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1.  Введение 
 
Международная общественность стала уделять серьезное внимание вопросу насилия в 
отношении женщин лишь в течение последнего десятилетия. Права женщин были 
признаны правами человека лишь в 1993 году – в рамках Международной конференции 
по правам человека. Тогда же было признано, что насилие в отношении женщин 
является нарушением прав человека. В том же году Генеральная Ассамблея ООН 
одобрила Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин (VAW), в которой 
четко определено, что насилие в отношении женщин обусловлено гендерным 
неравенством. Генеральная Ассамблея ООН призвала правительства стран мира 
признать этот факт и принять по нему соответствующие меры. Целая статья Платформы 
действий, принятой в 1995 г. в рамках состоявшейся в Пекине четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин, была посвящена вопросу о насилии в отношении 
женщин, а в 19961 Всемирная Ассамблея по вопросам здравоохранения Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) приняла Резолюцию, в рамках которых 
предупреждение насилия – включая насилие в отношении женщин и детей – определено, 
как задача, требующая принятия срочных действий в сфере здравоохранения. 
 
Работа самой ВОЗ по проблеме насилия в отношении женщин была начата в 1995 г. 10 
лет назад едва ли где можно было найти доступные данные по масштабам и глубине 
проблемы или ее последствий.2 В этой связи, ВОЗ было принято решение о проведении 
в качестве одного из своих первых проектов в этой области исследования с охватом 
многочисленных стран, с целью изучения распространенности насилия, – особенно 
насилия в отношении женщин со стороны их близких партнеров, – а также того, какие 
последствия такое насилие имеет в отношении здоровья и жизни женщин. Указанное 
исследование также сосредоточено на изучении стратегий, используемых женщинами 
для предотвращения или противостояния насилию, наряду с изучением риска и 
защитных факторов, способствующих возникновению насилия. Результаты данного 

                                                 
a Данный доклад, подготовлен в ноябре 2004г. для семинара “ Наращивание потенциала 
гендерной статистики в Киргизстане”, во многом опирается на Статью 6 «Исследования 
насилия в отношении женщин: Практические принципы для исследователей и адвокатов», 
М. Эллсберг и Л. Хайзе (публикация ВОЗ/РАТН ожидается в 2005 г.), и на доклад 
Департамента ВОЗ по гендерным вопросам и здоровью женщин по оценке насилия в 
отношении женщин (VAW). 
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исследования – исследования здоровья женщин и бытового насилия, проведенного ВОЗ 
по многим странам мира (для краткости именуемого «VAW-исследованием ВОЗ») – 
впервые представили основанные на численности населения данные по 
распространенности различных форм насилия в отношении женщин и по связи между 
насилием в отношении женщин со стороны близких партнеров и целым спектром 
последствий для здоровья женщин.3 4 
 
Насилие в отношении женщин распространено практически во всех сообществах, где 
проводилось исследование. Женщины и девочки подвергаются наибольшему риску 
стать жертвами насилия со стороны членов своих семей, близких и бывших партнеров. 
В настоящее время проблема насилия прочно прописалась в международной повестке 
дня, причем страны мира, их правительства, НПО, национальные статистические 
службы, женщины-активисты, политики и провайдеры услуг по всему миру признают 
потребность в достоверных данных о насилии в целях обеспечения осведомленности о 
проблеме, убеждения разработчиков политики в значительности масштабов данной 
проблемы и сопутствующих ей иных проблем, в качестве основы для разработки 
ответных мер и мониторинга результатов реализации программ. 
 
Забегая вперед, следует сказать о том, что разработанная ВОЗ методика предназначена 
для специализированного обследования, которое дает исчерпывающую информацию о 
проблеме, как об этом говорилось выше, однако эта методика является ресурсоемкой и 
требует привлечения необходимых инвестиций в трудовые ресурсы, наряду со 
временем и денежными средствами. ВОЗ также составила краткий вопросник на основе 
более объемной анкеты для оценки распространенности и ключевых контекстуальных 
проблем насилия в отношении женщин. В настоящее время наши усилия нацелены на 
достижение международного консенсуса по вопросу о том, что представляет собой 
минимальную подборку вопросов и минимальный набор условий, необходимых для 
наиболее достоверной и точной оценки насилия. 
 
Данный доклад позволит подготовить почву для определения некоторых из главных 
задач в части оценки насилия в отношении женщин. Эти задачи заключаются в 
следующем: улучшение сопоставимости, обеспечение готовности к обсуждению 
вопросов насилия и обеспечение безопасности. Данная работа опирается на 
накопленный опыт и некоторые уроки, извлеченные в рамках проведения исследования 
ВОЗ наряду с другими исследованиями насилия в отношении женщин, для 
иллюстрации некоторых из существующих проблем в отношении оценки/измерения 
насилия.b 
 
 

                                                 
b Более подробная информация по многонациональному исследованию ВОЗ по оценке здоровья 
женщин и бытового насилия представлена в Интернет по адресу:  
http://www.who.int/gender/violence/multicountry/en/ 
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2.  СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ НАСИЛИЯ 
 
2.1.  Что мы подразумеваем под "насилием в отношении женщин"? 
 
Существует много форм проявления насилия в отношении женщин, однако при этом 
нет ни единого универсально согласованного определения оного. Декларация 
Организации Объединенных Наций 1993 г. об искоренении насилия в отношении 
женщин создает широкую концептуальную платформу, которая выглядит следующим 
образом: Насилие в отношении женщин, это...  
"любой акт гендерного насилия, приводящий или могущий повлечь нанесение 
физического, сексуального или психологического вреда, либо страдания женщины, 
включая угрозы о применении подобных действий, принудительном или произвольном 
лишении свободы, вне зависимости от того, возникают ли подобные проявления в 
общественной или личной жизни" (Организация Объединенных Наций, 1993 г.). 
 
Насилие в отношении женщин включает в себя следующие формы: насилие со стороны 
партнера, сексуальная агрессия в отношении девочек, изнасилование, включая 
супружеское изнасилование, насилие, связанное с приданым, повреждение женских 
половых органов, торговлю женщинами, принуждение к проституции, сексуальные 
домогательства на работе, а также насилие со стороны или при попустительстве 
государства (т.е. изнасилование в ходе вооруженных конфликтов). 
 
