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Аннотация 

Насилие со стороны сексуального партнера (далее по тексту используется IPV) в 

отношении женщин – распространенное явление с огромными неблагоприятными 

последствиями, затрагивающими, по меньшей мере, одну треть всех женщин, когда-либо 

имевших партнера, во всем мире и ещё чаще в странах Африки к югу от Сахары (в тексте 

может быть использована аббревиатура SSA). Таким образом, понимание, предотвращение 

и контроль насилия со стороны сексуального партнера в отношении женщин (в тексте 

может быть сокращено до IPVAW) стали важными задачами в рамках Цели 5 в области 

устойчивого развития (ЦУР-5). Четвертая задача ЦУР-5 (задача 5.4), ратифицированная 

многими африканскими странами в 2015 году, направлена на «Ликвидацию всех форм 

насилия в отношении всех женщин и девочек в государственной и частной сферах...». Тем 

не менее, спустя несколько лет многие женщины в африканских сообществах по-прежнему 

продолжают испытывать все формы насилия, включая физическое, сексуальное и 

эмоциональное насилие,  которые совершаются близкими мужчинами: сексуальными 

партнерами-мужчинами или законными мужьями на уровне выше среднего мирового. 

Бремя IPVAW в Африке выше, чем во многих регионах мира. Поэтому вполне уместным 

является вопрос о том, какие факторы предсказывают насилие в странах Африки к югу от 

Сахары? Или, в более широком смысле, вопрос о том, какие факторы последовательно 

приводят к насилию со стороны партнера-мужчины в отношении женщины, если оставить 

вне исследования национальные границы. Это центральный фундаментальный вопрос, на 

который пытается ответить настоящее исследование, с эмпирическим изучением четырех 

стран Африки к югу от Сахары и двух стран Центральной Азии (азиатские страны 

рассмотрены для сравнительных целей). Поэтому основная цель нынешнего исследования 

заключается в изучении, проверке и обсуждении факторов, последовательно 

прогнозируемых насилия со стороны мужчин и женщин в отношении женщин в отношении 

женщин в странах Африки к югу от Сахары. Вопрос был исследован в трех 

взаимосвязанных подтемах, разработанных в качестве основных проблем в трех 

опубликованных оригинальных статьях соискателя. Таким образом, это исследование 

представляет собой сочетание трех оригинальных, взаимосвязанных исследований с 

использованием общей выборки из 70 887 женщин (n = 27 302)) и мужчин (n = 43 585), 
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опрошенных в шести странах Африки к югу от Сахары и Центральной Азии. В 

исследовании 1 изучались устойчивые факторы, определяющие оправдания мужчинами 

избиения жен с учетом временного и географического фактора в Гане – 

западноафриканской стране к югу от Сахары. Оно объединяет три волны национальных 

репрезентативных данных, собранных от домашних хозяйств по всей Гане с 2003 по 2014 

год, для изучения тенденций и моделей, способствующих положительному отнощению 

мужчин к избиению жен за более чем десятилетний период. Результат этого исследования 

уже опубликован в журнале Q1 Journal of Interpersonal Violence (JIV). В исследовании 2 

была рассмотрена литература по IPVAW и изучено пять наиболее часто сообщаемых 

факторов соответствующих различным теориям IPV против женщин, чтобы убедиться в их 

прогностической силе относительно определения IPVAW за пределами национальных 

границ. Коротко теоретические аспекты факторов домашнего насилия можно перечислить 

следующим образом: насилие продуцируется в семьях респондентов, которые являются 

свидетелями насилия со стороны родителей, респондентов злоупотребляющих алкоголем, 

насилие является следствием изменения относительного дохода / расширения прав и 

возможностей женщин, контролирующего поведение мужа и индивидуального отношения 

респондента к избиению жены, которые могут быть потенциально искажены. Статья с 

результатами исследования принимается к публикации в журнале Q2 - Journal of Social 

Policy Studies (JSPS). Третье  исследование вышло за пределы африканского континента: в 

сравнительных целях были взяты факторы, предсказывающие жестокое обращение с 

женами в самой густонаселенной стране Африки, Нигерии, с двумя центрально-азиатскими 

странами культурно далекими, но формально имеющими похожие демографическими, 

религиозными и социально-экономическими характеристиками - Таджикистаном и 

Кыргызстаном. Результат исследования также был опубликован в Journal of Population and 

Social Studies. В ходе обсуждения этих статей были кратко освещены текущие аргументы о 

двунаправленной IPV в контексте Африканского субконтинента к югу от Сахары. В целом, 

результаты из статьи 1 показали последовательное снижение оправданности и терпимости 

мужчин к IPVAW. Принятие избиений жен снизилось с 31,7% в 2003 году до 12,4% в 2014 

году, кончено же, с учетом субнациональных или региональных вариаций. Многомерные 

модели логистической регрессии подтвердили, что африканский тренд, действительно 

соответствует мировому, показав последовательное снижение принятия мужчинами 
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насилия в отношении жен. Аналогичным образом, в исследовании 2 в разных странах 

только два фактора последовательно значимо предсказывали увеличение IPVAW за 

пределами национальных границ: наличие ревнивого и доминирующего мужа, как 

предсказывали гендерные теории, и факт наблюдение за родительским насилием, когда 

отец избивал мать в детстве, что подтверждает прогнозы специалистов по социальному 

обучению. Злоупотребление алкоголем увеличило число случаев совершения IPVAW со 

стороны партнера мужского пола, но не в Гамбии, где очень немногие (<1,5% 

респондентов) употребляли алкоголь в принципе. Наличие высшего образования не 

значительно снизило угрозу совершения IPVAW среди мужчин, употребляющих спиртное. 

Кроме того, взаимодействующие эффекты образовательного уровня мужа и поведения при 

употреблении алкоголя показывают, что последствия злоупотребления алкоголем 

перевешивают эффекты уровня образования для повышенного риска IPV. Терпимое 

отношение женщин к насилию со стороны мужчин-партнеров также в значительной 

степени предсказывает повышение вероятности совершения IPVAW среди мужчин в 

большинстве изучаемых стран. В целом, настоящее исследование, по-видимому, 

предполагает общую применимость теории социального обучения, гендерной теории и 

теории мирового общества в контексте Африки к югу от Сахары. Следовательно, 

политические рекомендации и программные проекты вмешательства, направленные на 

ликвидацию всех форм насилия в отношении всех женщин в частной сфере, в тандеме с 

ЦУР-5 соответствующими заинтересованными сторонами (правительственными и 

неправительственными организациями) этих африканских стран, должны быть 

сосредоточены на ресоциализации детей из жестоких семей - для предотвращения передачи 

IPVAW от старших поколений к младшим, препятствовать подходу к предоставлению IPV 

на индивидуальном и общинном уровнях в качеству обычной нормы и контролировать 

употребление алкоголя в большинстве сообществ Африки. В целом, необходимы 

дополнительные усилия для снижения проблемы насилия со стороны сексуального 

партнера в отношении женщин в исследуемых странах Африки к югу от Сахары, а также, 

скорее всего по всему континенту.  

Ключевые слова: Насилие сексуального партнера в отношении женщин, Гендерная 

теория, Социальное обучение, Африка к югу от Сахары 
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ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

1.1 Постановка задачи исследования 

Насилие со стороны интимного партнера в отношении женщин (IPVAW) является 

серьезной социальной проблемой, возникающей среди сексуальных партнеров по всему 

миру и более широко распространенной в странах Африки к югу от Сахары. Согласно 

последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2021 год, почти 

треть (30%) всех женщин, когда-либо имевших партнеров, подвергались одному из 

тяжелых или чуть менее серьезных видов физического, сексуального и / или 

эмоционального насилия, совершенных партнером-мужчиной в их жизни (ВОЗ, 2021). 

Однако, согласно тому же докладу, уровень распространенности IPVAW выше в странах 

Африки к югу от Сахары (Африканский регион ВОЗ) и составляет 33%, по сравнению со 

средним мировым показателем или оценками ВОЗ по другим регионам: 31% - в Восточном 

регионе, 22% - в западных регионах с высоким уровнем дохода (Европа и Северная 

Америка) и 20% - в странах западной части Тихого океана. Таким образом, действительно, 

показатель IPVAW является самым высоким в странах Африки к югу от Сахары. IPVAW от 

партнеров-мужчин привел к смерти многочисленных партнеров-женщин, утверждается, 

что он стал причиной около 38% всех смертей от внешних причин среди женщин (ВОЗ, 

2021). IPVAW также связаны с различными неблагоприятными физическими, 

эмоциональными, социально-экономическими, сексуальными и репродуктивными 

последствиями (Campbell, 2002; Duvvury и др., 2013). С этой целью, первостепенное 

значение имеет понимание распространенности, факторов и потенциальных превентивных 

механизмов предотвращения IPVAW (ВОЗ, 2014; Butchart, Mikton, Dahlberg, & Krug, 2015). 

Однако, несмотря на высокую распространенность IPVAW в Африке, десятилетний 

(период 2010-2020) систематический обзор литературы по тематике IPVAW по всему мира 

(Hardesty & Ogolsky. 2020) показывает, что большинство исследований были получены в 

основном из более передовых и развитых стран Европы, Австралии и Северной Америки;  

и очень немногие были сосредоточены на бедственном положении женщин в странах 

Африки к югу от Сахары (Hardesty & Ogolsky. 2020; Cools & Kotsadam, 2017; Heise & 

Kotsadam, 2015). Таким образом, необходимо сосредоточить больше внимания на ситуации 

с IPV в Африке. Поэтому, данная работа в первую очередь посвящена ситуации с IPV на 
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африканском контексте, пытаясь ответить на всеобъемлющий вопрос: какие факторы 

последовательно объясняют насилие со стороны сексуального партнера между мужчинами 

и женщинами (MTF) за пределами национальных и культурных границ в Африке? Иными 

словами, какие факторы являются последовательными при прогнозировании случаев 

IPVAW в отдельных странах Африки к югу от Сахары? В качестве вторичного интереса в 

исследовании, также рассматриваются факторы, последовательно связанные с принятием 

(положительным восприятием) мужчинами избиения жены в течение определенного 

периода времени с использованием нескольких наборов локальных национально-

репрезентативных данных.   Чтобы ответить на этот общий вопрос, в исследовании 

использовались вторичные, количественные, национально-репрезентативные данные 

демографических и медицинских исследований (обследование DHS) четырех стран Африки 

к югу от Сахары: Гамбии, Ганы, Нигерии и Сьерра-Леоне для изучения распространенности 

IPV между мужчинами и женщинами (MTF – здесь и далее использование данной 

аббревиатуры для указания насилия мужчин в отношении женщин – отметим, чтто обратная 

тенденция не так распространена в Африке, но изучается соискателем, однако не 

рассматривается в работе подробно, так как на момент защиты публикация на указанную 

тему не прошла окончательного рецензирования), а также факторов, способствующих его 

распространению. В исследовании также изучались тенденции и закономерности в 

оправдании мужчинами избиения жены за более чем десятилетний период. 

1.2 Обзор литературы  

Вопросу: «Какие факторы связаны с положительным отношением мужчин к совершению и 

фактическим совершением домашнего насилия - IPV?»1  уделяется большое внимания, в 

том числе и со стороны теоретиков социологии. Несмотря на это, во многих исследованиях, 

посвященных MTF IPV, некоторые казавшиеся очевидными результаты часто 

оспаривались, в них были несоответствия и противоречия (Goode, 1971; Dobash & Dobash, 

1979; Yllo, 1993; Anderson, 1997; Kaukinen 2004; Atkinson, Greenstein & Lang, 2005; Loseke, 

2005; Vyas & Watts, 2009; Pierotti, 2013; Oyediran, 2016; Cools & Kotsadam, 2017). Это 

 
1 Loseke (2005) отмечал, что так как IPV является многоуровневым феноменом, то его легче изучать с точки 

зрения «корреляции» с другими сюжетами, чем в контексте причинно-следственной связи.   
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исследование ограничивается несколькими социологическими теориями IPVAW, 

показывает их ограничения и пытается применить их к ситуации в Африке. 

1.2.1 Социо-экологическая модель IPV 

Согласно социо-экологической модели Heise (1998) многослойный и многоуровневый 

характер IPV ориентирует нас на изучение нескольких уровней явления в отдельности в 

стремлении к лучшему пониманию этого явления. Было выявлено несколько 

взаимосвязанных уровней IPV -прогностических факторов, которые требуют углубленного 

изучения. К ним относятся личные факторы (образование, возраст, занятость, доход, 

индивидуальное отношение к IPV, гендерная идеология), межличностные (супружеская 

относительная динамика власти: например, относительный возраст, относительное 

образование, относительный доход), домохозяйства (бедность, религиозная практика, тип 

брачного союза), общины (тип проживания, например, урбанизация) и более широкий 

общественные (социальная политика и услуги, связанные с IPV). Исходя из 

вышесказанного, в данном исследовании будут рассмотрены многочисленные уровни IPV 

в качестве потенциальных предикторов IPVAW в странах Африки к югу от Сахары. 

Исследование начинается с анализа факторов, поощряющих или связанных с принятием 

мужчинами IPVAW в течение значительного периода. Затем автор будет распространять 

подход на изучение различных многоуровневых факторов, предсказывающих фактическое 

совершение IPV среди мужчин. 

