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Целью исследования было определить информированности и отношения населения к вопросам
семейного

насилия

и

торговли

людьми

в

2016

году,

а

также

оценить

изменения

в

информированности и отношении к этим вопросам в течение двух последних лет. Возможность для
сравнения дают результаты проведенного в 2014 году аналогичного исследования и саморефлекции
данные в ходе настоящего исследования. Исследование было проведено по всей Эстонии, в ходе
которого были опрошены 1120 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Опрос проводился в
марте-апреле 2016 года.
Семейное и сексуальное насилие


Способность жителей Эстонии распознать насилие в семейных отношениях достаточно хорошо
развито и большинство из них определяют различные рассмотренные в ходе исследования
ситуации как насилие. Чаще всего насилием считается физическое насилие или ситуации,
содержащие угрозу его применения: избиение другого лица (97%), угроза убийством (93%),
удерживание другого лица с применением физической силы (92%), принуждение другого
лица к половому акту (88%), угроза другому лицу причинением ему боли (84%) и угроза
другому лицу самоубийством (74%). В то же время, по меньшей мере половина населения
считает насилием и ряд ситуаций, сопровождающихся моральным насилием: например,
постоянное оскорбление и критика в адрес другого лица (77%), запрет другому лицу
посещать школу или ходить на работу (67%), присвоение банковской карточки другого лица и
ограничение возможности совершать покупки (64%). Самым неоднозначным оказалось
создание долгов другим лицам, что по оценке 51% респондентов является насилием и по
мнению 45% опрошенных — неприятной ситуацией. Понятие насилия среди жителей Эстонии
за последние пару лет не изменилось.



Женщины более чувствительны в отношении насилия, чем мужчины, и чаще мужчин называют
насилием многие ситуации (избиение партнера с целью принудить его к половому акту,
удерживание партнера с применением физической силы, угрозы в адрес другого лица
причинением

ему

боли,

уничтожение

ценных

вещей,

принадлежащих

другому

лицу,

оскорбление и издевательство над другим лицом, запрет другому лицу получать образование
или ходить на работу, ограничение возможностей другого лица совершать покупки лишением
его банковской карточки, создание долгов, а также запрет на общение с друзьями). В свою
очередь мужчины, по сравнению с женщинами, чаще оценивают многие ситуации просто как
неприятную ситуацию.


В целом можно сказать, что рассмотренные ситуации физического и морального насилия с
большей вероятностью считают насилием жители Эстонии в возрасте 25-34 лет, имеющие
высшее образование и относящиеся к группе с более высокими доходами. В случае
морального насилия оценки различаются и по национальностям: эстонцы с большей
вероятностью чем представители других национальностей считают насилием целый ряд
ситуаций,. Многие ситуации реже оценивают, как насилие люди преклонного возраста (75летние и старше).



В вопросе о жертвах семейного и сексуального насилия среди жителей Эстонии достаточно
много тех, кто считает виновными в насилии, хотя бы отчасти, самих пострадавших. Такое
отношение в течение двух последних лет не изменилось. В том, виновны ли отчасти жертвы
семейного насилия или нет, мнения в обществе крайне разошлись: по оценке одной
половины (49%) частичная вина ложится и на жертву, по оценке другой половины (47%) нет. Подобное отношение больше всего распространено среди жителей в возрасте 50 лет и
старше (59%), тогда как люди в возрасте 25-49 лет придерживаются противоположной точки
зрения (58% не согласны с этим мнением). Исходя из квалитативного исследования 2014 года
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на ту же тему, можно предположить, что под частичной виной могут иметь в виду желание
оставаться в своем положении жертвы. Отношение к этой теме осталось таким же, как и два
года назад.


К жертвам сексуального насилия отношение не самое благосклонное: 42% жителей
Эстонии считают, что женщины своей манерой одеваться сами провоцируют насилие. Этот
взгляд свойствен в первую очередь представителям старшего поколения (54% людей в
возрасте

от

65

лет

и

старше),

тогда

как

более

молодые

люди

придерживаются

противоположного мнения (62% опрошенных в возрасте 25-49 лет не считают женщин
виновными). Таким образом, с подрастанием более молодых поколений взгляды в отношении
вины жертв сексуального насилия, вероятно, поменяются.


И все же такие чрезвычайные ситуации, как война или тюремное заключение, по мнению
жителей Эстонии, не оправдывают сексуальное насилие. 90% жителей не согласны с тем, что
изнасилование в условиях войны более простительно, чем в мирных условиях. 82% жителей
не поддерживают мнение, что заключенные в тюрьме подвергаются изнасилованию(насилию?)
«по заслугам».



Насилие по отношению к членам семьи или близким считается преступлением

(95%) и

большинство жителей Эстонии не находит, что это может быть внутренним делом семьи, в
которое посторонним вмешиваться нельзя (78%). Отношение к этой теме в течение двух лет
не изменилось.


