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НАСИЛИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ В СЕМЬЕ 
Как отмечалось, наряду с частными объяснительными концепциями, применяемыми в социологических ис-
следованиях насилия против жен (теории ресурсов, зависимости, стрессов, нарушенной коммуникации, кон-
фликтов, психотравм детства и пр.), одним из основных подходов является рассмотрение насилия над женами 
как следствия и/или проявления мужского доминирования в обществе и семье, гендерное неравноправие.  

Для того чтобы проследить связь между представлениями о власти и супружеским насилием, мы вы-
делили группу респондентов абсолютно "чистых" от насилия, в семьях которых не было обнаружено 
проявлений ни одного из видов насилия, и четыре группы, в которые вошли респонденты из четырех 
групп разных типов жесткого насилия (мужские группы сформированы из мужчин, практикующих 
тот или иной вид насилия над женой). 

              ТАБЛИЦА 5.1. 
Абсолютная частота, чел Доля от числа опрошенных 

мужчин и женщин, % 
Типы групп 

 
Женщины 
 

Мужчины 
 

Женщины 
N=1076 

Мужчины 
N=1058 

Группа без насилия 305 310 28,3 29,3 
Психологическое насилие 161 132 15,0 12,5 
Экономическое насилие 120 86 11,2 8,1 
Физическое насилие 210 94 19,5 8,9 
Сексуальное насилие 188 98 17,5 9,3 

Сразу уточним, что деление на группы, сформированные по типам насилия, в некоторой степени ус-
ловно. Во многих семьях мужья практикуют различные виды насилия одновременно, и, следователь-
но, один и тот же респондент может входить в разные группы. Это несколько размывает картину при 
сравнении групп с разными типами насилия. 

Возможные связи между семейным насилием и гендерным распределением властных взаимоотноше-
ний рассматривались на двух уровнях:  

• общих представлений о том, как должны строится отношения между мужчинами и жен-
щинами; 

• реального распределения власти внутри семьи. 

Опрошенные мужчины настроены заметно более патриархатно, чем женщины1. Сторонников патриар-
хатных позиций среди них почти в три раза больше, чем среди женщин. За этим стоят претензии не толь-
ко на главенство в семье, но представления о главенстве всех мужчин над всеми женщинами. При этом 
есть основания говорить о значительных расхождениях между мужской и женской точками зрения.  

Особенно сильна разница между мужскими и женскими мнениями относительно того, как должны 
распределятся властные полномочия внутри семьи. Мужчин, претендующих на то, чтобы играть гла-
венствующую роль в семье, заметно больше, чем женщин, готовых за ними эту власть признать. Так, 
в частности, среди мужчин большинство (61%) считают, что муж – глава семьи, и за ним при приня-
тии важных решений должно оставаться последнее слово. Среди женщин согласны с этим только 
29%. Следует отметить, что это устойчивые результаты, подтвержденные различными исследования-
ми. М.Арутюнян и О.Здравомыслова еще в 1998 г. отметили, что "российские женщины более резко 
стряхивают со своих плеч бремя семейной власти, чем того ожидают мужчины"2. 

Данные нашего исследования подтвердили уже известную закономерность: супружеское насилие бо-
лее вероятно в тех семьях, где супруги придерживаются патриархатных представлений о мужских и 
женских ролях (Dobash &. Dobash, 1979, Straus & Gelles, 1990). Причем относится это главным обра-
зом к мужчинам. Среди мужчин из всех групп насилия намного больше настаивающих на главенстве 
мужчины в семье, чем среди мужчин, не практикующих насилия вообще. Если, например, среди му-
жей из семей без насилия считают, что муж – глава семьи 50%, то в группах насилия доля разделяю-
щих эту точку зрения колеблется от 76% до 64% в зависимости от вида насилия. 
                                                 
1 Авторами была применена шкала (патриархатность-эгалитарность), содержащая 36 суждений о ролях женщины и мужчи-
ны семье и обществе. 
2 Арутюнян М., Здравомыслова О. Российское общество: две гомосексуальные культуры.//журнал "Женщина+", №3, 1998. 
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У женщин та же тенденция выражена намного слабее. Доля женщин, считающих, что мужчина должен 
быть главой семьи, колеблется от 27% в группе без насилия до 33% в группе экономического насилия. 

          ТАБЛИЦА 5.2. 
Согласны с тем, что муж – глава семьи Женщины Мужчины Разница 
Группа без насилия 26,6 49,8 23,2 
Психологическое насилие 31,1 75,8 44,7 
Экономическое насилие 32,5 72,1 39,6 
Физическое насилие 29,0 63,8 34,8 
Cексуальное насилие 28,7 68,4 39,7 

Таким образом, представления мужчины о том, должны ли мужчины вообще иметь власть над женщи-
нами вообще, во многом определяют, будет ли он практиковать насилие над женой или нет. Мнения 
женщины о том, как должна распределяться власть между мужчинами и женщинами в обществе и се-
мье, в значительно меньшей мере определяют, будет ли она подвергаться насилию со стороны мужа. 

Рассогласованность мужских и женских позиций относительно желательности мужского главенства в 
семье характерна не только для семей, в которых мужья практикуют насилие, – в семьях без насилия 
она также весьма значительна. Отчасти это доказывает, что расхождение супругов в вопросе о том, 
должен ли мужчина возглавлять семью, вовсе не обязательно связано с насилием над женой. 

Примечательно, что различия в позициях мужчин и женщин в разных группах насилия выражены по-
разному. Особенно велики они в группах психологического и экономического насилия, в которых не 
только мужчины, но и женщины в наибольшей степени склонны разделять идею о том, что главой 
семьи должен быть муж.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ И РЕСУРСОВ 
Для оценки распределения между супругами реальной власти и ресурсов, было выделено несколько 
показателей. Респондентам задавался вопрос о том, как часто им приходится делать что-то по требо-
ванию другой стороны и кому из супругов чаще приходится подчиняться требованиям другого. Кро-
ме того, мы пытались узнать, кому из супругов принадлежит последнее слово при решении репро-
дуктивных вопросов (когда приходится решать, чем должна окончится беременность – родами или 
абортом), и кто из них имеет большую возможность распоряжаться личными и семейными ресурсами 
(имеет больше возможностей: уделять работе столько времени и сил, сколько считает нужным; 
проводить свободное время так, как считает нужным; общаться, с кем хочется; заниматься суп-
ружеским сексом по своему желанию и распоряжаться семейными деньгами). Также распределение 
работы по дому между супругами и способ построения семейного бюджета рассматривалось в связи 
властью и насилием. 