1.2.2 Гендерная теория IPV  

Возможно, одно из самых популярных объяснений насилия между мужчинами и 

женщинами исходит от ученых-феминисток (Dobash & Dobash, 1979; Yllo, 1993; Johnson, 

2001). Они уже давно сосредоточены на роли патриархата, патриархальной культуры, 

структур отношений при мотивации насилия по типу MTF. Утверждается, что, 

поддерживаемые патриархальными идеологиями, структурами и культурой, мужчины 

используют насилие только как постоянное проявление своей тактики доминирования и 

контроля над женщинами в интимных отношениях. Джонсон (Johnson, 2001), например, 

утверждала, что учет других факторов, способствующих IPV MTF, отношение мужчин к 

насилию в отношении женщин остается наиболее значительным предиктором IPV MTF в 

Канаде (см. Johnson, 2001, стр. 1). Упомянутые исследователи считают, что мужчины 

используют IPVAW, чтобы доказать или утвердить свою мужскую идентичность. Однако 
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при тестировании в России гендерные отношения мужчин не смогли предсказать MTF IPV 

(Cubbins & Vannoy. 2005). При таких противоречивых выводах возникает вопрос о том, 

последовательно ли отношение мужчин к IPVAW (используемое в качестве прокси для 

гендерных отношений мужчин)2 и можно ли предсказывать фактические случаи MTF IPV 

за пределами национальных границ в африканских странах, используя другие 

потенциальные несоответствия. 

Расширение гендерной теории было сосредоточено на последствиях патриархального 

доминирования, то есть проявления мужем управляющего поведения, на его вероятности 

совершить насилие в отношении женщин (Antai, 2011; Johnson, 2001). В положениях 

гендерных теоретиков (Dobash & Dobash, 1979; Yllo, 1993), Antai (2011) и Johnson (2001) 

было заявлено, что мужья, которые проявляют контролирующее поведение, такое как 

«ревность, если жена разговаривает с другими мужчинами», мужья, которые обвиняют 

жену в супружеской неверности, отказываются позволять ей встречаться со своими 

друзьями, пытаются ограничить ее передвижение и контакт с друзьями и семьей или 

настаивают на том, чтобы знать местонахождение жены в любое время и т.д.– по сравнению 

с не-контролирующими мужчинами, чаще совершали насилие в отношении своей жены. 

Такая расширенная теория будет использована в текущем исследовании, чтобы увидеть, 

последовательно ли гендерная теория IPV предсказывает совершение мужчинами насилия 

в отношении женщин за пределами национальных границ в выбранных Африканских 

странах. 

Гендерная теория IPV может быть хорошо приспособлена для объяснения проблемы в 

нескольких патриархальных африканских обществах. Как и многие других регионы 

развивающегося мира, большинство африканских обществ патриархальны по обстановке и 

социальной организации - мужчины социально рассматриваются как превосходящие 

женщин и получают неравные возможности. Начиная с колыбели, ребенок мужского пола 

часто считается более ценным и почетным для семьи, чем женского. Другие проявления 

гендерного неравенства были задокументированы Центром развития OECD (2021), 

включают в себя: неравенство наследования (когда дети мужского пола имеют более 

 
2 Для исследований с использованием данных DHS проверка гипотезы в рамках гендерной теории обычно 

предполагает использование отношения к насилию на женами в качестве прокси-переменной, так как иных 

данных в обследовании нет (см. Cools & Kotsadam, 2017, и Uthman et al., 2009 для более детальной 

информации). 
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приоритетные права на наследование родительского и семейного имущества, чем их сестры 

женского пола), отказ в праве собственности на землю, ранние браки (исходя из идеологии, 

что дети женского пола воспитываются исключительно для брака и удовлетворения мужа),  

калечащие операции на женских половых органах, неравный доступ к репродуктивным 

ресурсам и различные формы гендерного насилия (OECD Development Center, 2021). Такое 

дискриминационное обращение с женщинами, включая насилие в отношении женщин со 

стороны мужчин-партнеров, является обычным явлением в патриархальных обществах и 

проявляется на различных уровнях в собществах Африки (Oyediran, 2021; Cools & 

Kotsadam, 2017; Heise & Kotsadam, 2015). 

Однако, основным положением критики гендерной теории IPV является ее невнимание к 

обоюдной направленности насилия со стороны сексуального партнера, то есть возможности 

IPV между женщинами и мужчинами (FTM IPV), за исключением случаев женской мести 

за предыдущую агрессию мужа (Straus, 2004; Loseke, 2005; Dasgupta, 2001). Обычно 

сосредотачивающаяся на микро-этнографических деталях насилия в отношении женщин, 

часто использующая данные о предыдущих жертвах IPV из приютов или официальных 

данных, гендерная теория также подвергалась критике за неоднородность или 

предвзятость, завышение данных. Несмотря на это, теория получила широкую поддержку, 

особенно в феминистской литературе, и была проверена в текущем исследовании на 

точность прогнозирования IPV за пределами национальных границ в нескольких 

африканских обществах. 

1.2.3 Стандартная теория ресурсов IPV  

Выходя за рамки положений гендерных теорий, теоретики насилия в семье, такие как Goode 

(1971), доказывали роль структурных факторов, таких как бедность домашних хозяйств и 

безработица, в MTF IPVAW. Эта теория, известная как Стандартная теория ресурсов 

(SRT); она утверждает, что именно потому, что у бедных мужчин нет других средств 

(материальных или финансовых) для того, чтобы добиться симпатии или сотрудничества 

со стороны своих партнеров-женщин, они применяют в отношении их насилие или 

физическую силу. Таким образом, эта теория, как следствие, отменяет любое преступное 

умышленное намерение совершить IPVAW. Исследование Heise & Kotsadam (2015) среди 

44 стран, по-видимому, обеспечивает надежную эмпирическую базу для данной теории, 

поскольку страны с низким уровнем экономического развития показывали более высокие 
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тенденции и распространенность IPVAW. Тем не менее, исследование Bamiwuye и 

Odimegwu (2014) утверждает, что связь не является линейной. Вопреки ожиданиям, IPVAW 

был более выражен в богатых домохозяйствах в Замбии и Мозамбике. Таким образом, для 

изучения этой взаимосвязи в других условиях необходимы дополнительные 

международные исследования. 

1.2.4 Теория относительных ресурсов IPV 

 Наконец, помимо отношений на индивидуальном уровне и бедности на уровне домашних 

хозяйств, другая теория - теория относительных ресурсов (RRT) - утверждает о влиянии 

распределения относительных ресурсов между мужчинами и женщинами в качестве 

предиктора MTF IPV (Anderson, 1997). RRT утверждает, что мужчины совершают насилие 

в отношении женщин не только потому, что они имеют терпимое отношение к IPV (как это 

утверждается гендерными теоретиками), или потому, что они бедны (как это утверждается 

в SRT), но и потому, что женщины демонстрируют более высокий социально-

экономический статус, чем их партнер-мужчина (Anderson, 1997). Женщины, которые 

обладают большими ресурсами по сравнению со своими партнерами-мужчинами, в 

большей степени являются жертвами IPVAW (Anderson, 1997; Aizer, 2010). Эмпирическое 

исследование Aizer (2010) утверждает, что была обнаружена линейная связь между 

гендерным разрывом в заработной плате в пользу женщин и склонностью мужчин к 

насилию в Калифорнии. Эмпирические исследования Antai (2011) в Нигерии, Weitzman 

(2014) в Индии и Kaukinen (2004) в Канаде, как показалось, придали достоверность этой 

теории. Однако при тестировании в России (Cubbins & Vannoy. 2005) и на Филиппинах 

(Hindin & Adair, 2002) относительная теория ресурсов не смогла установить достоверную 

взаимосвязь. Таким образом, вопрос заключается в том, насколько указанная теория 

относительных ресурсов применима в объяснении IPV между мужчинами и женщинами в 

странах Африки к югу от Сахары? 

1.2.5 Теория социального обучения IPV 

Первоначально предложенная Bandura (1973) для объяснения социального поведения и 

применяемая к изучению преступности и преступного поведения Akers и другими (1998), 

теория социального обучения (SLT) предполагает, что поведение, включая совершение 

мужчинами сексуального насилия в отношении женщин, является не врожденным, а 

приобретённым. Поведение, приводящее к IPV изучается путем наблюдения и само-
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моделирования на образцовое поведение других людей, которых человек уважает и / или 

считает достаточно влиятельными, чтобы моделировать на их примере свое собственное 

поведение. Хорошей иллюстрацией является ситуация, когда дети поддерживают 

идеологию своих родителей и моделирует на их примере свою жизнь и поведение. Таким 

образом, социальный адепт принимает скрытые (непроявленные) мотивы или идеологии 

другого значимого человека, например, родительские отношения или фактическое насилие 

в отношении женщин (Mihalic & Elliott, 1997). В ходе тестирования SLT несколько 

эмпирических исследований показали, что наблюдение за насилием у родителей, в котором 

отец жестоко обращался с матерью в детстве, увеличивало склонность людей к совершению 

или терпимости IPV во взрослой жизни (Avakame, 1998; Islam, Rahman и др., 2017). Это 

связано с тем, что мальчики, которые были свидетелями агрессии отца по отношению к 

матери, могут оправдать избиение жены и тем самым совершать это во взрослой жизни. 

Аналогичным образом, женщина, которая стала свидетелем того, как ее отец избил ее мать, 

может развить толерантное отношение к IPVAW, терпеть его и/или даже не сообщить о 

жестоком обращении. Следовательно, такой адепт может быть жертвой постоянных циклов 

насилия со стороны мужа или партнера-мужчины. Таким образом, актуальный вопрос 

данного исследования заключается в том, возрастает ли в отдельных африканских странах 

риск постоянного насилия над женщинами? 

1.2.6 Другие факторы, представленные в ранее изданной литературе  

Другие факторы, предсказывающие IPVAW, были выявлены в ранее изданной литературе, 

будут проверены в ходе текущих исследований. Например, несколько исследований 

показали, злоупотребление алкоголем среди мужчин является сильным фактором риска 

MTF IPV (Leonard, 2005; Parker и Auerhahn, 1998 год; Foran & O'Leary, 2008; Abramsky et 

al., 2011), хотя и это утверждение также было убедительно оспорено (Zubretsky & 

Digirolamo, 1996; Johnsohn, 2001; Kantor & Straus, 2017). В ряде исследований было также 

установлено, что наличие высшего (среднего или ниже-среднего) уровня образования 

отрицательно связано с вероятностью совершения мужчинами IPVAW (Jewkes, 2002; 

Garcia-Moreno и др., 2005 год; Tranchant & Müller, 2017). Тем не менее, объясняются ли 

вопросы, возникшие в ходе предыдущих исследований, постоянным злоупотреблением 

алкоголя мужем MTF IPV в африканских странах, и действительно ли получение среднего 

образования является преградой для мужчин при совершении IPVAW в странах Африки к 



12 
 

югу от Сахары? В текущих исследованиях дополнительно изучаются взаимодействующие 

эффекты злоупотребления алкоголем мужем (прогностический фактор) и его уровень 

образования (сдерживающий фактор) на его склонность к совершению IPVAW? Эти 

вопросы рассматриваются как часть общей цели текущего исследования. 

1.2.7 Теория мирового общества [WST] и отношение мужчин к IPVAW  

В качестве дополнительного интереса мы исследуем тенденции, закономерности и 

предикторы изменений в отношении мужчин к IPVAW. Мы специально задались вопросом, 

находится ли оправдание IPVAW на нисходящем тренде, в соответствии с предсказаниями 

теоретиков распространения менее насильственного поведения в мире? Как отмечают 

сторонники теории (см., например, Meyer et al., 1997) и подтверждают Pierotti (2013) на 

примере женщин в 23 развивающихся странах и Oyediran (2016) на примере женщин в 

Нигерии, ожидается, что по мере развития стран и попыток ассимилировать различные 

варианты развития, больше людей будут реже оправдывать IPVAW. Теория утверждает, 

что, поскольку все национальные государства являются членами международных 

организаций и часто подписывают конвенции, запрещающие формы насилия в отношении 

женщин (например, CEDAW - Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин) и способствующие основному равенству (например, ЦУР 5 - 

гендерное равенство), все больше людей будут принимать эти резолюции во всем мире, и 

результатом будет значительное и быстрое сокращение части людей, оправдывающих 

IPVAW. Также была представлена деятельность местных неправительственных 

организаций по информированию людей о положениях международных идеологических 

теорий (Pierotti, 2013). Используя три волны выборочного обследования, Oyediran (2016) 

обнаружил снижение части женщин, оправдывающих избиение жены в Нигерии к 2013 году 

по сравнению с 10 годами ранее в 2003 году. Обзор современной литературы показывает 

нехватку исследований, изучающих тенденции и закономерности в отношении мужчин к 

IPVAW по аналогии с исследованиями Pierotti (2013) и Oyediran (2016) среди женщин. 

Поэтому, для понимания влияния развития на отношение мужчин к IPV в настоящем 

исследовании предпринята попытка закрыть этот пробел в литературе. 

 

1.3 Исследовательский вопрос и новизна исследования 
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Новизна данного исследования заключается в следующих аспектах. Во-первых, хотя целью 

Африканского союза является искоренение всех форм насилия в отношении женщин и 

девочек во всех странах-членах в соответствии с универсальными рекомендациями ООН, 

большинство предыдущих исследований по IPVAW в Африке были основаны на 

национальном уровне, и они, как правило, анализировали только одну страну за раз. В 

различных исследованиях использовались различные методологии и разнородные данные, 

что практически делает сравнение национальных результатов технически невозможным. 

Несоответствия и иногда противоречивые результаты, обнаруженные в содержании 

предыдущей литературы, еще больше усиливают доверие к этому утверждению. В связи с 

этим возникла острая необходимость в новом исследовании, охватывающем одновременно 

различные африканские страны, с использованием сопоставимых данных и с единой 

методологии, как это сделано в настоящем исследовании. Целью настоящего исследования 

было выявление факторов, которые последовательно предсказывают или объясняют риски 

насилия в отношении женщин за пределами национальных границ в отдельных 

африканских странах. Новизну исследованию придает также подход, основанный на 

изучении тенденций, который был использован для того, чтобы понять, почему мужчины 

оправдывают избиение жены в течение значительного периода времени - с использованием 

многочисленных кросс-секционных данных, собранных на одних и тех же территориях и в 

одних и тех же регионах в течение более чем десяти лет в Гане. В целом, настоящее 

исследование дополняет предыдущие знания в литературе, проверяя различные теории и 

выявляя факторы, которые постоянно предсказывают (или защищают от) насилия в 

отношении женщин за пределами национальных границ в Африке. 

