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Выражение 
признательности

Отчет по результатам исследования IMAGES был 
подготовлен ОФ «Центр исследования демо-
кратических процессов» (ОФ «ЦИДП») в рамках 
Инициативы «Луч света», направленной на ис-
коренение всех форм насилия в отношении жен-
щин и девочек и достижение Целей в области 
устойчивого развития (Цель №5). Исследование 
проведено в 12 пилотных муниципалитетах и 
селах Ошской, Чуйской и Нарынской областей. 
 
Исследование IMAGES проводилось по мето-
дологии и инструментам, предоставленным 
Promundo и Международным центром исследо-
ваний по положению женщин (ICRW), и нацелено 
на сбор данных о поведении и отношении муж-
чин и женщин к гендерному равенству. 

ОФ «ЦИДП» адресует искреннюю признатель-
ность Promundo в лице его представителей Мs. 
Deboleena Rakshit, Research Officer Promundo-
US, Mr. Brian P Heilman Senior Research Officer 
Promundo-US за предоставленные консульта-
ции, открытость и стремление поделиться сво-
им опытом в проведении исследования IMAGES. 
Благодаря этой поддержке исследователям 
удалось избежать многих трудностей на этапе 
планирования. 

ОФ «ЦИДП» выражает благодарность всем чле-
нам рабочей группы, включающей представите-
лей государственных органов, общественных и 
международных организаций за консультатив-
ную помощь в адаптации методологии, инстру-
ментов исследования и вклад в интерпретацию 
полученных данных.

Важный вклад в проведение исследования 
внесли региональные координаторы: Ермолаева 
И. (ОФ «Астерия»), Кошокова Ф. (ОФ «Рейнбоу»), 
Досалиева Б. (ОО «Центр помощи женщинам»), 
Ткачева Е. А. (Кризисный центр «Шанс»), Ому-
ралиева Ш. (ОО «Центр социальной поддерж-
ки и трудоустройства инвалидов «Ак-Байрак»),  
Бозгорпоева Б. (ОО «Кыргызский альянс по пла-
нированию семьи»).

ОФ «ЦИДП» с признательностью отмечает боль-
шой вклад всех интервьюеров, IT-специалистов, 
операторов и контролеров, которые напряженно 
работали в сложных условиях и успешно выпол-
нили наиболее трудоемкий этап исследования.
Ценные замечания и отзывы при проведении 
исследования и подготовке отчета были предо-
ставлены представителями Фонда ООН в обла-
сти народонаселения Сатывалдиевой Н., Эрге-
шевой К., Жеенбековой Н.

Особая благодарность адресуется координато-
ру полевых работ Ташкуловой Э. и эксперту ОФ 
«ЦИДП» Жумабаевой Г. за вдохновляющие тре-
нинги и координацию исследовательских работ, 
а также Прокофьевой И. за профессиональную 
медиаподдержку.

Отдельная благодарность ОФ «ЦИДП» выража-
ет 930 мужчинам и женщинам, проживающим в 
пилотных сообществах Инициативы «Луч све-
та», за то, что они уделили время для участия в 
исследовании, были открытыми, искренними и 
высказали добрые пожелания.
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1. Введение

Международное исследование «Мужчины и ген-
дерное равенство» (IMAGES) является выбороч-
ным обследованием в пилотных сообществах 
Инициативы «Луч света», нацеленным на сбор 
обширной информации в области гендерного 
развития. 

Во всем мире политики, исследователи и акти-
висты утверждают, что мужчины должны играть 
важную роль в достижении гендерного равен-
ства. Изменение привычек мужчин, связанных 
с насилием, здоровьем и семейной жизнью, и 
устранение основных факторов, побуждающих и 
поддерживающих эту практику, стали общепри-
знанными целями глобальной повестки дня по 
обеспечению гендерного равенства. Во многих 
странах достижение гендерного равенства ини-
циировалось и продвигалось в основном с уча-
стием женщин и девочек. Но пришло понимание, 
что для того, чтобы покончить с глобальной не-
справедливостью и неравенством, которые в 
первую очередь являются результатом действий 
мужчин, требуется их участие. Однако существу-
ет очень мало исследований, нацеленных на 
тщательное задокументированное восприятия 
этих вопросов мужчинами и женщинами, про-

водимых как в мире, так и в Кыргызстане. Ос-
новная цель IMAGES - восполнить этот пробел.

Организация Объединенных Наций уже более 
20 лет призывает мужчин и мальчиков к обеспе-
чению гендерного равенства. Международная 
конференция по народонаселению и развитию 
1994 года (МКНР, Каир) подтвердила важность 
вовлечения мужчин в улучшение сексуально-
го и репродуктивного здоровья и подчеркнула 
необходимость расширения участия мужчин в 
уходе за детьми. Программа действий МКНР 
призывает лидеров «содействовать полному 
вовлечению мужчин в семейную жизнь и полной 
интеграции женщин в жизнь общества», обеспе-
чивая, чтобы «мужчины и женщины были равны-
ми партнерами».

Программа действий Всемирного саммита по 
социальному развитию, принятая в Копенга-
гене в марте 1995 года, подчеркнула необходи-
мость установления равного партнерства между 
мужчинами и женщинами и полного вовлечения 
мужчин в семейную жизнь и домашние обязан-
ности, включая воспитание детей и работу по 
дому.

В Пекинской Платформе действий и последую-
щих пятилетних обзорах подчеркивается, что 
проблемы можно решить, только работая вместе 
и в партнерстве с мужчинами для достижения 
общей цели гендерного равенства во всем мире.
В настоящее время среди целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) ЦУР 5 сосредоточе-
на непосредственно на гендерном равенстве и 
расширении прав и возможностей женщин и де-
вочек. Однако прогресс в показателях остается 
медленным. Таким образом, привлечение муж-
чин к искоренению насилия в отношении жен-

Пекинская декларация о положении женщин 1995 года, поддерживает 
решимость «побудить мужчин в полной мере участвовать во всех 
действиях, направленных на равенство». 
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щин и более справедливому разделению бре-
мени неоплачиваемой работы по дому и уходу 
за детьми остается насущной необходимостью.
Исследование IMAGES, созданное и координи-
руемое Promundo и Международным центром 
исследований по положению женщин (ICRW), 
является одним из наиболее всеобъемлющих 
исследований поведения и отношения мужчин 
и женщин к гендерному равенству. 

Общая цель этого исследования – создать для 
12 пилотных сообществ Инициативы «Луч све-
та» базу данных и провести оценку отношений 
мужчин и женщин к гендерному равенству с по-
мощью стандартизированного инструмента.

В рамках этого исследования наряду с мнением 
женщин изучаются взгляды и практики мужчин 
по таким темам, как отношение к гендерным 
вопросам и гендерная политика; практика вос-
питания детей; насилие со стороны интимного 
партнера; детские переживания; насилие над 
детьми; культурные обычаи.

Анкета IMAGES включает вопросы из проверен-
ных и широко используемых инструментов об-
следования по гендерным вопросам, качеству 
жизни, гендерному насилию, семье и отцовству, 
которые могут быть полезны для информиро-
вания, разработки программ и мониторинга для 
продвижения гендерного равенства. Сегодня 
исследования, основанные на IMAGES проведе-
ны более чем в 40 странах, включая страны СНГ. 
В Кыргызстане сбор данных по методоло-
гии IMAGES впервые был проведен в 2013 году  
(ЮНФПА), исследование фокусировалось на сек-
суально-репродуктивном здоровье и отцовстве. 
Целью настоящего исследования является сбор 

информации, в большей мере, касающейся во-
просов насилия.

ОФ «Центр исследования демократических про-
цессов» (ЦИДП) является исполняющим агент-
ством и отвечало за проведение исследования и 
подготовку аналитического обзора. В адаптации 
методологии и инструментов исследования уча-
ствовала рабочая группа, включающая пред-
ставителей государственных органов и обще-
ственных организаций, занимающихся защитой 
прав женщин и девочек от насилия, вопросами 
репродуктивного здоровья женщин, коррекци-
онными программами с лицами, совершившими 
семейное насилие. Финансовая и техническая 
поддержка для проведения исследования пре-
доставлена в рамках Инициативы «Луч све-
та» Фондом ООН в области народонаселения  
(ЮНФПА). 

Введение
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2. Методология
Общие сведения о методологии Promundo

При проведении исследования применяется ме-
тодология компании Promundo1, которая направ-
лена на создание базы знаний о мужественно-
сти и гендерном равенстве в целях достижения 
гендерного равенства и социальной справедли-
вости. Исследования по методологии Promundo 
проведены во многих странах мира, включая 
страны СНГ.

Методология Promundo построена на сочетании 
количественных и качественных методов с ис-
пользованием оригинального вопросника, на-
правленного на исследование текущего состоя-

ния представлений и практик мужчин и женщин 
по широкому кругу важных вопросов, связанных 
с гендерным равенством. Количественный метод 
реализуется через проведение опроса женщин и 
мужчин, проживающих в сообществах.

Сбор качественных данных проводится с уча-
стием женщин и мужчин методом глубинных ин-
тервью. Он позволяет восполнить существую-
щие пробелы в конкретных вопросах и выявить 
глубокие знаниях о мужских ролях в отношении 
гендерного равенства.

Объем выборки и методы опроса

Количественное исследование охватывало вы-
борочный опрос 600 мужчин и 300 женщин в 
возрасте от 18 до 59 лет методом «лицом к лицу» 
на дому у респондента. Качественный метод 
включал 12 мужчин и 12 женщин в возрасте от 29 
до 40 лет, состоящих в официальном и граждан-
ском/религиозном браке, которые имеют детей, 
и экспертный опрос методом слабоструктуриро-
ванного интервью.  

В исследовании использовалась пропорцио-
нальная систематическая случайная выборка, 
которая осуществлялась в четыре этапа. На пер-
вом этапе проводилось распределение объема 
выборки для опроса женщин и мужчин по насе-
ленным пунктам. Количество интервью распре-
делялось пропорционально численности жен-
щин и мужчин в каждом из населенных пунктов. 
На втором этапе были отобраны первичные еди-
ницы отбора (PSU), размер которых - примерно 
1 000 домохозяйств в городских поселениях и 

500 домохозяйств в сельской местности, отбор 
PSU проводится случайным образом. На треть-
ем этапе в заданных PSU методом маршрутной 
выборки производился отбор домохозяйств, в 
одном PSU опрашивалось не более 30 домохо-
зяйств.  На последней, четвертой, ступени от-
бора по таблице случайных чисел был отобран 
один респондент/респондентка для опроса в 
домохозяйстве. Если отобранного для опроса 
человека не было дома, то интервьюер посещал 
домохозяйство не менее трех раз в разное вре-
мя, прежде чем заменил адрес.

Участники качественного исследования отбира-
лись при проведении количественного опроса 
в соответствии с заданной исследовательской 
перспективой. Исследовательская перспектива 
включала такие критерии, как брачный статус, 
возраст, социальное положение, статус занято-
сти, наличие детей, заинтересованность в уча-
стии. 

1 Компания Promundo основана в 1997 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия, занимается пропагандой заботы, ненасилия и справедливости. 
Организации Promundo зарегистрированы в США (Promundo-US), Бразилии (Instituto Promundo) и Португалии (Promundo Europe), имеются 
представительства организации в Руанде и Демократической Республике Конго. 
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С учетом развития ситуации пандемии на терри-
тории пилотных сел и муниципалитетов методы 
проведения опроса могли пересматриваться с 
учетом имеющихся ресурсов и возможности дис-
танционной коммуникации. Полевые работники 

были обеспечены средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). 

Выборка в процессе исследования была полно-
стью реализована.

Критерии отбора для опроса респондентов

Опрос респондентов проводился на дому без 
требования паспортов/документов, а также не-
зависимо от наличия регистрации и права на 
жилплощадь. Отбор респондентов осуществлял-
ся по карте случайного отбора. 

При проведении обследования в каждом домо-
хозяйстве учитывались женщины и мужчины в 
возрасте 18-59 лет: 
- фактически постоянно проживающие члены 

домохозяйства без учета лиц, выехавших на 
работу или учебу; 

- лица без гражданства.

В обследовании не учитывались лица:
- члены домохозяйства, временно отсутству-

ющие в домохозяйстве на период опроса в 
связи с командировкой, лечением, поездкой 
в гости;

- лица, временно осуществляющие уход за 
детьми/пожилыми, например, дневная прихо-
дящая няня/сиделка;

-  иностранные граждане, постоянно прожи-
вающие в Кыргызстане (т.е. лица, имеющие 
гражданство зарубежного государства);

- временно проживающие в данном домохозяй-
стве и не являющиеся его членами (приехав-
шие в гости, на лечение и т.п.);

- недееспособные, больные, находящиеся в ал-
когольном или наркотическом опьянении;

- лица, принимавшие участие в каких-либо 
опросах в течение последних 6 месяцев. 

1.3. География исследования

Исследование IMAGES проводилось в 12 пилотных муниципалитетах и селах Инициативы «Луч 
света» Чуйской, Ошской и Нарынской областей: 

Таблица 1: Сведения о реализации выборке

Айыльный аймак Села Выборка 
женщины

Выборка 
мужчины Всего

Мырза-Акинский Мырза-Аке 40 78 118
Куршабский Шагым 8 17 25
г. Кара-Суу  74 153 227
Наримановский Нариман 23 46 70
Ленинский Ленинское 39 48 87
Васильевский Виноградное 13 31 44
Сокулукский Сокулук 42 103 144
Джаны-Пахтинский Мирный 3 7 11
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Айыльный аймак Села Выборка 
женщины

Выборка 
мужчины Всего

Кум-Дебенский Кум-Дебе 8 17 25
Кум-Дебенский Шамшы 5 12 17
Семиз-Бельский Кара-Тоо 6 12 18
Семиз-Бельский Семиз-Бель 3 6 9
Ат-Башинский Ат-Башы 29 58 87
Талды-Сууйский Талды-Суу 4 7 10
Талды-Сууйский Первомайское 2 3 6
  ИТОГО 300 600 900

Межведомственная рабочая группа

Для эффективной реализации проекта была создана межведомственная рабочая группа, 
в состав которой вошли представители здравоохранения, социального развития, а также 
представители общественных, исследовательских организаций, психологи кризисных 
центров и гендерные эксперты. Рабочая группа принимала участие во всех ключевых эта-
пах обследования: при обсуждении модели выборки, вопросника, определении структуры 
отчета, обзоре полученных результатов.

Вопросник

В исследовании применялся оригинальный вопросник Promundo, который был адапти-
рован к местным условиям с участием рабочей группы. Опрос проводился на государ-
ственном, официальном, узбекском языках с учетом предпочтений респондентов. В ко-
личественном методе опрос женщин проводили интервьюеры-женщины, опрос мужчин –  
интервьюеры-мужчины.

Пилотное интервьюирование

Для апробирования анкеты, определения восприятия и понимания вопросов, проверки 
качества перевода и хронометража длительности интервью до проведения основных 
полевых работ проводилось предварительное (пилотное) интервьюирование 30 женщин и 
мужчин в новостройках Бишкека и Оша. По результатам пилотного обследования вопросы 
анкеты были уточнены и доработаны.
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Полевые работники

В качестве полевых работников привлекались интервьюеры и местные координаторы, 
владеющие государственным/официальным/узбекским языками. Сбор данных провели 
41 человек, включая 21 женщину и 20 мужчин. Учитывая сложность проведения интервью 
и наличие чувствительных вопросов, к проведению исследования привлекались регио-
нальные кризисные центры, организации, работающие с людьми с инвалидностью и в 
сфере планирования семьи.

Тренинг для полевых работников

Перед началом полевых работ было проведено три двухдневных тренинга по подготовке 
и обучению интервьюеров и координаторов Ошской, Чуйской и Нарынской областей.

Тренинг проводился экспертами ОФ «ЦИДП», программа обучения включала следующие 
темы:

•  введение в гендерную проблематику и актуальность исследования;
•  цели и задачи исследования;
•  роль и обязанности полевых работников, местных координаторов;
• работа с выборкой: маршрутная выборка; отбор домохозяйств; отбор респондента; 
•  первичный контакт: представление и форма одежды;
•  безопасность интервьюера и респондента;
• конфиденциальность, этические и психологические аспекты проведения интервью;
•  техника заполнения вопросников и документов;
•  информирование пострадавших от насилия о службах помощи;
•  контроль качества работы полевых работников;
• сдача результатов работы.

В тренинге использовались такие методы обучения, как мини-лекции, групповое обсуж-
дение, индивидуальная практическая работа, групповой и индивидуальный опрос. Перед 
началом работ каждый полевой работник был обеспечен материалами, необходимыми для 
сбора данных, и сопроводительным письмом-поддержкой. 

Контроль полевых работ

В исследовании применялся многоступенчатый контроль качества сбора данных, который 
осуществлялся на всех этапах сбора, обработки и анализа информации.

Контроль со стороны координаторов включал:
- наблюдение и контроль работы интервьюера в точке опроса;
- ежедневное информирование координатора о количестве результативных интервью;
- проверка качества исполнения маршрутной выборки, отбора домохозяйств и ре-
спондентов.
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Меры контроля качества работы включали: 
- правильное заполнение вопросника;
- исправление ошибок, допущенных во время опроса;
- своевременная сдача заполненных анкет.

Внешний контроль со стороны ОФ «ЦИДП» включал: 
- использование СИЗов;
- метод отбора респондента;
- продолжительность опроса;
- метод проведения опроса;
- использование в ходе опроса карточек;
- наличие замечаний к работе интервьюера со стороны респондента.

По результатам внешнего контроля выяв-
лено 38 нарушений, из них в 11 случаях на-
рушения были устранены путем доопроса 
респондентов, в 27 случаях был проведен 
переопрос респондентов в других домо-
хозяйствах.

Ввод и обработка данных

К процессу ввода и обработки данных были привлечены программисты и операторы ввода 
данных, владеющие навыком «слепой печати». Для ввода данных количественного об-
следования была разработана специальная программа ввода с использованием пакета 
CSPro. Программа обеспечивала логический, арифметический контроль данных, проверку 
допустимости ответов и полноты заполнения вопросников. Генерированная база данных 
была проверена на полноту, соответствие выборке и требованиям по заполнению анкеты.  
Обработка данных и построение выходных таблиц осуществлялась с использованием 
статистического пакета SPSS.