Как показал опрос, что власть и ресурсы между мужьями и женами в современных российских семь-
ях распределяются примерно поровну, хотя и можно отметить небольшой перевес в пользу мужчин. 
Примерно по трети мужчин и женщин отметили, что им приходится часто или время от времени де-
лать что-то или отказываться от чего-то из-за требований супруга. Среди женщин немного больше 
тех, кто никогда не подчиняется требованиям мужа, а среди мужчин – тех, кто подчиняется требова-
ниям жены редко.  

           ТАБЛИЦА 5.3. 
"Как часто Вам приходится делать что-то, чего Вы не хотите или, 
наоборот, отказываться от чего-то из-за требований жены/мужа?" 

Женщины 
N=1076 

Мужчины 
N=1058 

Часто 8,5 5,8 
Время от времени 23,5 27,3 
Всего – часто и время от времени 32,0 33,1 
Редко 36,6 41,5 
Никогда 31,0 25,5 

Вместе с тем, по мнению респондентов, женам в целом чаще, чем мужьям, приходится идти на ус-
тупки, но разница также не очень значительна. Большинство считает, что в их семьях имеется неко-
торый паритет – 78% мужчин и 70% женщин сказали, что в их семьях муж и жена подчиняются тре-
бованиям друг друга примерно в равной степени. 
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          ТАБЛИЦА 5.4. 
Кому чаще приходится делать что-то или отказывать-
ся от чего-то из-за требований мужа/жены  

Женщины 
N=1076 

Мужчины 
N=1058 

Мужу  11,8 9,1 
Жене  17,8 12,3 
Мужу и жене примерно в равной степени 69,7 78,4 

Данные о том, кому в спорных ситуациях приходится уступать в вопросах об исходе беременности, 
говорят о том, что в большинстве семей имеют место паритетные отношения1 с небольшим уклоном 
в сторону мужской власти. Среди женщин 21% делали аборты по настоянию мужа и 8% рожали по 
его настоянию и вопреки собственным планам. Среди мужчин ответили, что жена делала аборт про-
тив его желания, 17% и 5% - что жена родила вопреки его мнению. 

В доступе к различным семейным ресурсам во многих семьях также существует паритет, хотя семей, 
в которых мужья имеют большие возможности, чем жены, больше. Единственное исключение – 
больший, по мнению респондентов обоего пола, доступ жен к семейным деньгам. 

           ТАБЛИЦА 5.5. 
Женщины N=1076 Мужчины N=1058 "У кого в Вашей семье больше возможно-

стей?" У 
мужа 

У 
жены 

Примерно 
одинаково 

У 
мужа 

У же-
ны 

Примерно 
одинаково 

Уделять работе столько времени и сил, 
сколько считает нужным 

 
39,7 

 
12,5 

 
47,8 

 
28,8 

 
18,4 

 
52,8 

Проводить свободное время так, как счита-
ет нужным 

 
28,3 

 
8,8 

 
62,9 

 
19,8 

 
7,9 

 
72,3 

Заниматься супружеским сексом по своему 
желанию 

 
18,9 

 
5,0 

 
76,1 

 
16,8 

 
4,4 

 
78,8 

Общаться, с кем хочется 19,1 11,7 69,2 15,2 10,6 74,2 
Распоряжаться семейными деньгами 11,4 43,7 44,9 14,6 39,4 46,0 

Самыми "мужскими" ресурсами, с точки зрения респондентов обоих полов, являются возможность 
уделять работе столько сил и времени, сколько человек считает нужным, и возможность проводить 
свободное время так, как он хочет. То есть речь, по сути, идет о том, что у мужчин больше возможно-
сти распоряжаться своим временем. У женщин с большим отрывом лидирует возможность распоря-
жаться семейными деньгами. Два последних места занимают возможности распоряжаться своим сво-
бодным временем и заниматься супружеским сексом по своему желанию. 

Мужские и женские оценки очень близки, когда речь идет о семьях, в которых больший доступ к раз-
личным ресурсам имеет жена. Мужские возможности распоряжаться своим временем (уделять время 
и силы работе; проводить свободное время, общаться) женщины оценивают выше, чем мужчины. По 
сути, речь идет о том, что, по сравнению с мужьями, женщины чувствуют себя менее свободными.  

Значительное несовпадение мужских и женских позиций наблюдается при ответах на вопросы: как 
распределяется между супругами домашняя работа и насколько справедливо такое распределение. 
Более 60% женщин считают, что выполняют основную часть домашней работы, а треть из них сказа-
ли, что выполняют всю работу по хозяйству одни. В представлении мужчин домашние нагрузки на 
жен менее весомы, а их собственный вклад в ведение хозяйства значительнее, чем это кажется жен-
щинам. Можно предположить, что мужчины часто просто не осведомлены об истинном объеме рабо-
ты по дому, которую выполняют женщины. Вероятнее всего, именно это и вызывает рассогласован-
ность женских и мужских оценок возможностей мужей свободно распоряжаться своим временем и 
силами. Так или иначе, но распределение домашних обязанностей - одна из основных болевых точек 
современных российских семей, и упрек в недостаточном участии в работе по дому – самая частая 
(согласно данным исследования) претензия, которую жены высказывают мужьям.  

                                                 
1 Паритетность в принятии репродуктивных решений - понятие крайне условное. При решении вопроса о том, рожать ли ре-
бенка или прервать беременность, последнее слово должно принадлежать женщине, поскольку речь идет о ее теле, ее здоровье. 
В случае рождения ребенка, ее образ жизни меняется гораздо сильнее, чем образ жизни ее мужа. Поэтому при действительно 
эгалитарных отношениях в семьях должен быть перевес в пользу женских решений. Однако в рамках данного анализа мы соз-
нательно не принимаем во внимание приоритетность женского права на принятие репродуктивных решений. 