Исходя из вышесказанного, ниже приведены исследовательские вопросы, на которые 

данная работа попыталась ответить. Поскольку центральным, представляющим интерес, 

является вопрос о том, «какие факторы согласуются при прогнозировании совершения 

мужчинами IPVAW за пределами национальных границ в странах Африки к югу от 

Сахары?», и следуя многоуровневым факторам, предложенным ранее и проверенных в 

социально-экологической модели Heise (1998), мы поставили пять второстепенных 

взаимосвязанных вопросов, во-первых, со ссылкой на гендерную теорию MTF IPV,  мы 

задаемся вопросом, являются ли личные факторы, такие как индивидуальное отношение 

мужчин к IPVAW, последовательным предиктором совершения мужчинами IPVAW за 
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пределами национальных границ в африканских странах при всех прочих потенциальных 

несоответствиях? Во-вторых, ссылаясь на стандартную теорию ресурсов, мы задаемся 

вопросом, всегда ли ситуационные факторы, такие как бедность домашних хозяйств, 

предсказывают отношения между мужчинами и женщинами в африканских странах? В-

третьих, ссылаясь на положение теории относительных ресурсов, мы спрашиваем, является 

ли межличностный фактор, такой как более высокие ресурсы женщин (например, 

относительный доход), достоверным предиктором IPV в выбранных африканских странах? 

В-четвертых, мы спрашиваем, является ли алкоголь сильным предиктором IPV в Африке, и 

в какой степени уровень образования мужчин и поведение, под воздействием алкоголя, 

взаимодействуют, чтобы предсказать или сдержать их от совершения IPV в отношении 

женщин? Наконец, мы задаемся вопросом, соответствует ли мужское оправдание IPVAW 

предсказаниям теоретиков мирового общества и какие факторы связаны с таким 

снижением? 

1.3.1. Цели и задачи  

Общая цель этой исследовательской работы заключается в выявлении общих и конкретных 

факторов, связанных с насилием со стороны сексуального партнера между мужчинами и 

женщинами в Африке или объясняющих его. Ниже приведены конкретные цели.  

1. Описать распространенность толерантности к IPVAW и ее фактические проявления 

IPVAW в течение 12 месяцев, предшествовавших обследованию, в каждой 

выбранной стране.  

2. Изучить роль бедности в прогнозировании случаев IPV за пределами национальных 

границ в отдельных африканских странах, как это предлагается теоретиками 

стандартных ресурсов.  

3. Определить влияние оправдания IPV или другого патриархального 

контролирующего поведения (мужем) на фактическое поведение IPV за пределами 

национальных границ в выбранных африканских странах, следуя прогнозам 

гендерных теоретиков.  

4. Исследовать, являются ли отличия во владении относительными ресурсами 

(доходами) между мужчинами и женщинами последовательным предиктором 

насилия в отдельных африканских странах, следуя положениям теоретиков 

относительных ресурсов.  



15 
 

5. Рассмотреть и объяснить тенденции, закономерности и предикторы оправдания 

мужчинами избиения жен в Африке, с помощью информации из Ганы, собираемой 

в течение десяти лет, с 2003 по 2014 год. 

 

 

1.3.2 Гипотеза  

Основываясь на рассмотренной выше литературе и последующих исследовательских 

вопросах, мы предполагаем, что:  

1. Опыт женщин по каждой из следующих трех переменных: (i) засвидетельствованное 

насилие со стороны родителей в детстве, (ii) терпимое отношение к IPVAW и (iii) 

наличие мужа, который проявляет контролирующее поведение, будет 

последовательно прогнозировать повышенный риск IPVAW против женщин с 

такими характеристиками по сравнению с женщинами, у которых их нет.  

2. Мужчины из бедных домохозяйств будут чаще совершать IPVAW по сравнению с 

мужчинами их богатых. 

3. Во всех странах женщины, которые получают больший доход, чем муж, с большей 

вероятностью будут испытывать насилие от него по сравнению с женщинами, 

которые получают более низкий доход по сравнению с мужем.  

4. а) Мужчины, употреблявшие алкоголь, с большей вероятностью будут совершать 

IPVAW по сравнению с теми, которые не употребляют алкоголь.  

b) В то время как высокообразованные мужчины могут быть менее склонны к 

совершению IPV, а те, кто употребляет алкоголь, с большей вероятностью 

совершают IPV, последствия употребления алкоголя настолько нейтрализуют 

последствия образовательных ограничений, что высокообразованные мужчины, 

употреблявшие алкоголь, будут с большей вероятностью совершать IPVAW по 

сравнению с теми, которые не употребляют алкоголь3. 

 
3 Это основная предпосылка соискателя в статье “The Nexus of a Husband’s Educational Status in Conjunction 

with Alcohol Consumption on His Tendency to Commit Domestic Violence toward Female Partners in Nigeria, 

Kyrgyzstan, and Tajikistan” published by the Journal of Population and Social Studies, Volume 26 Number 4, October 

2018: 281 – 304; DOI: 10.25133/JPSSv26n4.020. Accessible at https://so03.tci-

thaijo.org/index.php/jpss/article/view/119338/110221  

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/119338/110221
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/119338/110221
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5. а) в соответствии с теорией мирового общества (Meyer et al., 1997; Pierotti, 2013), 

мужчины становятся менее склонными оправдывать IPVAW в течение 

последующих лет.  

b) Следуя многоуровневому описанию экологической модели Heise (1998), 

подтвержденной в работах Takyi and Mann (2006) и Oyediran (2016), мы 

предположили, что «определенные личные факторы (возраст, образование, доступ к 

средствам массовой информации), межличностные / домашние факторы (богатство 

домохозяйства) и факторы на уровне сообщества (урбанизация) будут 

последовательно негативно связаны с принятием мужчинами избиения жены  (Ola, 

2020). 

 

1.3.3 Сфера охвата и ограничения исследования 

Хотя настоящее исследование имеет большое значение и значимость для изучения 

различных аспектов отношения между мужчинами и женщинами за пределами 

национальных границ в Африке, оно имеет ряд ограничений. Во-первых, это временные 

ограничения. Из-за нехватки времени и ресурсов во многих странах за пределами 

отобранных четырех африканских стран было невозможно исследовать каждый из 

поставленных вопросов и гипотез. Во-вторых, поскольку текущее исследование 

количественное и выборочное, было невозможно дать подробные качественные, 

этнографические объяснения в зависимости от культурного контекста. В-третьих, 

поскольку мы используем непанельные данные, мы можем претендовать не на изучение 

причинно-следственной связи, а на корреляцию. Более широкие данные могут 

потребоваться для выявления причинно-следственной связи. Опять же из-за 

ограниченности данных DHS оказалось невозможным получить доступ к влиянию 

гендерных установок на IPV, вместо этого мы использовали отношение IPVAW в качестве 

прокси. В-четвертых, информация о насилии была представлена только женщинами; 

используемые данные DHS не включали данные о совершении IPV или виктимизации со 

стороны мужчин. В-пятых, существует потенциальная проблема занижения реальных 

результатов. Это постоянно требует осторожности в большинстве исследований IPV. 

Жертвы IPV могут не желать обсуждать свой опыт IPV с «незнакомцами» 
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(исследователями), независимо от мастерства исследователя. Таким образом, смещение за 

счет занижения показателей в опросе может повлиять на распространенность, а также на 

коэффициенты оценок. Наконец, из-за низкой доли женщин, сообщивших о IPV между 

женщинами и мужчинами в разных странах, и временных ограничений, в текущем 

исследовании не удалось полностью изучить распространенность и предикторы IPV между 

женщинами и мужчинами (FTM) в отдельных африканских странах. Вместе с тем 

упоминаются предварительные выводы о двунаправленной IPV в некоторых исследованиях 

африканских стран в дискуссионном разделе. 

 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

В настоящем исследовании используется количественный метод исследования, заимствуя 

вторичные, национально репрезентативные данные из четырех (4) стран Африки к югу от 

Сахары и двух азиатских стран: Гамбии, Ганы, Нигерии и Сьерра-Леоне; Республик 

Кыргызстан и Таджикистан4.  

2.1 Базовые характеристики исследования 

Все страны, изученные в этой исследовательской работе, входят в число стран с низким и 

средним уровнем дохода, от 1 620 долларов США в 2014 году ВНД на душу населения в 

Гамбии, до 5 600 долларов США в Нигерии за тот же год (Population Reference Bureau, 2014). 

Среди них Гана заняла первое место в области развития человеческого потенциала с HDI 

0,611 (Программа развития Организации Объединенных Наций, 2020 год). Все эти страны 

можно рассматривать как патриархальные по условиям, с различным уровнем значимости 

(Connelly & Barriteau, 2000). В большинстве африканских обществ существует сильная 

привязанность к традиционной гендерной идеологии мужского превосходства, женской 

неполноценности, превосходства мужа и последнего голоса при принятии решений в семье, 

и во многих из этих обществ культурно принято, чтобы мужчина может бить  свою жену 

как форму ее исправления, если она нарушает определенные традиционные гендерные 

нормы (Oyedrian,  2016; Jakobsen, 2014; Rani, Bonu и Diop-Sidibe, 2004; Uthman и др., 2009).  

 
4 В работе соискателя “The Nexus of a Husband’s Educational Status in Conjunction with Alcohol Consumption on 

His Tendency to Commit Domestic Violence toward Female Partners in Nigeria, Kyrgyzstan, and Tajikistan”, 

Средняя Азия используется для сравнение африканских стран со странами других макрорегионов. Более 

подробно методику отбора см. в статье. 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/download/119338/110221
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/download/119338/110221
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Однако, несмотря на популярную приверженность традиционным гендерным идеологиям, 

важно отметить, что начиная с 1975, года африканские женщины благодаря модернизации 

стали более заметными (Barrett, 1995). В целом, все больше африканских женщин, в 

настоящее время, выполняют три основные роли: репродукторы (не только биологическое 

воспроизводство детей, но и воспроизводство сырья в готовую продукцию для семейного 

потребления), производители (сельские африканские женщины производят 

продовольственные культуры, которые могут продаваться на местных рынках, а иногда и 

отправляться на экспорт, например, в Гамбии; в то время как их городские коллеги 

работают в городах – обе категории теперь получают доход) и «общинные менеджеры» (где 

женщины вносят свой вклад в местные события общины, участвуют в политике низовых 

партий и работают преимущественно в качестве уборщиц в общинах) (Barrett, 1995). С 

устранением гендерного разрыва в образовании, занятости и доходах, а также в рамках 

нынешних ЦУР, направленных на гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин, больше женщин в конце 20-го и начале 21-го веков стали чаще принимать 

эгалитарные гендерные взгляды и обладать примерно такими же или более высокими 

социально-экономическими статусами и ресурсами, что и мужчины. В утверждениях таких 

теорий, как гендерная - относительная теория ресурсов, среди прочих, неясно, какие 

факторы последовательно предсказывают IPV в отдельных африканских странах. Таким 

образом, эти разработки обеспечивают основу для изучения различных гипотез MTF IPV, 

изложенных в текущем исследовании. 

2.2. База данных 

Учитывая деликатный характер интересующей нас темы, отсутствие данных было одним 

из основных препятствий на пути проведения тщательных исследований и выработки 

эффективных рекомендаций, необходимых для борьбы с этой угрозой в Африке. Однако 

проблема была решена, так как в большинстве развивающихся стран регулярно проводится 

серия репрезентативных национальных обследований демографии и здоровья (DHS) с 

последующим включением модуля домашнего насилия, который использует 

международные стандартизированные вопросники при сборе данных. Данные DHS о 

домашнем насилии стали одним из основных и наиболее надежных источников для нашей 

работы. Однако следует отметить, что, несмотря на международную стандартизацию 

вопросников DHS в разных странах, некоторые из них обычно модифицируются для 
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отражения местных условий или потребностей. Следовательно, хотя данные DHS по 

домашнему насилию могут быть использованы для отражения определенных аспектов 

культурной практики, которая способствует или останавливает насилие мужчин-партнеров 

в отношении женщин, другие элементы базы могут быть использованы для адекватного 

изучения степени сходства и различия IPVAW в разных странах-участницах, как это 

сделано в настоящем исследовании. Это обстоятельство делает данные DHS теоретически 

и эмпирически подходящими для данной диссертационной работы. Целью настоящего 

исследования было выявление и обсуждение факторов, последовательно ассоциирующихся 

с насилием мужчин-партнеров в отношении женщин за пределами национальных границ в 

африканских странах. Поэтому, следуя предыдущим исследованиям (см. примеры Pierotti, 

2013; Heise and Kotsadam, 2015; Oyediran, 2016; Cools and Kotsadam, 2017), в настоящем 

исследовании также использовались национально репрезентативные данные 

демографических и медицинских обследований, собранные в каждой из интересующих нас 

африканских стран. Опять же, эти данные идеально подходят для целей настоящего 

исследования, поскольку они были собраны с использованием стандартизированных и 

сопоставимых на международном уровне вопросников с единообразно определенными 

аналогичными переменными.  

Таким образом, африканские страны, для анализа в текущем исследовании, были отобраны 

на основе наличия данных модуля «Домашнее насилие» в их стандартном DHS и сходства 

на историческом фоне и национальных траекториях развития. Например, все страны - 

Гамбия, Нигерия, Сьерра-Леоне и Гана - имели сильное историческое сходство, все - 

бывшие британскими колонии, и в настоящее время имеют остатки своего колониального 

прошлого. Опять же, все в настоящее время привержены демократической системе 

правления и сопутствующими ей нормами права, которые теоретически защищают права и 

интересы каждого гражданина в соответствии с законом. Помимо этого, две страны 

Центральной Азии - Кыргызстан и Таджикистан - проанализированы в третьем 

исследовании в сравнительных целях, при том, что в реальности (не по формальным 

показателям) данные страны отличаются от Африки, особенно, в культурном плане5. 