Рисунок 1. Результаты контроля
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Демографические 
характеристики выборки
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3.1. Количественный метод

В таблице 2 представлены демографические ха-
рактеристики количественной выборки. Распре-
деление по возрасту среди мужчин и женщин 
было примерно одинаковым, средний возраст 
составил 39,6 года для мужчин и 37,7 года для 
женщин. Относительное большинство опрошен-
ных респондентов имели среднее образование 
(40% среди мужчин и 44% среди женщин). Жен-
щины в 1,8 раза чаще мужчин имели основное 
образование и ниже (27% у женщин и 15% у муж-
чин). При этом доля женщин, имеющих началь-
ное образование, в 5 раз выше числа мужчин 
(11% и 2%). Доля мужчин, имеющих высшее про-
фессиональное образование, в 1,5 раза выше 

доли женщин, имеющих диплом вуза (19% и 12%). 
Таким образом, в исследуемых сообществах 
мужчины более образованы, чем женщины.

Относительное большинство женщин (30%) со-
общили, что никогда не работали. Доля никогда 
не работавших мужчин в три раза ниже – 9%. 
Доля формально и неформально занятых муж-
чин составила 65%, а доля женщин – 38%. Ситу-
ация с работой у мужчин (51%) более стабильна, 
чем у женщин (38%), соответственно, женщины 
(56%) чаще мужчин (43%) испытывают стресс 
или депрессию из-за недостаточного дохода. 

3. Демографические 
характеристики выборки

В основном работа нестабильная, но бывают периоды, когда нет кли-
ентов. Работаю неофициально, без договора. Испытываю стресс, когда 
нет клиентов, потому что, получается, деньги домой не несу. Когда 
много работы, наоборот, хорошо – больше денег. Сейчас только 
я работаю, только я приношу деньги. Пока дети маленькие, жена 
постоянно с ними, поэтому не работает». (Чуйская обл.).

Основной источник дохода — мама и я. Мама также работает. Жена не 
работает, где она будет работать? Я категорически против ее работы, 
если женщина начнет зарабатывать, начнутся еще ссоры, скандалы, 
пусть смотрит за детьми и домашние дела, уборка, стирка, глажка и 
готовка еды, пусть хорошо ухаживает за мной, мамой» (Ошская обл.)

Из материалов интервью с мужчинами

Рисунок 2. Возраст и образование респондентов
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Жена работает санитаркой в поликлинике, у нее штатная работа. 
Я работаю на строительстве дорог сезонно. Когда у меня работа 
появляется и работы много становится, бывает у меня побольше 
зарплата, а у жены стабильная работа, поэтому 50/50 приносим 
доходы». (Нарынская обл.).

Уже скоро 20 лет будет, как вместе живем. И он, и я только школу 
закончили. Я дома всегда сидела, не работала. Хватает работы и дома. 
По хозяйству постоянно, дом, огород. Сейчас лето, огород постоянно. 
Прополоть, полить, уже спина не разгибается. Иногда кто-нибудь 
что-то пошить попросит или перешить, платят немного. А муж 
постоянно работает, в основном на подработках по строительству. 
Живем на то, что муж заработает. Почти каждый день работает. 
И по субботам, и по воскресеньям бывает. Иногда даже ночует на 
работе. Но денег все равно не хватает. Жилье съемное, детей в школу 
собирать надо. Болеем часто, лекарства нужны». 

Я как буду работать с 3 детьми? Садика нет. Государство толком 
не помогает, в больницу пойдешь – за все платишь. А муж много 
работает. Столько сил тратит. Домой уставший приходит, злой. 
Бывает, и не заплатят ему за работу или меньше заплатят, 
чем обещали».

Из материалов интервью с женщинами

Примерно одинаковый процент опрошенных 
мужчин и женщин (81-82%) сообщили, что со-
стоят в официальном или неофициальном браке. 
В то же время доля мужчин, состоящих в офи-
циальном браке (77%), выше доли женщин (73%), 
в отличие от этого женщины в два раза чаще 
мужчин состоят в незарегистрированном браке 

(9% и 4%). В числе опрошенных женщин доля 
разведенных в 4 раза выше доли разведенных 
мужчин (8% и 2%), вдовствующих женщин втрое 
больше, чем мужчин-вдовцов (6% и 2%). В тоже 
время доля мужчин, не состоящих в браке (15%), 
в три раза выше доли женщин (5%).

Демографические характеристики выборки 

Рисунок 3. Брачный статус респондентов
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Таблица 2. Количественные характеристики выборки

Мужчины  Женщины
N % N %

Возрастная группа, лет

18-24 70 11,7 37 12,3

25-34 160 26,7 95 31,7

35-49 217 36,2 117 39,0

50-59 153 25,5 51 17,0

Уровень образования

Нет образования 1 0,2 2 0,8

Начальное образование 9 1,9 28 11,1

Основное общее (9 классов) 63 13,4 39 15,5

Среднее общее (11 классов) 189 40,3 110 43,7

Начальное и среднее профессиональное 
(колледж, лицей) 119 25,4 43 17,1

Высшее профессиональное 
(диплом университета, степень бакалавра, магистра) 88 18,8 30 11,9

Статус занятости

Никогда не работали 54 9,4 87 30,2

Студенты/учащиеся 24 4,2 7 2,4

Безработные 100 17,5 62 21,5

Формально занятые 184 32,1 56 19,4

Неформально занятые 189 33,0 52 18,1

Пенсионеры 22 3,8 13 4,5

В декретном или ином отпуске   11 3,8

Ситуация с работой в основном стабильна 264 51,1 75 37,9

Я часто испытываю стресс или депрессию из-за того, 
что не имею достаточного дохода 184 42,7 83 55,7

Семейное положение

Никогда не состоял(а) в браке 88 14,7 16 5,3

Состоит в официальном браке (ЗАГС) 462 77,0 218 72,7

Состоит в незарегистрированном браке 
(нике/гражданский брак) 26 4,3 27 9,0

Разведены 13 2,2 20 6,7

Вдовые 11 1,8 19 6,3

ВСЕГО 600  300  
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3.2. Качественный метод

Участники качественного исследования отбира-
лись при проведении количественного опроса 
в соответствии с заданной исследовательской 
перспективой. Исследовательская перспектива 
включала такие критерии, как брачный статус, 
возраст, социальное положение, статус занято-
сти, наличие детей, заинтересованность в уча-
стии. Качественная информация собиралась 

методом слабоструктурированного интервью с 
респондентом и была нацелена на сбор инфор-
мации об убеждениях и представлениях, приня-
тии решений, супружеском насилии и брачных 
стратегиях. Всего приняли участие в опросе 
25 человек в возрасте 21-40 лет, в том числе 13 
мужчин и 12 женщин, а также 5 экспертов. 

Таблица 3. Сведения об участниках качественного опроса

Пол мужчины женщины

Нарынская область 5 4

Чуйская область 4 4

Ошская область 4 4

Образование

Начальное 1 0

Основное общее 1 0

Среднее общее 9 8

Начальное и среднее профессиональное 0 1

Высшее профессиональное 2 2

Семейное положение

Состоит в браке 13 9

Разведен (а) 0 2

Вдовец (вдова) 0 1

ВСЕГО 13 12

Демографические характеристики выборки 
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Гендерные роли и отношения

Гендерные стереотипы - устойчивые для дан-
ного общества в данный период представления 
о различиях между мужчинами и женщинами2. 
Гендерные стереотипы обычно преподносятся 
как «естественный порядок вещей», но в дей-
ствительности за ними часто скрываются ген-
дерное неравенство и дискриминация. С целью 
изучения подверженности женщин и мужчин 
гендерным стереотипам в вопросник были 
включены распространенные гендерные стере-
отипы в области гендерных ролей в семье, а так-
же в сексуальных и репродуктивных аспектах.

В таблице 4 представлено отношение участни-
ков опроса к гендерным ролям, гендерной ответ-
ственности и гендерному равенству. Результаты 
опроса показывают, что в целом мужчины чаще 
соглашаются с ригидными или традиционными 
стереотипами о гендере, по сравнению с жен-
щинами. Так, например, 84% опрошенных мужчин 
и 82% женщин считают, что самая важная роль 
женщины - заботиться о своем доме и готовить 
еду для своей семьи. 

В то же время 20% мужчин и 15% женщин со-
гласились с тем, что разведенная женщина не 
имеет никакой ценности.

Участниками исследования широко поддержи-
ваются стереотипные установки в вопросах при-
нятия решения в семье. Так, 83% мужчин и две 
трети женщин (62%) согласны с тем, что мужчина 

4. Гендерные роли и отношения
должен иметь последнее слово в принятии ре-
шений в своем доме, 75% мужчин и 62% женщин 
считают, что хорошая женщина никогда не ста-
вит под сомнение решение мужа, даже если она 
с ним не согласна. Согласие с тем, что вокруг 
девочки должно быть сорок запретов, выразили 
три четверти опрошенных мужчин и две трети 
опрошенных женщин, а 67% мужчин и 63% жен-
щин считают, что женщина не должна выходить 
из дома без разрешения мужа. Это говорит о том, 
что женщина ассоциируется с такими качества-
ми как покорность мужчине, послушание, забо-
та о семье и приготовление пищи, причем этим 
гендерным стереотипам подвержены оба пола, а 
женщины немногим меньше. Мужественность же 
означает иметь решающее слово в доме.

Как мужчины, так и женщины широко поддержи-
вают стереотипы, поддерживающие гендерное 
неравенство в распределении ухода за детьми. 
Так, 73% респондентов мужчин и 70% респонден-
тов женщин выразили согласие с тем, что смена 
подгузников, купание и кормление детей – это 
обязанность матери, а около половины мужчин 
(51%) и почти две трети женщин (64%) считают, что 
мужчины не способны заботиться о младенцах. 

Достаточно широко распространены стереотип-
ные представления, закрепляющие экономи-
ческое неравенство женщин. Так, 42% мужчин 
и 31% женщин согласны с тем, что если в семье 
есть дети в возрасте до 18 лет, то женщины не 
должны работать вне дома. 

Примерно одинаковый процент опрошенных 
мужчин (50%) и женщин (54%) считают, что муж-
чины должны разделять с женщинами работу по 
дому, а подавляющее большинство среди ре-
спондентов обоих полов (мужчины - 90%, жен-
щины - 92%) согласны с тем, что ежедневный 
уход за детьми так же важен, как и их финансо-
вое обеспечение.

2 Ст. 1 Закона Кыргызской Республики от 4 августа 2008 года №184 «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для 
мужчин и женщин».

Рисунок 4. Самая важная роль женщины
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Исследованием выявлено, что респонденты 
подвержены стереотипам о сексуальной жизни 
и деторождении, в ряде случаев придерживают-
ся двойных стандартов в отношении поведения 
женщин и мужчин, все это может способствовать 
проявлению насилия и дискриминации женщин. 
Так, например, подавляющее большинство муж-
чин (86%) и женщин (83%) считают, что женщина 
должна оставаться девственницей до замуже-
ства, в тоже время более половины респонден-
тов, независимо от пола придерживаются мне-
ния о том, что мужчине сексуальные отношения 
следует иметь до брака (56-59%). Достаточно 
большая часть мужчин (31%) и женщин (29%) 
придерживаются убеждения, что «настоящая 
женщина» должна иметь детей. Как мужчины, 
так и женщины считают, что мужчина может 

иметь несколько жен, при этом мужчины такой 
точки зрения придерживаются чаще женщин 
(26% и 15%). 

Несмотря на то что подавляющее большинство 
опрошенных мужчин (86%) и женщин (90%) со-
гласны с тем, что муж и жена должны решить 
вместе, хотят ли они иметь детей, респонденты 
подвержены стереотипным убеждениям, ка-
сающимся пола ребенка. Рождение мальчика 
является более предпочтительным, при этом 
половина мужчин и треть женщин считают, что 
настоящий мужчина способен зачать ребенка 
мужского пола. Мужчины (9%) вдвое чаще жен-
щин (5%) убеждены, что, если женщина не рожа-
ет мальчика, это ее вина. 

Таблица 4. Отношение к гендерным ролям и сексуальности
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными высказываниями о гендерных ролях

(в процентах)

Гендерные роли и отношения

Мужчины Женщины
Самая важная роль женщины - заботиться о своем доме и готовить 
еду для своей семьи. 83,9 81,9 
Мужчина, не имеющий дохода, не имеет никакой ценности. 35,2 40,3 
Вокруг девочки должно быть сорок запретов. 74,5 66,8 
Смена подгузников, купание и кормление детей – это обязанность 
матери. 73,0 70,1 
Мужчина должен иметь последнее слово в принятии решений
 в своем доме. 83,4 61,7 
Хорошая женщина никогда не ставит под сомнение решение мужа, 
даже если она с ним не согласна. 74,5 62,2 
Мужчины должны делиться с женщинами работой по дому, например, 
мытьем посуды, уборкой или приготовлением пищи. 49,7 53,7 
Разведенная женщина не имеет никакой ценности. 20,4 15,2 
Если есть дети до 18 лет, то женщины не должны работать вне дома. 41,5 30,8 
Мужчины не способны, заботиться о младенцах. 51,4 64,1 
Если денег на обучение всех детей не хватает, то лучше потратить 
их на мальчиков. 32,4 22,9 
Ежедневный уход за детьми так же важен, как и их финансовое 
обеспечение. 89,6 92,3 
Женщина не должна выходить из дома без разрешения мужа. 66,6 63,3 
Сексуальные и репродуктивные аспекты

Мужчины Женщины
Настоящий мужчина способен зачать ребенка мужского пола. 50,2 33,3 
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Согласие мужчин и женщин со стереотипными 
высказываниями коррелирует с их возрастом: 
молодежь менее подвержена стереотипам в от-
ношении гендерных ролей. Мужчины старше 45 
лет, по сравнению с молодыми мужчинами (18-
28 лет), чаще соглашались со стереотипными 
установками о поведении девочек и обязан-
ности женщин ухаживать за ребенком: «вокруг 
девочки должно быть сорок запретов» (80% и 
66%), «смена подгузников, купание и кормление 
детей – это обязанность матери» (80% и 63%), 

Мужчина нуждается в других женщинах, даже если с его женой все 
в порядке. 23,8 27,6 
Мужчина может иметь несколько жен. 26,4 15,5 
Только когда у женщины есть ребенок, она настоящая женщина. 30,6 29,4 
Муж и жена должны решить вместе, хотят ли они иметь детей. 85,9 90,2 
Только женщина несет ответственность за то, чтобы не забеременеть. 16,9 22,1 
Женщина должна оставаться девственницей до замужества. 85,7 83,2 
Мужчина должен иметь сексуальные связи до женитьбы. 56,2 58,7 
Если женщина не рожает мальчика, это ее вина. 9,1 5,1 

«женщина должна оставаться девственницей 
до замужества» (89% и 80%). 

Женщины также как и мужчины с возрастом 
больше поддерживают стереотипы в отношении 
гендерных ролей. Так, с тем, что вокруг девоч-
ки должно быть сорок запретов  согласны 63% 
женщин в возрасте 18-29 лет и 67% – в возрасте 
старше 45 лет. Исключительно женской обязан-
ностью считают смену подгузников, купание и 
кормление детей в возрасте 18-28 лет 59% жен-
щин, а в возрасте старше 45 лет – 78%.

Гендерные роли и отношения

Рисунок 5. Согласие со стереотипными высказываниями
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Таблица 5. Отношение к гендерным ролям и сексуальности в зависимости от возраста
Соотношение мужчин и женщин по возрастным группам, согласных с предложенными высказываниями 

о гендерных ролях 

(в процентах)

Пол
Возраст (лет)

18-28 29-44 45-59
Гендерные роли и отношения
Вокруг девочки должно быть сорок запретов. мужчины 66,4 73,3 80,4 

женщины 62,9 68,6 67,0 
Смена подгузников, купание и кормление детей - 
это обязанность матери.

мужчины 62,6 71,7 80,4 
женщины 59,2 70,1 77,9 

Сексуальные и репродуктивные аспекты
Женщина должна оставаться девственницей 
до замужества.

мужчины 80,2 85,5 89,3 
женщины 78,9 82,1 88,5

Подверженность некоторым стереотипам с воз-
растом возрастет. Так, если в возрасте 18-28 лет 
23% женщин согласны с тем, что женщина ста-
новится «настоящей» только когда у нее есть 
ребенок, то в возрасте 45-59 лет поддерживают 

Анализ данных в зависимости от образования 
респондентов позволяет сделать вывод о том, 
что мужчины и женщины с более высоким об-
разованием менее подвержены гендерным сте-
реотипам.

эту точку зрения чаще – 34%. В возрасте 18-28 
лет 14% женщин  согласны с тем, что только жен-
щина несет ответственность за то, чтобы не за-
беременеть, а в возрасте 45-59 лет так считает 
31% женщин.

Таблица 6. Отношение к гендерным ролям в зависимости от возраста
Соотношение женщин разных возрастных групп, согласных с предложенными высказываниями 

о гендерных ролях 

(в процентах)

Возраст (лет)
18-28 29-44 45-59

Гендерные роли и отношения
Только когда у женщины есть ребенок, она настоящая женщина. 22,9 30,0 33,7
Сексуальные и репродуктивные аспекты
Только женщина несет ответственность за то, чтобы не забеременеть. 14,3 20,6 31,0
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Таблица 7. Отношение к гендерным ролям и сексуальности в зависимости от уровня 
образования
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными высказываниями о гендерных ролях 

по уровню образования

(в процентах)

Пол

Образование
Основное 

общее (9 кл.) 
и ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее про-
фессиональное

Высшее 
профессио-

нальное
Гендерные роли и отношения
Хорошая женщина 
никогда не ставит под 
сомнение решение 
мужа, даже если она 
с ним не согласна.

мужчины 87,3  77,8  63,8  63,6  
женщины 

60,3  66,1  65,1  37,9  
Сексуальные и репродуктивные аспекты
Мужчина может иметь 
несколько жен.

мужчины 44,4  25,4  15,5  12,5  
женщины 20,6  14,8  11,6  10,0  

4.1. Отношение к гендерному равенству

В ходе опроса также оценивалось отношение 
мужчин и женщин к гендерному равенству. Боль-
шинство опрошенных обоих полов считают, что 
в Кыргызстане права и возможности у женщин 
и мужчин равны (65% мужчин и 61% женщин), но 
необходима дальнейшая работа по достижению 
равенства женщин и мужчин (72% мужчин и 80% 
женщин). В целом мужчины менее позитивно, 
чем женщины относятся к продвижению прав 

женщин. Так, 16% опрошенных мужчин считают, 
что когда женщины получают права, то они от-
нимают права у мужчин, а среди опрошенных 
женщин 10% были согласны с данным утвержде-
нием.  С тем, что, когда женщины работают, они 
отнимают работу у мужчин, согласны 13% мужчин 
против 9% женщин. Более подробное распреде-
ление ответов представлено в таблице 8.