Горшкова И.Д., Шурыгина И.И., Насилие над женами в российских семьях, М.: 2003 66

                  ТАБЛИЦА 5.6. 
Как распределяется работа по хозяйству между мужем и женой Женщины 

N=1076 
Мужчины 

N=1058 
Всю или почти всю работу делает жена 21,4 11,5 
У каждого есть свои обязанности, но большая часть работы лежит на жене 38,9 32,6 
Большую часть работы жена и муж делают вместе, или по очереди 28,1 36,7 
У каждого есть свои обязанности, но большая часть работы на муже 5,2 12,0 
Затрудняюсь ответить 4,3 5,1 
Другое (большую часть работы делает кто-то третий, всю работу делает 
только муж, затруднились ответить) 

2,1 2,1 

Всего: основная нагрузка на жене 60.3 44,1 

Женщины в гораздо меньшей степени, чем мужчины, удовлетворены тем, как в их семьях распреде-
лены домашние обязанности. Менее половины женщин, (в отличие от 2/3 мужчин) считают, что в их 
семьях домашняя работа распределена между мужем и женой справедливо.  

           ТАБЛИЦА 5.7. 
Насколько справедливо распределена домашняя работа, рабо-
та по хозяйству между мужем и женой 

Женщины 
N=1076 

Мужчины 
N=1058 

В целом справедливо 47,8 68,4 
Не вполне справедливо 31,3 15,2 
Совсем не справедливо 12,3 2,4 
Затрудняюсь ответить 8,6 14,0 

Наибольшая степень удовлетворенности и согласованности мужских и женских оценок наблюдается 
в семьях, где большую часть работы жена и муж делают вместе или по очереди. Большинство и жен-
щин, и мужчин (по 88%) считают такое положение дел справедливым.  

Самые низкие оценки у женщин, которые выполняют всю работу одни: среди них не удовлетворены 
таким положением вещей (считают его несправедливым) 75%, а среди мужчин соответствующий по-
казатель равен 41%. 

Распределение обязанностей, при котором большую часть работы выполняет жена, как несправедли-
вое рассматривают 57% женщин и 10% мужчин. По-видимому, это тот случай, когда женщины уже 
готовы переложить на мужчин больше хозяйственных хлопот, но мужчины еще не считают нужным 
их принять. 

О способах построения бюджета, характерных для российских семей, подробно говорилось в разделе 
об экономическом насилии. Напомним, что в абсолютном большинстве семей жена имеет равный или 
даже преимущественный доступ к семейным денежным ресурсам (74% по женскому массиву и 79% - 
по мужскому). При этом доля семей, в которых женщины выполняют функции финансового менед-
жера семьи (все деньги у жены, которая решает, как и на что их тратить), почти совпадает с долей 
семей, в которых женщина имеет большую, чем муж, возможность распоряжаться семейными день-
гами (по мнению женщин соотношение 39% и 44%, по мнению мужчин - 38% и 39%). Эти две груп-
пы составляют преимущественно одни и те же женщины. Это в большой мере обесценивает значи-
мость основного женского ресурса – возможности распоряжаться семейными финансами. То, что 
схема семейного бюджета жена – финансовый менеджер далеко не всегда предполагает реальную 
возможность распоряжаться семейными деньгами лично по своему усмотрению показано в разделе 
об экономическом насилии.  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ И РЕСУРСОВ  
В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ НАСИЛИЯ 
Итак, каким образом супружеское насилие связано с реальным внутрисемейным распределением вла-
стных полномочий? Сопоставление женских и мужских точек зрения позволяет увидеть, как насилие 
изменяет супружеские отношения с точки зрения объекта и субъекта насилия.  

Согласно данным женской выборки, семьи, чистые от всех видов насилия – это в первую очередь се-
мьи эгалитарные, в них властные полномочия в равной степени распределяются между супругами, а в 
семьях, где существует насилие мужа над женой, наблюдается выраженное главенство мужа.  
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           ТАБЛИЦА 5.8. 
"Как часто вам приходится де-
лать что-то, чего вы не хотите, 
или, наоборот, отказываться от 
чего-то из-за требований му-
жа/жены?" 

Нет  
насилия 

Психоло-
гическое 

Экономи-
ческое 

Физическое  Сексуальное 

Часто  2,3 24,8 30,8 15,2 21,4 
Время от времени 11,1 41,6 39,2 31,4 35,8 
ВСЕГО: часто и время от времени 13,4 66,4 70,0 46,6 57,2 
Редко  34,1 26,7 22,5 31,9 31,0 
Никогда  51,0 6,8 7,5 21,4 11,8 

Если среди женщин, не подвергающихся ни одному из видов супружеского насилия, те, кому никогда 
не приходится делать что-то или отказываться от чего-то из-за требований супруга, составляют поло-
вину (51%), то среди женщин, подвергающихся психологическому насилию, таких только 7%; эко-
номическому – 8%, сексуальному – 12%. Физическое насилие менее "эффективно" с точки зрения 
перераспределения власти в пользу мужчины, чем насилие психологическое и экономическое. Среди 
подвергающихся ему женщин, никогда не идут на уступки мужу 21% - это намного меньше, чем сре-
ди женщин из других групп насилия, хотя и намного больше, чем среди женщин, насилию не подвер-
гающиеся. 

Те же тенденции наблюдаются и при ответах на вопрос о том, кому – мужу или жене – приходится 
чаще уступать требованиям супруга.  

           ТАБЛИЦА 5.9. 
Кому – мужу или жене – чаще приходится 
делать что-то, чего он не хочет или, на-
оборот, отказываться от чего-то из-за 
требований супруга? 

Нет наси-
лия 

Психоло-
гическое 

Экономи-
ческое 

Физиче-
ское  

Сексуаль-
ное 

Жене  5,9 42,9 44,2 24,3 40,6 
Мужу  9,8 11,2 13,3 13,3 9,1 
Примерно одинаково 83,3 46,0 42,5 62,4 50,3 

Среди женщин, не подвергающихся насилию, жен, которые уступают мужу чаще, чем он им, 6%, а в 
семьях, где муж практикует какой-либо из видов насилия над женой намного больше. В трех группах 
- более 40%, а среди женщин, подвергающихся физическому насилию – 24%. 