Данные демографического и медицинского обследования (DHS), использованные в 

текущем исследовании, были спонсированы Агентством США по международному 

 
5 Подробнее см. статью соискателя на данную тему. 
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развитию (USAID) и общедоступны в Интернете на www.dhsprogram.com. DHS обычно 

проводится каждые пять лет высшим статистическим органом или местной (национальной) 

комиссией по народонаселению в каждой участвующей стране, иногда при техническом 

содействии со стороны международных организаций, таких как ICF International. 

За исключением Ганы (где соискатель  проследил тенденции и закономерности в 

отношении мужчин к IPV в период с 2003 по 2014 год), все данные DHS, используемые в 

текущем исследовании, были собраны в период с 2012 по 2013 год. Во всех странах DHS 

количественные данные были собраны по критериям, отвечающим репрезентативным 

требованиям, на национальном уровне, по выборкам с использованием 

стандартизированных на международном уровне вопросников, которые позволяют 

проводить международные сопоставления данных между странами. 

2.2.1 Процеcc формирования выборки  

DHS обычно обследуют домашние хозяйства и получают ответы от отвечающих критериям 

женщин в возрасте 15-49 лет и мужчин в возрасте 15-59 лет в каждом соответствующем и 

отобранном домохозяйстве. Процедура отбора респондентов обычно включает в себя 

многоступенчатую процедуру кластерного отбора, в которой вся совокупность населенных 

пунктов в обследовании разграничивается на кластеры, из которых выбираются районы 

проведения обследования  и единицы первичной выборки. 

2.2.2 Этические факторы  

В этом исследовании использовались вторичные данные открытого доступа с удалением 

всех личных данных (Uthman et. al, 2009). В соответствии с этической рекомендацией 

Всемирной организации здравоохранения (2001 год) по сбору данных о виктимизации 

насилия в семье, все интервью проводились в абсолютной конфиденциальности 

исследовательскими группами в каждой стране. В тех случаях, когда конфиденциальность 

не могла быть обеспечена, собеседования обычно прекращались, приостанавливались или 

отменялись. Для обеспечения секретности интервью, модуль о домашнем насилии обычно 

проводится последним, после общего вопросника DHS, и только одна женщина на каждое 

соответствующее домохозяйство обычно отбирается и опрашивается. Наконец, все 

субъекты исследования должны были дать согласие до начала интервью. 

2.3 Вклад в обсуждение проблемы в существующей литературе  
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Это исследование следующим образом эвристически дополняет современную литературу. 

Во-первых, оно выявляет факторы, которые последовательно предсказывают IPVAW за 

пределами национальных границ. Во-вторых, в отличие от предыдущего не самого 

тщательного отношения к проверке относительных эффектов различных конкурирующих 

теоретических положений в единой модели IPVAW, текущее исследование исследует 

эмпирическую точность и согласованность конкурирующих теорий MTF IPV в Африке 

(цели исследования 1-4). В-третьих, до сих пор в литературе едва ли проводилось какое-

либо исследование тенденций и закономерностей изменения отношения мужчин к 

избиению жен в Африке в любом контексте, несмотря на наличие данных (цель 

исследования 5). Следует отметить, что результат цели 5 также был подготовлен в виде 

статьи, рецензируемой, принятой и опубликованной в престижном журнале (Q1)– Journal 

of Interpersonal Violence (JIV). Аналогичным образом, выводы из целей 1-4 также были 

рецензированы и приняты к публикации (Journal of Social Policy Studies, Q2). Другие 

соответствующие результаты, связанные с целью 1, были опубликованы в Журнале 

демографических и социальных исследований, здесь https://so03.tci-

thaijo.org/index.php/jpss/article/download/119338/110221. В целом, результаты этих 

исследований были опубликованы в трех различных популярных журналах с высоким 

рейтингом. 

Хотя исследования домашнего насилия, особенно в африканском контексте, 

многочисленны, большинство из них проводились на национальном уровне и были 

одноразовыми (кросс-секционными) по дизайну. Несмотря на наличие данных, 

предыдущие исследования практически не уделяли внимания пониманию факторов, 

поддерживающих или препятствующих оправданию избиения жены мужчинами 

(правонарушителями) в течение значительного периода времени. На момент публикации 

исследования соискателя в журнале "Journal of interpersonal violence", представленного как 

исследование 3, в литературе практически не было работ, посвященных изучению 

тенденций, моделей и предикторов изменений в отношении мужчин к избиению жены.  

Выявив эти пробелы в литературе, в настоящей работе сначала были использованы и 

сравнительно проанализированы три независимых выборки на основе DHS из трех стран 

Африки к югу от Сахары с использованием многомерных логистических регрессионных 

моделей. В каждой модели были определены прокси для конкурирующих теорий, которые 
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в конечном итоге были сопоставлены. Также были использованы, объединены и 

проанализированы три волны кросс-секционных данных, собранных в одной африканской 

стране (Гана) в период с 2003 по 2014 год, чтобы определить влияние каждой из 

интересующих переменных на изменения в отношении мужчин к избиению жен. Это было 

новым в исследовании отношения мужчин к насилию в отношении женщин в странах 

Африки к югу от Сахары. Данные каждой волны также были проанализированы независимо 

друг от друга для выявления влияния преобладающих в настоящее время социально-

экономических условий на отношение мужчин к насилию в отношении женщин. В целом, 

настоящее исследование представляет собой одно из первых межстрановых исследований, 

проверяющих западные социологические теории насилия в отношении женщин на предмет 

их относительности в условиях Африки к югу от Сахары. Кроме того, данное исследование 

является одним из самых ранних исследований тенденций и закономерностей в отношении 

мужчин к насилию в отношении жен с течением времени в регионе Африки к югу от 

Сахары. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТ 

3.1 Утверждения, выносимые на защиту  

Основные результаты этой исследовательской работы теперь будут обсуждаться для 

каждой гипотезой с использованием доступных материалов визуализации.  

3.1.1 Распространенность оправдания и фактическое совершение IPVAW  

Со ссылкой на первую цель настоящего исследования в таблице 1 представлены данные 

о распространенности оправданий избиения жен и других ключевых переменных, 

представляющих интерес в трех отобранных странах. Оправдание избиения жены было 

высоким среди трех стран - за исключением Нигерии, где только не более женщин 

оправдывают насилие в отношении женщин. Более половины респондентов в Гамбии 

(62,4%) и Сьерра-Леоне (69,2%) признали, что для мужчины оправдано ударить 

женщину по любой причине. В Гане тенденции обоснования показывают, что 

оправдание IPV сокращается. Причем, снижение происходит даже в проблемных 

регионах: оправдание IPV в 2014 году в Верхнем Восточном регионе Ганы составило 

около трети (36%), значительно снизившись с более чем половины (54%) в 2003 году в 

том же регионе. Более подробная информация о тенденциях приводится ниже в 
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соответствующем разделе. В целом фактическое насилие в отношении женщин было 

самым высоким в Сьерра-Леоне, поскольку около одной трети (34,6 процента) женщин 

сообщили о том, что они сталкивались с какой-либо формой физического, сексуального 

и/или эмоционального насилия со стороны мужа или партнера-мужчины в течение 

двенадцати месяцев, предшествовавших обследованию. За ней следуют Нигерия 

(19,2%) и, наконец, Гамбия (12,2%). Физическое насилие было зарегистрировано 

больше всего в Сьерра-Леоне (27,7%), но эмоциональное насилие в отношении женщин 

в Нигерии (15,6%) и Гамбии (8,5). Хотя о сексуальном насилии сообщалось меньше, 

сексуальное насилие также было распространено в этих странах - Сьерра-Леоне (5,5%), 

Нигерии (3,6%) и Гамбии (1,1%). Приводит ли общественное оправдание IPV к 

фактическому совершению IPV, является одним из ключевых вопросов, рассмотренных 

в этом исследовании. 

Таблица 1. Анализ частотного распределения основных зависимых и независимых переменных 

 Гамбия Нигерия Сьерра-Леоне 

Ключевые переменные Абс. % Абс. % Абс. % 

Отец бил мать:  
Нет (реф категория))  2338 79.2 16267 85.2 1935 52.5 
Да  278 9.4 1556 8.2 1084 29.5 
 Не знаю 337 11.4 1269 6.7 663 18.0 

Женщина оправдывает насилие       

 Нет 1111 37.6 11772 61.7 1135 30.8 

 Да 1842 62.4 7320 38.3 2547 69.2 

Муж/партнер употребляет алкоголь             

 Нет 2920 98.9 15768 82.6 3104 84.3 

 Да 33 1.1 3324 17.4 578 15.7 

Контролирующее поведение мужа       
 Нет  (0) 1471 49.8 6845 35.9 763 20.7 

 Низкий контроль (1) 793 26.9 5178 27.1 578 15.7 

 Средний (2) 437 14.8 4722 24.7 917 24.9 

 Высокий (3+) 252 8.5 2348 12.3 1424 38.7 

Контролирующее поведение мужа 

(бинарная)       
 Нет 1471 49.8 6845 35.9 763 20.7 

 Да 1483 50.2 12248 64.2 2919 79.3 

Респондент испытывала эмоциональное насилие в течение последних 12 месяцев 

 Нет  2704 91.6 16118 84.4 2909 79.0 

 Да 250 8.5 2974 15.6 773 21.0 

Респондент испытывала физическое 

насилие в течение последних 12 

месяцев       
 Нет  2764 93.6 17364 91.0 2664 72.4 

 Да 189 6.4 1728 9.1 1018 27.7 
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Респондент испытывала сексуальное 

насилие в течение последних 12 

месяцев       
 Нет  2920 98.9 18409 96.4 3481 94.5 

 Да 33 1.1 683 3.6 201 5.5 

Любое   насилие в течение последних 12 месяцев 

 Нет  2594 87.8 15433 80.8 2410 65.4 

 Да 360 12.2 3659 19.2 1272 34.6 

Всего (Взвешенных) 2,953 100 19092 100 3,682 100 

 Всего (невзвешенных) 3,228 100 20152 100 3,922 100 

 

3.1.2. Выводы по гипотезе 1 – 

Учитывая общую цель выявления факторов, согласующихся с прогнозированием 

насилия на выборке, выходящей за пределы национальных границ в Африке, и следуя 

рассмотренным теориям и обширной эмпирической литературе, первая гипотеза 

проверяла, являются ли факты (i) свидетельства насилия со стороны родителей в 

детстве, (ii) терпимого отношения к IPVAW или оправдания IPVAW женщиной, и (iii) 

наличием мужа, который проявляет контролирующее поведение,  значимыми 

предикторами увеличение насилия в Нигерии, Гамбии и Сьерра-Леоне при прочих 

равных условиях. Как опубликовано в исследовании 2, в таблице 2 представлены 

сокращенные результаты многомерных моделей логистической регрессии, 

установленных в скорректированных (с учетом контрольных переменных) отношениях 

шансов. Для экономии места и точности контрольных переменных в таблице не 

представлено. 

Как показано в таблице 2, во всех изученных странах наблюдение за насилием в 

родительской семье в детстве (отец избивал мать) и наличие мужа, который проявляет 

контролирующее поведение (патриархальное доминирование), последовательно 

предсказывали увеличение шансов на совершение IPV. В то время как женщины, 

ставшие свидетелями насилия со стороны родителей, примерно на 120% чаще 

сталкивались с IPV в Нигерии и Сьерра-Леоне и примерно на 150% чаще в Гамбии (aOR 

2,5), по сравнению с теми, которые не были свидетелями насилия со стороны родителей. 

Женщины, чьи мужья явно патриархально доминировали  имели очень высокие шансы 

на виктимизацию IPV. Шансы на насилие в отношении данных женщин были примерно 

на 470% (aOR 5,7, ДИ 4,3-7,5, p<0,001) более вероятны в Сьерра-Леоне, около 900% в 

Гамбии (aOR 10,1, ДИ 6,7-15,3, p < 0,001) и 1050% (aOR 11,5, ДИ 9,7 – 13,8, p <,001) в 
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Нигерии. Таким образом, наблюдаемые данные, по-видимому, подтверждают 

положения теоретиков социального обучения и гендерную теорию IPV. 

Что касается толерантного отношения женщин к IPVAW, то результат частично 

подтверждает гипотезу гендерных теоретиков о позитивной взаимосвязи между 

патриархальными установками, оправдывающими IPVAW в отношении фактического 

совершения IPV, по крайней мере, в двух из трех стран – в Гамбии (aOR 2.0, ДИ 1.3-3.1, 

стр. < 0.001) и Нигерии (aOR 1.4, CI 1.3-1.6, стр. < 0,001). Однако в Сьерра-Леоне 

соотношение не является значительным при p < 0,05. Таким образом, в целом, в то время 

как насилие со стороны родителей и патриархальное доминирующее поведение мужа 

последовательно предсказывали рост виктимизации IPV среди женщин, отношение, 

оправдывающее избиение жены, не было устойчивым, а лишь предсказывало 

увеличение насилия в двух из трех стран. 

3.1.3 Проверка гипотез 2 – Стандартная теория ресурсов и MTF IPV  

Следуя гипотезе 2, мы проверили, будут ли мужчины в беднейших семьях значимо чаще 

совершать IPVAW по сравнению с мужчинами в богатых домохозяйствах. Как показано 

в таблице 2, при контроле за воздействием других переменных бедность домашних 

хозяйств не всегда достоверно предсказывала факты насилия, за исключением Нигерии, 

где женщины в более бедных домашних хозяйствах составляли около 40% (aOR 1,4, ДИ 

1,3-1,6, p < 0,001) с большей вероятностью сталкивались с виктимизацией IPV, но это 

сравнивается с беднейшим домохозяйством. Вместо этого, вопреки ожиданиям, 

женщины Сьерра-Леоне в самых богатых домашних хозяйствах с большей 

вероятностью испытывали IPV по сравнению с женщинами в беднейших семьях. Этот 

вывод противоречит теоретическим гипотезам, что позволяет предположить, что 

стандартная теория ресурсов не последовательно предсказывает IPV в Африке. 