Бытовое насилие или насилие со стороны близкого партнера является моделью 
агрессивного поведения и принудительных действий, включая физическое, сексуальное 
и психологическое насилие, наряду с материальным принуждением со стороны 
взрослых или подростков в отношении своих действительных или бывших близких 
(половых) партнеров. Формы физического насилия включают нанесение пощечин, 
тряску, нанесение ударов кулаком или предметом, удушение, ожоги, удары ногами или 
угрозы применения холодного или огнестрельного оружия. Формы сексуального 
насилия включают принуждение к половой связи с использованием угроз или 
запугиванием или применением физической силы, принуждение к нежелательным 
половым актам, принуждение к половым актам в присутствии других людей, либо 
принуждение к половым актам с другими людьми. 
 
Психологическое насилие включает изоляцию жертвы, чрезмерное проявление 
ревности, контроль в отношении ее действий, словесную агрессию, запугивание в 
форме уничтожения имущества, приставание, притеснение, назойливое ухаживание, 
домогательство или преследование, угрозы осуществить насилие и постоянное 
принижение и унижение достоинства жертвы. К числу проявлений психологического 
насилия также относится отказ в предоставлении денежных средств, расходование 
семейного бюджета, принятие большинства финансовых решений, отказ от 
финансового участия в семейных расходах и контроль над доступом партнера к 
получению медицинской помощи или работы. Использование детей в качестве средства 
контроля над взрослой женщиной может проявляться в форме физического и 
сексуального насилия в отношении детей, удержания детей в качестве заложников, 
ограничения свободы и использования детей для слежения за партнером. 
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В целях операционализации насилия в рамках количественных исследований, особенно 
в тех случаях, когда цель таких исследований заключается в оценке распространения 
насилия в различных условиях, исследователям необходимо разработать четкие 
определения, которые могут быть сопоставимы между собой. 
 
2.2.  Что мы подразумеваем под «распространенностью насилия в отношении 
женщин»? 
 
Распространенность насилия в отношении женщин означает долю подвергающихся 
жестокому обращению женщин в данной совокупности, вошедшей в исследование. 
Перед исследователями стоят две основные задачи, связанные с получением 
достоверных и точных данных по распространенности насилия: как идентифицировать 
«жестокое обращение» и как определить границы обследуемой совокупности. 
Дополнительная трудность связана с тем обстоятельством, что исследования оценивают 
не фактическое число подвергающихся жестокому обращению женщин, но количество 
женщин, желающих сообщить о жестоком обращении. Как и со всеми добровольно 
представленными сведениями, всегда существует вероятность того, что результаты 
таких исследований могут быть искажены в результате пере- или недооценки 
фактических масштабов проблемы. 
 
Однако, в действительности, исследователи по всему миру не обнаружили ни единого 
случая предоставления недостоверных данных, завышающих реальные масштабы 
проблемы.5 В большинстве сообществ мира признание в качестве жертвы жестокого 
обращения является настолько постыдным, что лишь очень малое число женщин 
сообщает о таких случаях жестокого обращения с ними, которых, в действительности, 
не было. Женщины с большей вероятностью будут отрицать или сводить к минимуму 
сведения о насилии в отношении себя чтобы избежать позора, из страха быть 
подвергнутой осуждению со стороны окружающих, из-за чувства собственной вины, 
либо из преданности жестоко обращающимся с ними лицам. 
 
2.3.  Исследуемая совокупность: Как выбирать участников для собеседования? 
 
Состав совокупностей, используемых в рамках различных исследований для изучения 
проблемы насилия, значительно варьирует. Во многих исследованиях рассматривается 
положение всех женщин в пределах определенных возрастных рамок (в большинстве 
случаев, женщин в возрасте от 15 до 49 лет, либо всех женщин в возрасте старше 18 
лет), в то время как другие исследования классифицируют женщин по семейному 
положению и проводят опрос только лишь среди тех женщин, которые когда-либо были 
замужем, либо среди тех, кто состоит в браке в настоящий момент. Обоснование столь 
существенных различий в ранжировании охватываемых исследованиями женщин  
заключается в том, каким образом исследователи определяют подвергающуюся риску 
жестокого обращения совокупность. В Таблице 1 даны примеры подходов, которые 
использовались в прошлом при изучении насилия со стороны партнеров. 
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Таблица 1. Различие между совокупностями, исследуемыми в рамках последних 
обследований насилия со стороны партнеров 

Страна Вошедшая в исследование совокупность  

Прочие" 
исследования 

Камбоджа 

Канада 
Чили 

Колумбия 
Египет 

Никарагуа 
Филиппины 
Уганда 
Зимбабве 

Женщины и мужчины, состоявшие или состоящие в 
браке  
Все женщины в возрасте 18 лет или старше 
Женщины в возрасте 22-55 лет, находящиеся в 
законном или гражданском браке с 
продолжительностью отношений более двух лет 
Замужние женщины в возрасте 15-49 лет 
Состоявшие или состоящие в браке женщины в 
возрасте 15-49 лет 
Все женщины в возрасте 15-49 лет 
Все беременные женщины в возрасте 15-49 лет 
Все женщины в возрасте 20-44 лет 
Все женщины в возрасте 18 лет или старше 

VAW-
исследование 
ВОЗ 

Бангладеш 

Перу 

Сербия и Черногория    

Состоявшие или состоящие в браке женщины в 
возрасте 15-49 лет 
Состоявшие/сожительствовавшие или 
состоящие/сожительствующие в браке женщины в 
возрасте 15-49 лет, встречающиеся или когда-либо 
встречавшиеся с молодыми людьми 
Состоявшие или состоящие в браке женщины в 
возрасте 15-49 лет, в настоящее время 
встречающиеся с молодыми людьми 

 
В некоторых случаях исследователи принимают решение не проводить опрос среди 
женщин младше определенного возраста (обычно, 18 лет), что обусловлено 
конкретными юридическими требованиями в отношении участия несовершеннолетних 
в качестве информантов исследований. В некоторых странах совершеннолетие или 
«взрослость» определяется средним возрастом вступления в брак. Поскольку многие 
исследования по оценке распространенности насилия проводятся в рамках более общих 
исследований, сосредоточенных на изучении репродуктивного здоровья женщин – 
таких, как демографические обследования и обследования состояния здоровья (DHS) – 
в них участвуют только лишь женщины репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), тем 
самым, исключая женщин старшего возраста.6  
 