Данные мужского массива не так однозначны. Наиболее эгалитарными семьями по всем показателям, 
как и в случае с женщинами, оказываются семьи, чистые от проявлений насилия. К насилию же в се-
мье склонны или мужчины, уверенные в том, что власть принадлежит именно им или (в меньшей 
степени) те, кто считает, что большей властью обладает жена.  

Среди мужчин - не насильников те, кому никогда не приходится подчиняться требованиям жены, со-
ставляют 36%, среди мужчин-насильников их доля колеблется (в зависимости от вида насилия) от 
12% до 18%.. 

          ТАБЛИЦА 5.10. 
"Как часто Вам приходится делать что-то, 
чего Вы не хотите или, наоборот, отказы-
ваться от чего-то из-за требований му-
жа/жены?" 

Нет 
насилия 

Психо-
логиче-
ское 

Эконо-
миче-
ское 

Физи-
ческое  

Сексу-
альное 

Часто  5,2 15,2 11,6 7,3 13,4 
Время от времени 21,0 37,9 36,0 33,0 37,1 
ВСЕГО: часто и время от времени 27,2 53,1 47,6 40,3 50,5 
Редко  38,7 34,8 38,4 41,5 32,0 
Никогда  35,5 12,1 14,0 18,1 17,5 

В то же время, среди мужчин из всех групп насилия тех, кто считает, что жене приходится уступать 
его требованиям чаще, чем ему – требованиям жены намного больше в группах насилия (в группе без 
насилия таких 8%, а в группах различных видов насилия 20-24%). (Таблица 5.11). 
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           ТАБЛИЦА 5.11. 
Кому - мужу или жене чаще приходится де-
лать что-то, чего он не хочет или, наобо-
рот, отказываться от чего-то из-за требо-
ваний супруга 

Нет на-
силия 

Психо-
логиче-
ское 

Эконо-
миче-
ское 

Физи-
ческое  

Сексу-
альное 

Жене  8,4 20,6 19,8 21,5 24,0 
Мужу  7,1 16,0 14,0 16,1 11,5 
Примерно одинаково 84,5 62,4 66,2 62,4 64,6 

Однако, доля тех, кто считает, что уступать чаще приходится ему, а не жене, среди насильников так-
же немного больше (7% в группе без насилия и 12-16% в группах насилия).  

Если для женщин разные виды насилия в различной степени связаны с тем, что им приходится под-
чиняться мужьям (жертвы психологического и экономического насилия говорят об этом чаще, физи-
ческого – реже), то для мужчин с этой точки зрения все виды насилия абсолютно равнозначны.  

Любопытные результаты дает сопоставление мужских и женских ответов на вопрос: как часто мужь-
ям и женам приходится уступать требованиям супруга? Если в группе, чистой от насилия, сопостав-
ление мужских и женских ответов показывает, что мужчин, уступающих требованиям жен, в два раза 
больше, чем подчиняющихся женщин, то во всех группах насилия перевес уже на стороне мужчин. 
Это позволяет говорить о том, что объективно в семьях с насилием происходит перераспределение 
власти в пользу мужчин, не смотря на то что сами мужчины, практикующие насилие, считают, что 
подчиняться приходится скорее им. 

Самый большой дисбаланс власти в группе экономического насилия, а самый маленький – в группах 
физического и сексуального насилия. 

         ТАБЛИЦА 5.12. 
"Как часто Вам приходится делать что-то, чего Вы не хотите или, наоборот, отка-
зываться от чего-то из-за требований мужа/жены?" 
 Женщины Мужчины Разница1 

Нет насилия 
Часто и время от времени 13,4 26,2 - 12,8 
Никогда  51,0 35,5 + 15,5 

Психологическое насилие 
Часто и время от времени 66,4 53,1 + 13,3 
Никогда  6,8 12,1 - 5,3 

Экономическое насилие 
Часто и время от времени  70,0 47,6 + 22,4 
Никогда  7,5 14,0 - 6,9 

Сексуальное насилие 
Часто и время от времени 57,2 50,5 + 6,7 
Никогда  11,8 17,5 - 5,7 

Физическое насилие 
Часто и время от времени 46,6 40,3 + 6,3 
Никогда  21,4 18,1 + 3,3 

Ситуация семейного насилия связана со значительной рассогласованностью мужских и женских пред-
ставлений о том, как распределяется власть в семье. В семьях без насилия разница в мужских и женских 
оценках того, кому – мужу или жене - чаще приходится уступать требованиям другого, минимальны.  

Мужские и женские ответы о доле семей, в которых мужу приходится уступать жене чаще, чем она 
ему, тоже близки во всех группах. Поэтому можно предположить, что и женщины, и мужчины доста-
точно объективно оценивают те случаи, когда насилие со стороны мужа связано с его борьбой за пе-
рераспределение властных полномочий.  

                                                 
1 Доля женщин, выбравших ту или иную позицию, минус соответствующая доля мужчин, Знак (+) означает 
перевес "в пользу" мужчин; знак (-) – "в пользу" женщин в позиции "уступаю часто и время от времени". В по-
зиции "никогда не уступаю" – наоборот. 
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Во всех группах насилия наблюдаются значительные различия в мужских и женских оценках доли 
семей, в которых подчиняться приходится женщинам. Исключение составляет группа физического 
насилия. В ней, в отличие от трех других групп, мужские и женские ответы о том, кто кому чаще ус-
тупает, очень близки.  

По-видимому, дело в том, что психологическое, экономическое и сексуально насилие женщины вос-
принимают и переживают именно как насилие, которому они вынуждены подчиняться, а для мужей 
характер их собственных действий и, главное, результат этих действий в виде уступок, на которые 
идет жена, часто оказывается скрыт. Мужчины часто просто "не замечают" того, что жены вынужде-
ны поступать вопреки собственным желаниям, женщины предпочитают им об этом не сообщать.  

Возможно и то, что, поскольку притязания этих мужчин на главенство в семье крайне высоки, они 
склонны преуменьшать свою реальную власть над женой - с их точки зрения, ее все время меньше, 
чем должно было бы быть. 