3.1.4. Проверка гипотез 3 – Теория относительных ресурсов  

Мы проверили, будет ли более высокий доход женщин предсказывать IPVAW (гипотеза 

3) в трех отобранных африканских странах. В результате мы обнаружили, что 

относительные ресурсы не всегда предсказывали IPV в отдельных африканских странах 

(см. таблицу 2). Женщины, которые получают больший доход, чем муж, примерно на 

50% чаще сталкивались с виктимизацией IPV от него, но это было значимым только в 

Нигерии (aOR 1,5, CI 1,1-1,9, p < 0,001). Аналогичным образом, получение примерно 
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того же дохода, что и муж, снизило вероятность того, что женщины испытают IPV (aOR 

0,8, ДИ 0,6-1,0, p < 0,05) в Нигерии. В других изучаемых странах, то есть в Гамбии и 

Сьерра-Леоне, относительный доход женщин существенно не предсказывал агрессию 

мужа. Взятые вместе, положения теоретиков относительных ресурсов слабо 

подкрепляются текущими исследованиями. 

3.1.5. Проверка гипотезы 4(a) – Потребление алкоголя и MTF IPV  

За исключением Гамбии, где только 1,1% мужчин употребляют алкоголь, потребление 

алкоголя мужем значительно предсказало домашнее насилие. Например, по сравнению 

с женщинами, чей партнер не употребляет алкоголь, женщины, с употребляющими 

спиртное партнерами, чаще (показатель варьируется от 60% в Сьерра-Леоне до 90% в 

Нигерии) становятся жертвами IPV. Хотя злоупотребление алкоголем не является 

устойчивым во всех странах, например, в Гамбии, в некоторых культурных контекстах 

злоупотребление алкоголем является важным предиктором совершения мужчинами 

IPV. В другом сравнительном исследовании с участием африканской страны, Нигерии, 

и двух азиатских стран (Кыргызстана и Таджикистана), взаимосвязь между 

потреблением алкоголя мужчинами и совершением IPVAW была значимой (см. 

таблицы 2, 3a и 3b). 

 

Таблица 2 ОШ с учетом контрольных переменных (aOR) факторов, определяющих возникновение 

домашнего насилия над женщинами в течение последних 12 месяцев  

Независимые переменные Гамбия Нигерия Сьерра-Леоне 

Насилие в родительском доме, отец 

бил мать (здесь и далее FBM) (aORs) (aORs) (aORs) 

Нет 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Да 2.5*** (1.6 - 4.0) 2.2*** (1.8 - 2.6) 2.2*** (1.8 - 2.8) 

Отношение к  IPVAW       

Не оправдывает 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Оправдывает 2.0** (1.3 - 3.1) 1.4*** (1.3 - 1.6) 1 (0.8 - 1.3) 

Патриархальное доминирование       

Нет 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Низкое (1) 3.4*** (2.3 - 5.0) 2.6*** (2.2 - 3.1) 1.9*** (1.3 - 2.6) 

Умеренное (2) 3.9*** (2.4 - 6.6) 4.5*** (3.8 - 5.3) 3.1*** (2.3 - 4.1) 

Высокое  (3 +) 10.1*** (6.7 - 15.3) 11.5*** (9.7 - 13.8) 5.7*** (4.3 - 7.5) 

Индекс богатства домохозяйства       
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Беднейшее 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Белдное 0.8 (0.5 - 1.1) 1.4** (1.1 - 1.8) 1 (0.8 - 1.3) 

Среднее 0.9 (0.6 - 1.6) 1.3 (0.9 - 1.7) 1 (0.7 - 1.3) 

Богатое 0.9 (0.5 - 1.8) 1 (0.8 - 1.4) 1.2 (0.9 - 1.6) 

Богатейшее 0.9 (0.4 - 1.9) 1 (0.7 - 1.4) 2.1*** (1.4 - 3.2) 

Относительный доход       

Женщина зарабатывает меньше 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Примерно одинаково 0.7 (0.2 - 2.2) 0.8* (0.6 - 1.0) 1.2 (0.6 - 2.4) 

Женщина зарабатывает больше 0.9 (0.5 - 1.7) 1.5** (1.1 - 1.9) 0.9 (0.6 - 1.5) 

Муж употребляет алкоголь       

Нет 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Да 3 (0.5 - 17.1) 1.9*** (1.7 - 2.2) 1.6*** (1.3 - 2.1) 

Возраст женщины       

15-24 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

25-34 1.4 (0.7 - 3.1) 0.9 (0.7 - 1.1) 1.1 (0.7 - 1.8) 

35-44 1.4 (0.4 - 4.4) 0.8 (0.6 - 1.1) 1.1 (0.5 - 2.1) 

45 + 1.5 (0.4 - 5.2) 0.6* (0.4 - 0.9) 0.8 (0.4 - 1.7) 

Возраст партнера       

15-24 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

25-34 1.1 (0.3 - 3.9) 1 (0.8 - 1.4) 1.3 (0.7 - 2.4) 

35-44 0.9 (0.2 - 3.6) 1 (0.7 - 1.4) 1 (0.5 - 2.1) 

45 + 1.1 (0.2 - 5.0) 1 (0.7 - 1.5) 0.8 (0.4 - 1.7) 

Образование женщины       

Нет 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Начальное 0.8 (0.4 - 1.5) 1.1 (0.9 - 1.3) 1.2 (0.8 - 1.7) 

Общее 0.7 (0.3 - 1.4) 0.9 (0.7 - 1.3) 0.9 (0.5 - 1.6) 

Высшее 0.2 (0.0 - 1.3) 0.5* (0.3 - 0.9) 0.4 (0.1 - 1.5) 

Образование партнера       

Нет 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Начальное 1.8 (0.8 - 4.5) 1.5*** (1.2 - 1.9) 1.2 (0.7 - 2.0) 

Общее 2.6 (1.0 - 6.9) 1.4 (1.0 - 2.0) 1 (0.5 - 1.9) 

Высшее 3.2 (0.8 - 13.5) 1.9* (1.1 - 3.2) 0.9 (0.4 - 2.2) 

Место проживания       

Город 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Село 1.1 (0.6 - 1.7) 0.9 (0.8 - 1.1) 0.9 (0.7 - 1.2) 

Религия       

Христианство 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Ислам 0.5 (0.1 - 2.7) 0.5*** (0.4 - 0.6) 0.8 (0.6 - 1.1) 

Традиционные и прочие NA 1.1 (0.8 - 1.6) 0.8 (0.3 - 2.6) 
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Брачный статус       

Зарегистрирован 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Сожительство 3.9 (0.7 - 22.4) 1.1 (0.9 - 1.5) 0.7 (0.4 - 1.2) 

Кол-во браков       

1 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Более 1 1.3 (0.8 - 2.0) 1.2 (1.0 - 1.4) 0.8 (0.7 - 1.1) 

Брак       

Моногамия 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Полигамия 1 (0.7 - 1.5) 1.2** (1.1 - 1.4) 1.1 (0.9 - 1.4) 

Кол-во детей       

0 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

1 1.4 (0.6 - 3.0) 1.3* (1.0 - 1.7) 0.9 (0.6 - 1.5) 

2 1.9 (0.9 - 3.9) 1.9*** (1.5 - 2.5) 1.1 (0.7 - 1.8) 

3+ 2.0* (1.0 - 3.9) 2.0*** (1.5 - 2.6) 1.2 (0.7 - 1.8) 

Возраст начала сожителства       

до 15 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

15-17 1.2 (0.7 - 1.9) 1.1 (1.0 - 1.3) 1.1 (0.8 - 1.5) 

18 + 1.3 (0.8 - 2.1) 1.1 (0.9 - 1.3) 1 (0.7 - 1.4) 

Constant 0.0** (0.0 - 0.2) 0.0*** (0.0 - 0.0) 0.1*** (0.0 - 0.3) 

Кол-во наблюдений 3,228 20,152 3,922 

Примечание: Здесь и далее в скобках доверительные интервалы; *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05; 

NA – данных нет.  

 

3.1.6. Проверка гипотезы 4(b) - Взаимодействующие эффекты образования мужа и 

поведения при употреблении алкоголя на его совершение IPV  

Рассматривая данные из трех стран (одна африканская и две страны Центральной Азии) 

была создана переменная, включающая четыре группы мужчин в отношении связи 

между употреблением мужем алкоголем и уровнем образования. Для сравнительных 

целей в Африке или за ее пределами данные были проверены на эмпирическом опыте в 

самой густонаселенной стране Африки Нигерии и двух странах Центральной Азии - 

Кыргызстане и Таджикистане. Как показано в таблицах 3a и 3b ниже, данные не 

подтверждают прогнозы предыдущих исследований о том, что получение среднего 

образования отрицательно связано с совершением IPV среди хорошо образованных 

мужчин (Jewkes, 2002, García-Moreno et al., 2005; Tranchant & Müller, 2017). Напротив, 

по сравнению с мужчинами не употребляющими алкоголь и без образования в Нигерии, 

где алкоголь равен нулю (алкоголь = 0, то есть «не потребляющие алкоголь мужчины»), 
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получение начального образования (aOR 1,74, CI 1,53-1,97, p < 0,001), среднего 

образования (aOR 1,57, CI 1,38-1,78, p < 0,001) и выше (aOR 1,29, CI 1,10-1,50) были 

значимо положительно связаны с увеличением IPV в Нигерии. По сравнению с той же 

категорией, где образование равно нулю (то есть мужчины не получили формального 

образования), употребление алкоголя увеличивало риск насилия на 257% (aOR 3,57, ДИ 

2,78-4,58, p < 0,001) в Нигерии. Однако, хотя повышение образовательного уровня 

положительно связано с MTF IPV, на каждом уровне образования добавление 

потребления алкоголя ухудшает или увеличивает вероятность совершения мужем MTF 

IPV. 

Однако в Таджикистане и Кыргызстане невозможно использовать аналогичный 

Нигерии показатель образования поскольку большинство из них уже имеют среднее или 

высшее образование. Таким образом, все мужчины со средним и ниже образованием 

были сгруппированы в одну категорию и противопоставлены мужчинам, имеющим 

высшее образование (среднее образование против высшего образования). Затем они 

были  проверены на взаимодействие с потреблением алкоголя. Результат представлен в 

таблице 3b. Опять же, мы обнаружили, что вопреки ожиданиям, по сравнению с 

референтной категорией не потребляющих алкоголь мужчин со средним образованием 

или ниже (то есть с алкоголем = 0, средним образованием = 1), не потребляющие 

алкоголь мужчины, которые имеют высшее образование (то есть алкоголь = 0, высшее 

образование = 1), статистически не отличались в совершении актов насилия. Однако, 

когда было введено употребление алкоголя (то есть алкоголь = 1), пьющие мужчины со 

средним образованием и пьющие мужчины с высшим образованием стали значительно 

чаще совершать насилие в отношении сексуального партнера - женщин во всех трех 

странах по сравнению с референтной категорией. Несмотря на это, переход от среднего 

образования или ниже к высшему образованию свидетельствует о незначительном 

снижении соотношения шансов IPV среди мужчин-алкоголиков (то есть алкоголя =1) с 

aOR 2,67 до aOR 2,22 (CI 1,81-2,67) в Нигерии, с aOR 4,79 (CI 3,94-5,82) до aOR 4,17 в 

Кыргызстане и с aOR 3,31 (CI 2,65-4,13) до aOR 2,62 (CI 1,99-3,45) в Таджикистане - 

каждый по сравнению с одной и той же референтной категорией в каждой стране (то 

есть,  непьющие мужчины со средним или более низким образованием). 