Некоторые исследования дополнительно детализируют исследуемую совокупность в 
зависимости от статуса взаимоотношений с партнерами. Например, исследования 
насилия со стороны партнеров зачастую охватывают только лишь тех женщин, которые 
в настоящий момент состоят в браке, поскольку имеющийся опыт свидетельствует о 
том, что такие женщины подвергаются наибольшему риску жестокого обращения со 
стороны своих нынешних партнеров. В некоторых случаях исследователи исключают 
женщин, состоящих в гражданском браке, либо тех, кто состоит в браке в течение менее 
чем одного или двух лет (см. Таблицу 1). Выбор исследуемой совокупности зачастую 
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обусловлен общественными нормами в отношении взаимоотношений между 
мужчинами и женщинами, либо национальной политикой в отношении брака, однако 
исследователи должны быть настороже и учитывать то обстоятельство, что любая 
женщина, которая когда-либо имела близкого партнера – вне зависимости от того, 
состояли они в браке, или нет – может подвергаться риску насилия со стороны партнера. 
Хотя мы и рекомендуем использовать как можно более широкие критерии при 
определении в качестве исследуемой совокупности женщин, когда-либо имевших 
партнеров (группа риска), необходимо признать, что исследуемые совокупности будут 
различными в зависимости от условий (например, в Бангладеш незамужних женщин 
нельзя расспрашивать об их партнерах, однако сожительствующие с партнерами 
женщины Бангладеш, в большинстве случаев, считают себя состоящими в браке, 
вследствие чего подлежат включению в исследуемую совокупность). 
 
Ограничение исследуемой совокупности способно привести к искажению результатов в 
силу следующих причин: 
 

� Риск жестокого обращения со стороны партнеров не ограничивается 
женщинами, состоящими в формальном браке. Некоторые исследования указывают 
на то, что состоящие в гражданском браке женщины подвергаются большему риску 
насилия, нежели чем замужние женщины. 7  Незамужние женщины также могут 
подвергаться жестокому обращению со стороны своих партнеров/сожителей. 
Результаты многих исследователей свидетельствуют о том, что существует большая 
вероятность того, что живущие отдельно женщины когда-либо в своей жизни 
подвергались жестокому обращению со стороны своих партнеров, указывая на то, что 
насилие в отношении женщин может быть одной из важных причин, по которой 
женщины расходятся или разводятся со своими партнерами.6 В некоторых странах 
женщины подвергаются наибольшему риску стать жертвами жестокого обращения или 
даже убийства после разрыва отношений со своими партнерами. 
 

� Риск жестокого обращения со стороны партнеров не ограничивается 
женщинами, состоявшими в отношениях в течение определенного периода 
времени. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что жестокое 
обращение в отношении жен проявляется на ранних этапах взаимоотношений. 
Например, по данным обследования, которое было проведено в Никарагуа, 50% 
подвергавшихся жестокому обращению женщин стали жертвами насилия в течение 
первых двух лет совместных отношений, а 80% опрошенных женщин сообщили о том, 
что стали подвергаться насилию в течение первых четырех лет.8 
 

• В то время как жестокое обращение со стороны партнеров является 
одной из наиболее распространенных форм насилия в отношении женщин, в 
течение своей жизни женщины также часто подвергаются иным формам 
жестокого физического, сексуального и эмоционального обращения. Многие из 
таких случаев переплетаются с жестоким обращением в отношении жен, когда, 
например, сексуальное нападение постороннего человека способно повысить 
уязвимость женщины перед дискриминацией или жестоким обращением со стороны 
своей семьи или супруга. 
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Пример из Никарагуа свидетельствует о том, насколько существенно может влиять 
оценка распространенности насилия со стороны близких партнеров на определение 
исследуемой совокупности, равно как и о том, что полученные данные говорят лишь о 
недавних случаях насилия, либо о случаях насилия, имевших место в течение всей 
жизни женщины. В рамках исследования, которое было проведено среди 488 женщин в 
возрасте 15-49 лет в г. Леон, Никарагуа, исследователи сопоставили данные по текущим 
случаям насилия (в течение последних 12 месяцев) между различными подгруппами 
выборки и обнаружили значительные различия9 (см. Таблицу 2). 
 
Таблица 2. Распространенность текущего и пожизненного насилия, Никарагуа 

Все женщины  
возрасте 15-49 

 
=488) 

 молодым 
человеком 
никогда прежде 

 жили вместе 
партнером)  

(n=79) 

Когда-либо 
имевшие 
партнера 
женщины в 
возрасте  

49 лет 
(n=360) 

Женщины, 
ющие 

партнера в 
настоящее время 
(n=279) 

Женщины, ранее 
имевшие 
партнера 

=81) 

Физическое насилие на 
протяжении всей жизни 

40%  52% 52% 53% 

Физическое насилие в 
настоящий момент 

20% 27% 30% 17% 

 
 
2.4.  Каким образом в рамках обследования можно операционализировать 
различные виды насилия? 
 
Следует заранее сказать о том, что из-за сложного и деликатного характера такой 
проблемы, как насилие со стороны партнеров, исследователям необходимо понимать, 
что количественные исследования не позволят получить полную картину о состоянии 
дел, в силу чего для интерпретации данных по случаям насилия в отношении женщин 
необходимо применение дополнительных качественных подходов (что также имело 
место в странах, где проводилось VAW-исследование ВОЗ). Однако, поскольку данный 
доклад сосредоточен на оценке распространенности насилия в отношении женщин, 
качественные подходы VAW здесь рассматриваться не будут – насколько бы важными 
они ни были. 
 
То, каким образом определено насилие, оказывает огромное влияние на конечные 
результаты. Таким образом, необходимо с самого начала установить то, каким образом 
мы будем определять насилие, и кого мы будем считать «жертвами жестокого 
обращения». 
 
Ниже даны примеры критериев, используемых в исследованиях насилия со стороны 
близких партнеров: 

� Любой вид физического, сексуального или эмоционального насилия со 
стороны любого злоумышленника/насильника в любой момент времени.  