          ТАБЛИЦА 5.13. 
 Женщины Мужчины Разница1 

Нет насилия 
Жене  5,9 8,4 - 2,5 
Мужу  9,8 7,1 + 2,7 
Примерно одинаково 83,3 84,5 - 1,2 
Разница в доле "чаще уступающих" жен и мужей - 3,9 1,1  

Психологическое насилие 
Жене  42,9 20,6 + 22,3 
Мужу  11,2 16,0 - 4,8 
Примерно одинаково 46,0 62,4 - 16,4 
Разница в доле "чаще уступающих" жен и мужей 31,7 4,6,  

Экономическое насилие 
Жене  44,2 19,8 + 24,4 
Мужу  13,3 14,0 - 0,7 
Примерно одинаково 42,5 66,2 - 23,7 
Разница в доле "чаще уступающих" жен и мужей 30,9 5,8  

Сексуальное насилие 
Жене  40,6 24,0 + 16,6 
Мужу  9,1 11,5 - 2,4 
Примерно одинаково 50,3 64,6 - 14,3 
Разница в доле "чаще уступающих" жен и мужей 31,5 12,5  

Физическое насилие 
Жене  24,3 21,5 + 2,8 
Мужу  13,3 16,1 - 2,8 
Примерно одинаково 62,4 62,4 0 
Разница в доле "чаще уступающих" жен и мужей 11,0 5,4  

Итак, насилие безусловно связано с изменением соотношения доли семей с женской и мужской вла-
стью. По данным женской выборки, среди семей без насилия незначительно (на 4%) преобладают 
семьи, в которых уступает муж. Присутствие супружеского насилия это соотношение принципиально 
меняет: в группах насилия резко преобладают семьи с мужской властью (разница составляет 31-32% 
в группах психологического, экономического и сексуального насилия и несколько меньше в группе 
насилия физического – 11%).  
По данным мужской выборки, этот перекос в пользу семей с мужской властью тоже существует, хотя 
и не так заметен. По сути, здесь мы имеем тот же феномен - перераспределение власти, хорошо за-
метное для жен, но часто не замечаемое мужьями.  
Перераспределение власти касается и такой важной сферы, как принятие репродуктивных решений. 
Среди женщин, страдающим от любого из видов супружеского насилия, значительно больше тех, ко-
му приходилось делать аборты или рожать против своего желания.  
                                                 
1 Доля женщин, выбравших ту или иную позицию, минус соответствующая доля мужчин.  
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           ТАБЛИЦА 5.14. 
Насилие в семье и распространенность "на-
сильственных" репродуктивных действий 

Нет наси-
лия 

Психоло-
гическое 

Эконо-
мическое 

Физи-
ческое  

Сексу-
альное 

Женщины 
Аборты по требованию мужа 11,8 30,4 36,7 33,0 34,0 
Роды по требованию мужа  5,6 13,6 13,3 9,0 16,0 
Мужчины 
Аборты вопреки желанию мужа 12,3 24,3 22,1 22,3 30,6 
Роды вопреки желанию мужа  4,5 7,6 4,7 8,6 6,2 
Особенно много тех, кто был вынужден родить вопреки собственным планам, среди женщин – жертв 
сексуального насилия – 16%. Власть, которую мужья приобретают над телом женщины посредством 
сексуального насилия, как оказывается, распространяется и на репродуктивную функцию.  
Среди мужчин из всех групп насилия также повышено число тех, кто считает, что жена принимала 
важные репродуктивные решения без учета его мнения, причем и в этом случае наиболее ущемлен-
ными чувствуют себя мужчины из групп физического и сексуального насилия.  
Сопоставление данных мужского и женского массивов дает уже известную картину. Хотя мужчины-
насильники чаще, чем мужчины, насилия не практикующие, говорят о недостаточности своего влия-
ния на жен, но общий баланс все-таки не в пользу женщин. Среди жертв супружеского насилия 
больше тех, кто был вынужден подчиниться требованиям мужа, среди мужчин– насильников меньше 
тех, чьи жены принимали репродуктивные решения вопреки их желанию. 
Насилие над женой повышает у мужа, с точки зрения женщин, возможность преимущественно рас-
поряжаться личными и семейными ресурсами. Причем наибольший выигрыш при этом снова полу-
чают мужья, практикующие психологическое и экономическое насилие, а наименьший – те, кто 
склонен к насилию физическому.  

          ТАБЛИЦА 5.15. 
Женщины Нет наси-

лия 
Психоло-
гическое 

Экономи-
ческое 

Физи-
ческое 

Сексу-
альное 

Уделять работе или учебе столько времени и сил, сколько считает нужным 
Жена 10,8 11,8 13,3 16,2 11,2 
Поровну 52,8 44,1 40,9 50,0 45,7 
Муж 36,4 44,1 45,8 33,8 43,1 

Распоряжаться семейными деньгами 
Жена 38,0 48,4 45,8 47,6 51,1 
Поровну 53,8 31,1 24,2 40,5 30,8 
Муж 8,2 20,5 30,0 11,9 18,1 

Проводить свободное время так, как хочется 
Жена 6,6 9,3 13,3 11,4 7,4 
Поровну 74,7 36,0 43,4 56,7 45,8 
Муж 18,7 54,7 43,3 31,9 46,8 

Заниматься сексом с супругом по своему желанию 
Жена 2,6 7,5 7,5 8,1 3,7 
Поровну 83,0 57,1 56,7 70,5 58,5 
Муж 14,4 35,4 35,8 21,4 37,8 

Общаться с тем, с кем хочет 
Жена 9,8 14,9 20,8 14,8 14,4 
Поровну 78,7 45,3 48,4 60,4 51,6 
Муж 11,5 39,8 30,8 24,8 34,0 

Можно построить рейтинг выигрышей мужей-насильников в доступе к различным ресурсам. Самые 
большие выигрыши от насилия мужчины получают в возможности проводить досуг, распоряжаться 
семейными деньгами и заниматься супружеским сексом. Самый незначительный выигрыш – в возмож-
ности уделять силы и время работе. Очевидно, это не тот ресурс, за который мужчины-насильники счи-
тают нужным бороться. Увеличение относительной численности мужчин, имеющих приоритетный 
доступ к работе, характерно только для групп психологического и экономического насилия. Возможно, 
именно этим и определяется психологическая и экономическая зависимость женщин. 
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Однако доля семей, в которых жена имеет приоритетный доступ к ресурсам, в семьях с насилием 
больше, чем в семьях без насилия, хотя преимущества жен далеко не так весомы, как у мужей. У 
женщин максимальная разница составляет 14%, у мужчин - 36%. У женщин из групп психологиче-
ского, физического и сексуального насилия наибольшая разница1 в возможности распоряжаться се-
мейными финансами, а в группе экономического насилия - в возможности для общения.  

