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Изменения, которые претерпевает жизнь женщины в современном мире,
вызвали потребность переосмысления традиционных взглядов на ее природу. Исследование проблем, связанных с оценкой реального положения
женщин в обществе, имеет большое теоретическое и практическое значение, так как без всестороннего научного анализа невозможна объективная и
полная оценка происходящих в обществе изменений. Целью нашего исследования является выяснение происшедших изменений в общественном
сознании о проблеме насилия над женщиной как проявлении гендерного
неравенства.
Changes undergoing in woman life in present world have caused the necessity to
reconsider traditional views on her nature. The analysis of problems related to
assessment of the real position of women in the society is of great theoretical and
practical importance, because an impartial and full assessment of changes taking
place in the society is impossible without a thorough scientific analysis. The goal
of our research is elucidation of changes in social consciousness related to the
problem of violence against women as a result of gender inequality.
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Современная ситуация интересна тем, что сейчас идет изменение многих
существовавших до сих пор моральных гендерных стереотипов, которые в
силу выполнения ими многих необходимых функций не могут полностью
исчезнуть, а некоторые из них уже не отвечают изменившимся социальнокультурным условиям ХХI века, прежде всего, претерпевшему изменения
социально-правовому статусу женщин.
Известно, что положение женщины в обществе зависит от принятых в
данной среде полоролевых стереотипов поведения, от традиционных для
данного социума культурных, психологических и социальных стандартов. У
нас принято различать традиционно мужские и женские роли – профессии,
должности, сферы деятельности. Это деление, как правило, носит традицион237
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но-бытовой, а не научно обоснованный характер, поскольку в большинстве
случаев никак не связано с особенностями женской психики и интеллекта.
Конечно, определенные ограничения могут регламентировать области женского участия, но они далеко не всегда имеют объективную основу.
Наличие неравенства свидетельствует о существовании социальных систем, воспроизводящих дискриминацию, нарушающих равенство возможностей пользоваться правами, которые предполагают равенство всех субъектов,
и/или нарушающих принцип равенства, универсальности прав человека самими законами.
Эти два типа воспроизведения дискриминации взаимосвязаны и одновременно самостоятельны. Первый характеризуется нормами, воспроизводящими патриархальные взгляды на положение человека – мужчины и женщины – в обществе. Второй закрепляет традиционные представления о положении двух полов через систему законодательных положений, в Конституции,
кодексах, законах, нормативных актах и инструкциях, где зафиксированы
официальные взгляды государства на равенство и его реализацию.
Иногда государство поддерживает традиционные воззрения на половые
роли, имея при этом самые благие намерения и не подозревая о своем соучастии в воспроизводстве дискриминации и патриархальных взглядов на проблему. Различия не предполагают неравенства. Они должны учитываться в
жизни, но не отсекать доступ к праву и соответствующим возможностям.
Различия дифференцируют доступ, но не перечеркивают его. Женщины в
обществе обладают специальным юридическим статусом, который в первую
очередь определяется их репродуктивной функцией.
Равенство возможностей закреплено в российском конституционном законодательстве (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ) и, как следствие этого, обязательно для исполнения. Несмотря на это, в современном российском обществе все еще существует такое явление, как неравенство между мужчиной и
женщиной.
Развитое законодательство в области прав женщин в России в целом направлено на преодоление дискриминации. Но проблем остается очень много
– от идеологических постулатов, лежащих в основе равенства, до законодательной политики, не отошедшей от традиций, возрождающих патриархальные взгляды на роль женщины в обществе.
В ходе проведенного исследования в 2008 г. было опрошено 390 человек,
из них 194 мужчин и 196 женщин. Большинство респондентов однозначно
ответили, что в обществе как было неравенство между мужчиной и женщиной, так оно и осталось (рис. 1).
В чем же проявляется неравенство в обществе? Сильны еще патриархальные устои в обществе, 60 % мужчин и 40 % женщин считают, что мужчина в современном обществе, как и в традиционном, является главой семьи
(рис. 2). Исходя из вековой социализации, направленной на формирование
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главенствующего положения, мужчины как в обществе, так и в отношениях с
женщинами считают себя лидерами.
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Рис. 1. Наличие неравенства в обществе
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Рис. 2. Проявления неравенства в обществе