� Один или более случаев физического насилия со стороны партнера в 
любой момент времени. 
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� Только лишь физическое насилие определенного уровня жестокости, 
либо определенное количество повторных случаев физического насилия. 

� Только лишь случаи насилия со стороны партнеров, имевшие место в 
течение последнего года. 

� Экономическое (материальное), а равно и физическое, сексуальное или 
эмоциональное насилие. 

� Любое поведение, которое женщины сами могут счесть оскорбительным 
в силу стоящих за таким поведением намерений, либо в силу последствий такого 
поведения (к подобному поведению можно отнести такие его проявления, как 
супружеская неверность, словесная агрессия или оскорбительные действия, 
принуждение к сексуальным контактам, либо отказ от оплаты расходов по домашнему 
хозяйству). 
 
Если при количественной оценке насилия полагаться исключительно на то, как 
женщины сами определяют жестокое обращение (в социологии такие определения 
называются «эмическим» подходом), существует определенная опасность, которая 
заключается в том, что подобные определения могут значительно варьировать в 
зависимости от той или иной женщины, либо в зависимости от культуры, так что делать 
обоснованные выводы из результатов таких исследований может оказаться 
невозможным. 
 
Одно из преимуществ использования определений, составленных извне («этический» 
подход), заключается в том, что это позволяет исследователю проводить сопоставления 
между различными группами женщин. Наиболее широко используемый метод 
заключается в обращении к женщинам с вопросом о том, не подвергались ли они ряду 
таких специфических поведенческих проявлений физического, сексуального или 
эмоционального насилия, как нанесение побоев, пощечины, нанесение ударов ногами 
или принуждение к сексуальным контактам. 
 
Хотя изначально исследователи насилия со стороны близких партнеров 
сосредотачивали свое внимание, главным образом, на оценке физического насилия, 
теперь обычно также учитываются различные проявления эмоционального или 
сексуального насилия. Многие исследования также предусматривают оценку иных 
форм оскорбительного, жестокого или управляющего поведения – таких, как 
ограничение возможностей в плане принятия решений или ограничение свободы 
передвижения, либо проявления материального насилия. 
 
Хотя было бы полезно определить женщин, подвергающихся жестокому обращению, в 
целом, все же необходимо представить распространенность каждого вида насилия по 
отдельности. Обобщение эмоциональных, сексуальных и физических форм жестокого 
обращения в едином показателе бытового насилия способно привести к путанице, 
поскольку существуют значительные различия в определении различными культурами 
оскорбительных в эмоциональном плане действий, в силу чего эмоциональному 
насилию сложно дать общее для различных культур определение. Более того, 
объединение этих категорий может поставить вопрос о достоверности уровней 
распространенности насилия, поскольку эмоциональное насилие зачастую считается 
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менее серьезным, нежели чем другие виды насилия, или же с большей вероятностью 
расценивается, как «нормальная» составляющая взаимоотношений. 
 
Нет необходимости составлять исчерпывающий перечень форм жестокого поведения. 
Их цель заключается не в подробном описании каждой возможной формы жестокого 
обращения, которым могла подвергаться женщина. В действительности, цель 
заключается в стремлении к максимальному раскрытию и обеспечению возможности 
составления общей характеристики наиболее общих/распространенных форм насилия и 
степеней его проявления. К настоящему времени различные исследователи пришли к 
общему согласию по формам проявления физического и, в меньшей степени, 
сексуального и эмоционального насилия. Во Вставке 1 показано, как физическое и 
сексуальное насилие в отношении женщин со стороны их партнеров 
операционализировано в VAW-исследовании ВОЗ.10 
 
Вставка 1. Действующие определения физического и сексуального насилия со 
стороны партнера, используемые в проведенном по многим странам исследовании 
ВОЗ по здоровью женщин и бытовому насилию 

Физическое насилие 
Ваш нынешний муж/партнер, или какой-либо иной партнер, когда-либо… 

Бил вас или бросал в вас что-либо, что могло причинить вам боль? 
Толкал или резко пихал, либо дергал вас за волосы? 
Ударял вас своим кулаком, или чем-либо еще, что могло причинить вам боль? 
Бил вас ногами, волочил по полу или жестоко избивал вас? 
Намеренно душил или обжигал вас? 
Угрожал вам использованием, либо действительно использовал в отношении 

вас холодное, огнестрельное или иное оружие?  

Сексуальное насилие 
Принуждали ли вас когда-либо силой к сексуальным контактам, в то время как 

этого не хотели? 
Были ли у вас когда-либо сексуальные контакты, которых вы не желали из 

страха перед тем, что он сможет сделать по отношению к вам? 
Принуждали ли вас когда-либо к каким-либо действиям сексуального 

характера, которые вы находили оскорбительными или унизительными? 

 
Сексуальная агрессия в отношении девочек (сексуальное насилие в детском 
возрасте). Проблемы с определениями и воспоминаниями затрудняют проведение 
исследований по оценке распространенности сексуального насилия в детском возрасте. 
В североамериканской литературе определения сексуального насилия в детском 
возрасте варьируют по целому ряду аспектов: стоит ли относить к сексуальному 
насилию неконтактные формы проявления сексуальной агрессии (например, 
эксгибиционизм), наряду с прикосновениями; определение максимального возраста 
жертвы подобной формы насилия; минимальный возраст агрессора; минимальная 
разница в возрасте между жертвой и агрессором (в большинстве случаев, пять лет), 



 10 

стоит ли учитывать только лишь те инциденты, которые воспринимаются, как 
неприятные или оскорбительные.11 Верхний предел детского возраста, например, в 
различных исследованиях варьирует от 12 до 18 лет. Некоторые определения требуют, 
чтобы жертва считала инцидент оскорбительным; другие определения расценивают все 
сексуальные контакты между ребенком и лицом значительно более старшего возраста 
оскорбительными/жестокими по своей сути. 
 
Задача нахождения соответствующего определения применительно к сексуальной 
агрессии в отношении ребенка является еще более сложной при рассмотрении 
результатов исследований, проводимых в разных культурах, где даже само определение 
детства может быть предметом споров и разногласий. Следует отметить, что 
информация о сексуальной агрессии в отношении детей, в большинстве случаев, 
поступает в результате опроса взрослых людей о том, имели ли место подобные случаи 
в их бытность детьми, что создает дополнительные трудности, связанные с важными 
воспоминаниями.  
 