Гендерные роли и отношения

Рисунок 6. Отношение к гендерному равенству
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Таблица 8. Отношение к гендерному равенству 
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными высказываниями об отношении 

к гендерному равенству

(в процентах)

Диаграмма 1. Информированность о существовании закона о равных правах и равных 
возможностях женщин и мужчин
(в процентах)

Мужчины Женщины

Когда женщины работают, они отнимают работу у мужчин. 13,2   9,0   

Когда женщины получают права, они отнимают права у мужчин. 15,5   10,3   

Права для женщин означают, что мужчины проигрывают. 16,0   12,8   

В Кыргызстане права и возможности у женщин и мужчин равны. 65,1   60,5   

В Кыргызстане необходима дальнейшая работа по достижению 
равенства женщин и мужчин. 71,8   79,5   

В целом исследованием выявлен низкий уро-
вень информированности женщин и мужчин о 

Более половины мужчин (55%) считают, что за-
коны о браке в Кыргызстане одинаково направ-
лены на мужчин и женщин. Доля женщин, при-
держивающихся такой точки зрения, ниже – 41%. 
В то же время отмечены большие доли мужчин 
(25%) и женщин (35%), сообщивших, что не знают 
брачное законодательство. 

Однако женщины и мужчины не столь едино-
душны в оценках законодательства о разводе.

4.2. Знание законов о гендерном равенстве, браках и разводах

существовании закона о равных правах и рав-
ных возможностях женщин и мужчин – 12-13%. 
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Таблица 9. Мнение мужчин и женщин о законодательстве о браке и разводе 
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными высказываниями о законодательстве 

о браке и разводе

(в процентах)

Диаграмма 2. Мнение мужчин и женщин об алиментном законодательстве
(в процентах)

Так, относительное большинство мужчин (40%) 
считает, что в Кыргызстане законы о разводе 
одинаково направлены на мужчин и женщин, 
24% убеждены, что законодательство о разво-
де в большей степени направлено на защиту 
прав женщин. В отличие от этого, относительное 
большинство женщин сообщили, что не знают 
законодательства о разводе, и не смогли от-
ветить на вопрос. Мнения женщин, знакомых с 

Относительное большинство мужчин (40%) и 
женщин (36%) не знакомы с законодательством 
об алиментах и не смогли высказать свое мне-
ние. Из числа ответивших на вопрос мужчин 38% 
считает, что законодательство одинаково спра-
ведливо по отношению к мужчине и женщине, и 
примерное число мужчин считает, что законо-

Мужчины Женщины
Муж-
чины 

Жен-
щины

Оди-
наково

Не 
знаю

Муж-
чины 

Жен-
щины

Оди-
наково

Не 
знаю

Считаете ли вы, что 
законы о браке в Кыргыз-
стане в большей степени 
направлены в пользу 
мужчины или женщины? 7 13 55 25 13 11 41 35
Считаете ли вы, что 
в Кыргызстане законы 
о разводе в большей сте-
пени направлены в пользу 
мужчины или женщины? 4 24 40 32 19 14 26 41

законодательством о разводе, разделились: 19% 
считает, что оно больше направлено на мужчин, 
14% – на женщин и 26% убеждены, что законо-
дательство о разводе направлено на женщин и 
мужчин в равной степени. Как и в предыдущем 
случае, привлекают внимание большие доли 
мужчин (32%) и женщин (41%), не владеющих 
информацией о законодательстве о разводе.

дательство несправедливо к мужчинам (10%) и 
к женщинам (13%). Женщины меньше поддер-
живают такую точку зрения о справедливости 
закона о разводе к обоим полам (26%) и считают, 
что законодательство о разводе к женщинам 
несправедливо (27%). 

Гендерные роли и отношения
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Опыт детства 

Опыт детства имеет огромное влияние на разви-
тие личности человека, включая такие аспекты, 
как отношение к гендерным стереотипам, ген-
дерному равенству, распределению гендерных 
ролей в семье, во власти и труде. Атмосфера в 
семье может влиять на социализацию, поведе-
ние, ценности и взгляды человека относительно 
гендерных вопросов во взрослом возрасте. 

5. Опыт детства 
В данном разделе представлены результаты 
ответов респондентов о семье, опыте детства, 
о принятии решений и взаимоотношениях в ро-
дительском доме. Выводы о взаимосвязях опыта 
детства и насилия во взрослом возрасте пред-
ставлены в разделе «Супружеское насилие».

5.1 Характеристика семьи в детстве

Подавляющее большинство респондентов жили 
с обоими родителями, когда росли (93% мужчин 
и 84% женщин), 10% женщин и 5% мужчин сооб-
щили, что жили только с матерью, а о том, что 
жили только с отцом, сказали менее 1% участ-
ников опроса. 

В таблице 10 представлены данные об обра-
зовании родителей респондентов. Чаще всего 
опрошенные мужчины и женщины говорили о 
том, что оба родителя имеют среднее образова-

ние, о том, что среднее образование имеет мать, 
сообщили 38% мужчин и 42% женщин, а о том, 
что среднее образование имеет отец, сказали 
37% мужчин и 38% женщин. Мужчины немного 
реже, по сравнению с женщинами, говорили о 
том, что мать имеет высшее образование. О том, 
что мать не имеет образования либо имеет толь-
ко начальное образование, сказали 9% мужчин 
и 8% женщин, а о том, что у их отца не было 
образования, либо было только начальное об-
разование, сообщили 8% мужчин и 5% женщин. 

Таблица 10. Уровень образования матери и отца респондента  
(в процентах)

Мужчины Женщины 
Каков наивысший уровень образования у вашей матери?
Нет образования 2,5 3,0
Начальное образование 6,8 5,0
Основное общее (9 классов) 20,5 14,4
Среднее общее (11 классов) 38,1 41,8
Начальное и среднее профессиональное (колледж, лицей) 14,2 16,7
Высшее профессиональное (диплом университета, степень бакалавра, 
магистра) 12,7 15,4
Не знаю 2,8 2,3
Не относится 2,3 1,3
Каков наивысший уровень образования у вашего отца?
Нет образования 1,7 3,3
Начальное образование 5,9 1,7
Основное общее (9 классов) 15,3 9,4
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Мужчины Женщины 
Среднее общее (11 классов) 37,1 37,8
Начальное и среднее профессиональное (колледж, лицей) 17,3 18,7
Высшее профессиональное 
(диплом университета, степень бакалавра, магистра) 15,9 15,7
Не знаю 3,0 10,0
Не относится 3,9 3,3

Когда у участников анкетирования спросили о 
трудностях в детстве, около пятой части муж-
чин (20%) и женщин (19%) сообщили о том, что 
во время взросления им не хватало еды. Пода-

вляющему большинству респондентов не при-
ходилось жить в разных домах до 18 лет, но 11% 
мужчин и 14% женщин сталкивались с подобной 
проблемой

5.2.1. Принятие решений 

Специальный блок вопросов исследования был 
направлен на изучение гендерного неравенства 
в родительских семьях респондентов в решении 
внутрисемейных вопросов.

Как показывает диаграмма 3, паритет в при-
нятии решений по внутрисемейным вопросам 

между отцом и матерью в родительских семьях 
мужчин и женщин по вопросам образования, 
женитьбе/замужеству детей в большинстве слу-
чаев отсутствовал.  

Очевидно, что мужчины доминировали над жен-
щинами в принятии решений по всем рассма-
триваемым вопросам – при покупке крупных ве-
щей, при выборе образования и женитьбе детей 
(диаграмма 4). В ответах мужчин и женщин от-
личия наблюдаются только по степени домини-
рования: мужчины чаще приписывали принятие 
решений отцу, а женщины – матери. Так, по отве-
там мужчин последнее слово было за отцом при 

Диаграмма 3. Паритет в принятии решений по внутрисемейным вопросам
(в процентах)

решении вопроса о крупных покупках (46%), об-
разовании детей (42%), женитьбе братьев (36%), 
замужестве дочери (30%). По ответам женщин 
последнее слово также было за отцом, напри-
мер, при решении вопроса о крупных покупках – 
33%, образовании детей (34%), женитьбе братьев 
(28%), замужестве сестер (21%). О том, что голос 
матери был решающим по данным вопросам, 
заявили 7-9% мужчин и 12-17% женщин. Важно, 

5.2. Гендерная динамика в детском возрасте 



25

Диаграмма 4. Решающее слово в принятии решений в детстве
(в процентах)

В данном вопросе прослеживается региональ-
ная зависимость. Так, согласно ответам мужчин 
и женщин, в основном в Чуйской области отме-
чены случаи, когда решение о женитьбе прини-
малось самими братьями. В пилотных сообще-
ствах Ошской и Нарынской областей решение о 

что в вопросе замужества дочерей мужчины в 
меньшей степени доминируют, чем при реше-
нии вопроса о женитьбе сына. Следует отметить, 
что участие самих детей в решении вопроса о 

женитьбе/замужестве невелико – по мнению 
мужчин 5% братьев и 6% сестер сами приняли 
решение о женитьбе/замужестве, а по оценкам 
женщин – 14% братьев и 18% сестер.

женитьбе братьев было принято в большинстве 
случаев либо родителями совместно, либо отцом. 
При этом участие женщин в решении о женитьбе 
сыновей в Нарынской области несколько выше, 
чем в Ошской. Аналогичная тенденция наблюда-
ется и в отношении замужества сестер.

Таблица 11. Принятие решения о женитьбе братьев
Соотношение мужчин и женщин, сообщивших о практике принятия решений, связанных 

с женитьбой старших братьев 

(в процентах)

За кем было последнее слово в вашей семье в принятии решений, 
связанных с женитьбой ваших старших братьев?

Всего
В основном 

за мамой
В основном 

за папой
Оба в рав-

ной степени
В основном 

кто-то другой
Сами 

братья
Мужчины
Ошская 6,9 43,6 48,8 0,3 0,3 100
Чуйская 5,3 22,5 54,4 2,4 15,4 100
Нарынская 7,1 34,5 55,8 0,9 1,8 100
Женщины
Ошская 9,3 40,7 47,9 1,4 0,7 100
Чуйская 8,6 15,7 32,9 1,4 41,4 100
Нарынская 16,4 12,7 54,5 1,8 14,5 100

Опыт детства 
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Я не принимала решения о замужестве - меня украли, я его не знала, 
он из соседнего села. Я не хотела, но родители отказались принять 
меня обратно, сказали, что это позор и должна как камень остаться 
у похитителя, и он теперь мой муж.» (Нарынская обл.)  

Невесту нашли родители, брак был по договоренности, нас издали 
познакомили и сразу сыграли свадьбу. У нас мало кто сам себе 
невесту выбирает». (Ошская область)

Из материалов интервью с женщинами

Из материалов интервью с мужчинами

5.2.2. Участие отца в домашнем труде 

По результатам опроса, в целом у большинства 
респондентов отец был вовлечен в домашний 
труд в различной степени. Как показано в та-
блице 12, меньше всего респондентов обоих по-

По оценкам участников исследования, отец был 
вовлечен в заботу о них или их братьях/сестрах 
(89% мужчин и 84% женщин), помогал им с до-
машним заданием (88% мужчин и 74% женщин). 
Более чем три четверти опрошенных обоих по-
лов сказали, что отец в различной степени был 

лов сказали, что отец был вовлечен в стирку ве-
щей (мужчины – 30%, женщины – 26%) и уборку 
дома (мужчины – 41%, женщины – 32%). 

Таблица 12. Участие отца в домашнем труде, когда респонденты были детьми
Соотношение мужчин и женщин, сообщивших об участии отца в домашнем труде 

(в процентах)

вовлечен в такие дела, как покупка предметов 
домашнего обихода/продуктов, уход за домаш-
ним скотом и работа на огороде, а в приготов-
лении еды отец участвовал у 65% мужчин и 63% 
женщин.  
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Отец мне всегда говорил, что я должен быть главным в семье. 
Так как у нас мусульманская семья, я должен соблюдать традиции, 
по которым мужчина – глава, жена должна подчиняться во всем. 
Часто, сидя вместе за столом, мама и папа говорили, что мне нужна 
жена хозяйственная, помогать во всем должна. Приводили в пример 
жену старшего брата. А еще говорили, что любовь – это не основное, 
другие качества тоже нужно учитывать, такие как верность, доброта». 
(Ошская область)

Из материалов интервью с мужчинами

В ходе опроса респондентам предложили рас-
сказать об их собственной вовлеченности в 
домашний труд в детстве. Данные указывают, 
что уже в детском возрасте девочки активнее 
мальчиков вовлекаются в приготовление еды 
(91% против 64%) и уборку дома (94% против 

64%). В отличие от этого, мальчики чаще дево-
чек вовлекались в покупку вещей для обихода 
(70% против 46%), а также в уход за скотом (81% 
против 58%) и работу на огороде (83% и 73%). 
Подробное распределение ответов представ-
лено в таблице 13.

Участники-мужчины чаще всего говорили, что 
были вовлечены в заботу о братьях и сестрах и 
помогали другим с домашними заданиями (87% 
мужчин).  Меньшинство мужчин (45%) сообщили, 
что принимали участие в стирке вещей, в отли-
чие от женщин, среди которых 90% занимались 
стиркой одежды до совершеннолетия. 

Таблица 13. Участие респондентов в домашнем труде в детстве 
Соотношение мужчин и женщин, сообщивших о своем участии в домашнем труде в детстве

(в процентах)

В целом можно провести параллель вовлечения 
в домашние дела мальчиков с участием отца в 
домашних делах (см. таблицы выше). В обоих 
случаях вовлеченность мужчин в традиционно 
женскую работу (приготовление еды, стирка) 
ниже, чем в уход за скотом, работу в огороде.

5.2.3. Собственное участие в домашнем труде

Опыт детства 
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Взаимоотношения 
с партнером
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Взаимоотношения с партнером

В данной секции собраны ответы респондентов 
о настоящих либо последних отношениях, кото-
рые характеризуют пару в таких аспектах, как 
разделение домашних обязанностей, принятие 
важных решений и оценка отношений с партне-
ром/партнершей. 

6. Взаимоотношения с партнером
В целом полученные данные свидетельствуют о 
том, что опрошенные мужчины и женщины чаще 
следуют традиционным гендерным моделям 
распределения власти и труда, и их устраивает 
такое разделение домашних обязанностей.

6.1. Характеристика пары

В таблице 14 представлены характеристики пар-
тнеров-респондентов. В целом мужчины стар-
ше своих партнерш. О том, что мужчина старше 
партнерши на 1-4 года, сообщили 55% мужчин 
и 48% женщин; о том, что мужчина старше на 
5-9 лет, сообщили 28% мужчин и 32% женщин. В 
то же время 8% мужчин и 11% женщин сказали, 
что мужчина одного возраста с партнером/пар-
тнершей, или женщина старше. Большинство 
респондентов обоих полов сказали, что имеют 
одинаковый уровень образования с партнером/
партнершей, а около пятой части заявили, что 
мужчина имеет более высокий уровень обра-
зования. 

Исследованием выявлены заметные расхож-
дения в ответах мужчин и женщин касательно 
занятости своих партнеров и партнерш. Так, от-
вечая на вопрос о статусе занятости партнерши, 

28% мужчин сказали, что она никогда не рабо-
тала, 30% сказали, что партнерша безработная, 
18% мужчин ответили, что партнерша формально 
занята, и 11% сообщили, что партнерша заня-
та в неформальной сфере. В то же время 78% 
женщин сказали, что их партнер формально или 
неформально занят, 5% ответили, что партнер 
никогда не работал, а 8% сказали, что партнер 
безработный. Таким образом, по оценкам муж-
чин, 58% их партнерш не работали на момент 
опроса. В отличие от этого, по оценкам женщин 
доля неработающих мужчин составила 13%. 

Также большинство респондентов обоих полов 
(60%) ответили, что мужчина в их семье зараба-
тывает большую сумму денег, при этом 6% муж-
чин и 9% женщин сообщили о том, что женщина 
зарабатывает больше. 

Рисунок 7. Статус занятости партнеров.
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Таблица 14. Характеристика настоящих или последних отношений 
Соотношение мужчин и женщин, предоставивших информацию о возрасте, уровне образования, статусе 

занятости и зарабатывании денег в своих семьях 

(в процентах)

Мужчины Женщины 
Разница в возрасте
Мужчина того же возраста или женщина старше 8,4 10,5 
Мужчина старше на 1-4 года 55,1 47,9 
Мужчина старше на 5-9 лет 28,3 31,8 
Мужчина старше на 10 и более лет 8,2 9,7 
Разница в уровне образования
У нас одинаковый уровень образования 62,7 53,7 
Мужчина имеет более высокий уровень образования 19,7 21,4 
Женщина имеет более высокий уровень образования 14,3 21,8 
Не знаю 3,4 3,2 
Статус занятости партнера
Никогда не работал(а) 27,7 4,9 
Студент(ка) /Учащаяся 4,7 0,7 
Безработная 29,9 8,0 
Формально занят(а) 18,3 29,9 
Неформально занят(а) 10,5 48,3 
На пенсии 2,8 4,9 
Учится и работает 0,4 0,7 
В декретном отпуске 3,0 0,0 
Не знаю 2,8 2,8 
Зарабатывание денег
Мы зарабатываем одинаковую сумму 17,4 14,0 
Мужчина зарабатывает больше 59,7 60,1 
Женщина зарабатывает больше 5,9 9,1 
Не знаю 2,5 4,2 
Не применимо 14,6 12,6 

6.2. Принятие решений в домохозяйстве 

Участникам было предложено ответить на во-
прос о том, кто принимает решения относитель-
но различных вопросов в их домохозяйстве. 

Большинство мужчин (56%) сказали, что они 
сами принимают решения о крупных покупках, 
треть (33%) принимают решения совместно с 
супругой/партнершей. В отличие от этого, 40% 

женщин сказали, что решения о крупных по-
купках принимаются супругом/партнером, 31% –  
что решение принимается супругом/партнером, и 
10% принимают такие решения самостоятельно.
 
