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Статья содержит некоторые результаты исследования "Насилие в 
отношении женщин в Казахстане", проведенного в ноябре-декабре 1999 года 
Центром изучения общественного мнения (ЦИОМ) по инициативе 
Национальной комиссии по делам женщин при Президенте РК при 
финансовой и технической поддержке Фонда Народонаселения ООН 
(UNFPA). Исследование было нацелено на сбор данных, необходимых для 
осмысления природы и масштабов этого явления. Исследование было 
проведено в ноябре-декабре 1999 года: 1500 стандартизированных интервью 
(face to face) среди женщин в активном трудоспособном возрасте (от 16 до 55 
лет). Статистическая погрешность данного объема выборки при 
доверительном интервале 0,95 составляет 2,6%.  

Роли и задачи женщины как истоки неравноправия женщин и мужчин 

Насилие в отношении женщины является с одной стороны 
инструментом, обеспечивающим подчиненное положение женщины, с 
другой - следствием этого неравенства (действительно, ограничение 
женщины в правах часто является условием проявления насилия в 
отношении нее). Насилие и неравноправие в этом контексте очень часто 
отождествляются друг с другом. 

Современное либеральное общество первым провозгласило, что все 
задачи и социальные роли могут одинаково выполняться мужчинами и 
женщинами. Это связано с тем, что в любом различии полов с точки зрения 
идеологии равенства, господствующей сейчас в развитых странах, видится 
источник неравенства мужчин и женщин. 

Женщинам-респондентам было предложено высказаться по 
утверждениям, характеризующим способности, роли и задачи женщин, их 
отличия по сравнению с мужчинами: 

• сравнительная оценка умственных способностей мужчин и женщин;  
• оценка возможностей мужчин и женщин преуспеть на работе;  
• оценка задач женщин;  
• роль женщины в семье (нормативный и реальный аспект);  
• оценка причин неравенства мужчин и женщин.  

Ответы на эти вопросы позволили получить представление о 
господствующих аттитюдах. Аттитюд - это результат определенной веры и 
определенного знания, которые привносят в поведение человека 
определенную мотивацию. "Перед лицом некоторой реальности каждый 
видит то, что хочет видеть, или, более точно, что имеет для него смысл" [1]. 



 То, как женщины видят себя по отношению к мужчинам, дает 
возможность обозначить пределы восприятия информации. Действительно, 
для женщин в традиционном обществе воззрения феминисток могут быть не 
понятными и, как следствие, не принятыми.  

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что 
основной областью действия женщин, по их мнению, является домашнее 
хозяйство (с утверждением о том, что главное предназначение женщин - 
воспитание детей и забота о семье, согласны более 70% респондентов). 
Мужчины ориентированы на внешний мир: у них больше шансов получить 
высокооплачиваемую работу и продвинуться по службе. В то же время 
опрошенные женщины не согласны, что мужчины умнее женщин и у них 
больше возможности получить хорошее образование. Женщины, по мнению 
53% респондентов, занимают подчиненное положение в семье, но 
большинство опрошенных не согласны с тем, что она должна занимать 
подчиненное положение в семье. Неравноправие мужчин и женщин, по 
мнению опрошенных, обусловлено скорее культурными традициями, нежели 
физическим превосходством мужчины (см. табл. 1). 
 
Таблица 1. Оценка женщинами-респондентами различий между мужчинами 
и женщинами  

Ответы 
Список утверждений 

да скорее 
да 

скорее 
нет нет 

Мужчины умнее женщин 10,6% 17,3% 26,8% 45,3%
Мужчины имеют больше возможности для 
продвижения по служебной лестнице 41,4% 39,9% 11,4% 7,3% 

Мужчины имеют больше шансов получить 
высокооплачиваемую работу 42,6% 39,6% 12,0% 5,8% 

Мужчины имеют больше шансов получить 
хорошее образование 18,0% 24,8% 31,1% 26,0%

Главное предназначение женщины -
воспитание детей и забота о семье 38,6% 32,3% 15,7% 13,4%

Женщина должна занимать подчиненное 
положение в семье 11,1% 13,1% 29,3% 46,4%

Женщина занимает подчиненное положение в 
семье 16,8% 38,0% 22,8% 22,4%

Неравноправие мужчин и женщин связано с 
физическим превосходством мужчин 21,2% 31,6% 24,8% 22,5%

Неравноправие мужчин и женщин 
обусловлено культурными традициями 
общества 

34,4% 39,0% 13,5% 13,2%



Факторый анализ [2] распределений ответов по этим утверждениям 
позволил нам определить скрытую (латентную) структуру взаимосвязи 
переменных. Было выделено три фактора (доминирующих позиции), 
отношение к которым объяснило более 60% вариаций ответов (см. табл. 2).  