Для проводимого ВОЗ исследования насилия в отношении женщин в качестве границы 
вступления из детства во взрослую жизнь принят возраст 15 лет, на основании чего 
респондентам предлагалось рассказать о тех случаях, когда кто-либо прикасался к ним с 
сексуальными намерениями, либо принуждал их к каким-либо нежелательным (для 
респондентов) действиям сексуального характера в любом возрасте до достижения ими 
(респондентами) 15 лет. 
 
2.5.  Насильники 
 
В той же степени, насколько это важно уметь проводить границу между различными 
видами насилия, исследователям также необходима конкретная информация о числе 
насильников и их отношении (родстве) к жертве. Некоторые исследователи 
высказывают предположение о том, что конкретные наводящие вопросы о контексте 
могут быть более эффективными, нежели чем один вопрос общего характера, для того, 
чтобы помочь женщинам вспомнить случаи жестокого обращения.12 Таким образом, 
интервьюеров можно подготавливать к выяснению конкретных ситуаций, в которых 
женщины могли подвергаться насилию – таких, как ситуации на рабочем месте, в 
учебном заведении, либо ситуации, когда жертвы подвергались насилию со стороны 
членов своих семей. 
 
2.6.  Временной отрезок и частота 
 
Для более полного понимания форм проявления насилия, исследователям необходим 
временной отрезок, относительно которого можно производить оценку насилия. Для 
определения того, как много женщин подвергалось насилию со стороны партнеров, по 
каждому из таких случаев, как правило, достаточно получить информацию за 
предшествующий проводимому в рамках исследования опросу год, за всю жизнь 
респондента, а также по тому, как часто имели место случаи насилия в отношении 
респондента (однажды, несколько раз или многократно). 
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В тех случаях, когда цель исследования заключается в изучении опыта физического или 
сексуального насилия в детском возрасте, необходимо узнать о том, в каком возрасте 
начались проявления насилия в отношении респондента, а также о возрасте насильника. 
Также необходимо узнать, как часто имели место случаи насилия (однажды, несколько 
раз или многократно) и в течение скольких лет длилось жестокое обращение? 
 
3. СТИМУЛИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ОБСУЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ 
 
Между тем, опыт международных исследований свидетельствует о том, что некоторые 
методы оказываются более эффективными, нежели чем другие, для стимулирования 
готовности женщин к обсуждению случаев насилия в отношении себя. Перечисленные 
ниже проблемы могут повлиять на готовность женщины к обсуждению пережитого 
насилия. 
 
3.1  Как производится опрос женщин о насилии? 
 
Используемые для опроса женщин о случаях насилия методы могут влиять на то, 
насколько удобно им будет рассказывать о жестоком обращении с собой. Результаты 
исследований, проводимых в индустриальных странах, свидетельствуют о том, что 

личные беседы или 
телефонные опросы более 
эффективны для выявления 
случаев жестокого обращения 
со стороны близких 
партнеров, нежели чем 
самостоятельное заполнение 
анкет респондентами.13 14 
 
С другой стороны, методы 
анонимного опроса нередко 
стимулируют большую 
готовность к обсуждению 
случаев насилия в детском 
возрасте. В рамках 

многонационального 
исследования ВОЗ были протестированы возможности использования различных 
методов получения данных о случаях насилия в детском возрасте. В рамках опроса в 
форме личной беседы женщинам предлагалось рассказать о тех случаях, когда кто-либо 
прикасался к ним с сексуальными намерениями, либо принуждал их к каким-либо 
нежелательным (для респондентов) действиям сексуального характера в любом 
возрасте до достижения ими (респондентами) 15 лет. В рамках опроса, проводимого в 
форме личной беседы, женщинам предлагалось указать на отдельном листе бумаги, 
подвергались ли они когда-либо сексуальному домогательству в детском возрасте, 
поставив отметку под изображением радостного или грустного лица – вне зависимости 
от всего того, что они (респонденты) решили поведать в рамках личной беседы (см. 
Рисунок 1). Женщины убеждались в том, что – поскольку их имена не указывались на 
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бумаге – их ответ никогда не позволит установить его авторство. Для дальнейшего 
обеспечения анонимности респондентов, все собранные листки помещались в большой 
пластиковый пакет. В большинстве стран использование данного метода 
способствовало тому, что большее количество женщин соглашалось рассказать о 
случаях насилия в отношении себя, нежели чем при ответе на прямой вопрос. Такой 
метод оказался эффективным во всех условиях, за исключением одной единственной 
страны – Бангладеш. Женщины (особенно в сельской местности) часто терялись или 
даже обращались к своим мужьям за помощью или разрешением, поскольку не 
привыкли делать записи или отметки на бумаге. 
 
Для дальнейшего изучения форм обсуждения вопросов о насилии в детском возрасте, не 
так давно в рамках VAW-исследования ВОЗ был разработан способ привязки к 
вопроснику анонимного вопроса: женщине предлагалось положить листок с отметками 
в пустой конверт (без подписей), который она сама запечатывала, и который прилагался 
к вопроснику. По столице Танзании были получены следующие результаты: личная 
беседа - 4%; анонимный опрос – 11%; использование обоих методов вместе – 12,2%. В 
то время как мы высказывали гипотезы о том, что результаты анонимного опроса 
должны быть «более приближенными к реальному положению вещей», в силу чего 
учитывали, по меньшей мере, всех тех, кто рассказывал о случаях насилия в детском 
возрасте в рамках личной беседы, а также определенную долю тех, кто отказывался от 
обсуждения данного вопроса в рамках личной беседы, нами было отмечено, что среди 
сообщивших в рамках личной беседы о случаях насилия в детском возрасте были 
женщины, отказавшиеся от обсуждения этого вопроса в рамках анонимного опроса, и 
наоборот. Это же феномен был отмечен и в рамках других исследований, объяснением 
чему может служить то обстоятельство, что женщины могут иметь различные 
основания для обсуждения вышеозначенного вопроса в устной и открытой (не 
анонимной) форме (например, из боязни отмечать что-либо на бумаге – как в 
Бангладеш), и наоборот, 
 
3.2  Кто проводит опрос?  
 