По оценкам мужчин, решение о трате денег на 
еду и одежду они принимают либо сами (39%), 
либо совместно с супругой/партнершей (39%). О 
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Таблица 15. Решение о трате денег
Соотношение мужчин и женщин, предоставивших информацию о том, кем принимаются решения о трате 

денег на еду, одежду, контрацептивы, гигиенические средства и крупные покупки

(в процентах)

Взаимоотношения с партнером

Большинство мужчин и женщин ответили, что 
решения о покупке женских гигиенических 
средств принимаются женщиной, в то же вре-

том, что решение о трате денег на еду и одежду 
супруга/партнерша принимает самостоятельно, 
сообщили 16% мужчин. В отличие от этого, 39% 
женщин сообщили, что самостоятельно прини-
мают решения о трате денег на еду и одежду, 31% 
женщин сказали, что они это решают вместе с 
супругом/партнером, и 22% сказали, что решение 
принимает супруг/партнер. В то же время доля 
женщин (5%), сообщивших о том, что это реше-
ние принимает кто-то другой, в 5 раз выше, чем 
доля мужчин (1%), за которых кто-то другой при-
нимает решения о трате денег на еду и одежду.

Когда респондентов спросили, кто в их доме 
принимает решения насчет покупки контра-
цептивов, мужчины (31%) и женщины (39%) го-
ворили, что сами решают такие вопросы, в то 
же время пятая часть мужчин и треть женщин 
затруднились ответить на данный вопрос, по-
скольку они не покупают контрацептивы.  

Более подробное распределение ответов пред-
ставлено в таблице 15. 

Мужчина Женщина Вместе Кто-то 
другой 

Мужчина 
вместе 

с кем-то 
другим

Женщина 
вместе 

с кем-то 
другим

Не 
относится

Трата денег на еду и одежду
Мужчины 39,4  15,6  38,5  0,6  3,9  - 2,0  
Женщины 21,8  39,1  30,6  4,9   2,1  1,4  
Покупка контрацептивов
Мужчины 31,1  23,6  22,2  1,4  0,4  - 21,3  
Женщины 14,2  38,7  13,8  0,4  - 0,0  33,0  
Покупка женских гигиенических средств
Мужчины 21,3  59,4  11,6  0,2  0,4   6,1  
Женщины 8,8  79,2  6,3  0,7  - 0,0  4,9  
Трата денег на крупные покупки, такие как автомобиль, дом или бытовая техника
Мужчины 55,5  3,9  32,7  1,6  2,0  - 4,3  
Женщины 30,9  10,3  39,7  4,3  - 3,9  11,0  

мя примерно в 2 раза больше мужчин (21%), чем 
женщин (9%), считали, что решение по этому во-
просу принимается мужчиной.  
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Я деньги отдаю жене, и она уже сама решает, что купить, какие 
продукты. С моей матерью могут договориться, что купить. А если что-то 
крупное, например, когда дом брали, то уже все вместе садимся 
и обсуждаем, вместе с нашими родителями. Если жена хочет купить 
что-то дорогое, то меня спрашивает, потому что у нас был однажды 
конфликт, когда она купила вещь дорогую, а у меня в тот момент с рабо-
той все плохо было, и в результате скандал получился» (Чуйская обл.).

В обязанностях жены, так как у нее стабильная зарплата, оплачивать 
кредит. А у меня обязанности покупать продукты и все необходимое 
домой, по хозяйству. Мы с женой договорились, что я обеспечиваю 
семью, а она оплачивает кредит, ее все расходы туда и уходят. 
При получении зарплат, я отдаю все деньги жене, и она все 
распределяет по продуктам и необходимым покупкам, но перед этим, 
конечно, обсуждаем, мясо там купить и что-то такое» (Нарынская обл.).

Жена с матерью сейчас вроде как решают, куда деньги тратить, но все 
же последнее слово за мной. Хотя по поводу машины жена против была 
марки этой машины, я сказал - последнее слово за мной! И взял, что 
мне нравится. Жена знает, лучше какие продукты нужны, детям, в дом, 
что для уюта и красоты. Вот и может сама это все покупать. Ну а если 
для дома что-то надо дорогое, то уже решать будем все вместе, все, кто 
живем. А я вот могу все купить, что захочу (смеется - прим). О, конечно, 
мы же 20 лет вместе, что только не пережили, бывает, ругаю ее, конеч-
но, если что не так делает или потратит. Ударить тоже могу, но это если 
выпросит. Женщину надо укрощать лаской и кулаком. У нас женщины 
темпераментные, постоянно «выпрашивают» получить» (Чуйская обл.).

Мы все вместе решаем, как тратить деньги, и моя мама тоже. 
Когда меня нет дома, они сами распоряжаются деньгами: продукты 
и все необходимое покупают, если нужно что-то дополнительно 
купить или за что-то заплатить, то жена звонит мне, говорит об этом, 
и после моего согласия она тратит» (Ошская обл.).

Из материалов интервью с мужчинами

Муж мне деньги на хозяйство дает, а я уже сама решаю, что купить. 
Вон на сыне обувь постоянно рвется. Постоянно покупать приходится. 
Себе уже давно ничего не беру. Муж, правда, иногда на себя деньги 
тратит. Бывает, что и на водку деньги уходят. Я злюсь, конечно, и так 
денег не хватает, но и его понять можно. Постоянно работает, пусть 
иногда и повеселится. Все, что хозяйства касается, я сама решаю. Сама 
и в магазин хожу, на базар. Но если мужу что-то надо купить, то уже 
он сам решает. Инструмент какой-то, или еще что» (Чуйская обл.).

Из материалов интервью с женщинами
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6.3. Участие мужчин в домашнем труде 

С целью выяснения распределения домашних 
обязанностей в семьях респондентам были за-
даны вопросы о том, кто у них в семье занима-
ется различными видами домашнего труда. В 
большинстве случаев имеет место традицион-
ное распределение обязанностей (диаграмма 5). 
Подавляющее большинство женщин сказали, 
что стирка — это исключительно их обязанность, 
73% мужчин считали так же, и 9% мужчин сооб-
щили о том, иногда они сами занимаются стир-
кой. Примерно так же ответы распределились 
по таким видам домашнего труда, как приготов-
ление пищи и уборка дома. Более 91% женщин 
сообщили о том, что в их семьях исключитель-
но женщины готовят и убирают, в то время как 
мужчин согласным с таким мнением, заметно 
меньше – 72% и 75%. При этом 11% мужчин сказа-
ли, что они сами иногда убирают дом, а 12% – что 
иногда готовят еду. 

Две трети мужчин (69%) сообщили, что исклю-
чительно они занимаются ремонтом по дому, и 
15% сказали, что занимаются ремонтом в рав-
ной степени с женой/ партнершей. В отличие от 
этого только 29% женщин согласились с тем, что 
ремонтом занимается всегда муж/партнер, и 32% 
ответили, что ремонтом по дому они занимаются 
в равной степени. Четверть женщин (24%) сказа-
ли, что занимаются ремонтом сами, и только 8% 
мужчин согласились с этим. 

Опрошенные мужчины (31%), по сравнению с 
женщинами (15%), в два раза чаще говорили, 
что исключительно они занимаются покупкой 
продуктов питания, в то же время почти в два 
раза больше женщин (46%), по сравнению с муж-
чинами (25%), ответили, что покупка продуктов 
питания — это только женская обязанность. 

Взаимоотношения с партнером

Мужчины и женщины так же по-разному оце-
нивают свое участие в уходе за скотом и работе 
на огороде. Мужчины, имеющие скот и огород, 
говорят, что этими работами занимаются всег-

Рисунок 8. Участие в покупке продуктов питания.

да мужчины. Женщины не согласны с этим, они 
считают, что они работают в огороде и ухажи-
вают за скотом в равной степени с мужчинами и 
делают это сами.
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Диаграмма 5. Распределение домашнего труда 
(в процентах)

Таким образом, три из семи рассмотренных 
видов домашней работы возложены исклю-
чительно на женщин в большинстве семей. 

Когда у респондентов спросили, что они ду-
мают о распределении домашних обязан-
ностей, 64% мужчин и 39% женщин сказали, 
что обязанности распределены одинаково, 
примерно треть женщин (32%) и пятая часть 

мужчин (20%) ответили, что женщины де-
лают работы по дому больше. Большинство 
мужчин (94%) и женщин (87%) удовлетво-
рены существующим распределением до-
машнего труда, и 95% респондентов обоих 
полов считают, что их партнер/партнерша 
удовлетворены данным распределением 
обязанностей. 

6.4. Качество отношений

Респондентам предложили оценить их насто-
ящие или самые последние отношения. Боль-
шинство мужчин (95%) и женщин (84%) признают 

свои отношения как хорошие. Мужчины реже 
женщин говорили, что их отношения не плохие 
и не хорошие (1% мужчин и 9% женщин). 
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Общение и обсуждение жизненных проблем и 
трудностей, несомненно является важной ча-
стью семейной жизни и влияет на качество от-
ношений между супругами. По данным иссле-
дования, мужчины и женщины обсуждают свои 
житейские проблемы нечасто. Так, например, 
только половина мужчин (50%) и 56% женщин 
сообщили о том, что они обсуждали свои про-

Диаграмма 6. Оценка взаимоотношений 
Соотношение мужчин и женщин, оценивших качество взаимоотношений с супругой/супругом как хорошие, 

плохие, не хорошие и не плохие

(в процентах)

блемы с партнером на этой неделе, а 12% мужчин 
и 11% женщин сказали, что говорили о проблемах 
со своим партнером 2-3 недели назад. В то же 
время 18% мужчин и 7% женщин сообщили, что 
у них не возникало трудностей. О том, что об-
суждение жизненных трудностей с партнером 
происходило очень давно либо никогда, сказали 
13% опрошенных женщин и 4% мужчин. 

Взаимоотношения с партнером

В целом, с моей точки зрения, наша жизнь гармонична. Я счастлив 
в браке. И жена, думаю, счастлива, иначе ушла бы уже, хотя бы 
попыталась уйти... Оскорбляем, конечно, друг друга, бывает, и бью 
жену» (Чуйская обл.).

Из материалов интервью с мужчинами

6.5. Отношение к браку и деторождению 

Участники опроса также отвечали на вопрос о 
том, какой возраст для мужчин или женщин они 
считают наиболее подходящим для создания 
семьи и рождения детей. Как показано в табли-
це 16, в целом ответы мужчин и женщин были 
похожи, оба пола считают, что в среднем жен-
щине следует выйти замуж в первый раз в 20 лет 
и родить первого ребенка в 21 год. Оптимальный 
возраст мужчины для женитьбы - 22-23 года, 

а для рождения первого ребенка – 23-24 года. 
Разница в ответах женщин и мужчин по этим во-
просам незначительна. Возраст, рекомендуемый 
респондентами для вступления в сексуальные 
отношения для женщин, практически совпал с 
возрастом вступления в брак. Средний возраст 
мужчин для вступления в сексуальные отноше-
ния составил 20 лет, т.е. им разрешается иметь 
сексуальные отношения до брака.
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Таблица 16. Средний возраст вступления в брак и деторождения 
Соотношение мужчин и женщин, предоставивших информацию о возрасте вступления в брак, начале 

сексуальных отношений мужчин и женщин

(в годах)

Рисунок 9. Возраст, рекомендуемый для создания семьи и рождения первого ребенка

Мужчины
(лет) 

Женщины 
(лет)

В каком возрасте мужчинам следует жениться в первый раз? 22,0 23,1
В каком возрасте женщине следует выйти замуж в первый раз? 19,7 20,2
В каком возрасте мужчине следует заводить первого ребенка? 23,2 24,2
В каком возрасте женщине следует родить первого ребенка? 21,0 21,2
В каком возрасте мужчине следует начинать сексуальные отношения 
с женщиной? 19,7 20,0
В каком возрасте женщине следует начинать сексуальные отношения 
с мужчиной? 19,4 19,4
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Воспитание и уход 
за детьми
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В данной секции представлены данные о вза-
имоотношениях респондентов с детьми, также 
отношение к воспитанию детей и заботе о них. 
Участие отцов в жизни детей оказывает положи-
тельное воздействие на благополучие ребенка 
и может отражать общественные представления 

7. Воспитание и уход за детьми
о роли мужчин в воспитании и обучении детей.
Как показано в таблице 17, три четверти респон-
дентов-мужчин и 92% респондентов-женщин 
имели биологических детей. Среднее число де-
тей у мужчин 2,98, а у женщин – 3,03.

Таблица 17. Дети респондентов

Мужчины Женщины 
Наличие биологических детей 75,2%  91,6%  

7.1. Участие мужчин в дородовом уходе 

В таблице 18 представлены данные о том, на-
сколько мужчины, имеющие детей, были вовле-
чены в дородовой уход за женой/партнершей.
 
В целом отмечена пассивная роль мужчин в 
уходе за беременной женщиной, большинство 
мужчин ограничивается тем, что они сопрово-
ждают женщину к врачу, большинство из них не 
присутствуют на приеме у врача и не участвуют 
в партнерских родах.

Более половины мужчин (51%), сказали, что со-
провождали супругу в каждом визите к врачу, в 
то же время только 24% женщин ответили так 
же. Чаще женщины сообщали, что супруг сопро-
вождал их на некоторые визиты к врачу (34%) 
либо не сопровождал вообще (31%). Мужчин, 

которые сказали, что не сопровождали свою 
супругу к врачу, было только 8%. 
  
Когда у респондентов спросили, где находился 
мужчина во время визита беременной жены к 
врачу, 50% женщин и 52% мужчин сказали, что 
мужчина подвозил жену ко входу и ждал снару-
жи. На вопрос о том, где находился мужчина во 
время рождения последнего ребенка, наиболее 
популярным ответом у обоих полов было то, что 
мужчина находился за пределами медицинского 
учреждения (мужчины – 47%, женщины – 46%). 

В глубинных интервью мужчины говорили о том, 
что не хотят заходить к врачу потому что чув-
ствуют себя неловко и в их окружении не при-
нято так выставлять свою заботу о жене.

Таблица 18. Участие мужчин в дородовом уходе 
Соотношение мужчин и женщин, предоставивших информацию о сопровождении мужчинами женщин к врачу 

во время беременности, участии в родах и желании рождения ребенка

(в процентах)

Мужчины Женщины 
Частота сопровождения мужчиной в визите к врачу во время последней или текущей 
беременности?
В каждый визит 51,2 23,9
В некоторые визиты 35,2 34,3
В один визит 4,7 9,3
Ни в один визит 7,6 31,3
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Воспитание и уход за детьми

7.2. Отпуск по уходу за ребенком для отца 

Согласно Трудовому кодексу Кыргызской Респуб- 
лики мужчина имеет право получить отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет с сохранением рабочего места. Ис-
следованием выявлен недостаточный уровень 
информированности мужчин и женщин о пра-
ве мужчин на получение декретного отпуска – 

только 7% мужчин и 6% женщин знают о наличии 
закона. При этом более половины мужчин (57%) 
и около половины женщин (49%) сообщили, что 
такого закона в Кыргызстане не существует, 36% 
мужчин и 46% женщин сказали, что не знают 
ответа на вопрос. 

Почти все мужчины (90%) и меньшее число жен-
щин (79%) сообщили, что желание родить по-
следнего ребенка было одинаковым. В то же 
время 12% женщин сообщили, что беременность 

Мужчины Женщины 
Я не знаю, наблюдалась ли она у врача 1,3 0,0 
Она не наблюдалась у врача 0,0 1,1
Где обычно вы находились во время визитов к врачу?
Подвожу ее ко входу или жду снаружи 52,3 49,7
Сижу в комнате ожидания 34,7 33,1
Присутствую хотя бы часть времени на приеме у врача 7,6 14,4
Другое 5,4 2,8
Где вы находились во время рождения вашего последнего ребенка?
В той же комнате, что и она 7,6 10,8
В том же медицинском учреждении, но в другом помещении 34,7 22,7
За пределами медучреждения 47,0 45,7
Другое 10,7 20,8
Кто хотел ребенка в последний раз, когда вы родили или усыновили ребенка?
В основном я 3,2 6,5
В основном моя супруга/партнерша 4,3 2,3
Оба одинаково 90,0 79,3
Это было незапланировано 2,5 11,9

была незапланированной. Женщины вдвое чаще 
мужчин ответили, что в основном они сами хоте-
ли родить последнего ребенка. 

Я всегда ждал жену из консультации в машине. У нас не принято, что-
бы мужчина ходил и сидел вместе с беременной женой у врача. Кроме 
этого, возле кабинета могут быть другие женщины, это как-то неудобно. 
Что мне нужно знать жена сама скажет» (Чуйская обл.).

Из материалов интервью с мужчинами
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Лишь 17 мужчин смогли ответить на вопрос о 
продолжительности декретного отпуска для от-
цов, из них более половины ответили неверно. 
Правильно ответили на данный вопрос (до трех 
лет) 52% женщин из числа ответивших на вопрос.

Важно отметить, что мужчины (41%) в 1,5 раза 
чаще женщин (28%) говорили о том, что мужчи-

Когда респондентам-мужчинам был задан во-
прос о том, брали ли они отпуск по уходу за ре-
бенком, 4% (23 человека) сообщили, что брали 
такой отпуск, при этом минимальное количество 
дней данного отпуска составило 1, а максималь-
ное - 90 дней. 

У женщин-респонденток также спросили, брал 
ли их супруг отпуск по уходу за ребенком, 7% 
участниц сообщили о том, что супруг брал такой 

ны и женщины не должны иметь равное время 
отпуска по уходу за детьми.  Почти равное число 
мужчин (29%) и женщин (27%) считают, что муж-
чины должны иметь равные права с женщинами 
на отпуск по уходу за ребенком. Примечатель-
но, что довольно большая часть мужчин (30%) и 
женщин (46%) не смогли дать ответа на вопрос.

отпуск, минимальный отпуск составил 7 дней, а 
максимальный - 183 дня. 

В глубинных интервью не встретились мужчи-
ны, бравшие отпуск по уходу за ребенком. В то 
же время отмечалось, что мужчины, особенно 
молодые, стали брать отпуска после рождения 
ребенка, однако во всех случаях речь шла о тру-
довых отпусках, когда мужчины либо возвраща-
лись из миграции, выходили в трудовой отпуск 
или брали отгулы. 

Диаграмма 8. Мнение женщин и мужчин о равенстве на отпуск по уходу за ребенком 
Соотношение мужчин и женщин, ответивших на вопрос о том, должны ли мужчины и женщины иметь равное 

время отпуска по уходу за детьми 

(в процентах)

Диаграмма 7. Информированность мужчин и женщин о законе, отпуск по уходу 
за ребенком (декретный отпуск) 
Соотношение мужчин и женщин, ответивших на вопрос о существовании в Кыргызстане закона, 

гарантирующего отцам отпуск по уходу за ребенком, известного как декретный отпуск 

(в процентах)
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Далее респондентам был задан вопрос о том, 
как они распределяют обязанности, связанные 
с заботой о детях, между супругами. По данным 
исследования, участие мужчин во всех видах 
ухода за детьми ниже участия женщин, однако 
сами мужчины оценивают свой вклад выше, чем 
его оценивают женщины. Мужчины так же чаще 
женщин отмечали, что разделяют какую-либо 
обязанность с партнершей поровну, однако жен-
щины чаще говорили о том, что выполняют обя-
занности в основном сами.