Современное положение женщины в России во многом зависит от процессов, происходящих в обществе. Перемены последних десятилетий привели к ряду изменений. Женщины стали более эмансипированными, более самостоятельными. Быть хозяйкой дома, хорошей матерью и воспитывать детей уже не достаточно для того, чтобы компенсировать затраты мужа на содержание семьи, ибо женские обязанности сейчас не в цене. Все чаще женщине приходится работать только для того, чтобы быть наравне с мужчиной,
осваивать новые для себя виды деятельности.
239

Парыгина Н. А.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

65 66

61

66

51

48

Современная
семья

27

Традиционная
семья

9

Ориентация на Ориентация на Ориентация на Ориентация на
семью
карьеру
себя
детей

Рис. 3. Стратегии поведения женщин, по мнению самих женщин
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Рис. 4. Стратегии поведения женщин, по мнению мужчин

Уютный семейный очаг и счастливые дети, которые в недавнем прошлом
были одним из самых важных приоритетов женского мышления, их психологического и физического комфорта, сегодня настойчиво входит в противоречие с их желанием достичь успеха в профессиональной сфере. Данные, полученные при проведении исследования, свидетельствуют, что современные
женщины в своём подавляющем большинстве по сравнению со своими
предшественницами предпочитают сочетать профессиональные и семейные
сферы (рис. 3, 4).
Характерно, что для большинства мужчин решение вопроса о ведении
домашнего хозяйства женщиной не имеет альтернативы. Причем, в российской культуре в целом не сформировалось отношение к домашнему труду
женщины как к форме неоплачиваемой занятости, а по сути – как к полноценной работе, а уж тем более как ко второй работе для работающей женщины.
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Позиция женщин в этом вопросе двойственна и зависит в основном от
личности, среды, образования, семейного положения, достатка и прочих факторов. Многие женщины живут, главным образом, для семьи и дома, а служебная деятельность для них – лишь способ поддержания (или повышения)
семейного благосостояния. Наряду с этим значительная часть женщин стремится к достижению высокого социального статуса, успеха, карьеры, получению удовлетворения от профессиональной деятельности.
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Рис. 5. Пути преодоления неравенства

Несмотря на существенные изменения, произошедшие за последние десятилетия, женщина все по-прежнему отдает право решать свою судьбу в вопросе неравенства сильной половине человечества – мужчинам, подтверждая
тем самым господствующее положение мужчин в современном обществе. Так
39 % женщин считают, что неравенство будет преодолено, если сами мужчины признают женщину равной себе, также за собой признают это право 30 %
мужчин. Для 36 % женщин и 45 % мужчин вопрос неравенства остается не
решаемым, по их мнению, неравенство было и будет всегда. И лишь 14 %
женщин и 8 % мужчин надеются решить этот вопрос с помощью изменений в
законодательстве (рис. 5).
Поскольку женщина стала выступать в качестве экономически и социально независимой личности, то свои взаимоотношения с мужчинами она
стремится строить на партнёрских отношениях. Причём как в социальной
сфере, так и в семейной.
Именно отсюда проистекают столь частые семейные конфликты, когда
проявляются серьёзные расхождения во взглядах на «жизнь». Если один из
супругов является носителем устаревших семейных устоев, то он становится
источником систематических семейных конфликтов, которые в некоторых
случаях приводят к применению насилия над женщиной.
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В ходе разрешения конфликтов большинство респондентов в своих
семьях приходят к компромиссу, возможно, это связано с тем, что в большинстве семей респондентов главой их семей является жена. Тем не менее,
49 % женщин готовых пренебречь своим мнением и уступить мужчине. В
силу того, что мужчины физически сильнее, чем женщины, первые склонны
решать проблемы путем применения физической силы. В этом смысле власть
мужчины и поныне закреплена физическим превосходством. Так 37 % опрошенных мужчин способны давлением и применением насилия разрешить
конфликт (рис. 6).
80