Как и во всех исследованиях на деликатные темы, степень открытости респондента при 
обсуждении тех или иных вопросов зависит от квалификации интервьюера и его/ее 
способности к установлению раппорта с респондентом. Женщины в большей степени 
готовы к обсуждению об интимных и потенциально болезненных или смущающих их 
аспектов своей жизни, когда они воспринимают интервьюера в качества чуткого, 
непредвзятого человека, который проявляет искреннюю заинтересованность и участие, 
входя в их положение. Принято считать, что женщинам-интервьюерам с большим 
успехом удается вызывать женщин-респондентов на открытый, доверительный разговор 
с обсуждением вопросов, касающихся личной жизни, хотя это предположение редко 
проверялось на практике. В некоторых условиях возникали определенные затруднения, 
когда в качестве интервьюеров выступали молодые или незамужние женщины, либо 
женщины, не имевшие опыта обсуждения деликатных вопросов. Это указывает на 
необходимость использования в качестве интервьюеров тщательно отобранных и 
должным образом подготовленных женщин. 
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3.3  Сколько раз следует спрашивать женщину о насилии? 
 
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о значимости 
предоставления женщинам более одной возможности рассказать о насилии в рамках 
личной беседы. Женщины могут чувствовать себя некомфортно, обсуждая какие-либо 
вопросы интимного плана после первого упоминания о таковых, или же они просто 
могут не сразу вспомнить об инцидентах, которые имели место в далеком прошлом. Вот 
почему результаты исследований, в рамках которых задается всего лишь один или два 
вопроса о насилии, как правило, являются заниженными. Исследователи обнаружили, 
что многие женщины, первоначально отрицавшие то, что когда-либо подвергались 
насилию, по мере продолжения собеседования преодолевали свое нежелание 
рассказывать об этом. По этой причине, также целесообразно избегать использования 
«ключей» или «отфильтровывающих» вопросов, когда отрицательно ответившим на 
первый же вопрос о насилии женщинам больше не задаются более конкретные вопросы. 
 
Рассмотрим пример из реальной практики: Для выявления фактов жестокого обращения 
со стороны партнеров, в рамках проведенного в Никарагуа обследования в области 
демографии и здравоохранения были использованы две группы вопросов. Один из 
вопросов носил общий характер: «Не причинял ли кто-либо когда-либо Вам 
физическую боль или жестоко с Вами обращался?». Утвердительно ответившим 
женщинам задавались вопросы о насильнике. Следующая группа вопросов относилась к 
конкретным действиям – таким, как толкание, пощечины, удушение, нанесение побоев 
и принуждение к сексуальным контактам. Женщинам задавался вопрос о том, не имел 
ли место каждый из таких видов действий в отношении них со стороны их партнеров в 
течение последнего года, или когда-либо вообще в течение их совместной супружеской 
жизни. В то время как при ответе на первую группу вопросов общего характера о 
случаях жестокого обращения сообщили 14 процентов женщин, при ответе на группу 
более конкретных вопросов о случаях физического или сексуального насилия со 
стороны партнеров сообщили уже 29 процентов женщин.15  
 

3.4 Контекст беседы 
 
Общая основа проведения обследования и события, непосредственно предшествующие 
вопросы о насилии, также могут влиять на то, как женщины интерпретируют и 
отвечают на вопросы о насилии. Например, будучи заданными сразу же после 
обсуждения отношений, вопросы о физическом насилии наводят респондентов на 
мысли о насилии со стороны партнеров, в то время как, будучи заданными после 
обсуждения жертв преступных действий, вопросы с той же самой формулировкой 
имеют тенденцию наводить респондентов на мысли о случаях насилия со стороны 
посторонних людей. 
 
Проблема контекста особенно актуальна при проведении крупномасштабных 
обследований, в рамках которых вопросы о жестоком обращении включаются в 
вопросники, предназначенные для других целей. Когда вопросы о насилии задаются 
непосредственно после продолжительного обсуждения других вопросов (таких, как 
планирование семьи, питание или детские болезни), женщина может оказаться в 
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меньшей степени готовой к рассказу о случаях насилия в отношении себя. В этом 
случае особенно важно предоставить респонденту возможность переключиться. 
Вводный параграф может дать женщине понять, что интервью переключается на 
совершенно иную тему. 
 
Вопросы о насилии, сами по себе, могут быть сформулированы множеством 
разнообразных способов, которые передают интервьюируемой женщине различные 
сообщения. Например, один из хорошо известных инструментов – шкала конфликтной 
тактики – представляет насилие как способ решения конфликта и включает ряд 
вопросов о ненасильственных способах разрешения конфликтов – таких, как «мирное 
обсуждение проблемы» или «дурное настроение». 16  17  Такое вступление может 
оказаться проблематичным в тех странах, где физическое насилие считается не 
способом разрешения конфликта, а, скорее, формой наказания или дисциплины. Другие 
инструменты описывают действия, «производимые партнером, когда он вне себя от 
злости». 
 
Даже выбор времени для вопросов о насилии в рамках общего собеседования может 
повлиять на ответы женщин – особенно в тех случаях, когда такие вопросы являются 
частью гораздо более масштабного исследования. Будучи заданными слишком рано, 
вопросы о насилии могут не дать интервьюерам достаточно времени для налаживания 
раппорта с респондентом. С другой стороны, в том случае, если вопросы задаются в 
конце долгой беседы, как интервьюер, так и респондент могут быть уставшими или 
могут желать скорейшего завершения собеседования, в силу чего оба могут быть в 
меньшей степени готовы к обсуждению вопросов о насилии. 
 
Один из важных способов обеспечения конфиденциальности заключается в опросе по 
одной женщине на каждое домохозяйство. В тех случаях, когда исследование 
сосредоточено исключительно на изучении проблемы насилия, этого добиться 
относительно легко. Дело обстоит сложнее в том случае, если другие члены 
домохозяйства участвуют в опросе на другие темы (такие, как репродуктивное 
здоровье). Включая модуль с вопросами  о насилии в никарагуанское обследование 
демографии и здравоохранения, исследователи предлагали всего лишь одной женщине 
по каждому домохозяйству ответить на ту часть обследования, которая касалась 
насилия и была представлена в разделе «Семейные Отношения». Интервьюерами были 
получены инструкции поставить опрашиваемую женщину в известность о том, что она 
была выбрана для ответа на эти вопросы методом случайного отбора, и что никто 
другой из членов домохозяйства не будет знать о том, что ей задавались такие вопросы. 
 