Данные, представленные в диаграмме 9, гово-
рят о том, что большинство респондентов как 
мужского, так и женского пола сообщили, что 

купанием ребенка, сменой подгузников и перео-
деванием занимается исключительно женщина. 
Большинство женщин (69%) сказали, что только 
они занимаются повседневным уходом за деть-
ми, и только 22% ответили, что повседневный 
уход за детьми они делят с супругом в равной 
степени. В отличие от этого, примерно в 2 раза 
больше мужчин (46%) сказали, что данную обя-
занность они выполняют с супругой в равной 
степени, и только около пятой части сообщили 
о том, что исключительно женщина занимается 
повседневным уходом за детьми. Похожая ситу-
ация и с распределением ответов на вопрос, кто 
остается дома во время болезни ребенка. 

7.3. Участие мужчин и женщин в заботе о детях

Диаграмма 9. Разделение заботы о младшем ребенке 

Воспитание и уход за детьми
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Более половины мужчин сообщили, что они раз-
говаривают с ребенком на личные темы (56%) и 
помогают с домашним заданием (55%) совмест-
но с женой либо в равной степени. Женщины же 
чаще считали, что исключительно они занима-
ются этими делами. Например, 38% женщин ска-
зали, что только они разговаривают с ребенком 
на личные темы, а 36% женщин сообщили о том, 

что разговоры с ребенком о личных вещах – это 
совместная обязанность с супругом.

В глубинных интервью ответы мужчин и женщин 
так же отличались. Мужчины чаще говорили о 
своей вовлеченности в уход за детьми в пе-
риоды болезни детей, супруги или в случае ее 
отъезда.

Были такие случаи. Я сам ухаживал за дочкой, когда жена заболела 
и лечилась, ухаживал за младшей дочкой сам, был детям как мама. 
И за женой, ухаживал, звали врача домой, ставили уколы, были такие 
дни, примерно неделя, 10 дней».

Заботился о детях, отвозил их в больницу, покупал лекарства, сам 
смотрел за ними. Бывало такое, часто было. Например, жена выходила 
на работу, и я оставался с детьми».

Вечером помогаю детям с учебой, смотрю, чем занимались, 
что делали».

Стирка, одеть, обуть, кормить детей и делать с ними уроки - этим всем 
занималась супруга. Отводил в школу я, на собрания обязательно 
ходил я».

В детский сад, в школу я или жена отводили. Играл с детьми, помогал 
с уроками, особенно со старшими. Мне очень нравилось быть с детьми, 
играть с ними. Они наше будущее». (Ошская область)

Из материалов интервью с мужчинами

Вовлеченность мужчин в воспитание детей
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Когда я с сыном в больнице лежала, муж с детьми оставался. 
Но он тогда теряет деньги, ему же никто не заплатит. Поэтому, 
в основном, я всегда с детьми в случае болезни. А муж пусть деньги 
зарабатывает. Так лучше для нашей семьи».

Когда супруг дома, он играет с ребенком, он с месяца заботился о нем, 
и подгузники менял и купал, когда я была на работе, но не знаю, 
если бы он работал, делал бы все это. Сейчас ребенок ходит в садик, 
отводим и забираем, ну, наверное, по очереди, кто сможет, тот 
и отведет, и заберет так же». 

Муж фактически не участвовал в воспитании и уходе за детьми. 
У него частые поездки в Россию. Ни разу не играл с детьми, не водил 
в парк или просто гулять». (Ошская область)

Из материалов интервью с женщинами

Данные показали, что роль отца в уходе за 
детьми фактически сведена к обеспечению 
материальных благ, они недостаточно времени 
проводят с детьми, чтобы быть уверенными, в 
том, что не потеряют контакта с детьми, даже 
если их семья разрушится.

В диаграмме 10 представлены ответы респон-
дентов-мужчин, у которых есть дети, на вопро-
сы о том, какова их роль в семье. Абсолютное 
большинство мужчин считают, что они несут ос-

новную ответственность за обеспечение семьи 
(96%). Большинство опрошенных мужчин (91%), 
считают, что их роль в уходе за детьми в основ-
ном заключается в том, чтобы быть кормильцем, 
а 72% мужчин считают себя в основном помощ-
никами в уходе за детьми. Более половины муж-
чин (53%) признают, что недостаточно времени 
проводят с детьми, поскольку работают. Почти 
две трети мужчин выразили опасение, что они 
могут потерять контакт с детьми в случае, если 
их супружеские отношения разрушатся. 

7.4. Роль отца в семье

Воспитание и уход за детьми

Рисунок 10. Общение отца с детьми.
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По данным интервью, большинство женщин 
также считают главной ролью мужчины-отца –  
материальное обеспечение семьи. Участницы 
отмечали, что их мужьям не удается справиться 
с этой ролью, что часто становится причиной 
его психологической неудовлетворенности и 
приводит к насилию.  

Муж постоянно в поисках заработка, я дома, как заведенная, весь день, 
жду от него денег, а их не хватает. Поэтому и проблемы в семье, муж 
злится, что не может нас нормально обеспечить, а злость на мне 
срывает, на детей кричит. Это же мы просим денег. Поэтому, конечно 
мы не счастливы. Оба, наверно, несчастливы. И любви уже нет, наверно. 
Живем ради детей». (Чуйская обл.)

Из материалов интервью с женщинами

Диаграмма 10. Роль отца в семье  
Процентная доля мужчин, выразивших согласие с предложенными высказываниями о роли отца в жизни детей
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Супружеское 
насилие 
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Насилие со стороны супруга/партнера являет-
ся одним из самых крайних проявлений нера-
венства в семейных отношениях, используемое 
многими мужчинами для установления контро-
ля и власти над женщинами. В данном разделе 
представлены данные об отношении к наси-

8. Супружеское насилие 
лию, совершении и/или пережитом физическом, 
сексуальном, эмоциональном и экономическом 
насилии, а также влиянии пережитого опыта 
насилия в детстве на отношение и совершение 
насилия во взрослом возрасте. 

В целом респонденты обоих полов чаще сооб-
щали об опыте физического насилия и реже о 
психологическом и сексуальном насилии.

Данные таблицы 19 показывают, что респон-
денты в детстве подвергались всему спектру 
насильственных действий как в семье, так и в 
школе от учителей. Так, практически пятая часть 

женщин (19%) и мужчин (17%) сказали о том, что 
получали шлепки и пощечины в детстве дома, 
о том, что дома их били чем-то твердым, ска-
зали 13% мужчин и 12% женщин. По 5% женщин 
и мужчин подвергались жестоким избиениям, 
в результате которых оставались синяки. Жен-
щины (25%) в 2,5 раза чаще мужчин (10%) были 
свидетелями того, как отец избивал их мать. 

8.1. Опыт насилия в детстве 

О пережитом опыте сексуального насилия в дет-
стве (кто-то прикасался к ягодицам или генита-
лиям, заставлял прикасаться к их гениталиям) 
сообщили по 3% мужчин и женщин. Женщины 
(2%) в 2 раза чаще мужчин (0%) сообщили о том, 
что до того, как им исполнилось 18, у них был 
секс с кем-то, потому что им угрожали, пугали 
или заставляли силой.

О том, что один или оба родителя настолько 
много работали, что не могли заботиться о них, 
сообщили 12% мужчин и 15% женщин. Женщины 
(13%) чаще мужчин (5%) говорили, что их оскор-
блял или унижал кто-то в их семье в присут-
ствии других людей.

В 2 раза больше мужчин (16%), чем женщин (8%), 
сказали, что их били учителя в школе. 
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Таблица 19. Опыт насилия в детском возрасте (до 18 лет) 
Соотношение мужчин и женщин, утвердительно ответивших на вопросы о применении к ним насильственных 

действий в детском возрасте 

(в процентах)

Мужчины Женщины 
До того, как мне исполнилось 18, меня шлепали или давали пощечины 
мои родители дома. 16,9 18,5 
До того, как мне исполнилось 18, меня били дома ремнем, палкой 
или прутом или еще чем-то твердым. 12,5 11,5 
До того, как мне исполнилось 18, меня били так сильно дома, что это 
оставляло синяки или следы. 5,9 5,1 
До того, как мне исполнилось 18, меня оскорблял или унижал 
кто-то в моей семье в присутствии других людей. 4,9 12,8 
До того, как мне исполнилось 18, один или оба моих родителя были 
настолько пьяны или накачаны наркотиками, что не могли заботиться 
обо мне. 1,5 5,8 
До того, как мне исполнилось 18, один или оба моих родителя 
настолько много работали, что не могли заботиться обо мне. 11,8 15,2 
До того, как мне исполнилось 18, один или оба моих родителя работали 
в другой стране и не могли заботиться обо мне. 5,3 3,7 
До того, как мне исполнилось 18, у меня был секс с кем-то, потому 
что мне угрожали, пугали или заставляли силой. 0,3 1,7 
До того, как мне исполнилось 18, кто-то прикасался к моим ягодицам 
или гениталиям или заставлял меня прикасаться к их гениталиям. 2,5 2,7 
До того, как мне исполнилось 18, я видела или слышала, как мою маму 
избивает ее муж или партнер. 9,6 25,3 
До того, как мне исполнилось 18, меня наказывали и били учителя 
в школе. 16,4 7,5 

Я помню, как отец часто избивал мать. Был случай, когда я, наверное, 
учился в 4-м классе. Папа пришел пьяный, избил маму, и мы с мамой 
спали среди скота. Помню до сих пор этот случай. Папа избил маму, 
у нее лицо было все в крови, мы выбежали из дома, мама сверху себе 
ничего не успела накинуть, но она волновалась за меня, укутывала меня 
в кошму. Мы спали на улице, среди козлов, коров. Была весна, где-то 
месяц март или апрель, было холодно и страшно». (Нарынская обл.)

Из материалов интервью с мужчинами

Супружеское насилие
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Отношение, социальные нормы и подвержен-
ность стереотипам о насилии могут повлиять 
не только на частоту случаев изнасилований в 
обществе, но и на то, как воспринимают и как 
обращаются с лицами, совершившими насилие 
и пережившими его. Данные исследования го-
ворят о наличии укоренившихся представлений 
о том, что в отношении женщин допустимо при-
менение насилия со стороны супруга, и такие 
негативные представления поддерживаются как 
мужчинами, так и женщинами. 
 
Отношение участников опроса к насилию пред-
ставлено в таблице 20. Ответы женщин и муж-

По данным опроса, мужчины чаще женщин 
подвержены негативным мифам об изнасилова-
нии, однако достаточно большая доля женщин 
(11-37%) также поддерживают эти мифы, а в от-
дельных случаях женщины более стереотипны, 
чем мужчины. Так, 37% женщин и 30% мужчин 
считают, что если женщину изнасиловали, то не-
обходимо выяснить, является ли она распутной 
и имеет ли дурную репутацию. Мужчины (28%) 

чин об отношении к семейному насилию имеют 
некоторые различия. Так, например, 10% женщин 
и 13% мужчин считают, что мужчина может уда-
рить жену, если она не хочет заниматься с ним 
сексом. Более половины мужчин (62%) и жен-
щин (54%) сказали, что, если женщина изменяет 
мужчине, он может ее ударить. Больше женщин 
(31%), чем мужчин (25%), считают, что женщина 
должна терпеть насилие, чтобы сохранить се-
мью. Больше женщин (61%), чем мужчин (55%), 
согласны с тем, что бывают моменты, когда ре-
бенок заслуживает того, чтобы его побили.

8.2. Отношение к насилию и мифам об изнасиловании

Таблица 20. Отношение к насилию в отношении женщин и мифам об изнасиловании
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными высказываниями о насилии в отношении женщин

(в процентах)

Мужчины Женщины 
Отношение к насилию
Женщина должна терпеть насилие, чтобы сохранить семью. 24,8 30,6
Бывают моменты, когда женщина заслуживает того, чтобы ее побили. 39,8 36,4
Если женщина изменяет мужчине, он может ее ударить. 62,1 54,0
Мужчина может ударить жену, если она не хочет заниматься с ним сексом. 13,2 10,1
Бывают моменты, когда ребенок заслуживает того, чтобы его побили. 55,2 60,9
Отношение к мифам об изнасиловании
Если женщину изнасиловали, значит, она сама поставила себя в такое 
положение. 19,8 15,4
В некоторых случаях женщины действительно хотят, чтобы 
их изнасиловали. 27,8 11,4
Если женщина физически не сопротивлялась, то изнасилования 
не было. 41,5 35,8
Если женщину изнасиловали, то необходимо выяснить, является ли 
она распутной и имеет ли дурную репутацию. 29,5 36,5

значительно чаще женщин (11%) соглашались 
с тем, что в некоторых случаях женщины дей-
ствительно хотят, чтобы их изнасиловали. Более 
трети женщин (36%) и 42% мужчин считают, что 
если женщина физически не сопротивлялась, то 
изнасилования не было. При этом 20% мужчин и 
15% женщин убеждены, что если женщину изна-
силовали, то, значит, она сама поставила себя в 
такое положение.
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Изучение ответов респондентов в зависимости 
от возраста показало, что молодые мужчины (18-
28 лет) чаще поддерживают мифы об изнасило-
вании, чем мужчины старшей возрастной группы 
(45-59 лет). Так, большинство молодых мужчин 
(60%) считают, что если женщина физически не 
сопротивляется, то это означает, что она соглас-
на на сексуальные отношения и в таком случае 
изнасилования нет. Почти каждый второй мо-
лодой мужчина (49%) полагает, что насилуют в 

Рисунок 11. Каких женщин чаще насилуют

Жен бьют из-за непослушания, они перечат мужу, нет бы промолчать, 
если мужчина не прав, промолчи, когда успокоится, можно сказать».

Думаю, самое первое – это ревность, по своему опыту говорю. 
Бью из-за ревности. Друзья, знакомые тоже могут влиять, сам с таким 
сталкивался. Встревают между мужем и женой, и разгорается скандал, 
прям там, может на улице, среди этих друзей. Как я и сказал – 
из-за ревности, если муж ревнует, может и бить». 

Некоторые жены сами начинают с порога бить мужей, когда те 
приходят пьяные. В такие моменты женщины сами виноваты. 
Ну и если жены так делают, то мужья, наверное, потом еще сильнее их 
бьют ногами».

Я так думаю. Не доверяют – не отпускают с подружками, не то, чтобы 
с подружками, элементарно к соседям не отпустит. И на работу не 
отпускает по этой же причине, думаю – нет доверия. Думаю, бьют жен 
из-за ревности». (Нарынская область)

Во время глубинных интервью у респондентов спрашивали, допустимо 
ли избивать жену, если возможно, то в каких случаях.  

Из материалов интервью с мужчинами

основном «нехороших женщин», и если женщина 
заявила об изнасиловании, то прежде следует 
выяснить, не является ли она распутной и имеет 
ли дурную репутацию. Мнение мужчин о том, 
что женщине следует терпеть насилие в целях 
сохранения семьи, почти не зависит от возраста.  
Наибольшие доли женщин, поддерживающих 
мифы об изнасиловании, отмечены в средней 
возрастной группе (29-44 лет). 

Супружеское насилие
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Таблица 21. Отношение к насилию в отношении женщин и мифам об изнасиловании 
по возрастным группам
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными высказываниями о насилии в отношении 

женщин, по возрастным группам

(в процентах)

Таблица 22. Отношение к насилию в отношении женщин и мифам об изнасиловании 
в зависимости от уровня образования
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными высказываниями о насилии в отношении 

женщин, по уровню образования

(в процентах)

Пол
Возраст (лет)

18-28 29-44 45-59
Отношение к насилию
Женщина должна терпеть насилие, чтобы сохранить 
семью.

мужчины 22,3   25,9   25,0   
женщины 25,4 33,1   31,0   

Отношение к мифам об изнасиловании
Если женщина физически не сопротивлялась, 
то изнасилования не было.

мужчины 60,2   46,2   50,3   
женщины 25,2   44,9   29,9   

Если женщину изнасиловали, то необходимо выяснить, 
является ли она распутной и имеет ли дурную репутацию.

мужчины 49,4   42,0   36,8   
женщины 22,9   47,7   29,4   

Уровень согласия с некоторыми стереотипами 
меняется в зависимости от образования респон-
дентов. Так, респонденты-мужчины с высшим 
образованием почти в 4 раза реже мужчин с об-
разованием 9 классов или ниже были соглас-
ны с утверждением о том, что женщина должна 
терпеть насилие, чтобы сохранить семью (13% и 
56%), и в два половиной раза реже соглашались с 

тем, что в некоторых случаях женщина заслужи-
вает того, чтобы ее побили (23% и 58%), а также 
что в случае отказа от секса ее можно ударить 
(10% и 25%). Аналогичная тенденция снижения 
уровня приверженности стереотипам о насилии 
в зависимости от роста уровня образования от-
мечена и в ответах женщин.  

Пол

Образование
Основное 

общее 
(9 кл.) 
и ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее 

профессио-
нальное

Высшее 
профес-
сиональ-

ное 
Отношение к насилию
Женщина должна терпеть насилие, 
чтобы сохранить семью.

мужчины 55,6    28,7    9,6    12,5    
женщины 21,7    36,7    20,9    13,8    

Бывают моменты, когда женщина 
заслуживает того, чтобы ее побили.

мужчины 58,3    43,9    35,3    22,7    
женщины 31,3    41,3    39,5    13,3    

Мужчина может ударить жену, если она 
не хочет заниматься с ним сексом.

мужчины 25,0    13,0    7,6    10,2    
женщины 10,3    13,8    4,8    3,4    
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Пол

Образование
Основное 

общее 
(9 кл.) 
и ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее 

профессио-
нальное

Высшее 
профес-
сиональ-

ное 
Отношение к мифам об изнасиловании
Если женщину изнасиловали, 
значит, она сама поставила себя 
в такое положение.

мужчины 43,3    16,5    24,5    18,7    
женщины 

16,7  18,8    15,8    6,9    
В некоторых случаях женщины 
действительно хотят, чтобы их 
изнасиловали.