По данным мужской выборки, получается, что мужчины, практикующие различные виды насилия, 
имеют больший, чем мужчины, не практикующие насилия, доступ ко всем ресурсам.  

          ТАБЛИЦА 5.16. 
Мужчины Нет наси-

лия 
Психоло-
гическое 

Экономи-
ческое 

Физи-
ческое 

Сексу-
альное 

Уделять работе или учебе столько времени и сил, сколько считает нужным 
Жена 16,6 19,7 26,7 22,3 19,4 
Поровну 55,5 47,7 39,5 44,7 46,9 
Муж 27,9 32,6 33,7 33,0 27,9 

Распоряжаться семейными деньгами 
Жена 37,8 45,0 36,9 45,2 46,4 
Поровну 50,9 32,9 39,3 39,8 30,9 
Муж 11,7 22,1 23,8 15,1 22,7 

Проводить свободное время так, как хочется 
Жена 6,5 13,6 14,0 10,8 14,3 
Поровну 74,4 54,5 58,1 62,4 54,0 
Муж 17,1 31,8 27,9 26,9 31,6 

Заниматься сексом с супругом своему желанию 
Жена 2,9 5,3 4,7 5,3 5,1 
Поровну 85,4 67,9 67,4 62,7 62,3 
Муж 11,7 26,7 27,9 31,9 32,7 

Общаться с тем, с кем хочет 
Жена 10,6 12,1 8,1 9,6 14,3 
Поровну 78,7 61,3 64,0 63,8 58,2 
Муж 10,6 26,5 27,9 26,6 27,6 

Больше всего в результате насилия мужчины выигрывают в сексе с женой и в общении, то есть в 
возможностях свободно распоряжаться своим временем и телом жены. Наименьший прирост наблю-
дается в доле мужчин, имеющих приоритетные возможности для работы.  

Так же, как и женщины, мужчины из разных групп насилия чаще, чем мужчины из группы без наси-
лия, полагают, что жена имеет большую возможность распоряжаться личными и семейными ресур-
сами. Как и по женским ответам, по мужским получается, что, не смотря на это, женщин, распола-
гающих приоритетными возможностями все равно оказывается намного меньше, чем мужчин (мак-
симальный прирост доли семей, в которых больше возможностей у жены, – 10%, у мужа - 27%). Та-
ким образом, мужчин, выигрывающих в результате применения насилия (или реализующих в наси-
лии те преимущества, которые они имели изначально), значительно больше, чем мужчин, которые, 
применяя насилие вынуждены отстаивать свои интересы (или могут оправдывать свои действия не-
обходимостью такой борьбы за "равные" права).  

В разных группах насилия мужья по-разному оценивают набор ресурсов, к которым жены имеют 
приоритетный доступ.  

В группе психологического насилия самая весомая доля женщин, которые, по мнению их мужей, 
имеют больше возможностей общаться, проводить досуг и распоряжаться деньгами. По сути, это 
косвенный упрек женам в том, что они ничего не делают и при этом тратят деньги – то есть то, чем 
можно оправдать психологическое давление на жену.  

                                                 
1 Мы намеренно употребляем для женщин слово "разница", а не слово "выигрыш", как для мужчин. Если для мужчины 
преимущественный доступ к ресурсам можно считать выигрышем от насилия, то для женщины преимущественный доступ 
– это скорее причина, по которой она стала жертвой насилия.  
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По мнению мужей, практикующих экономическое насилие, у их жен больше возможностей для работы и 
для проведения досуга - и то и другое может служить основанием для экономического давления на жену 
(зачем давать ей деньги, если она имеет больше возможностей их зарабатывать или, наоборот, ничего не 
делает?) При этом группа экономического насилия – единственная из всех групп насилия (по мнению и 
мужчин и женщин), в которой доля женщин, имеющих приоритетный доступ к семейным деньгам, не 
выше, чем в группе без насилия. 
В группе физического насилия наибольшая женская разница – в доступе к семейным деньгам, а в 
группе сексуального насилия - в равной степени к деньгам и досугу.  
Ситуация супружеского насилия изменяет и распределение нагрузки, связанной с ведением домашнего хо-
зяйства. В группах насилия, по сравнению с семьями, чистыми от насилия, повышена доля женщин, кото-
рые одни делают всю работу. При этом доля мужчин, выполняющих большую часть работы, по мужским 
ответам во всех группах насилия выше, чем в группе без насилия, по женским – ниже. Все перераспределе-
ние домашней нагрузки между супругами в семьях с насилием происходит за счет сокращения доли семей, 
в которых муж и жена выполняют домашнюю работу на паритетных началах – вместе или по очереди.  
           ТАБЛИЦА 5.17. 

Распределение домашней работы 
Женщины Нет наси-

лия 
Психоло-
гическое 

Экономи-
ческое 

Физи-
ческое 

Сексу-
альное 

Все или почти все делает жена 15,7 39,8 37,5 29,5 33,0 
У каждого есть свои обязанности, 
но большую часть делает жена 

33,8 41,6 40,8 40,5 41,5 

Большую часть работы жена и муж 
делают вместе, или по очереди 

39,0 10,6 13,3 17,6 17,6 

У каждого есть свои обязанности, 
но большая часть работы на муже 

6,9 3,1 3,3 3,3 2,7 

Затрудняюсь ответить 3,0 3,1 3,3 6,2 2,7 
Другое  1,3 1,8 1,6 2,9 2,6 

Мужчины Нет наси-
лия 

Психоло-
гическое 

Экономи-
ческое 

Физи-
ческое 

Сексу-
альное 

Все или почти все делает жена 10,0 13,7 22,1 15,7 23,5 
У каждого есть свои обязанности, 
но большую часть делает жена 