66

70

53

60
50

37

40
30
20

49
37
27

Женщины
Мужчины

18
2

10
0
Оказать
давление

Компромисс

Уступить

Применить
насилие

Рис. 6. Способы разрешения конфликтов

В ходе исследования было выявлено, что 24 % мужчин совершали насильственные действия по отношению к женщине, при этом 36 % женщин
подвергались насилию со стороны мужчин. То, что женщин, подвергавшихся
насилию больше, чем мужчин, совершавших насилие над женщинами, подтверждает тот факт, что мужчины не все свои действия причисляют к насильственным. Причинение насилия в воспитательных целях для 15 % опрошенных мужчин считается нормальным, а 41 % мужчин оправдывают свои поступки тем, что насилие над женщиной допустимо при определенных условиях. Огорчает то, что и 13 % женщин, подвергавшихся насилию, также считают, что при определенных условиях насилие над ними оправданно. Вот
только кто ставит эти условия?
Согласно исследованию, избиение жен мужьями более часто происходит
в тех семьях, члены которых воспитывались в родительской семье с властью,
концентрированной в руках мужчины-партнера. Так, в родительских семьях
76 % мужчин, совершавших насилие над женщиной, и 60 % женщин, подвергавшихся насилию, главой семьи являлся отец. Физическое насилие используется для утверждения господствующей позиции мужчины и поддерживается культурными нормами, подчеркивающими традиционные половые роли и
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патриархальную структуру власти, при которой мужчин стимулируют использовать насилие для осуществления контроля над женщинами.
Можно сказать, что именно привыкание к насилию со стороны жертвы,
возведение его в культурную норму, является главным фактором, способствующим долговременному насилию со стороны мужчин.
«Мой дом – моя крепость» – гласит известная поговорка. В идеале дом,
семья – это самое безопасное место. Однако действительность такова, что
родной дом стал сегодня для многих женщин местом, где ставится под угрозу
их психическое и физическое здоровье.
В ходе исследования было выявлено, что именно в семейных условиях
женщина подвергается всевозможными видами насилия. Самыми распространенными видами семейного насилия являются: унижение, оскорбление –
17 %; побои, рукоприкладство – 15 %; ограничение в денежных средствах –
9 % (рис. 7).
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Рис. 7. Виды семейного насилия мужчин над своими женами

Сегодня никто из женщин – независимо ни от уровня жизни, ни от социального статуса, ни от возраста не застрахован от насилия в семье (физического, психологического, экономического, сексуального).
Мужчины, подвергавшие насилию собственных жен, чаще всего использовали следующие виды насилия: унижение, оскорбление – 7 %; ограничение
в денежных средствах, контроль над тратой денег – 7 %; применение физической силы – 6 %, ограничение в общении с друзьями и родственниками – 6 %.
Это подтверждает, то, что мужчины не воспринимают свои действия по отношению к женщинам как насилие, зачастую они объясняют свое жестокое
поведение надуманными ими причинами, хотя на самом деле все упирается в
установление власти над другим человеком.
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В ходе исследования было выявлено, что самым распространенным видом насилия над женщиной со стороны мужчин, будь то муж, коллега по работе, друг или просто посторонний человек, является причинение оскорбления и унижения достоинства женщины. Все формы насилия против женщин
являются наиболее грубой формой ее дискриминации. Такое насилие направлено на ослабление или полную невозможность женщине пользоваться наравне с мужчиной правами человека и свободами в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской жизни.
Отличительной чертой насилия является цикличность и интенсивность
происходящего, серьезность его последствий. Насилие – это тщательно выстроенная система установления власти и контроля, направленная на подавление личности другого человека. Женщины, подвергающиеся домашнему
насилию, живут в постоянном страхе и стрессе, что приводит к потере уверенности, формированию низкой самооценки, различным недомоганиям: (головным болям, бессоннице, болям в спине и др.)
Принципы домостроя и по сей день сильны, несмотря на то, что гендерные стереотипы уже не отвечают изменившимся социально-культурным условиям ХХI века. Изменение культурной нормы – вопрос длительного времени. Больше половины опрошенных женщин уверены, что проблему насилия над женщиной можно решить, воспитав новое поколение на принципах
гуманизма и равноправия.
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