мужчины 55,8    28,0    38,9    29,2    
женщины 

14,8    13,8    23,5    10,7    

Диаграмма 11. Контроль в отношениях  
Доля мужчин, согласных с предложенными высказываниями о контроле супруги/партнерши

(в процентах)

Контроль в отношениях может приводить к не-
желанию слышать и учитывать мнение и по-
требности женщин, подавляет их желания и 
часто приводит к насилию. 

В диаграмме 11 представлены ответы опрошен-
ных мужчин о контроле над супругой или пар-
тнершей в отношениях. По трем из семи утверж-
дений осуществляют контроль более трети 

мужчин, по четырем – более половины мужчин.
Большинство мужчин (77%) сказали, что всегда 
хотят знать, где находится их супруга/партнер-
ша, 73% мужчин сообщили, что у них больше 
права голоса, чем у супруги, по поводу важных 
решений в жизни, две трети (64%) мужчин сооб-
щили, что не позволяют супруге носить опреде-
ленные вещи, а 60% считают, что если они хотят 
секса, то супруга обязана согласиться. 

8.3. Контроль в отношениях 

Супружеское насилие

Рисунок 12. Желание знать, где находится супруга
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Около половины мужчин (46%) контролируют круг 
общения своих жен/партнерш – они указыва-
ют ей, с кем она может общаться, а с кем – нет. 
Более трети мужчин (38%) имеют проблемы с 
внутренней самооценкой, поскольку считают, 
что если их супруга надевает привлекательную 

По данным исследования, показатели шкалы 
контроля у мужчины с более высоким уровнем 
образования ниже. Так, в числе мужчин с высшим 
профессиональным образованием 22% согласны 
с тем, что если жена надевает красивую оде-

одежду, то, скорее всего, пытается привлечь вни-
мание других мужчин. Доминированием и ока-
занием психологического давления на женщин 
каждый третий (35%) мужчина добивается чтобы 
его супруга знала о том, что у него могут быть 
другие женщины.

жду, то это означает, что она хочет привлечь 
внимание других мужчин, а в числе мужчин с 
образованием 9 классов и ниже, доля согласных 
с этим утверждением вдвое выше – 58%. Более 
подробно в таблице ниже. 

Я не разрешаю жене никуда ходить без разрешения. Нельзя допускать 
встречаться с подругами.  Зачем, если она увидит жизнь, условия 
лучше, чем наши, то отсюда начнутся неудовлетворенность своей 
жизнью, разногласия, ссоры. Также не стоит женщине работать, пусть 
занимается домашними делами». (Чуйская обл.)

Кто-то не хочет показывать свою жену другим. Сколько женщина будет 
находиться на улице, столько будет сплетен. Женщина подвержена 
соблазнам — это зло, женщина должна находиться дома, вне доступа 
от чужих глаз, сохраняя свою честь и достоинство. В идеале женщина 
хранительница очага - ее место там, дома. Если женщина понимает, что 
все делается в ее пользу, она не будет обижаться». (Ошская обл.)

Идеальный мужчина жену держать строго будет, защищать ее от 
неправильного пути, она может плохие слова сказать или плохие дела 
сделать». (Ошская обл.)

Из материалов интервью с мужчинами

Таблица 23. Контроль в отношениях в зависимости от уровня образования
Процентная доля мужчин, согласных с предложенными высказываниями о контроле супруги/партнерши 

в зависимости от уровня образования

(в процентах)

Образование
Основное 
общее (9 

кл.) и ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее про-
фессиональное

Высшее 
професси-
ональное 

Если я хочу секса, то моя супруга/
партнерша должна согласиться 65,6     65,3     51,5     50,7     
Я не позволю моей супруге/партнерше 
носить определённые вещи. 74,2     62,5     54,0     53,3     
У меня больше права голоса, чем у нее насчет 
важных решений, которые влияют на нас. 77,3     79,5     67,3     56,6     
Я говорю своей супруге/партнерше, с кем 
она может общаться. 54,5     43,5     44,0     31,6     
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Образование
Основное 
общее (9 

кл.) и ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее про-
фессиональное

Высшее 
професси-
ональное 

Когда моя супруга/партнерша надевает 
привлекательную одежду, я думаю, что 
она, возможно, пытается привлечь других 
мужчин. 57,6     31,1     22,8     22,4     
Я хочу всегда знать, где находится моя 
супруга/партнерша. 89,4     72,3     72,0     65,3     
Я хочу, чтобы моя супруга/партнерша зна-
ла, что у меня могут быть другие женщины. 45,5     33,0     30,7     21,3     

Измерение насилия 

Сбор достоверных, надежных и этических дан-
ных о насилии в отношении женщин является 
трудной задачей. Люди по-разному понимают 
проявления насилия и зачастую не иденти-
фицируют психологические формы. Этические 
рамки и методы исследования были направлены 
на обеспечение безопасности, конфиденциаль-
ности, а также недопущения вторичной викти-
мизации жертв насилия. Соблюдалась после-
довательность вопросов, начиная с проявлений 
психологических и экономических форм наси-
лия, физических, а затем сексуальных. Вопросы 
касались совершения насильственных действий 
в отношении супруги/партнерши когда-либо и 
за последние 12 месяцев. В IMAGES использу-
ются стандартизированные на международном 
уровне вопросы для четырех видов насилия – 
психологического, экономического, физического 
и сексуального, каждый из которых оценивается 
несколькими вопросами. Учитывался любой из 
указанных видов насилия, который произошел в 
течение всей жизни и за последние 12 месяцев.

Информация о психологическом насилии со сто-
роны супруга/партнера в отношении женщин 
была собрана посредством использования сле-
дующих вопросов: 

- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер оскорблял вас или намеренно застав-
лял вас чувствовать себя плохо?   
- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер принижал или унижал вас на глазах 
у других людей?  

- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер делал что-то, чтобы напугать или 
запугать вас, например, смотрел угрожающе, 
кричал или разбивал что-либо?   
- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер угрожал навредить вам? 
- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер выгонял вас из дома? 

Информация об экономическом насилии со сто-
роны супруга/партнера в отношении в женщин 
была собрана посредством использования сле-
дующих вопросов: 

- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер запрещал вам устраиваться на рабо-
ту, ходить на работу, торговать или зарабаты-
вать деньги?  
- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер забирал ваш заработок против вашей 
воли? 
- Сколько раз ваш нынешний или любой су-
пруг/партнер тратил деньги из своего зара-
ботка на алкоголь, сигареты или другие вещи 
для себя, зная, что вам с трудом хватает на 
домашние траты?

Информация о физическом насилии со сторо-
ны последнего или нынешнего мужа/партнера в 
отношении была собрана посредством исполь-
зования следующих вопросов: 

- Как часто нынешний или любой супруг/пар-
тнер шлепал вас или кидал в вас чем-то, что 
могло бы вам навредить?   

8.4. Насилие в отношении супруги/партнерши

Супружеское насилие
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- Сколько раз ваш нынешний или любой су-
пруг/партнер пихал или толкал вас? 
- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер когда-либо бил вас кулаком или чем-
то еще, что могло навредить вам? 
- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер когда-либо пинал, тащил, избивал, 
душил или обжигал вас?  
- Как часто ваш нынешний или любой супруг/
партнер угрожал, использовал нож или другое 
оружие против вас?

Информация о применении сексуального наси-
лия была собрана на основе стандартизирован-
ных вопросов, в частности, женщинам и мужчи-
нам были предложены следующие вопросы: 

- Ваш нынешний или любой другой супруг/
партнер когда-нибудь принуждал вас к сексу 
с ним, когда вы не хотели? 
- Заставлял ли ваш нынешний или любой дру-
гой супруг/партнер когда-нибудь вас смотреть 
порнографию, когда вы не хотели? 
- Заставлял ли ваш нынешний или любой дру-
гой супруг/партнер вас делать что-то в сексу-
альном плане, чего вы не хотели? 

Психологическое насилие в течение последнего 
года совершали 8% мужчин, экономическое – 5%, 
физическое – 7%, сексуальное – 3%. Согласно 
ответам женщин, в последний год подвергались 

Несмотря на то что раздел по насилию был раз-
работан с учетом международных подходов к 
получению данных о насильственных действиях 
и сбор данных проводился подготовленными 
полевыми работниками, возможность занижения 
сведений о насилии, особенно сексуальном, не 
может быть полностью исключена в данном ис-
следовании, так же как и в любом другом. 

В ходе исследования были собраны данные от 
мужчин, когда-либо состоявших в браке, о со-
вершении ими насилия в отношении своей су-
пруги/партнерши, а также от женщин о насилии, 
совершенном их супругом/партнером. 

Согласно проведенным расчетам, 28% мужчин со-
вершали когда-либо в отношении своей супруги/ 
партнерши психологическое насилие, 18% -  
физическое или экономическое, 12% - сексуаль-
ное насилие. Согласно ответам женщин, 47% из 
них когда-либо подвергались психологическому 
насилию со стороны супруга/партнера, 38% - 
экономическому насилию, 34% - физическому 
и 14% – сексуальному насилию. Таким образом, 
ответы женщины дают сведения о насилии при-
мерно в 1,5-2 раза выше, чем об этом можно су-
дить по ответам мужчин (таблица 24). 

Таблица 24. Насилие в отношении супруги/партнерши
Соотношение мужчин, совершающих различные вилы насилия в отношении супруги/партнерши, и женщин, 

подвергающихся насилию со стороны супруга/партнера

(в процентах)

Пол  Когда либо  За послед-
ний год

Психологическое насилие
мужчины (совершают) 27,7% 8,3%
женщины (подвергаются) 47,3% 14,3%

Экономическое
мужчины (совершают) 18,3% 5,0%
женщины (подвергаются) 38,0% 13,0%

Физическое
мужчины (совершают) 18,0% 7,0%
женщины (подвергаются) 33,7% 7,3%

Сексуальное
мужчины (совершают) 11,5% 2,8%
женщины (подвергаются) 14,2% 3,3%

психологическому насилию со стороны супруга/
партнера – 14%, экономическому – 13%, физиче-
скому – 7%, сексуальному – 3%.
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Самые грустные воспоминания – это когда отец с мамой ругались, отец 
даже бил маму. Нас с братом отец тоже бил, не сильно бил, но, быва-
ло. В общем были в детстве и оскорбления, и физические наказания… 
Сейчас с женой оскорбляем, конечно, друг друга, бывает и бью жену. 
Разные ситуации были, как-то жена пришла поздно, а когда я начал 
спрашивать, почему так поздно пришла, она так отвечает, прямо 
подозрительно. Вот тогда бил. Или за ребенком вроде смотрит, 
не работает же, но сын упал и лоб разбил. В телефоне, значит, сидела, 
не смотрела на ребенка. В тот раз тоже избил». (Чуйская обл.)

Ссоры бывают, и бьет иногда. Раньше, когда со свекрами жили, то 
меньше ругались. А как сюда переехали, так муж вечно недоволен. 
То еда невкусная, то грязно, то много денег потратила. Придет домой, 
как зверь какой-то рычит. И он меня обзывает по-всякому, ну и я его, 
бывает, обзываю. Но я стараюсь терпеть больше. А то как начнешь 
с ним спорить, так хуже только. Недавно пришел злой, орать начал, что 
дети грязные ходят. Занавески с окна сдернул и в меня кинул. А до 
этого холодильник сломался, и еда прокисла вся. Так он кричать начал, 
что он голодный весь день, а я его даже накормить нормально 
не могу. Я уже начала ему картошку жарить. Так он сковородку схватил 
и на улицу швырнул. Потом меня за волосы тоже во двор выволок 
и там по спине несколько раз ударил рукой. Я заплакала, а он ушел 
куда-то. Только на следующий вечер пришел домой.» 

Стараюсь сохранить семью, даже когда и бьет, и обзывает. Не дай 
аллах, конечно, если сильно бить начнет. Много же случаев, когда и 
калечат, и убивают. Ну я стараюсь, как могу. Страшно иногда, конечно, 

Это семейная жизнь, всякое бывает, да,  могу накричать, обидеть, 
в это время хочется задеть, сказать что-то, больнее стукнуть. Да, в 
воспитательных целях могу поднять руку на жену. Я сказал «турмуш», 
вторая часть слова «муш» означит кулак, отсюда в семейной жизни 
бывают разногласия и побои, это было в семье моих родителей, 
я так живу, в истории было и будет продолжаться. Мужчина - глава 
семьи и женщина должна подчиняться». (Ошская обл.)

Я не скажу, что я ее прям сильно избиваю, у нас чаще всего ссора на 
словах. Тем более у нас есть маленькие дети, и я не хочу, чтобы они 
это видели. Ну, когда ссора, я могу из-за нервов 1-2 раза ударить. 
Она, конечно, доводит меня, я прошу остановиться, чтобы она заткну-
лась, а она не останавливается. Потом я ей говорю, что она была непра-
ва и довела. Вот так я могу избить, когда она доводит, и я нервничаю». 
(Нарынская обл.)

Из материалов интервью с мужчинами

Из материалов интервью с женщинами

Супружеское насилие



Гендерное равенство и гендерные отношения в пилотных сообществах инициативы «Луч света»

56

что вот сейчас как ударит кулаком и убьет. Детей сиротами оставит. Ну 
многие, как я терпят. Без мужа как прожить? Куда мне идти с детьми? 
Кто кормить будет?» (Чуйская обл.).

Данные таблицы 25 показывают, что психоло-
гическое и экономическое насилие в отношении 
своих супруг чаще совершают мужчины стар-
шего возраста (45-59 лет) - 31% и 23%. А физи-
ческое и сексуальное одинаково применяется 
мужчинам в возрасте 29-44 лет и 45-59 лет. Фи-

Как показано в таблице 26 мужчины с высшим 
образованием реже мужчин с более низким об-
разованием применяют насилие в отношении 
своих супруг, при этом подвергаются насилию 
женщины всех возрастов. В то же время женщи-

зическое насилие в отношении своей супруги/
партнерши применяют 20-21% мужчин данных 
возрастов, сексуальное – по 13%. Ответы женщин 
о применении к ним различных видов насилия 
со стороны супруга/партнера практически не 
зависит от возраста. 

ны с высшим образованием (20%) чаще респон-
денток с более низким уровнем образования 
сообщали о сексуальном насилии со стороны 
супруга (12-14%).

Таблица 25. Насилие в отношении супруги/партнерши по возрастным группам 
мужчин и женщин
Соотношение мужчин, совершающих различные вилы насилия в отношении супруги/партнерши, и женщин, 

подвергающихся насилию со стороны супруга/партнера, по возрастным группам

(в процентах)

Рисунок 13. Виды насилия, совершенные мужчинами в различном возрасте

Пол
Возраст (лет)

18-28 29-44 45-59

Психологическое насилие
мужчины (совершают) 19,1     28,8     31,4     
женщины (подвергаются) 46,5     46,1     50,0     

Экономическое насилие
мужчины (совершают) 7,6     20,2     22,6     
женщины (подвергаются) 36,6     36,2     42,0     

Физическое насилие
мужчины (совершают) 7,6     21,4     20,4     
женщины (подвергаются) 33,8     31,2     37,5     

Сексуальное насилие
мужчины (совершают) 4,6     13,6     13,3     
женщины (подвергаются) 17,9     11,5     15,5     
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Рисунок 14. Причинение насилия и детский опыт

Таблица 26. Насилие в отношении супруги/партнерши в зависимости от уровня 
образования мужчин и женщин
Соотношение мужчин, совершающих различные вилы насилия в отношении супруги/партнерши, и женщин, 

подвергающихся насилию со стороны супруга/партнера, в зависимости от уровня образования

(в процентах)

Пол

Образование
Основное 

общее 
(9 кл.) и 

ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее 

профессио-
нальное

Высшее 
профес-
сиональ-

ное 
Психологическое 
насилие

мужчины (совершают) 41,1     28,0     24,4     28,4     
женщины (подвергаются) 55,1     44,5     44,2     46,7     

Экономическое 
насилие

мужчины (совершают) 28,8     24,3     18,5     15,9     
женщины (подвергаются) 39,1     38,2     44,2     36,7     

Физическое 
насилие

мужчины (совершают) 26,0     21,7     14,3     22,7     
женщины (подвергаются) 40,6     32,7     37,2     33,3     

Сексуальное 
насилие

мужчины (совершают) 20,5     16,9     7,6     3,4     
женщины (подвергаются) 11,9     14,9     14,3     20,0     

Для изучения взаимосвязи опыта насилия в дет-
стве и применении насилия в настоящих отно-
шениях в соответствии с методологией были 
произведены специальные расчеты. 

Полученные данные указывают на наличие свя-
зи показателей получения насилия в детстве и 
совершением насилия во взрослом возрасте. Как 
показано в таблице 27, респонденты, не имев-
шие опыта насилия в детстве, реже подвергали 
насилию свою супругу, по сравнению с теми, 
кто получал опыт насилия до наступления 18 
лет. При этом мужчины, подвергавшиеся боль-
шим видам насильственных действий в детстве, 

чаще применяют насилие в отношении своей 
супруги/партнерши. Так, например, в числе муж-
чин, которые в детстве подвергались 1-2 видам 
насильственных действий, в 2 раза больше тех, 
кто подвергает свою супругу/партнершу психо-
логическому насилию, по сравнению с мужчи-
нами, не имеющими опыта насилия в детстве. 
В числе мужчин, подвергавшихся в детстве 3-4 
видам насильственных практик, более половины 
(61%) тех, кто применяет супружеское насилие во 
взрослом возрасте, а среди тех, кто подвергался 
5-6 типам насильственных практик, уже 77% тех, 
кто применяет насилие в отношении настоящей 
супруги/партнерши. 

8.5. Влияние опыта насилия в детстве на практику применения насилия  

Супружеское насилие
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Таблица 27. Совершение насилия мужчиной в отношении супруги/партнерши и опыт 
насилия в детстве
(в процентах)

Применяли как минимум один вид 
насильственных действий 

(психологического, экономического, 
физического характера) в отношении 

супруги/партнерши

Не под-
вергались 
насилию 
в детстве

Число насильственных практик, которые 
применяли в отношении мужчины в детстве

 1-2 
вида

 3-4 
вида

 5-6 
видов

7-8 
видов

Психологическое насилие 18   40   61   77   100   
Экономическое насилие 8   25   50   65   100   
Физическое насилие 9   30   36   70   100   
Сексуальное насилие 4   20   28   35   50   

Аналогичные зависимости выявлены и по дру-
гим видам насилия – экономического, физиче-
ского и сексуального. 