 
Таблица 2. Факторная матрица оценок женщинами различий между 
мужчинами и женщинами 

Факторные 
нагрузки   
1 2 3 

Мужчины умнее женщин 0,61 0,11 -0,40 
Мужчины имеют больше возможности для продвижения 
по служебной лестнице 0,62 -0,58 0,22 

Мужчины имеют больше шансов получить 
высокооплачиваемую работу 0,60 -0,60 0,27 

Мужчины имеют больше шансов получить хорошее 
образование 0,62 -0,24 -0,29 

Главное предназначение женщины - воспитание детей и 
забота о семье 0,60 0,17 0,00 

Женщина должна занимать подчиненное положение в 
семье 0,58 0,46 -0,43 

Женщина занимает подчиненное положение в семье 0,44 0,31 -0,09 
Неравноправие мужчин и женщин связано с физическим 
превосходством мужчин 0,36 0,42 0,56 

Неравноправие мужчин и женщин обусловлено 
культурными традициями общества 0,36 0,42 0,60 

 
Первый фактор имеет значительную положительную корреляцию 

практически со всеми утверждениями, описывающими (в данном контексте, 
скорее подчеркивающими) различиями между мужчинами и женщинами. Он 
характеризует степень согласия с традиционным взглядом на различия 
между мужчинами и женщинами. Вклад первого фактора в вариацию ответов 
составляет 30%.  

Второй фактор отражает отношение к следующей точке зрения: 
мужчины не имеют больших возможностей преуспеть на работе, чем 
женщины, тем не менее, женщина должна занимать подчиненное положение 
в семье, и неравенство обусловлено физическим превосходством мужчины и 
культурными традициями. То есть он увязывает неравенство женщин скорее 
с биологическими и культурными аспектами, нежели социальными 
различиями. Если внимательнее рассмотреть эту позицию, то можно 
обнаружить ее сходство с элементами советской идеологии, которая 
отводила женщине роль хранительницы домашнего очага с одной стороны, 



что было менее почетно - вспомним о том, что большинство 
канонизированных героев были мужчинами, с другой - старалась обеспечить 
равные возможности получения работы, как мужчинами, так и женщинами 
(показательный пример, когда женщины выполняли тяжелую физическую 
работу - обходчицы железнодорожных путей). Вклад второго фактора - 16%. 

Третий фактор показывает отношение к следующей позиции: женщина 
не должна занимать подчиненное положение в семье; мужчины не умнее 
женщин; неравноправие мужчин и женщин (если оно есть) объясняется 
физическим превосходством мужчин и культурными традициями. Этот 
фактор можно назвать феминистским, его вклад в вариацию ответов равен 
14%. 

Интересен анализ средних значений факторов, полученных от 
респондентов в различных регионах. Самое высокое значение традиционный 
фактор принимает в Южном регионе, советский фактор - на Севере и 
Востоке, феминистский фактор - в Алматы.  

Очевидно, что мероприятия по решению проблемы насилия над 
женщинами должны быть составлены с учетом региональных особенностей. 
Современная модель борьбы с насилием в отношении женщин, 
краеугольным камнем которой является идеология равенства мужчин и 
женщин, будет наиболее успешной в Алматы, где женщины в большей 
степени готовы воспринимать заложенные в этой идеологии ценности. В 
других регионах ценностные установки женщин не столь благоприятны. 
Одним из важных направлений работы в них должно стать преодоление 
предубежденности о подчиненной роли женщины. 

 
Оценка независимого влияния признаков на вероятность насилия в 
семье в отношении женщины  
 

Среди женщин-респондентов, состоящих в супружеских отношениях, 
27,5% подвергались семейному насилию. Логистическая регрессия позволяет 
сделать вывод о независимом влиянии различных параметров на вероятность 
появления определенного факта, в нашем случае - насилия в отношении 
женщины в семье [3]. Если обычно фиксируется наличие двухсторонних 
связей между семейным насилием и разными признаками, то данная 
процедура позволила выделить из них признаки, оказывающие независимое 
статистически значимое влияние на вероятность появления семейного 
насилия. Например, в результате исследования было установлено, что 
социально-профессиональный статус имеет статистически значимую связь с 
уровнем семейного насилия. Но эта связь могла быть обусловлена тем, что в 
семьях рабочих больше распространено злоупотребление алкоголем. А это в 
свою очередь приводит к повышению вероятности семейного насилия в 
отношении женщины. После того, как мы проконтролируем переменную 
"злоупотребление алкоголем одного из членов семьи", данная связь может 
оказаться статистически незначимой и, следовательно, нельзя делать вывод о 



том, что социально-профессиональный статус влияет на уровень семейного 
насилия в отношении женщины.  

Для построения модели логистической регрессии было выбрано 826 из 
1500 анкет. Остальные анкеты были исключены, поскольку респонденты не 
состояли в супружеских отношениях. В качестве зависимой переменной был 
выбран вопрос: "Поднимал ли муж когда-либо на Вас руку?" В модель были 
включены 14 независимых переменных. 

Самыми важными параметрами, используемыми для интерпретации 
результатов регрессионного анализа являются показатель значимости 
переменной (significant coefficient) и угол наклона линии регрессии (В), 
причем в последнем случае из-за разнородности независимых переменных 
(различия их средних и стандартных отклонений) чаще всего используется 
знак В (положительный или отрицательный), показывающий, как переменная 
влияет на вероятность появления насилия в семье (увеличивает или 
уменьшает ее). 

Таким образом, следующие переменные оказывают независимое 
статистически значимое влияние на вероятность насилия в семье: 

• наличие в семье людей, злоупотребляющих алкоголем;  
• национальность;  
• тип поселения (город-село)  
• время, затрачиваемое мужем на выполнение домашней работы, по 

сравнению с женой;  
• кто распоряжается семейным бюджетом;  
• ограничивал ли муж жену в выборе места работы.  

Не оказывают независимого статистически значимого влияния переменные: 

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

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