30 
 

В целом, этот результат свидетельствует о том, что связь между уровнем образования 

мужа и его склонностью к совершению IPV не является линейной, а это означает, что 

образование мужа не обязательно защищает женщин от жестокого обращения с его 

стороны. В Нигерии мужчины, имеющие только начальное образование, 

демонстрируют самые высокие шансы на совершение IPV по сравнению с мужчинами 

без формального образования. Наконец, в то время как мужчины со средним 

образованием или выше могут быть менее склонны к совершению IPV по сравнению с 

мужчинами без образования, поведение мужа, употребляющего алкоголь, может 

компенсировать последствия среднего или высшего образования, настолько, что 

высокообразованный муж - алкоголик с большей вероятностью совершит IPV по 

сравнению со своим высокообразованным неалкогольном коллегой. Наши результаты 

означают, что мы не можем отвергнуть гипотезу 3b о том, что «эффект употребления 

алкоголя нейтрализует влияние образовательных ограничений на MTF IPV настолько, 

что высокообразованные мужчины, которые пьют алкоголь, будут с большей 

вероятностью совершать насильственные действия по сравнению с теми, которые не 

употребляют алкоголь».  
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Таблица 3a: Данные регрессии (aОШ) для MTF IPV в 

зависимости от алкоголя и образования в Нигерии 

 Таблица 3b. Данные регрессии (aОШ) для MTF IPV в зависимости от алкоголя и 

образования в Кыргызстане, Таджикистане и Нигерии 

 

Нигерия 

(только) 
   Кыргызстан Нигерия Таджикистан 

Перекрестные эффекты (aОШ) 
 

Перекрестные эффекты (aОШ) (aОШ)  (aОШ) 

Не употребляет алкоголя, нет 

образования [реф. кат] 1 
 ⩽Образование общее и выше, не 

употребляет алкоголь (реф. кат) 
1 1 1 

 [1 - 1] 
  [1 - 1] [1 - 1] [1 - 1] 

   Употребляет алкоголь, нет образования 3.57*** 
  ⩽ Образование общее и выше, 

употребляет алкоголь 
4.79*** 2.67*** 3.31*** 

 (2.78 - 4.58) 
  (3.94 - 5.82) 

(2.41 - 

2.97) 
(2.65 - 4.13) 

Не употребляет алкоголь, начальное 

образование 1.74*** 
 > Образование ниже общего, 

употребляет алкоголь 
0.98 0.88 1.07 

   (1.53 - 1.97) 
  (0.78 - 1.24) (0.78 - 1.0) (0.88 - 1.29) 

Употребляет алкоголь, начальное 

образование 4.62*** 
 > Образование ниже общего, 

употребляет алкоголь 
4.17*** 2.2*** 2.62*** 

   (3.87 - 5.51) 
  (3.36 - 5.18) 

(1.81 - 

2.67) 
(1.99 - 3.45) 

Не употребляет алкоголь, общее 

образование 1.57*** 
 Constant 0.03*** 0.46*** 0.2*** 

  (1.38 - 1.78) 
   (0.01 - 0.05) 

(0.36 - 

0.59) 
(0.13 - 0.32) 

  Употребляет алкоголь, общее образование 3.74*** 
 Число наблюдений 4,807 20,698 4,365 

 (3.19 - 4.39) 
  

Не употребляет алкоголь, высшее 

образование 1.29** 
 

    

 (1.1 - 1.5) 
 

    

Употребляет алкоголь, высшее образование 3.36*** 
 

    

  (2.7 - 4.18) 
 

    

Число наблюдений 20,698 
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3.1.7. Проверка гипотез 5(a) и (b) – Тенденции и закономерности в отношении мужчин 

к IPVAW  

Опубликовано в статье под названием «Какие факторы связаны с недавними 

изменениями в отношении мужчин к насилию со стороны интимного партнера в 

региональных, сельских и городских районах Ганы? Результаты трех волн 

национальных обследований Ганы с 2003 по 2014 год», результат гипотез 5a и 5b 

показывают, что в соответствии с предсказаниями теории мирового общества (Meyer et 

al., 1997; Pierotti, 2013), все больше мужчин действительно стали реже оправдывать 

IPVAW (избиение жены) как в сельских, так и в городских районах Ганы, в течение 

прошедших лет (подтверждая гипотезу 5a). По сравнению с базовым 2003 годом 

одобрение мужчинами избиения жены последовательно и значительно снизилось на 

60,8% с 31,7% в 2003 году до 12,4% в 2014 году (см. Рисунок 5). В то время как 

несколько факторов способствовали наблюдаемому снижению, некоторые факторы 

заслуживают упоминания на личном, межличностном (супружеском), домашнем и 

общинном уровнях. Несмотря на то, что доступ к средствам массовой информации 

(радио и/или телевидению), как ожидается, будет положительно связан с отказом 

мужчин от оправдания избиения жены, доступ к средствам массовой информации не 

смог предсказать значительные отношения. Этот вывод требует надлежащей оценки 

эффективности использования средств массовой информации (радио и телевидения) в 

распространении сообщений, направленных на трансформацию идей, особенно тех, 

которые связаны с гендерной проблематикой. 

Несмотря на массовые усилия международных неправительственных организаций в 

Гане (Essel & Essel, 2019), мужчины в самой молодой возрастной категории (15-24 года), 

полигинные, с низким уровнем образования и проживающие в определенных регионах 

страны (Северный, Западный и Верхний Восток), последовательно на каждом этапе 

оправдывали избиение жены с 2003 по 2014 год (см. таблицу 4). Теперь эти группы 

должны стать целевыми группами для всех сторон, заинтересованных в решении 

проблемы отношения к IPVAW в Гане (Ola, 2020). 
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Рисунок 1 Отношение женщин к домашнему насилию 

 

 

Рисунок 2 Описательная статистика (%) Основных независимых переменных, 

факторов IPVAW 
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Рисунок 3 Женский доход в сравнении с доходом партнера 

 

 

Рисунок 4 Распространенность (%) различных форм IPVAW за 12 месяцев до опроса 
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Рисунок 5 Тренды принятия IPVAW среди мужчин в городе и на селе в Гане (2003-

2014) 

 

Рисунок 6. Доля мужчин, которые считали, что есть хотя бы одна причина для 

домашнего насилия по регионам Ганы (взвешенная выборка) 
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Таблица  4 Описательные статистики и регрессионные уравнения: положительное отношение мужчин 

к насилию против женщин, Гана (2003-2014) 

Зависимая 

переменная 

Муж не против или поддерживает насилие над женами  

 Таблица сопряженности (с X2, *p<0.05)  
 Все годы 2003 2008 2014 Все годы 2003 2008 2014 

Зависимая переменная Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) aOR (CI) aOR (CI) aOR (CI) aOR (CI) 

DHS год: 2003 1555 (31.7)  - - - 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

2008 944 (21.1) - - - 0.6***    

   - - (0.5 - 0.7)    

2014 541 (12.4) - - - 0.3***    

 X2: 554*    (0.3 - 0.4)    

Возраст:  25-34 773 (21.1) 434 (31.5) 223 (19.4) 116 (10.2) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

15-24 1362 (28.8) 693 (40.0) 403 (25.7) 265 (18.7) 1.5*** 1.5*** 1.3 2.0*** 

     (1.3 - 1.7) (1.2 - 1.9) (1.0 - 1.7) (1.4 - 2.8) 

35-44 486 (17.8) 218 (24.3) 191 (21.0) 78 (8.4) 0.7*** 0.6*** 1.1 0.7 

     (0.6 - 0.9) (0.5 - 0.8) (0.8 - 1.4) (0.5 - 1.0) 

45-49 419 (15.9) 210 (23.1) 128 (14.8) 82 (9.3) 0.6*** 0.5*** 0.7* 0.7 

 X2: 173* X2: 91*  X2: 38.7*  X2: 51*  (0.5 - 0.7) (0.4 - 0.7) (0.5 - 1.0) (0.5 - 1.0) 

Партнерство: Моногамия 1175 (17.9) 596 (25.9) 393 (18.3) 186 (8.8) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Полигамия 252 (34.0) 158 (46.8) 57 (25.0) 38 (21.3) 1.5*** 1.7*** 1.1 1.7* 

     (1.2 - 1.8) (1.2 - 2.2) (0.8 - 1.5) (1.1 - 2.6) 

Официально не в браке 1612 (25.0) 801 (35.3) 494 (23.5) 317 (15.3) 1.1 1 1.1 1.2 

  X2 :149* X2: 94.5*  X2: 23.2*  X2: 34*  (1.0 - 1.3) (0.8 - 1.3) (0.9 - 1.4) (0.9 - 1.7) 

Образование: Начальное 655 (34.6) 360 (46.1) 191 (29.5) 104 (17.8) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Нет 728 (37.4) 431 (50.6) 190 (30.5) 107 (22.8) 0.9 0.9 0.8 1.2 

     (0.8 - 1.1) (0.7 - 1.1) (0.6 - 1.1) (0.8 - 1.7) 

Общее 1589 (18.6) 733 (24.7) 539 (19.2) 317 (11.3) 0.6*** 0.6*** 0.7** 0.7 

     (0.6 - 0.7) (0.5 - 0.7) (0.6 - 0.9) (0.5 - 1.0) 

Высшее 68 (5.5) 31 (9.9) 23 (5.8) 14 (2.7) 0.3*** 0.3*** 0.3*** 0.3** 

 X2: 616*  X2: 409*  X2: 88.4*  X2: 91.3*  (0.2 - 0.4) (0.2 - 0.6) (0.2 - 0.4) (0.1 - 0.6) 

Богаство:  Средний уровень 631 (24.7) 326 (33.9) 189 (24.6) 117 (14.1) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Бедные 1476 (30.5) 748 (43.3) 455 (28.6) 273 (18.0) 0.9 1 1 0.9 

     (0.8 - 1.1) (0.8 - 1.3) (0.8 - 1.3) (0.6 - 1.4) 

Богатые 934 (14.7) 482 (21.7) 301 (14.2) 151 (7.5) 0.7*** 0.7* 0.7** 0.7 

 X2: 454*  X2: 296* X2: 116*  X2: 92.1*  (0.6 - 0.9) (0.5 - 1.0) (0.5 - 0.9) (0.5 - 1.0) 

Слушает радио:  Нет 223 (32.9) 102 (55.2) 76 (29.9) 45 (18.9) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Да 2817 (21.5) 1453 (30.7) 868 (20.5) 496 (12.0) 0.9 1 0.8 0.8 

 X2: 46.9* X2: 52* X2: 12.6* X2: 5.5* (0.7 - 1.1) (0.7 - 1.5) (0.6 - 1.2) (0.5 - 1.3) 

Смотрит телефизор: Нет 1025 (30.9) 593 (41.3) 284 (24.8) 148 (20.3) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Да 2016 (19.3) 963 (27.7) 660 (19.8) 393 (10.8) 1.1 1.1 1.3* 0.8 

 X2: 281.5* X2: 156.5* X2: 16.4* X2: 53.2* (0.9 - 1.2) (0.9 - 1.4) (1.0 - 1.7) (0.5 - 1.1) 

Место проживания:  Город 1086 (16.5) 543 (24.5) 335 (16.1) 208 (9.1) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Село 1955 (27.2) 1012 (37.5) 609 (25.3) 333 (16.0) 1.1 1 1.2 1 

 X2: 301.9* X2: 154.5* X2: 59.2* X2: 51.6* (0.9 - 1.3) (0.7 - 1.4) (0.9 - 1.6) (0.7 - 1.5) 

Регион:  Greater Accra 266 (11.3) 114 (15.9) 82 (11.4) 71 (7.7) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Western 378 (26.2) 195 (41.4) 85 (17.7) 99 (19.8) 2.1*** 3.0*** 1.3 2.1** 

     (1.6 - 2.8) (2.0 - 4.4) (0.9 - 2.1) (1.2 - 3.4) 

Central 224 (19.6) 103 (29.4) 65 (17.4) 56 (13.4) 1.4* 1.6* 1.2 1.4 

     (1.1 - 1.9) (1.1 - 2.4) (0.8 - 1.8) (0.7 - 2.7) 

Volta 170 (14.3) 80 (18.3) 70 (11.4) 20 (5.9) 0.8 0.8 1 0.4* 

     (0.6 - 1.1) (0.5 - 1.3) (0.6 - 1.6) (0.2 - 0.8) 

Eastern 298 (21.0) 125 (23.3) 107 (23.3) 66 (15.5) 1.5** 1.3 1.7* 1.5 

     (1.1 - 2.0) (0.9 - 2.0) (1.1 - 2.7) (0.9 - 2.8) 

Ashanti 423 (16.3) 202 (21.3) 167 (19.5) 53 (6.7) 1.1 1.2 1.4 0.7 

     (0.9 - 1.4) (0.8 - 1.7) (1.0 - 2.1) (0.3 - 1.3) 

Brong Ahafo 270 (21.3) 155 (29.7) 92 (24) 23 (6.3) 1.3 1.5 1.6* 0.4* 

     (0.9 - 1.8) (0.9 - 2.6) (1.0 - 2.7) (0.2 - 0.8) 

Northern 625 (48.0) 329 (65.8) 191 (42.5) 105 (29.9) 3.8*** 5.8*** 3.2*** 2.3* 

     (2.8 - 5.1) (3.7 - 9.1) (2.0 - 5.0) (1.1 - 4.8) 
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Upper west 149 (28.3) 87 (69.3) 48 (20.2) 15 (8.8) 1.6** 7.5*** 1.1 0.4* 

     (1.2 - 2.3) (4.8 - 11.8) (0.6 - 1.9) (0.2 - 0.9) 

Upper east 238 (45.8) 166 (54.0) 38 (32.1) 34 (36) 2.8*** 3.2*** 2.0** 3.6*** 

 X2 :898*  X2: 739*  X2: 219*  X2: 283*  (2.0 - 3.9) (2.0 - 5.2) (1.3 - 3.2) (1.7 - 7.4) 

Религия:  Различные 

христиане 

1439 (17.8) 696 (25.5) 474 (17.8) 268 (9.9) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Католики 379 (21.1) 204 (28.5) 111 (18.3) 64 (13.5) 1.1 1 1 1.4 

     (0.9 - 1.2) (0.8 - 1.2) (0.8 - 1.3) (1.0 - 2.0) 

Мусульмане 754 (31.3) 431 (47.2) 219 (30.1) 105 (13.6) 1.2 1.2 1.2 0.9 

     (1.0 - 1.4) (0.9 - 1.5) (0.9 - 1.7) (0.6 - 1.3) 

Прочее 469 (31.8) 224 (40.8) 141 (28.4) 104 (24.4) 1.3*** 1.2 1.2 2.0*** 

 X2: 295*  X2: 221*  X2: 61.5*  X2: 58.9*  (1.1 - 1.6) (0.9 - 1.6) (0.9 - 1.6) (1.5 - 2.8) 

Профессия: Менеджеры 110 (7.9) 40 (9.9) 44 (9.6) 26 (4.9) 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 1 [1 - 1] 

Сельские работники 1414 (29.1) 766 (39.6) 402 (26.1) 245 (17.8) 1.6** 2.2** 1.2 1.3 

     (1.2 - 2.1) (1.3 - 3.5) (0.8 - 1.8) (0.7 - 2.5) 

Служащие 310 (16.7) 120 (23.5) 136 (17.7) 54 (9.4) 1.5** 2.0* 1.3 1.2 

     (1.1 - 2.1) (1.1 - 3.5) (0.9 - 1.9) (0.6 - 2.3) 