В числе мужчин, совершающих насилие в отно-
шении своей супруги/партнерши, большинство 

(81%) были свидетелями того, как отец избивал 
его мать в детстве. А среди мужчин, которые 
не были свидетелями физического насилия в 
отношении своей матери в детстве, применяют 
физическое насилие в отношении супруги зна-
чительно реже – 19%.

Моя мама тоже никогда не работала, в основном папа зарабатывал 
деньги. В отношениях мама тоже терпела грубость папы. Ну, получает-
ся, и я сейчас терплю. А что делать. Идти некуда. Дети. Кто их кормить 
будет? Да и сейчас я беременна. Конечно, приходится терпеть в такой 
ситуации. Хотелось бы, чтобы муж изменился, перестал орать и бить. 
Но я тоже понимаю, что ему тяжело. Работает постоянно, устает. 
Терплю, конечно, отец детям нужен. В первую очередь именно отец 
обеспечивает их материально. Я сама не смогу прокормить столько 
детей. Ну и мальчику, как пример для него. Сын может, конечно, 
в чем-то не соглашаться с отцом, но все равно должен учиться вести 
себя, как мужчина. Я не смогу ему это дать. Ну и дочки должны 
чувствовать, что у них есть папа, защитник». (Чуйская обл.)

Из материалов интервью с женщинами

Если говорить о плохих привычках, которые я унаследовал от отца, это, 
наверное, бить жену».

Конечно, во многом мальчик учится этому от отца. Он видит отношение 
отца к его маме и будет копировать это поведение. И если со стороны 
оценивать, то я с женой живу очень похоже на отношения моих отца 
и мамы. Я понимаю это, но все равно срываюсь, бью ее». (Чуйская обл.)

Из материалов интервью с мужчинами
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Диаграмма 12. Информированность о законодательстве в сфере семейного насилия
Соотношение мужчин и мужчин, знающих и не знающих о существовании в Кыргызстане законодательства 

против семейного насилия

(в процентах)

– Мне кажется, что мужчины у нас бьют жен, потому что они так проявляют свою муже-
ственность. Сейчас не нужно воевать, нет необходимости бегать за мамонтом, во мно-
гих случаях женщины становятся кормильцами своих семей, опять же спад экономики, 
безработица, пандемия. Если все это помножить на необразованность, низкую культуру 
межличностных отношений, алкоголь и неработающие законы, то получится, что мужчине 
и самоутвердиться-то больше нечем.   

– И у многих мужчин такая психология: чтобы им выплеснуть весь стресс, гнев, они пьют. 
Они начинают пить много, а пьяный человек сам не понимает, что делает. И у них бывают 
определенные клубы, где они пьют, и там его друзья говорят ему что-то про жену, почему 
бы тебе ей челюсть не сломать и т.д. Они возвращаются домой, жены им что-то говорят, 
и начинается все. Я так думаю. Выплескивают весь гнев и стресс на семьях. 

Мнение экспертов 

Мужчины от отца перенимают, как с женой обращаться. Я стараюсь 
иметь такие же отношения, какие у моих родителей были. 
Как мои родители жили, точно так же и я живу». (Ошская обл.)

Респондентам был задан ряд вопросов об ос-
ведомленности и мнении о законе о семейном 
насилии. Мужчины (56%) информированы о 
существовании закона об охране и защите от 

насилия лучше женщин (48%).  В числе респон-
дентов, считающих, что в Кыргызстане нет за-
конов против семейного насилия, вдвое больше 
мужчин (12%), чем женщин (6%).

8.6. Осведомленность о законах против семейного насилия 

Супружеское насилие
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Согласно данным таблицы 28, относительное 
большинство мужчин (39%) согласны с тем, что 
законы о семейном насилии слишком упрощают 
для женщины выдвижение обвинений против 
мужчины. Доля женщин, поддерживающих эту 
точку зрения, ниже – 28%. С высказыванием о 
том, что законы о семейном насилии слишком 
жесткие, согласились 29% мужчин и 20% жен-

щин. В то же время относительное большинство 
мужчин (41%) и женщин 42% считают, что они не 
обеспечивают защиту для пострадавших.

Следует отметить высокие доли мужчин и жен-
щин, не знающих содержания законов против 
семейного насилия, которые не смогли ответить 
на предложенные вопросы (28–40%).

Таблица 28. Мнение мужчин и женщин о высказываниях относительно законов 
о семейном насилии
Распределение ответов мужчин и женщин согласных и не согласных с предложенными высказываниями 

о законе в сфере семейного насилия

(в процентах)

Мужчины Женщины

Соглас-
ны

Не 
согласны Не знаю Соглас-

ны
Не 

согласны Не знаю

Законы о семейном насилии 
слишком упрощают для 
женщины выдвижение 
обвинений против мужчины 39 32 29 28 34 38
Законы о семейном насилии 
слишком жесткие 29 43 28 20 40 40
Законы о семейном насилии 
не обеспечивают защиту 
для пострадавших 41 29 30 42 26 32

Рисунок 15. Мнение мужчин о законодательстве в сфере семейного насилия
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Отношение к детям 
разного пола, 
причинам абортов



Гендерное равенство и гендерные отношения в пилотных сообществах инициативы «Луч света»

62

В данном разделе собраны данные о подвер-
женности респондентов стереотипам о детях 
разных полов. Как известно, существуют раз-
личные стереотипы, согласно которым мальчик 
является продолжателем рода, защитником и  
т.д., что ведет к неравенству между девочками и 
мальчиками в семье. Поддержка данных стерео-
типов в обществе может привести к увеличению 

9. Отношение к детям разного пола, 
причинам абортов

случаев абортов плода женского пола, так как 
мальчики являются более предпочтительным 
ребенком. 

В таблице 29 представлены данные ответов ре-
спондентов о том, согласны они или не согласны 
с различными утверждениями о детях разных 
полов. 

Респонденты обоих полов поддерживают не-
гативные гендерные стереотипы о мальчиках и 
девочках, способствующие их неравному поло-
жению в семье. Так, большинство мужчин и жен-
щин поддерживают стереотип о том, что важно 
иметь сына, потому что он продолжатель рода 
(86% мужчин и 77% женщин) и будет содержать 
тебя в старости (86% мужчин и 73% женщин). По 

мнению участников исследования, важность де-
вочки в том, что она будет ухаживать за тобой в 
старости (87% мужчин и 77% женщин). Женщины 
в 2,5 раза чаще поддерживают мнение о том, что 
иметь дочь – это финансовые потери (13% жен-
щин и 5% мужчин). Женщины больше мужчин 
поддерживают важность того, чтобы мужчина 
платил за невесту калым (73% женщины, 65% 
мужчины), а также что важно за дочь просить 
калым (51% женщины и 45% мужчины). В то же 
время, по мнению мужчин и женщин, для муж-
чины платить калым более важно, чем просить 
калым за дочь.

9.1. Отношение к детям разного пола 

Рисунок 16. Мнение респондентов о калыме
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В таблице 31 показаны ответы респондентов о 
их согласии с различными утверждениями ка-
сательно абортов. В целом можно сказать, что 
большинство респондентов одобряют аборт в 
случае, если беременность может навредить 
здоровью женщины (66% мужчины, 82% женщи-
ны). В остальных предложенных случаях боль-
шинство мужчин и женщин аборт не одобряют. 
Выявлено различное отношение к аборту, если 

Исследованием выявлена взаимосвязь между 
согласием с некоторыми стереотипными вы-
сказываниями о поле ребенка и абортах с об-
разованием респондентов. Мужчины с высшим 
образованием (35%) в 2 раза реже считали, что 
за дочь важно просить калым, по сравнению с 

беременность наступила в результате изнасило-
вания: 64% женщин считают, что в этом случае 
можно сделать аборт, а мужчин, согласившихся 
с этим, в 2,5 меньше (26%). С тем, что можно пре-
рвать беременность, если плод женского пола, 
согласилось наименьшее число респондентов, 
однако процент мужчин был в два раза выше, 
чем женщин (24% мужчин и 12% женщин). 

мужчинами, имеющими образование 9 классов и 
ниже (67%). Женщины с высшим образованием 
(44%) вдвое реже женщин со средним образо-
ванием (84%) говорили о важности того, чтобы 
мужчина платил калым за невесту. 

9.2. Отношение к абортам 

Отношение к детям разного пола, причинам абортов

Таблица 29. Отношение к детям разного пола
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными стереотипными высказываниями 

в отношении девочек и мальчиков 

(в процентах)

Таблица 30. Отношение к детям разного пола в зависимости от уровня образования 
мужчин и женщин
Соотношение мужчин и женщин, согласных с предложенными стереотипными высказываниями в отношении 

девочек и мальчиков, в зависимости от уровня образования мужчин и женщин

(в процентах)

Мужчины Женщины 
Важно иметь сына, потому что он продолжатель рода 85,8   77,0   
Важно иметь сына, потому что он будет содержать тебя в старости 85,7   73,0   
Важно иметь дочь, потому что она будет ухаживать за тобой в старости 87,2   77,4   
Иметь дочь – это финансовые потери 5,2   13,3   
Важно за дочь просить калым 44,9   51,0   
Важно, чтобы мужчина платил за невесту калым 64,6   72,5   

Пол

Образование
Основное 

общее 
(9 кл.) и 

ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее 

профессио-
нальное

Высшее 
профес-
сиональ-

ное 
Важно за дочь просить калым. мужчины 66,7     45,8     38,6     35,5     

женщины 45,3     62,7     56,4     29,6     
Важно, чтобы мужчина платил за 
невесту калым.

мужчины 80,0     66,5     59,8     62,3     
женщины 79,7     84,2     81,6     44,4     
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Таблица 31. Отношение к абортам
Соотношение мужчин и женщин, одобряющих аборты в определенных случаях  

(в процентах)

Таблица 32. Отношение к абортам в зависимости от образования мужчин и женщин
Соотношение мужчин и женщин, одобряющих аборты в определенных случаях в зависимости от уровня 

образования  

(в процентах)

Мужчины Женщины 
В семье уже достаточно детей 34,2 39,2 
В семье уже достаточно сыновей 31,1 25,5 
В семье уже достаточно дочерей 31,6 23,6 
Беременность незапланированная 16,7 36,8 
Трудно обеспечить еще одного ребенка 14,0 30,4 
Плод женского пола 23,9 11,8 
Беременность может навредить здоровью женщины 65,7 82,2 
Беременность наступила в результате изнасилования 25,7 63,5 

Отношение мужчин и женщин к абортам в зна-
чительной мере отличается в зависимости от 
уровня образования. Так, в числе респондентов 
с высшим образованием одобряют проведение 
аборта: в случае, если трудно обеспечить еще 
одного ребенка, – 9% мужчин и 43% женщин; 
если плод женского пола – 20% мужчин и 7% 
женщин; если беременность угрожает здоровью 
женщины – 68% мужчин и 93% женщин. Мужчины 
с более низким образованием чаще одобряют 
аборты в случае бедности семьи, в случае, если 
это плод женского пола, и реже одобряют аборт 
в случае угрозы здоровью женщины.  

Пол

Образование
Основное 

общее 
(9 кл.) и 

ниже

Среднее 
общее 
(11 кл.)

Начальное 
и среднее 

профессио-
нальное

Высшее 
профес-
сиональ-

ное 
Трудно обеспечить еще одного 
ребенка.

мужчины 21,1     16,7     16,1     9,2     
женщины 27,5     33,0     20,9     43,3     

Плод женского пола. мужчины 33,8     22,8     32,5     20,3     
женщины 11,6     9,3     14,0     6,9     

Беременность может навредить 
здоровью женщины.

мужчины 63,9     70,7     55,9     68,2     

женщины 72,5     86,9     88,4     93,3     

Рисунок 17. Возможные причины аборта
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10. Выводы 

Международное исследование мужчин и гендер-
ного равенства (IMAGES) проводилось в Кыргыз- 
стане с мая по сентябрь 2021 г. Исследование 
было направлено на изучение отношения муж-
чин к гендерному равенству и ролям, воспита-
нию и уходу, динамике семейных отношений и 
супружескому насилию. 

Исследование состояло из количественного 
опроса, а также качественного компонента. Ко-
личественный компонент включил опрос 300 
женщин и 600 мужчин, проживающих в пилот-
ных сообществах Инициативы «Луч света» по 
стратифицированной случайной систематиче-
ской выборке методом «лицом к лицу». 

В количественном исследовании использовался 
стандартизированный вопросник, предостав-
ленный Институтом Promundo. В качественном 
компоненте было проведено 25 глубинных по-
луструктурированных интервью с женщинами и 
мужчинами пилотных сообществ и 5 интервью с 
экспертами. Качественное исследование было 
сосредоточено на изучении гендерных ролей 
мужчин и женщин, убеждений и представлений 
о принятии решений, супружеском насилии и 
брачных стратегиях.

В исследуемых сообществах мужчины более об-
разованы, чем женщины. Доля женщин, имеющих 
начальное образование в 5 раз выше числа муж-
чин (11% и 2%). Доля мужчин, имеющих высшее 
профессиональное образование, в 1,5 раза выше 
доли женщин, имеющих диплом вуза (19% и 12%). 

Занятость мужчин в пилотных сообществах бо-
лее стабильна, чем занятость женщин. Две тре-
ти (65%) мужчин пилотных сообществ заняты в 
формальном и неформальном секторах, полови-
на из них имеет стабильную ситуацию с работой, 
9% мужчин никогда не работали и 18 являются 
безработными. В отличие от этого, доля женщин, 
занятых в формальном и неформальном секто-
рах, составила 38%, они имеют стабильную ситу-
ацию с работой (38%), доля никогда не работав-
ших женщин составила 30%, безработных – 22%.

Выявлены отличия брачного статуса мужчин и 
женщин пилотных сообществ. Так, доля муж-
чин, состоящих в официальном браке (77%), 
выше доли женщин (73%), а женщины в два раза 
чаще мужчин состоят в незарегистрированном 
браке (9% и 4%). Доля разведенных женщин в 
4 раза выше доли разведенных мужчин (8% и 
2%), вдовствующих женщин втрое больше, чем 
мужчин-вдовцов (6% и 2%). В то же время доля 
мужчин, не состоящих в браке (15%), в три раза 
выше доли женщин (5%).

В целом, мужчины чаще соглашаются с ригид-
ными и традиционными стереотипами о генде-
ре по сравнению с женщинами. В то же время 
по некоторым вопросам женщины имеют более 
консервативные взгляды. Это касается всех 
сфер семейной жизни, включая принятие ре-
шений, уход за детьми, домашний труд, взаи-
моотношения между супругами и др. Привер-
женность негативным гендерным стереотипам 
увеличивается с возрастом и в большей мере ха-
рактерна для мужчин и женщин с более низким 
уровнем образования. «Настоящая» женщина в 
представлении женщин и мужчин исследуемых 
сообществ ассоциируется с такими качествами, 
как покорность мужчине, послушание, забота 
о семье, она должны заниматься приготовле-

Выводы
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нием пищи и уходом за детьми. Чтобы привить 
девочке данную модель поведения, она долж-
на быть окружена различными запретами. Быть 
мужчиной же означает иметь решающее слово в 
доме, распоряжаться расходованием семейного 
бюджета. Считается, что мужчина не способен 
выполнять обязанности по уходу за ребенком.

Так, 83% мужчин и 62% женщин считают, что 
мужчина должен иметь последнее слово в при-
нятии решений в своем доме, 75% мужчин и 62% 
женщин считают, что хорошая женщина никогда 
не ставит под сомнение решение мужа, даже 
если она с ним не согласна. С тем, что вокруг 
девочки должно быть сорок запретов, вырази-
ли согласие три четверти мужчин и две трети 
опрошенных женщин, а 67% мужчин и 63% жен-
щин согласны с тем, что женщина не должна 
выходить из дома без разрешения мужа. Около 
половины мужчин (51%) и почти две трети жен-
щин (64%) считают, что мужчины не способны 
заботиться о младенцах, поэтому большинство 
мужчин (73%) и женщин (70%) считают, что сме-
на подгузников, купание и кормление детей – 
это обязанность матери.

Исследованием выявлено, что мужчины и жен-
щины подвержены стереотипам о сексуальной 
жизни и деторождении, они придерживаются 
двойных стандартов в отношении поведения 
женщин и мужчин, включая многоженство, что 
может способствовать закреплению неравен-
ства, насилия и дискриминации женщин. Рожде-
ние мальчика является более предпочтитель-
ным, при этом мужчины (9%) вдвое чаще женщин 
(5%) убеждены, что, если женщина не рожает 
мальчика, это ее вина.

Ответы участников исследования позволяют 
сделать вывод о существовании гендерного 
неравенства в принятии решений о приобрете-
нии крупных покупок. Так, только 33% мужчин и 
40% женщин сообщили, что имеется паритет в 
принятии решений о крупных покупках, таких 

как автомобиль или бытовая техника. Равное 
число мужчин и женщин рассказали, что они 
совместно со своими супругами/партнерами ре-
шают, сколько потратить денег на еду и одежду. 
В то же время доля женщин (5%), сообщивших о 
том, что это решение принимает кто-то другой, 
в 5 раз выше, чем доля мужчин (1%), за которых 
кто-то другой принимает решения о трате денег 
на еду и одежду.

По данным исследования, решение о покупке 
контрацептивов принимается как мужчинами 
(31%), так и женщинами (39%), при этом до трети 
респондентов не покупают контрацептивы. В 
большинстве случаев решение о покупке гиги-
енических средств принимается женщинами, 
однако примерно в 2 раза больше мужчин (21%), 
чем женщин (9%), считали, что решение прини-
мается мужчиной.  

В основном в семьях респондентов имеет место 
традиционное распределение обязанностей. 
Имеет место неоцененность участия мужчин и 
женщин со стороны их супругов: каждый пол 
оценил свое участие выше, чем противопо-
ложный. Тем не менее в большинстве случаев 
(75-91%) стирка, уборка, приготовление пищи 
являются сферой женского труда. Мужчины уча-
ствуют в данных видах труда, но это происходит 
в основном иногда (9-25%).  

Две трети мужчин (69%) и в два раза меньше 
женщин (30%) сообщили, что исключительно 
мужчины занимаются ремонтом по дому. Оценки 
женщин и мужчин по вопросу о том, кто зани-
мается покупкой продуктов питания, довольно 
различны: в одних семьях это исключительно 
мужская работа, в других семьях этой работой 
занимаются женщины. 

Важное место в домашнем труде сельских жите-
лей занимают работа на огороде и уход за ско-
том. Мужчины, имеющие скот и огород, говорят, 
что этими работами занимаются всегда мужчи-
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ны. Женщины не согласны с этим, они считают, 
что они работают в огороде и ухаживают за ско-
том в равной степени с мужчинами.