34,2 31,1 18,6 34,0 24,5 

Большую часть работы жена и муж 
делают вместе, или по очереди 

42,9 32,0 27,9 31,4 28,6 

У каждого есть свои обязанности, 
но большая часть работы на муже 

9,4 12,5 14,0 13,2 11,2 

Затрудняюсь ответить 2,3 7,7 10,6 3,8 7,1 
Другое  1,2 2,8 5,9 2,9 4,1 

При этом женщины из всех групп насилия крайне не удовлетворены распределением нагрузки между 
ними и их мужьями. В группе без насилия считают, что нагрузка совсем не справедлива 4% женщин, 
в группах насилия – от 22% до 32%.  
           ТАБЛИЦА 5.18. 
Насколько справедливо распределена домашняя работа, работа по хозяйству между мужем и женой 

Женщины Нет насилия Психоло-
гическое 

Экономиче-
ское 

Физическое Сексуальное 

В целом справедливо 47,8 21,6 29,5 34,8 30,9 
Не вполне справедливо 37,0 36,7 32,1 34,8 37,2 
Совсем не справедливо 4,3 32,4 30,4 22,4 26,1 
Затрудняюсь ответить 10,9 9,4 8,0 8,1 5,9 

Мужчины Нет насилия Психоло-
гическое 

Экономиче-
ское 

Физическое Сексуальное 

В целом справедливо 70,6 65,7 58,1 65,0 58,2 
Не вполне справедливо 16,5 15,5 12,8 16,3 17,3 
Совсем не справедливо 1,9 2,3 4,7 4,4 4,1 
Затрудняюсь ответить 11,0 16,2 24,4 14,4 19,4 
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Мужчины из всех групп насилия также в меньшей степени, чем мужчины из группы без насилия, 
считают сложившееся в семье распределение труда справедливым, хотя различия выражены и не так 
сильно, как у женщин. В группе без насилия мужчины, которые оценивают распределение обязанно-
стей как справедливое, составляют 71%, а в группах насилия – от 58% до 66%. 

Однако представление о том, какое именно распределение труда следует считать справедливым, у 
мужчин и женщин не всегда совпадают. Для женщин справедливость заключается в том, чтобы рабо-
та делилась поровну. Поэтому чем больше в группе доля семей, в которых муж и жена выполняют 
работу вместе или по очереди, тем выше уровень удовлетворенности женщин, и наоборот, чем боль-
ше женщин, несущих все домашние нагрузки в одиночку, тем меньше среди них тех, кто считает 
сложившийся порядок не справедливым.  
          ТАБЛИЦА 5.19. 

 Женщины Мужчины 
 Муж и жена де-

лает всю работу 
вместе 

Справедливое 
распределение 

Муж и жена де-
лает всю работу 
вместе 

Справедливое 
распределение 

Нет насилия  39,0 47,8 42,9 70,6 
Физическое насилие 17,6 34,8 31,4 65,7 
Сексуальное насилие 17,6 30,9 28,6 65,0 
Психологическое наси-
лие 

 
10,6 

 
21,6 

 
32,0 

 
58,2 

Экономическое насилие 13,3 29,5 27,9 58,1 
 Женщины Мужчины 
 Жена делает всю 

работу 
Справедливое 
распределение 

Жена делает всю 
работу 

Справедливое 
распределение 

Психологическое наси-
лие 

 
39,8 

 
21,6 

 
23,5 

 
58,2 

Экономическое насилие 37,5 29,5 22,1 58,1 
Сексуальное насилие 33,0 30,9 15,7 65,0 
Физическое насилие 29,5 34,8 13,7 65,7 
Нет насилия  15,0 47,8 10,0 70,6 

Мужские оценки на первый взгляд близкими женским: чем больше в группе семей, в которых всю 
работу делает только жена, тем меньше в ней мужчин, считающих это справедливым. Но любопыт-
ные результаты дает сравнение двух крайних мужских групп – группы без насилия (по оценкам со-
ставивших ее мужчин, в ней меньше всего женщин, выполняющих всю работу, и самое справедливое 
распределение обязанностей) и группы психологического насилия (больше всего женщин, несущих 
всю нагрузку, и самое не справедливое распределение работы). На первый взгляд кажется, никаких 
противоречий тут нет. Однако, если рассмотреть, что именно имеют в виду мужчины из этих групп, 
оценивая справедливость–несправедливость семейного распределения труда, то оказывается, что они 
занимают принципиально разные позиции. (Следует сразу отметить, что тенденции, прослеживаю-
щиеся по ответам мужчин из группы психологического насилия, характерны для представителей всех 
групп насилия, просто выражены они в ней сильнее всего).  

Среди мужчин из группы без насилия 55% считают справедливым, когда всю работу они выполняют 
пополам с женой. В группе психологического насилия этой точки зрения придерживается только 
36%. Ситуацию, когда жена одна выполняет всю работу, справедливой считают 4% мужчин из груп-
пы без насилия и 21% из группы психологического насилия. При этом число мужчин, считающих, 
что всю работу делает жена, в этих двух группах почти одинаково, а тех, кто сказал, что выполняет 
работу по дому наравне с женой, в группе без насилия заметно больше. Получается, что мужчины из 
группы без насилия считают распределение работы справедливым потому, что делят ее с женой по-
полам, а мужчины из группы психологического насилия считают это распределение не справедливым 
потому, что их жены не делают всю работу сами. 

Если сопоставить женские и мужские ответы о распределении домашней работы, получается, что в группе без 
насилия разница в доле женщин и мужчин, сказавших, что у них в семье всю работу делает жена, составляет 
5%, а в группе психологического насилия - 26%. Высокая степень рассогласованности мужских и женских 
ответов в группе психологического насилия вызвана как раз тем, что женщины в очень большой мере склонны 
считать, что вся работа лежит только на них, а мужчины в своем большинстве этого не признают. 
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Аналогичная картина получается при сопоставлении мужских и женских оценок того, кому принад-
лежит власть в семье. Чем больше власти мужья имеют над женами, с точки зрения женщин, тем 
больше мужчин, которым этой власти мало: чем больше женщин, которые одни выполняют всю ра-
боту по дому, тем больше мужчин, полагающих, что жена работает не достаточно много. 
           ТАБЛИЦА 5.20. 
Доля семей, в которых жена одна выполняет всю или почти 
всю работу по дому в семьях с разным типом насилия и без 
него – по оценкам мужчин и женщин 

Женщины Мужчины Разница 

Психологическое насилие 39,8 13,7 26,1 
Экономическое насилие 37,5 22,1 15,4 
Сексуальное насилие 33,0 23,5 19,5 
Физическое насилие 29,5 15,7 13,8 
Нет насилия  15,0 10,0 5,7 

Еще одна сфера супружеских взаимоотношений, тесно связанная с ситуацией супружеского насилия, 
– способ построения семейного бюджета. В группах насилия, если сравнивать их с группой без наси-
лия, заметно меньше семей, в которых деньги распределяются на паритетных началах – все деньги 
складываются вместе и каждый из супругов тратит их так, как считает нужным. Доля семей, в 
которых все деньги у жены, по женским ответам, самая маленькая в группах психологического и эко-
номического насилия, а, по мнению мужчин практически одинакова во всех пяти группах. Доля се-
мей, в которых муж выдает жене часть денег на необходимые расходы и каждый оставляет свои 
деньги себе, больше во всех группах насилия.  