Рабочие 586 (18.0) 271 (26.1) 180 (19.3) 134 (10.5) 1.5** 2.1** 1.2 1.2 

     (1.1 - 2.0) (1.3 - 3.3) (0.8 - 1.8) (0.7 - 2.3) 

Незанятые 620 (25.9) 357 (34.0) 182 (23.4) 81 (13.7) 1.4* 2.0** 1.1 0.9 

 X2: 384*  X2: 219*  X2: 60.4*  X2: 66.6*  (1.0 - 1.8) (1.3 - 3.2) (0.8 - 1.7) (0.5 - 1.7) 

Constant - - - - 0.3*** 0.2*** 0.2*** 0.2** 

 - - - - (0.2 - 0.5) (0.1 - 0.4) (0.1 - 0.4) (0.1 - 0.5) 

Наблюдений - - - - 13,715 4,901 4,481 4,333 

 ОШ в скобках; Chi-square p-value<0.05 ОШ в скобках: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

3.1.8 Возможности использования «западных» теорий в африканском культурном 

контексте 

Хотя цель настоящего исследования заключается в выявлении общих социокультурных и 

экономических факторов, которые влияют на распространенность домашнего насилия в 

выбранных странах Африки к югу от Сахары, важно отметить некоторые оговорки, 

связанные с различиями в уровне социально-экономического и гендерного развития в 

каждой из исследованных африканских стран. Аналогичным образом, исторические 

различия в страновом опыте, связанном с гендерными вопросами, гендерными 

идеологиями, насилием и обращением с женщинами в целом, могут в значительной степени 

объяснить различия, наблюдаемые в поведении, это касается, например, случаев с 

применением теории относительных ресурсов женщин,  склонности женщин к насилию со 

стороны мужа или партнера-мужчины.  Таким образом, если некоторые из наиболее 

современных западных социологических теорий частично объясняют ситуацию с IPV в 

одних странах, то в ряде других они этого не сделают. Однако, похоже, что гендерная 

теория, которая предлагает глобальное влияние патриархата, патриархального 

доминирования (в установках, идеологии и практике, см. Loseke, 2005) на насилие 

последовательно объясняет проблему. Во всех исследованных странах патриархальные 
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установки и практики мужчин последовательно предсказывали агрессию мужчин по 

отношению к женщинам. Мужчины, которые контролировали или намеревались 

доминировать в супружеских отношениях, во всех странах значительно чаще совершали 

IPVAW. Аналогичным образом, патриархальные установки и практика, связанные с 

гендерным насилием, передаются со временем и через несколько поколений от родителей 

к детям, поскольку дети, которые были свидетелями насилия со стороны родителей в своих 

семьях происхождения, где отец бил мать, также с большей вероятностью испытают или 

совершат насилие со стороны партнера-мужчины в отношении женщин в своей 

собственной семье происхождения в зрелом возрасте. Это измерение было 

последовательным и значимым во всех странах, изученных в данном исследовании, и еще 

больше подтверждает положения теории социального научения. Однако, вопреки 

ожиданиям, теория относительных ресурсов не объяснила эмпирическую реальность 

IPVAW в исследованных африканских странах. Аналогичным образом, употребление 

алкоголя мужем не было устойчиво значимым.  Эти результаты свидетельствуют о том, что 

существующие западные социологические теории не в полной мере объясняют IPVAW в 

африканском контексте. Таким образом, для объяснения эмпирической уникальности и 

укоренившихся нюансов, характеризующих ситуацию IPVAW в африканских контекстах, 

в будущих исследованиях могут потребоваться более локализованные исследования, 

ориентированные на построение собственной теории. 

 

3.1.9 Заключение  

Настоящий документ представляет собой совокупность трех опубликованных 

документов, написанных с общей целью изучения факторов, согласующихся с 

прогнозированием насилия со стороны мужчин и женщин в отношении женщин за 

пределами национальных границ в Африке. В нем конкретно описана 

распространенность насилия со стороны сексуального партнера в отношении женщин 

за последние 12 месяцев (IPVAW) в трех отобранных странах Африки к югу от Сахары 

и рассмотрены факторы, последовательно предсказывающие наблюдаемые случаи 

IPVAW в трех отобранных странах в первой статье. Во второй статье в исследовании 

изучались взаимодействующие эффекты двух ключевых известных предикторов IPV – 

низкого уровня образования мужа и поведения - мужчины, употребляющего алкоголь в 



39 
 

одной африканской и двух азиатских странах. Наконец, в третьей и последней статье 

эвристически рассматривались распространенность, тенденции и закономерности в 

принятии мужчинами избиения жены во всех условиях - региональных, сельских и 

городских - в Гане. Третий документ, возможно, является одним из самых ранних 

исследований, когда-либо проводившихся, для понимания тенденций и моделей 

отношения мужчин к насилию в отношении женщин (избиение жен) в течение 

значительного периода времени в странах Африки к югу от Сахары с низким уровнем 

дохода.  Он также проверил несколько конкурирующих теорий и моделей, которые 

возникли на Западе или на Севере, чтобы выяснить, последовательно ли эти 

теоретические постулаты IPV значительно предсказывают IPV в африканских 

контекстах в каждой из выбранных стран. В нем рассматривалась роль бедности 

домашних хозяйств, предложенная стандартной теорией ресурсов (Goode, 1971), 

относительный доход мужа и жены, предсказанный теоретиками относительных 

ресурсов (Anderson, 1997; Aizer, 2010), женская толерантность к IPV или отношение, 

оправдывающее насилие, как утверждает (Uthman et al. 2011), свидетель родительского 

насилия, когда отец избивал мать как фактор риска для виктимизации IPV во взрослой 

жизни, следуя постулатам теоретиков социального обучения. Другие ключевые 

факторы, изученные на основе их влияние на IPVAW за пределами национальных 

уровней и границ, включали уровень образования мужа (Jewkes, 2002) и его поведение 

при употреблении алкоголя (Foran & O'Leary, 2008) среди других потенциальных 

несоответствий. Наконец, в исследовании изучались тенденции, закономерности и 

предикторы оправдания мужчинами избиения жены в течение десятилетия в Гане, 

западноафриканской стране, в период с 2003 по 2014 год. 

Мы обнаружили, что случаи IPV были бесконтрольными, и многие женщины сами по-

прежнему оправдывали избиение жены по разным причинам. В соответствии с 

предсказаниями теории социального обучения и гендерной теории IPV, два ключевых 

фактора, были последовательно значимыми в прогнозировании повышенной 

вероятности IPV за пределами национальных границ: (i) наблюдение за родительским 

насилием в детстве и (ii) наличие мужа, который проявляет патриархальное 

доминирование (Avakame, 1998; Antai, 2011). Как утверждает Avakame (1998), передача 

из нескольких семей склонностей к IPV возможна, поскольку женщины, которые стали 
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свидетелями того, как их отец избил их мать, обычно более терпимы к (потенциально) 

жестоким партнерам и имеют тенденцию нормализовать виктимизацию IPV. С другой 

стороны, мужчины, которые стали свидетелями насилия со стороны родителей, когда 

отец избивал мать, также делают нормой насилие в интимных отношениях. Узнав о 

насильственном поведении и мотивах своего жестокого отца, мужчины из жестоких 

семей могут принять как норму использование насилия в отношении женщин или 

жестокого обращения с женами при урегулировании супружеских споров. Таким 

образом, наше эмпирическое исследование подтверждает положения теоретиков 

социального обучения во всех африканских условиях. 

Точно так же мужчины, которые проявляют управляющее поведение, то есть мужчины, 

которые стремились доминировать в своих отношениях, ревнуя, если женщина 

разговаривает с другими мужчинами, всегда настаивают на том, чтобы знать ее 

местонахождение, не позволяют ей посещать подруг и родственников, следят за 

передвижением жены и иногда обвиняют ее в неверности, последовательно с большей 

вероятностью совершают насилие в соответствии с предсказаниями гендерных 

теоретиков (Dobash & Dobash,  1979; Yllo, 1993; Johnson, 2001; Fulu, 2016). Это, по-

видимому, говорит о том, что IPV также является инструментом, используемым 

мужчинами для укрепления своего постоянного господства над женщинами. Некоторые 

из немногих качественных исследований по IPV и гендерным отношениям в каждой из 

изученных стран, как правило, подтверждают выводы этого количественного 

исследования. В целом низкое и подчиненное положение женщин в брачных союзах в 

каждой стране было хорошо задокументировано - Lowe, Chen и Huang (2016) в Гамбии, 

Balogun и John-Akinola (2014) в Нигерии и Schneider (2018) и в Сьерра-Леоне, среди 

прочих. Общим выводом из этих исследований является центральная роль 

патриархальных культур и структур в обеспечении подчинения женщин и мужского 

доминирования. 

Для других протестированных гипотез следующие теоретические предпосылки были 

проверены: бедность домохозяйств существенно не предсказывала IPV ни в одной из 

изученных стран, вопреки прогнозам теоретиков стандартных ресурсов. Относительные 

ресурсы между парами (относительный доход) также не всегда предсказывали MTF IPV. 

Только в Нигерии данные подтверждают прогноз теоретиков относительных ресурсов, 
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поскольку женщины, которые зарабатывают примерно столько же, как и муж, 

значительно реже испытывают IPV от него по сравнению с женщинами, которые 

зарабатывают больше, чем муж. Хотя этот вывод не согласуется по всей стране, 

результаты по Нигерии каким-то образом свидетельствуют о сильном присутствии 

патриархата - насильственного сопротивления мужчин более высокому заработку 

женщин, несоответствию или нетрадиционным гендерным статусам. 

Злоупотребление алкоголем также было положительно связано с насилием, хотя и не во 

всех случаях. За исключением Гамбии, где употребление алкоголя было 

пренебрежительно низким, употребление мужем алкоголя увеличивало уровень 

совершения IPV6. Тем не менее, Гамбия представляет интересный случай: в то время 

как употребление алкоголя мужчинами является сильным предиктором жестокого 

обращения с женами, а в Гамбии алкоголь не распространен, следовательно, и уровни 

насилия могли быть там крайне низкими, однако, за совершение физического, 

сексуального и эмоционального насилия в отношении женщин за период 12 месяцев 

перед опросом отмечалось 12,2% опрошенных женщин. Это, вероятно, предполагает, 

что другие факторы, помимо явного употребления алкоголя мужем, могут быть 

ответственны за наблюдаемый уровень насилия в Гамбии. Например, если муж имел 

терпимое отношение к IPV, был свидетелем насилия со стороны родителей при наличии 

доминирующего и контролирующего отца. Однако в других изученных странах 

злоупотребление алкоголем было значимым предиктором MTF IPV. Предварительное 

распространение этого вывода в 4 дополнительных африканских странах (Камерун, 

Конго, Габон, Замбия) показывает, что алкоголь действительно был последовательным 

предиктором насилия со стороны мужчин-партнеров в отношении женщин (см. таблицу 

6). Во всех этих странах, как и в Нигерии и Сьерра-Леоне, мужчины, употреблявшие 

алкоголь, с большей вероятностью совершали физическое, сексуальное или 

эмоциональное насилие в отношении своих партнеров-женщин. В Камеруне, например, 

мужчины, употреблявшие алкоголь, примерно на 104% (aOR 2,04, p <0,05) чаще 

совершали IPVAW по сравнению с мужчинами, которые не употребляли алкоголь. Эти 

 
6 Очень небольшое количество (1.1%) мужчин употребляет алкоголь в Гамбии, скорее всего, по причине 

запрета на употребление в исламских странах, кроме того, возможно, употребление алкоголя среди 

респондентов имеет недоучет из-за социальной желательности отрицательного ответа.  
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результаты еще больше подтверждают (несмотря на наличие уникальных случаев, 

каким является Гамбия) проблему алкоголя как фактора риска насилия со стороны 

мужчин-партнеров в отношении женщин. 

Далее мы рассмотрели роль уровня образования мужа в его склонности к совершению 

IPVAW и то, как это может взаимодействовать с поведением мужчин по потреблению 

алкоголя в трех странах - Нигерии, Кыргызстане и Таджикистане. Результат показывает, 

что в целом образование не было значимым предиктором IPV, независимо от того, было 

ли оно низким (ниже среднего) или высоким (среднее и выше). Однако, когда речь идет 

о взаимодействии с поведением мужа, употребляемого алкоголем, увеличение 

образования, по-видимому, снижает вероятность насилия. Однако в целом алкоголь 

увеличивал шансы IPV, что согласуется с некоторыми из предыдущих исследований 

(Parker and Auerhahn, 1998; Leonard, 2005; Foran & O'Leary, 2008; Abramsky и др., 2011). 

Наконец, анализ тенденций показывает, что мужское оправдание насилия значительно 

сократилось в период с 2003 по 2014 год в Гане. Факторы, связанные с отказом от 

избиения жены, включают образование, пожилой возраст (45 лет и старше), высокий 

доход, моногамию и другие. Это также частично связано с неустанными усилиями 

неправительственных организаций, стремящихся к трансформации отношения к 

гендерному эгалитаризму в Гане (Essel & Essel, 2019; Pierotti, 2013). Если это 

объединить, более низкий процент мужчин оправдывает насилие сейчас по сравнению 

с десятилетием или более назад. 

Ожидается, что будущие исследования покажут, действительно ли такое снижение 

приводит к сопутствующему снижению фактического уровня совершения IPV среди 

мужчин в разных культурах. Необходимы также дополнительные исследования для 

изучения тенденций, моделей и предикторов изменений в фактической виктимизации 

IPV среди женщин. Наконец, необходимы дополнительные исследования для изучения 

обоюдно-направленного характера насилия в африканских контекстах в отдельных 

странах. По этому вопросу нынешним автором было проведено предварительное 

исследование. На диаграммах 1 и 2 показаны масштабы насилия между мужчинами в 

отношении женщин и женщинами в отношении мужчин (FTM) в 12 отдельных странах 

Африки к югу от Сахары. Ориентировочно результат показывает, что FTM IPV 

варьировался от менее 1% в Буркина-Фасо в Западной Африке до 22,3% в Габоне. При 
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анализе на многофакторном уровне данные показывают, что во многих странах IPVAW 

является сильным коррелятом IPVAM7, и несколько относительных и гендерных 

факторов в значительной степени способствовали гендерным различиям в совершении 

IPV любым из партнеров. Необходимы дополнительные исследования, с тем чтобы 

сосредоточить внимание на аспектах насилия между женщинами и мужчинами, 

особенно в преимущественно патриархальных обществах Африки. 