Доля мужчин (95%), оценивших свои супруже-
ские отношения как «хорошие», выше доли жен-
щин (84%). Мужчины реже женщин говорили о 
том, что их отношения не плохие и не хорошие 
(1% мужчин и 9% женщин). 

Общение и обсуждение жизненных проблем и 
трудностей, несомненно, является важной ча-
стью семейной жизни и влияет на качество от-
ношений между супругами. По данным иссле-
дования, мужчины и женщины обсуждают свои 
житейские проблемы недостаточно – только по-
ловина мужчин (50%) и 56% женщин сообщили 
о том, что они обсуждали свои проблемы с пар-
тнером/партнершей на этой неделе. О том, что 
обсуждение жизненных трудностей с партнером 
происходило очень давно либо никогда, сказали 
13% женщин и 4% мужчин. 

Наиболее оптимальным возрастом для замуже-
ства и рождения мужчины и женщины считают 
для женщин – 20-21 год, для мужчин – 22-23 
года. Возраст, рекомендуемый респондента-
ми для вступления в сексуальные отношения 
для женщин, совпал с возрастом вступления в 
брак. Средний возраст мужчины для вступления 
в сексуальные отношения составил 19-20 лет,  
т.е. на 2-3 года раньше первой женитьбы. 
 
В целом отмечена пассивная роль мужчин в 
уходе за беременной женщиной – большинство 
мужчин ограничивается тем, что сопровождают 
женщину к врачу. Мужчины не присутствуют на 
приеме у врача и не участвуют в партнерских 
родах.

Исследованием выявлен недостаточный уровень 
информированности мужчин и женщин о пра-
ве мужчин на получение декретного отпуска –  
только 7% мужчин и 6% женщин знают о наличии 

закона. При этом более половины мужчин (57%) 
и около половины женщин (49%) сообщили, что 
такого закона в Кыргызстане не существует. 
Важно отметить, что мужчины (41%) в 1,5 раза 
чаще женщин (28%) говорили о том, что мужчи-
ны и женщины не должны иметь равное время 
отпуска по уходу за детьми.  Почти равное число 
мужчин (29%) и женщин (27%) считают, что муж-
чины должны иметь равные права с женщинами 
на отпуск по уходу за ребенком. Довольно боль-
шая часть респондентов не смогли дать ответа 
на вопрос (мужчины – 30%, женщины – 46%).

Анализ разделения обязанностей по уходу за 
последним ребенком показал значительные 
расхождения в ответах женщин и мужчин. По 
ответам большинства женщин, весь груз ответ-
ственности по уходу за ребенком лежит исклю-
чительно на женщинах: повседневный уход за 
ребенком – 70%, уход за больным ребенком –  
82%, смена подгузников – 75%, купание ребенка -  
80%. Большинство мужчин согласны, что смена 
подгузников (65%) и купание ребенка (72%) яв-
ляются исключительно женской обязанностью, 
однако относительное большинство мужчин 
считают, что ежедневный уход за детьми (46%) 
и уход за больным ребенком (44%) они делают 
совместно с супругой в равной степени.

Свою главную задачу в отношении детей мужчи-
ны видят в их материальном обеспечении (96%) 
и свою главную роль видят в том, чтобы быть их 
кормильцем (91%). Мужчины также видят себя 
помощниками женщин в уходе за детьми. Муж-
чины боятся потерять связь со своими детьми 
в случае, если их семейная жизнь разрушится 
(64%). Более половины мужчин осознают, что 
проводят с детьми слишком мало времени (53%).

Ретроспективный анализ детского опыта по-
казал, что гендерное неравенство и насилие 
в отношении женщин наблюдалось во многих 
семьях. Мужчины и женщины в детстве были 
свидетелями доминирования мужчины над 
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женщиной в принятии решений по большин-
ству вопросов – при покупке крупных вещей, 
при выборе образования и женитьбе детей.  Так, 
например, решающее слово в семьях респон-
дентов по основным вопросам имел отец.  Ре-
шение о замужестве и женитьбе принимается в 
основном родителями. В то же время по вопросу 
замужества дочерей мужчины в меньшей степе-
ни доминируют над супругой, чем при решении 
вопроса о женитьбе сына. Следует отметить, 
что участие самих детей в решении вопроса о 
женитьбе/замужестве невелико – по мнению 
мужчин, 5% братьев и 6% сестер сами приняли 
решение о женитьбе/замужестве, а по оценкам 
женщин – 14% братьев и 18% сестер самостоя-
тельно выбрали себе мужа/жену. Таким образом, 
уже в детском возрасте мужчины и женщины 
усвоили стереотипные установки, закрепляю-
щие главенствующую роль мужчины в семье и 
второстепенную, подчиненную роль женщин. 
Это влияет на сохранение и воспроизводство 
гендерного неравенства при распределении до-
машнего труда, когда на женщин возлагается 
ежедневный рутинный труд по уходу за детьми, 
приготовление пищи и обслуживание членов се-
мьи, а на мужчин - роль лиц, принимающих все 
важные семейные решения, от которых зависит 
положение каждого члена семьи.

Респонденты в детстве подвергались всему 
спектру насильственных действий, в отноше-
нии них применялись такие виды насилия, как 
психологическое, физическое, сексуальное, а 
также пренебрежительное отношение. Мужчины 
и женщины подвергались физическому насилию 
в семье (17-19%) и жестокому обращению (по 5%) 
примерно одинаково часто. В то же время жен-
щины в детстве (25%) в 2,5 раза чаще мужчин 
(10%) были свидетелями того, как отец избивал 
их мать. Около 3 процентов мужчин и 5% женщин 
в детском возрасте подвергались сексуальному 
насилию, при этом женщины подвергались сек-
суальному насилию чаще мужчин. В 2 раза боль-

ше мужчин (16%), чем женщин (8%), сказали, что 
их били учителя в школе. Таким образом, можно 
считать, что детский опыт насилия создал бла-
гоприятную почву для развития насильствен-
ных форм обращения с женщинами у мужчин, 
а также закреплению терпимого отношения к 
насилию у женщин.

Исследование подтверждает наличие взаимос-
вязи опыта насилия в детстве и применением 
насилия во взрослой жизни. Так, мужчины, ко-
торые были свидетелями физического насилия 
над матерью в детстве, чаще мужчин, не имев-
ших такого опыта, совершали насилие над сво-
ей супругой/партнершей во взрослом возрасте. 
Мужчины, над которыми совершалось насилие 
в детстве, чаще совершали насилие над своей 
супругой. Чем большему числу насильственных 
действий в детстве подвергался мужчина, тем 
чаще он применяет насилие в отношении своей 
супруги/партнерши во взрослом возрасте. Таким 
образом, семья является институтом сохранения 
и воспроизводства гендерного неравенства и 
гендерного насилия в отношении женщин.

Выявлен недостаточный уровень информиро-
ванности женщин и мужчин о законодательстве 
в сфере равных прав и возможностей женщин, о 
браках, разводах и семейном насилии. 

Знают о существовании закона о равных пра-
вах и равных возможностях 12% мужчин и 13% 
женщин. Большинство опрошенных обоих полов 
считают, что в Кыргызстане права и возможно-
сти у женщин и мужчин равны (65% мужчин и 61% 
женщин), но необходима дальнейшая работа по 
достижению равенства женщин и мужчин (72% 
мужчин и 80% женщин). В целом мужчины более 
негативно относятся к продвижению прав жен-
щин, 16% мужчин считают, что, когда женщины 
получают права, то они отнимают права у муж-
чин, а когда женщины работают, они отнимают 
работу у мужчин, – 13%.



69

Более половины мужчин (55%) и 41% женщин 
считают, что законы о браке в Кыргызстане оди-
наково направлены на мужчин и женщин. В то 
же время отмечено довольно большое число 
мужчин (25%) и женщин (35%), сообщивших, что 
не знают брачного законодательства. 

Относительное большинство мужчин (40%) счи-
тает, что в Кыргызстане законы о разводе оди-
наково направлены на мужчин и женщин, 24% 
убеждены, что законодательство о разводе в 
большей степени направлено на защиту прав 
женщин. В отличие от этого, относительное 
большинство женщин сообщили, что не знают 
законодательства о разводе и не смогли отве-
тить на вопрос. 

Не знакомы с законодательством об алимен-
тах относительное большинство мужчин (40%) 
и женщин (36%). Считают, что законодательство 
одинаково справедливо по отношению к мужчи-
не и женщинам, 38% мужчин и 26% женщин. 

Информированность мужчин и женщин в пилот-
ных сообществах о существовании закона об ох-
ране и защите от семейного насилия невелика –  
44% мужчин и 52% женщин либо не смогли от-
ветить на этот вопрос, либо сказали, что такого 
закона нет. Знают о существовании закона 56% 
мужчин и 48% женщин. В числе респондентов, 
посчитавших, что в Кыргызстане нет законов 
против семейного насилия, вдвое больше муж-
чин (12%), чем женщин (6%).

Респонденты обоих полов поддерживают не-
гативные гендерные стереотипы о мальчиках и 
девочках, способствующие их неравному поло-
жению в семье. Так, большинство мужчин и жен-
щин поддерживают стереотип о том, что важно 
иметь сына, потому что он продолжатель рода 
(86% мужчин и 77% женщин) и будет содержать 
тебя в старости (86% мужчин и 73% женщин). 
А важность девочки в том, что она будет уха-

живать за тобой в старости (87% мужчин и 77% 
женщин). 

Как правило, большинство мужчин и женщин 
не одобряют аборты по разным причинам, за 
исключением случаев, если беременность может 
навредить здоровью женщины (66% мужчины, 
82% женщины). С тем, что можно прервать бере-
менность, если плод женского пола, согласились 
наименьшее число респондентов, однако про-
цент мужчин был в два раза выше, чем у женщин 
(24% мужчин и 12% женщин). Данный показатель 
по-разному варьирует в зависимости от уровня 
образования женщин и мужчин: женщины с выс-
шим образованием чаще поддерживают аборт 
по причине невозможности кормить еще одного 
ребенка и реже одобряют аборт плода женского 
пола, чем женщины с более низким образовани-
ем. Мужчины с высшим образованием реже дру-
гих оправдывают аборт по причине бедности. 

Выводы
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11. Рекомендации 

Исходя из результатов исследования, для до-
стижения гендерного равенства в Кыргызской 
Республике были разработаны следующие ре-
комендации:

Для органов государственной власти: 
- Включить в Национальный план действий 

по достижению гендерного равенства (НПД) 
меры, направленные на повышение осведом-
ленности женщин и мужчин по вопросам ген-
дерного равенства в общественной и частной 
жизни, ценности материнства и отцовства, 
уход за беременными, базовых знаний в 
сфере репродуктивного здоровья и плани-
рования семьи, совмещения семейной жизни 
и карьеры и т.д., а также на тиражирование 
в общественном пространстве информации, 
оказывающей позитивное влияние на идеи 
гендерного равенства между мужчинами и 
женщинами. Требуется разработать комплекс 
мер, направленных на информирование муж-
чин и мальчиков об особенностях поведения 
людей и, в частности, женщин во время наси-
лия, направленных на искоренение мифов об 
изнасиловании.

- Разработка и организация в партнерстве с 
гражданским обществом кампаний по измене-
нию взглядов и поведения школьников, моло-
дежи и населения в отношении роли женщин 
и мужчин в обществе и семье. 

- Интеграция гендерного аспекта в образова-
тельную политику, включая пересмотр школь-
ных учебников, обучение преподавателей с 
целью исключения использования и распро-
странения негативных гендерных стереотипов 
в образовательном процессе.

- Включение в НПД мер, направленных на рас-
ширение экономических и политических прав 
и возможностей женщин.

- Предусмотреть меры для увеличения экономи-
ческой активности и занятости женщин, осо-
бенно в сельской местности, путем создания 
детских дошкольных учреждений и рабочих 
мест для женщин. Проводить информацион-
ные и просветительные кампании, направ-
ленные на снижение гендерного неравенства 
в сферах занятости и труда. 

- Провести проверку работодателей частного 
сектора на предмет соблюдения прав женщин 
и мужчин – родителей на отпуск по уходу за 
ребенком, провести информационные кампа-
нии (совместно со СМИ и гражданским обще-
ством) направленные на повышение осведом-
ленности женщин и мужчин о возможности 
получения декретного отпуска.

- Разработать и внедрить программы, способ-
ствующие вовлечению мужчин в уход за бе-
ременной женщиной (школы родительства, 
отцовства и др.).

- Повышать качество услуг для женщин, по-
страдавших от насилия, в соответствии со 
стандартами прав человека и потребностями 
получателей услуг. Внедрять долгосрочные 
государственные услуги для пострадавших и 
реабилитационных услуг для агрессоров.

Для местных органов власти:
- Участие в партнерстве с государственными 

органами и гражданским обществом в разра-
ботке плана действий по изменению стерео-
типов и отношения к гендерному насилию у 
населения (женщины, мужчины, дети и т.д.).

- Проведение мероприятий по пресечению и 
борьбе с насилием в местных сообществах.
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Для гражданского общества:
- Организация непрерывных и постоянных ин-

формационных кампаний по повышению ос-
ведомленности женщин и мужчин о принципе 
равенства возможностей, о разделении до-
машнего труда, а также направленные на:
- распространение информации/исследова-

ний/анализа по гендерному равенству, для 
информирования общественности, в виде 
обучающих видео продуктов и т.д.;

- обучение представителей СМИ для дости-
жения гендерной сенсибилизации и пра-
вильного отражения информации о гендер-
ном равенстве и гендерном насилии;

- вовлечение мужчин в продвижение равен-
ства прав и возможностей для женщин и 
мужчин;

- распространение информации об услугах, 
предоставляемых государственными ор-
ганами и общественными организациями/ 
кризисными центрами для пострадавших 
от насилия, видах оказываемой помощи и 
контактных данных. 

Для СМИ:
- Привлечение средств массовой информации к 

освещению гендерной проблематики, инфор-
мированию, образованию, формированию по-
зитивных установок в отношении гендерного 
равенства посредством телевизионных пере-
дач, репортажей и статей на темы о равнопар-
тнерском разделении семейных обязанностей, 
репродуктивного здоровья, ответственного 
отцовства, интимных отношений, насилия в 
семье. 

- Введение запрета на тиражирование сексист-
ских образов женщин, которые увековечивают 
стереотипы о традиционной роли женщин в 
семье и обществе.

Рекомендации
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Приложение 1. Сведения о супружеском насилии в последний год и когда-либо по видам 
насильственных действий
(в процентах)

Когда- 
либо

За послед-
ний год

Психологическое насилие
Как часто вы оскорбляли свою супругу/
партнершу или намеренно заставляли 
ее чувствовать себя плохо?

мужчины (совершают) 22,9  20,1  

женщины (терпят) 37,1  36,8  

Как часто вы принижали или унижали 
свою супругу/партнершу на глазах 
у других людей?

мужчины (совершают) 11,2  12,4  

женщины (терпят) 31,0  28,1  

Как часто вы делали что-то, чтобы 
напугать или запугать супругу/ партнершу

мужчины (совершают) 7,6     21,4     
женщины (терпят) 33,8     31,2     

Как часто вы угрожали навредить своей 
супруге/партнерше?

мужчины (совершают) 4,6     13,6     
женщины (терпят) 17,9     11,5     

Как часто вы причиняли боль тем, кого 
любит ваша супруга/ партнерша, с целью 
навредить ей?

мужчины (совершают) 4,0  7,5  

женщины (терпят) 16,5  25,0  

Экономическое
Как часто вы запрещали своей супруге/
партнерше устраиваться на работу, ходить 
на работу?

мужчины (совершают) 9,0  18,0  

женщины (терпят) 24,1  37,0  

Как часто вы забирали заработок своей 
супруги/партнерши против ее воли?

мужчины (совершают) 3,3  8,2  
женщины (терпят) 10,2  16,0  

Как часто вы выгоняли свою супругу/
партнершу из дома?

мужчины (совершают) 5,9  10,6  
женщины (терпят) 17,9  6,5  

Сколько раз вы тратили деньги из своего 
заработка на алкоголь, сигареты или 
другие вещи для себя?

мужчины (совершают) 12,9  13,5  

женщины (терпят) 23,0  50,0  

Физическое
Как часто вы шлепали свою супругу/
партнершу или кидали в нее чем-то, 
что могло бы ей навредить?

мужчины (совершают) 11,3  19,1  

женщины (терпят) 24,0  34,0  

Сколько раз вы пихали или толкали свою 
супругу/партнершу?

мужчины (совершают) 17,4  26,1  
женщины (терпят) 31,5  28,6  

Как часто вы били свою супругу/ 
партнершу кулаком или чем-то еще, что 
могло навредить ей?

мужчины (совершают) 5,7  10,0  

женщины (терпят) 15,7  14,3  

Как часто вы пинали, тащили, избивали, 
душили или обжигали свою супругу/
партнершу?

мужчины (совершают) 0,8  1,6  

женщины (терпят) 8,5  5,0  

Как часто вы угрожали с использованием 
ножа или другого оружия своей супруге/ 
партнерше?

мужчины (совершают) 0,6  1,7  

женщины (терпят) 3,2  12,5  
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Когда- 
либо

За послед-
ний год

Сексуальное
Принуждали ли вы когда-нибудь свою 
жену или партнершу (в настоящем или 
прошлом) к сексу с вами, когда она 
не хотела?

мужчины (совершают) 12,7  16,2  

женщины (терпят) 13,7  37,5  

Заставляли ли вы когда-нибудь свою жену 
или партнершу (в настоящем или прошлом) 
смотреть порнографию, когда она не 
хотела?

мужчины (совершают) 1,1  0,0  

женщины (терпят) 2,2  10,0  

Заставляли ли вы свою жену или 
партнершу (в настоящем или прошлом) 
делать что-то в сексуальном плане, чего 
она не хотела?

мужчины (совершают) 3,8  9,2  

женщины (терпят) 3,7  15,4  
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Гендерное равенство и гендерные отношения 
в пилотных сообществах инициативы «Луч света»

Результаты исследования «Мужчины 
и гендерное равенство (IMAGES)»

в 12 пилотных муниципалитетах и селах Чуйской, 
Ошской и Нарынской областей

Руководитель исследования:    Илибезова Л.
Эксперт-методолог исследования:   Карпович Е.
Ассистент-переводчик:    Жумабаева Г.
Компьютерная верстка:    Дизайн-студия Hara-Bara
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