Кроме этого, этические и методологические принципы предполагают, что лучше 
избегать интервьюирования женщин и мужчин из одного и того же домохозяйства на 
тему о насилии. В действительности, опрос обоих партнеров способен привести к 
проведению сравнений между женами и мужьями, а также к мысленному возвращению 
к событиям, предшествующим насильственным действиям со стороны мужчин. Однако 
этот метод может подвергнуть женщину определенному риску в том случае, если 
жестоко обходящийся с ней муж заподозрит, что жена обсуждает его поведение. Во 
избежание реакции со стороны своего мужа, жена может испытывать нежелание 
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рассказывать о насилии. Таким образом, мы рекомендуем, чтобы исследования не 
включали мужчин и женщин из одного и того же домохозяйства. Если – по какой-либо 
иной причине – возникает необходимость в опросе мужа, ему нельзя задавать вопросы о 
насилии, а женщине необходимо давать знать о том, что вопросы о жестоком 
обращении задаются ей одной. 
 
 
4.  ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Исследование насилия в отношении женщин поднимает важные вопросы этического 
характера. Всемирной Организацией Здравоохранения были разработаны «Этические 
рекомендации и рекомендации по мерам обеспечения безопасности при проведении 
исследований бытового насилия в отношении женщин», которые были использованы 
при проведении исследования ВОЗ. Всемирная Организация Здравоохранения считает, 
что соблюдение этих руководящих принципов необходимо при проведении 
исследования в этой области, равно как и для обеспечения качества данных.(18) В этих 
рекомендациях описаны некоторые из ключевых принципов, на которых должны 
основываться исследования по вопросам бытового насилия (как, например, принципы 
обеспечения абсолютного уединения при проведении интервью и соблюдения 
абсолютной конфиденциальности представленной респондентами информации). Этими 
рекомендациями также определены конкретные действия, необходимые для 
обеспечения соблюдения каждого из указанных принципов. Эти принципы приведены 
во Вставке 2 (см. ниже). В настоящее время такие принципы широко используются при 
исследовании вопросов о насилии в отношении женщин и в других областях. 
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Вставка 2:  Этические рекомендации и рекомендации по безопасности для 
исследований бытового насилия 

Вопрос о безопасности респондентов и исследовательской команды стоит на первом 
месте и предопределяет все остальные решения, принимаемые по данному проекту. 
Исследования о распространении насилия должны быть методологически 
обоснованными и должны основываться на текущем опыте проведения исследований 
применительно к тому, как следует минимизировать занижение сведений о 
жестокости. 
Защита конфиденциальности необходима как для обеспечения безопасности женщин, 
так и для обеспечения качества данных. 
Все члены исследовательской команды должны быть тщательно отобраны и 
должным образом подготовлены, а также должны иметь постоянную поддержку. 
Программой/структурой исследования должны быть предусмотрены действия, 
нацеленные на сокращение вероятности любых неприятностей, которые могут быть 
причинены респондентам в результате участия в исследовании. 
Проводящие исследование на местах члены команды должны быть обучены тому, 
как направлять нуждающихся в помощи женщин в имеющиеся местные службы или 
иные источники помощи. В тех случаях, когда таких служб/источников очень мало, 
может потребоваться создание краткосрочных механизмов поддержки для целей 
исследования. 
Исследователи и доноры должны иметь этические обязательства по содействию в 
обеспечении надлежащей интерпретации и использовании своих выводов для целей 
усовершенствования политики и разработки возможных проектов/мер 
Вопросы о насилии должны включаться в предназначенные для других целей 
исследования только лишь в тех случаях, когда могут быть выполнены этические и 
методологические требования. 

 
 
5.  ОТБОР И ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЬЮЕРОВ 
 
Результаты международного исследования указывают на то, что готовность женщин к 
обсуждению проблемы насилия зависит от ряда характеристик – таких, как пол, возраст, 
семейное положение, положение и межличностные навыки интервьюеров. В рамках 
VAW-исследования ВОЗ в качестве интервьюеров и наблюдателей были задействованы 
женщины, тщательный отбор и надлежащая подготовка которых представляли 
первостепенную важность.19 Для целей исследования была разработана стандартная 
программа трехнедельной подготовки интервьюеров. Подготовка предусматривала, 
помимо прочего, повышение чувствительности интервьюеров к гендерным проблемам и 
динамике насилия в отношении женщин, наряду с ознакомлением интервьюеров с 
соответствующими техниками/методами проведения собеседований, 
вопросниками/анкетами и полевыми процедурами для последующего использования 
при проведении исследования. Интервьюеров также обучали проявлению чуткости по 
отношению к женщинам, рассказывающим о случаях насилия, воздерживаясь при этом 
от роли наставника или от подъема нереалистичных ожиданий респондентов 
относительно того, что данное исследование могло бы им дать. 
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Свидетельство Значимости Подготовки 
Дополнительное свидетельство значимости используемого в рамках проводимого ВОЗ 
исследования насилия в отношении женщин похода к подготовке интервьюеров 
получено из Сербии и Черногории, где исследование проводилось с марта по май 2003 г. 
При технической поддержке со стороны ВОЗ, тринадцать ранее не имевших подобного 
опыта интервьюеров прошли полный курс подготовки за две с половиной недели. 
Однако из-за необходимости скорейшего завершения полевых исследований, через 
шесть недель после их начала для помощи в проведении опросов была составлена 
дополнительная группа профессиональных интервьюеров, состоящая из двадцати 
одного сотрудника занимающейся исследованиями компании, которые прошли 
подготовку продолжительностью менее одного дня (ориентация по гендерным 
вопросам и проблемам насилия, наряду с кратким обзором вопросника и полевых 
процедур). 
 