 

3.2   Рекомендации для проведения политики  

С учетом различных выводов, сделанных в текущем исследовании, ниже приводятся 

рекомендации для политики. 

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем, что, учитывая значительное влияние 

толерантного отношения, оправдывающего IPVAW, на его фактическую 

эффективность, нынешние усилия правительственных и неправительственных 

организаций, направленные на то, чтобы препятствовать отношениям и поведению, 

оправдывающим или поддерживающим IPV на индивидуальном уровне, должны быть 

приостановлены. Продвижение существенных или устойчивых гендерных отношений 

среди мужчин во всех сферах социальной жизни, начиная с закрепления идеалов 

гендерного равенства и отсутствия доминирования в школьной программе и через 

другие средства социализации, может помочь снизить вероятность того, что  мужчины 

будут стремиться доминировать в отношениях или проявлять контролирующее 

поведение, что в итоге может вылиться в насилие. Кроме того, предотвращение насилия 

в родительском доме, особенно в присутствии детей сегодня, может помешать 

родителям передать нормализованную идеологию IPV своим детям, как утверждают 

теоретики социального обучения. Для детей, которые уже были свидетелями насилия 

между родителями в семьях, необходимы проекты вмешательства, ориентированные на 

позитивную переориентацию детей. Такое преднамеренное и оперативное 

вмешательство могло бы снизить процентную долю IPV, у будущих поколений. 

Следует также последовательно поощрять и поддерживать справедливое отношение к 

мужчинам и женщинам на общинном и национальном уровнях. Поскольку имеющиеся 

данные не показывают, что традиционные средства массовой информации (радио, 

 
7 Насилие женщин против мужчин – партнеров IPVAM. 
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телевидение) препятствуют IPV, возможно, платформы социальных сетей могут быть 

использованы для рекламы, препятствующей совершению, пассивной терпимости или 

явному оправданию любой формы IPV в Африке. Помимо простых примеров 

проведения политики, таких как случай в Сьерра-Леоне (Schneider, 2018), дела о 

домашнем насилии должны быть подкреплены как в публичном, так и в судебном 

порядке. Судебным органам следует предоставить больше полномочий по принятию 

законодательства по вопросам насилия в семье в каждой африканской стране, особенно 

в тех случаях, когда такие положения еще отсутствуют или, когда закон не эффективен. 

Наконец, употребление алкоголя в браке должно быть жестко пресекаться, и пьющим 

мужьям, которые совершают IPV, не должно быть позволено уклоняться от 

ответственности за свое преступное поведение под воздействием алкоголя. Они должны 

брать на себя полную ответственность. Необходимы дополнительные усилия для 

искоренения всех форм семейного насилия  в странах Африки к югу от Сахары. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ 

Таблица  5. Описательные статистики основных характеристик респондентов (контрольный 

переменные) 

 Гамбия Нигерия Сьерра-Леоне 

Основные переменные  Абс. % Абс. % Абс. % 

Возраст женщин 
      

 15-24 853 28.9 4543 23.8 667 18.1 

 25-34 1180 40.0 7308 38.3 1421 38.6 

 35-44 701 23.7 5201 27.2 1178 32.0 

 45+ 219 7.4 2041 10.7 416 11.3 

Средний 3542 30.5 22305 31.3 4315 32.3 

 Возраст партнеров 
      

 15-24 38 1.3 594 3.1 129 3.5 

 25-34 751 25.4 4623 24.2 799 21.7 

 35-44 939 31.8 6306 33.0 1209 32.8 

 45+ 1154 39.1 7569 39.6 1545 42.0 

 Пропуск 71 2.4 - - - - 

 Средний 3260 42.8 21004 41.1 4029 41.9 

Брачный статус 
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Зарегистрирован 2937 99.5 18552 97.2 3526 95.8 

Сожительство 16 0.6 541 2.8 156 4.2 

Брак 
      

 Моногамный 1859 62.9 12864 67.4 2427 65.9 

 Полигамный 1081 36.6 6127 32.1 1209 32.8 

 Пропуск 14 0.5 101 0.5 46 1.3 

 Число браков 

1 2615 88.5 17100 89.6 2912 79.1 

Более 1 338 11.5 1993 10.4 770 20.9 

Самый высокий уровень 

образования женщины 
      

Нет 1812 61.3 9096 47.6 2702 73.4 

 Начальное 406 13.7 3688 19.3 481 13.1 

 Общее 613 20.8 4884 25.6 443 12.0 

 Высшее 123 4.2 1424 7.5 55 1.5 

Самый высокий уровень 

образования партнера             

 Нет 1685 57.0 7471 39.1 2345 63.7 

 Начальное 193 6.5 3482 18.2 308 8.4 

 Общее 717 24.3 5363 28.1 769 20.9 

 Высшее 251 8.5 2628 13.8 206 5.6 

 Пропуск 108 3.7 148 0.8 53 1.4 

Место проживания             

Город 1443 48.9 7036 36.9 1043 28.3 

Село 1510 51.2 12056 63.2 2639 71.7 

Индекс богатства домохозяйства 
      

Беднейший 567 19.2 4316 22.6 781 21.2 

Бедный 596 20.2 4053 21.2 733 19.9 

Средний 618 20.9 3423 17.9 723 19.6 

Богатый 604 20.4 3503 18.4 768 20.9 

Богатейший 569 19.3 3797 19.9 678 18.4 

Религия 
      

 Христианство 87 3.0 8966 44.5 661 18.0 

 Ислам 2865 97.0 10896 54.1 3009 81.7 

 Прочее 1 0.0 290 1.4 12 0.3 

Доход женщины относительно мужа 

 Ниже 2726 92.3 17432 91.3 3387 92.0 
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 Примерно одинаковый 53 1.8 683 3.6 85 2.3 

 Выше 119 4.0 637 3.3 168 4.6 

 Пропуск 55 1.9 340 1.8 42 1.1 

 Всего (взвешенный) 2,953 100 19092 100 3,682 100 

 Всего (невзвешенный) 3,228 100 20152 100 3,922 100 

 

 

Рисунок 7. Распространенность насилия (мужское) – IPVAW в странах Африки 

южнее Сахары, % 
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Рисунок 8 Распространенность насилия (женское) - IPVAM в странах Африки южнее 

Сахары, % 
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a – источник – Population Reference Bureau 2014 World Population Data Sheet 

Таблица 6: Распространенность IPV и другие ключевые показатели в странах Африки  

  

Год 

проведения 

DHS 

Доля мужчин, 

оправ-

дывающих 

насилие 

Доля женщин, 

оправ-

дывающих 

насилие 

Распро-

страненность (%) 

FTM IPV 

Распро-

страненность (%) 

MTF IPV 

Размер 

выборки 

(n) 

ВНД по 

ППС на 

душу ($US) 

(2014)a 

Центральная 

Африка        
Ангола 2015-16 20.0 25.2 6.0 33.9 8,807 6770 

Камерун 2011 38.7 46.5 7.4 43.2 3,680 2660 

ДРК 2013-14 61.0 74.8 7.5 44.0 5,078 680 

Габон  2012 39.7 50.2 22.3 39.3 3,528 17220 

Всего   36.4 45.0 9.3 38.9 21,093   

Восточная Африка        
Эфиопия 2016 27.7 63.0 3.7 27.0 4,469 1350 

 Кения 2014 36.4 41.8 3.8 25.5 4,081 2250 

Танзания  2015-16 39.6 58.0 2.5 37.6 7,101 1750 

Всего   35.4 55.2 3.2 31.4 15,651   

Южная Африка        
 Малави* 2015-16 13.0 15.5 3.8 32.7 4,984 760 

 Замбия 2013-14 31.7 46.9 8.5 31.3 8,565 3070 

 Зимбабве 2015 32.8 38.7 3.6 30.2 5,494 1560 

Всего   27.1 36.3 2.0 31.3 19,043   

Западная Африка        
Буркина-Фасо 2010 31.4 43.5 0.3 12.6 9,531 1560 

Гамбия 2013 33.0 58.4 1.2 12.3 3,229 1620 

Гана* 2003 31.7 48.5 N/A N/A 4,901 320 

Гана* 2008 21.1 36.6 N/A 33.6 4,481 1,150 

Гана* 2014 12.4 28.3 N/A N/A 4,333 3880 

Нигерия 2013 24.7 34.7 1.7 19.0 21,196 5600 

Сьерра-Леоне  2013 34.2 62.8 7.5 34.0 4,138 1750 

Всего  26.5 41.0 0.0 16.5 51,809  
Всего (SSA)           107,596   

Центральная Азия        
Кыргызстан 2012 50.7 33.7 N/A 19.8 4,361  
Таджикистан 2012 N/A 59.6 N/A 19.5 4,093  

Всего (Все страны)         116,050   
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Таблица 7 Логистические регрессии, показывающие контролируемые отношения шансов (aОШ) по результата многоуровневых 

регрессий MTF/FTM IPV in 4 странах Африки южнее Сахары (объединенная таблица) 

Зависимая переменная  (IPVAW < 12 месяцев) (IPVAM < 12 месяцев) 

Страны Камерун ДРК Габон Замбия Камерун ДРК Габон Замбия 

Независимые переменные (aORs) (aORs) (aORs) (aORs) (aORs) (aORs) (aORs) (aORs) 

Жена когда-либо била 

мужа: Нет (реф. 

категория) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1)     
Да 6.73*** 8.74*** 3.92*** 7.11*** - - - - 

 (4.2-11.3) (5.7-13.5) (2.8- 5.5) (4.9-10.3) - - - - 

Муж когда-либо бил 

женуs: Нет (реф. 

категория) - - - - 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Да - - - - 6.67*** 8.95*** 3.93*** 7.06*** 

          (4.0-11.2) (5.8-13.9) (2.8-5.5) (4.9-10.3) 

Индекс дохода 

домохозяйства:   

Беднейшие (реф. категория) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Бедные 0.84 0.99 0.85 0.9 1.15 0.71 1.3 0.98 

 (0.6-1.2) (0.8-1.2) (0.6-1.2) (0.7-1.1) (0.6-2.4) (0.5-1.01) (0.8-2.0) (0.6-1.6) 

Средний класс 0.92 0.87 0.82 0.81 1.66 0.74 1.62* 1.01 

 (0.7-1.3) (0.7-1.1) (0.56-1.2) (0.6-1.1) (0.8-3.5) (0.5-1.1) (1.0-2.6) (0.6-1.7) 

Богатые 0.9 0.85 0.75 0.64** 1.46 0.73 1.57 1.25 

 (0.6-1.4) (0.7-1.08) (0.5- 1.1) (0.5-0.9) (0.6-3.4) (0.5-1.1) (0.9-2.6) (0.7-2.2) 

 Богатейшие 0.86 0.85 0.77 0.63* 2.17 1.15 1.01 1.35 

  (0.5-1.4) (0.6-1.2) (0.5-1.2) (0.4-0.9) (0.9-5.3) (0.6-2.1) (0.6-1.8) (0.7-2.6) 

Относительный доход: 

Женщина зарабатывает 

больше (реф категория) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Меньше 0.78 0.98 1.36 1.05 0.75 1.11 0.88 0.81 

 (0.6-1.1) (0.8-1.3) (0.94-1.96) (0.82-1.35) (0.44-1.26) (0.71-1.73) (0.55-1.40) (0.55-1.20) 
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Примерно одинаково  0.6* 0.8 0.76 0.76 0.92 1.15 0.74 0.96 

 (0.37-0.97) (0.60-1.07) (0.47-1.23) (0.57-1.03) (0.41-2.07) (0.68-1.95) (0.39-1.42) (0.58-1.57) 

Муж/партнер не 

приносит дохода  1.38 1.49 1.79 0.73 0.95 1.72 1.12 1.32 

 (0.5-3.9) (0.6-3.4) (0.8-4.01) (0.4-1.3) (0.2-4.6) (0.5-6.4) (0.5-2.8) (0.6-3.2) 

 Не знаю 0.67 0.36** 0.63 0.96 1.15 1.83 1.68 0.45 

  (0.4-1.3) (0.17-0.75) (0.33-1.2) (0.45-2.04) (0.4-3.03) (0.5-6.7) (0.8-3.6) (0.1-2.1) 

Муж пьет : Нет (реф. кат) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Да 2.04*** 1.96*** 1.57*** 1.79*** 1.18 1.15 1.74*** 2.29*** 

  (1.7-2.5) (1.7-2.3) (1.3-2.0) (1.5-2.1) (0.8-1.7) (0.9-1.5) (1.3-2.4) (1.7-3.0) 

Отец жены бил мать: нет 

(реф. кат) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

Да 1.73*** 2.02*** 2.09*** 1.47*** 1.18 1.7*** 1.47* 1.38* 

 (1.4-2.1) (1.7-2.4) (1.6-2.7) (1.3-1.7) (0.8-1.7) (1.3-2.2) (1.1-1.2) (1.04-1.8) 

Константа 0.85 0.81 0.29*** 0.67 0.01*** 0.01*** 0.02*** 0.01*** 

 (0.5-1.4) (0.5-1.3) (0.1-0.6) (0.4-1.2) (0.0-0.02) (0.0-0.02) (0.01-0.07) (0.0-0.03) 

Наблюдений 2,193 3,626 1,515 2,918 2,193 3,626 1,512 2,918 
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