           ТАБЛИЦА 5.21. 
Схемы построения семейного бюджета 

 
Женщины 

Нет на-
силия 

Психло-
гическое 

Эконо-
миче-
ское 

Физи-
ческое 

Сексу-
альное 

Все доходы складываются вместе, и 
каждый тратит, как считает нужным 

41,6 23,6 20,8 25,7 26,6 

Все доходы у жены 41,0 30,4 28,3 40,0 37,8 
Муж отдает часть денег 9,5 26,7 36,7 21,4 22,9 
Каждый оставляет себе свои деньги 3,9 11,2 8,3 8,1 6,4 
Другое 4,0 6,8 4,1 3,8 5,3 
Равный или преимущественный доступ 
жены к семейным деньгам 

82,6 54,0 49,1 65,7 64,4 

Не благоприятные для женщины схемы 13,4 37,9 45,0 29,5 29,3 
 

Мужчины 
Нет на-
силия 

Психо-
ло-

гическое 

Эконо-
миче-
ское 

Физи-
ческое 

Сексу-
альное 

Все доходы складываются вместе, и 
каждый тратит, как считает нужным 

50,2 36,8 19,8 35,0 27,6 

Все доходы у жены 36,6 35,9 38,4 33,1 30,6 
Муж отдает часть денег 10,4 19,4 26,7 19,4 24,5 
Каждый оставляет себе свои деньги 2,3 4,1 8,1 5,6 6,1 
Другое 0,6 3,4 5,8 6,9 11,2 
Равный или преимущественный доступ 
жены к семейным деньгам 

86,8 72,7 58,2 68,1 58,2 

Не благоприятные для женщины схемы 12,7 23,5 34,8 25,0 27,3 

В результате во всех группах насилия повышена доля семей, в которых деньги распределяются спо-
собами, не благоприятными для женщин, то есть, хотя и мужчины и женщины в семьях с насилием 
полагают, что женщины имеют больше возможностей распоряжаться семейными деньгами, объек-
тивно любой из видов супружеского насилия связан с перераспределением денег не в пользу женщин 
– и это, как всегда, для женщин более очевидно, чем для мужчин.  

*** 
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Таким образом, во всех группах насилия и по всем показателям можно констатировать перераспреде-
ление властных полномочий в пользу мужчин. В основе такого перераспределения власти в пользу 
мужей–насильников лежит, по-видимому, страх, который они внушают своим женам. Среди женщин, 
свободных от любого вида насилия, испытывают страх перед мужем 4%; среди женщин из группы 
психологического насилия – 50%; из группы экономического насилия – 44%; среди жертв физическо-
го и сексуального насилия – соответственно 35% и 34%. Среди мужчин допускают, что жена их боит-
ся, в группе без насилия - 16%, в группе психологического насилия – 66%, в группе экономического 
насилия – 55%, в группе физического насилия – 57%, а в группе сексуального насилия – 65%.  

Это, с нашей точки зрения, доказывает, что информация, которую мы получили в ходе исследования, 
– это информация именно о насилии, а не просто о супружеских конфликтах, поскольку конфликт – 
противостояние двух равных сторон, насилие – то, что связано с властью, контролем и страхом.  

Следует, правда, оговориться, что на этом этапе анализа нельзя однозначно сказать, что именно явля-
ется первичным – насилие или мужская власть. Можно предположить и то, что вероятность проявле-
ния супружеского насилия выше в семьях, где муж или оба супруга исходят из идеи мужского гла-
венства, и то, что применяя насилие, муж завоевывает власть. 

Связь между насилием и властью для женщин и мужчин не всегда имеет одинаковый характер. Для 
женщин любой вид насилия всегда ведет к перераспределению власти в пользу мужчины – насильни-
ка. При этом наиболее "действенным" представляются психологическое и экономическое насилие, 
наименее – физическое.  

Вероятнее всего, физическому насилию женщины подвергаются в тех случаях, когда психологиче-
ские и экономическое насилие оказываются "неэффективным" или у мужа недостаточно ресурсов, 
чтобы их применять, что и заставляет его утверждать свои властные полномочия при помощи уже 
физической силы. Напомним, что больше всего женщин, которые боятся мужей, среди жертв психо-
логического насилия – если жена и так боится мужа, то у него нет необходимости дополнительно за-
пугивать ее физической расправой.  

Для мужчин насилие – это способ либо проявить свою власть над женой, либо бороться за нее. При-
чем эта борьба за перераспределение властных полномочий часто связана не столько с тем, что у 
мужчин-насильников объективно мало власти над женами, сколько с тем, что многим из них, сколько 
бы власти они ни имели, ее всегда не достаточно. 

При этом различия между разными видами насилия у мужчин выражены далеко не так сильно, как у 
женщин. Можно предположить, что для них все виды насилия примерно равнозначны и равновоз-
можны – это просто набор инструментов для того, чтобы подтвердить или установить свое главенст-
во. Поэтому мужчины, практикующие другие виды насилия, кроме физического, с очень большой 
степенью вероятности допускают, что могут ударить жену. Если среди мужчин из группы свободной 
от насилия это возможно для 22%, то среди мужчин из группы психологического насилия – для 64%; 
из группы экономического насилия – для 78%, а из группы насилия сексуального – для 89%. 

Очевидно, что следующим этапом анализа должно стать подробное рассмотрение связи между тем, 
какой из видов насилия выбирает мужчина и тем, какими социальными ресурсами он обладает. 