Не имевшие предыдущего опыта, но тщательно отобранные и прошедшие должную 
подготовку интервьюеры получили значительно более высокий уровень ответов (93% 
по сравнению с 86%; p < 0,0001) и значительно более высокий уровень сообщений (26% 
по сравнению с 21%; p < 0,05) о случаях физического и/или сексуального насилия со 
стороны партнеров, нежели чем «профессиональные» интервьюеры. Значительно 
большее число женщин (как среди подвергавшихся насилию (46% по сравнению с 29%; 
р < 0,01), так и среди всех остальных (45% по сравнению с 38%; р < 0,05)) осталось 
довольно результатами собеседования, которое было проведено прошедшими 
специальную подготовку интервьюерами.19 Эти результаты указывают на то, насколько 
сильно степень участия, открытости и удовлетворения результатами опроса зависит от 
отбора и подготовки интервьюеров, а также служат наглядным примером 
нецелесообразности считать, будто профессиональные интервьюеры требуют меньше 
подготовки. 
 
 
6. СОПОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ и 
КРАТКИХ МОДУЛЕЙ  
 
Две четкие тенденции прослеживаются по мере накопления данных по насилию в 
отношении женщин в международных масштабах. Во-первых, крупномасштабные 
обследования, преимущественно предназначенные для других целей, дают все больше 
сведений о насилии. Например, несколько проводимых Центрами профилактики 
заболеваемости (ЦПЗ) национальных обследований по вопросам демографии и 
здравоохранения и исследований репродуктивного здоровья включали вопросы о 
насилии.6 20 В то время как многие из таких исследований использовали один или более 
общих вопросов-«ключей» для оценки любого вида насилия (например, «Бил ли вас 
кто-либо во время замужества/когда-либо в возрасте старше 15 лет? Если да, то кто?»), 
некоторые из последних обследований по вопросам демографии и здравоохранения 
включали модуль более подробных вопросов о бытовом насилии. 
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Вторая тенденция представлена исследованиями, которые, главным образом, нацелены 
на сбор подробной информации о случаях насилия в отношении женщин. Многие из 
таких исследований (как, например, исследования по оценке распространенности 
насилия в отношении женщин в Никарагуа и Южной Африке, а также 
многонациональное исследование ВОЗ) имеют относительно небольшие размеры 
выборки и охватывают ограниченный географический район, в то время как другие 
(такие, как национальные обследования по вопросам насилия в отношении женщин в 
Канаде (1993),21  Соединенных Штатах Америки (1997),22  Швеции

23  и Финляндии 
(1997) 24 ) предусматривают сбор данных по отдельным странам. Эти 
специализированные исследования имеют тенденцию к сбору гораздо большего объема 
информации о различных видах насилия и насильниках, равно как и сведений о случаях 
и реакции женщин на насилие. Они также стремятся уделять больше внимания 
вопросам обеспечения взаимодействия между интервьюерами и респондентами, а также 
вопросам обеспечения безопасности – как тех, так и других. 
 
Имеются потенциальные преимущества включения вопросов о насилии в национальные 
обследования, предназначенные, главным образом, для других целей. Например: 

• Во многих случаях национальные управления статистики проводят 
исследования, результаты которых относятся к «официальным статистическим данным». 
Это может быть очень полезным для целей защиты прав женщин. 

• Репрезентативные данные по стране в целом полезны для программного 
планирования, а также позволяют производить углубленный анализ расхождений 
между регионами/областями.  

• Полученные в результате таких исследований крупные наборы данных 
(включая многие другие результаты по репродуктивному здоровью и здоровью ребенка) 
могут быть использованы для углубления понимания взаимосвязей между насилием и 
факторами риска, и здоровьем. 
 
Однако эта стратегия также не лишена недостатков. В целом, результаты оценки 
распространенности насилия в отношении женщин оказались более высокими в более 
специализированных исследованиях, нежели чем в национальных исследованиях, 
предназначенных, главным образом, для других целей.25 Одним из объяснений этого 
феномена может служить то обстоятельство, что специализированные исследования 
способны давать более достоверные данные оценки распространенности насилия из-за 
того, что они более часто опираются на использование методов, стимулирующих 
готовность женщин к обсуждению вопросов о насилии (таких, как многократное 
повторение вопросов).15 Также существует большая вероятность того, что в рамках 
проведения таких исследований будут соблюдаться этические нормы и правила 
безопасности, что способствует стимулированию готовности к обсуждению женщинами 
вопросов о насилии, а также повышению качества данных. 
 
Таким образом, один из недостатков использования для получения данных по 
распространенности насилия в отношении женщин многоцелевых обследований 
заключается в том, что, в таких случаях, данные по насилию могут оказаться 
существенно заниженными. Такое занижение данных может мешать прослеживанию 
связей между потенциальными факторами и риска и последствиями в отношении 
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здоровья, вследствие чего результаты таких обследований могут оказываться ошибочно 
отрицательными. Недооценивание аспектов насилия также может препятствовать 
обеспечению заслуженной приоритетности программ (по профилактике насилия в 
отношении женщин) при распределении ресурсов. Наконец, поскольку многие из таких 
исследований не предусматривают систематическое рассмотрение вопросов 
обеспечения безопасности, участвующие в проведении таких исследований женщины 
могут подвергаться повышенному риску стать жертвой «возмездия» или причинения 
иного вреда. 
 
Во многих случаях – там, где отсутствуют официальные данные, и где нет ресурсов для 
проведения специализированных обследований – для обеспечения осведомленности и 
оказания влияния на политику изначально может быть достаточно использовать 
краткий модуль исследования, составленного для других целей. Однако для 
обеспечения обоснованности результатов необходимо уделить наивысшую степень 
внимания вопросу максимального раскрытия информации. Кроме этого, в данном 
случае ВОЗ настоятельно рекомендует как можно более строгое соблюдение этических 
принципов и мер обеспечения безопасности (см. Вставку 3). 
 
Вставка 3. Минимальный набор условий, необходимых для использования краткого 
модуля в рамках исследования, предназначенного для других целей. 

Адекватные меры обеспечения безопасности интервьюеров и 
респондентов 

Кризисное вмешательство и обращения к специализированным службам 
для нуждающихся в этом респондентов 

Специальная подготовка, эмоциональная поддержка и наблюдение за 
интервьюерами 

Принятие всех возможных мер для расширения степени раскрытия 
информации 
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