Половина опрошенных жителей лично слышали, были свидетелями или подозревали о
каком-либо случае семейного насилия, 67% из них также отреагировали на это. Чаще всего
они пытались решить ситуацию своими силами (65% из числа отреагировавших), полицию
информировали значительно реже (25% из числа отреагировавших). Одной из основных
причин, по которым люди не вмешиваются в случаи насилия, является неспособность
предпринять что-либо. Пятая часть людей также боится вмешаться (в первую очередь,
женщины) или считает это частным делом других. Последнее указывает на то, что хотя
вмешательство и считается допустимым, в реальной ситуации это может оказаться не так
просто. Респонденты также спонтанно выделили то, что иногда сложно понять, является ли
происходящее на самом деле насилием.



Несмотря на то, что довольно большая часть жителей перекладывает часть вины за насилие
на самих жертв семейного и сексуального насилия, участники опроса согласны с тем, что
жертвы

насилия

относительно

того,

нуждаются
что

в

в

помощи

помощи. Самым
нуждаются

единодушным оказалось мнение

ставшие

жертвами

насилия

дети

(это

поддерживают 96% опрошенных). С тем, что жертвы семейного насилия не способны своими
силами прекратить насильственные отношения, согласны 68% респондентов и с тем, что
жертвы сексуального насилия нуждаются в помощи и услугах поддержки, — 97%.


На информацию или кампании, направленные против семейного насилия, в течение трех
последних лет обратили внимание 73% населения (в т. ч. 63% сумели указать источник). В
меньшей мере информация и кампании обратили на себя внимание мужчин (их заметили
67%), пожилых людей (75-летних и старше — 55%) и не-эстонцев (57%).



24% жителей Эстонии считают, что в течение трех последних лет они сумели заметить больше
случаев насилия, а также половина из них при необходимости больше вмешивалась. 35% в
курсе этой темы в той же степени, что и три года назад, а 26% по-прежнему ничего не знают
об этой теме. Осведомленность о ней выросла в более молодых возрастных группах (среди 1524-летних информированность выросла на 33% и среди 25-49-летних на 37%), среди
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эстонцев и среди людей с высшим образованием, при этом в первую очередь благодаря
замеченным в масс-медиа и прочих источниках сообщениям и информационным материалам.
Менее осведомлены об этой теме мужчины, пожилые люди (75-летние и старше) и жители
сельских регионов.
Торговля людьми


На уровне отношения вероятность того, что жители Эстонии могут стать жертвами торговли
людьми, мала, так же это было и в 2014 году. Во-первых, различные ситуации, связанные с
эксплуатацией, чаще всего расцениваются как насилие. Большинство населения считает
насилием (тяжелым или средним) ситуации, когда человека принуждают работать угрозами и
ложными обещаниями (84%), когда при трудоустройстве отнимают удостоверяющие личность
документы (82%), когда людей заманивают заниматься перевозкой наркотиков, воровством
или попрошайничеством (76%), а также

когда после выполнения работы людям не

выплачивают заработанные ими деньги (63%). Из них тяжелым насилием считают в первую
очередь заманивание заниматься перевозкой наркотиков, воровством или попрошайничеством
(58%), тогда как неоплаченный труд треть опрошенных называет просто неприятной
ситуацией.


Также, очень небольшая часть населения считает нормальными такие факторы риска стать
жертвой торговли людьми, как фиктивные браки с не-гражданами Европейского Союза для
оказания помощи или для того, чтобы заработать (11%), трудоустройство за рубежом без
договора (7%) и передача работодателю своих удостоверяющих личность документов (2%).



Потенциальную группу риска составляет молодежь в возрасте 15-24 лет, среди которых
несколько больше тех, кто некоторые ситуации чаще считают нормальными или просто
доставляющими неприятности. Например, ситуацию, в которой при трудоустройстве забирают
удостоверяющие личность документы и не оплачивают выполненную работу, молодежь чаще
среднего оценивает как просто доставляющую неприятность, а не как насилие (48% и 23%
соответственно). 7% считают, что работодатель даже может оставить у себя удостоверяющие
личность работника документы (7%), а 18% опрошенных акцептируют фиктивные браки.



2% Жителей, полностью поддерживают возможность существования проституции в
обществе, то есть считают ее нужной, поскольку она дает проституткам работу, обеспечивает
посредничающих

предпринимателей

заработком

и

помогает

мужчинам

избавляться

от

напряжения и стрессов, а также не считают ее насилием по отношению к женщинам и позором
для престижа Эстонии столько же (3%) их было и в 2014 году. Больше всего поддерживают
проституцию мужчины и люди с более высоким уровнем доходов. Чаще всего жители
обосновывают необходимость проституции тем, что она дает проституткам работу и заработок
(33%).


32% являются противниками проституции, то есть

не согласны ни с одним из

утверждений о необходимости проституции и считают, что проституция — это направленное
против женщин насилие и что она подрывает авторитет Эстонии (в 2014 году — 33%). За
запрет покупки (продажи?) секса выступает 53% населения.


Основной причиной того, что люди становятся жертвами трудового рабства и занимаются
проституцией, по-прежнему считается тяжелое материальное положение людей (48% в случае
трудового рабства и 60% в случае проституции). В отличие от 2014 года, меньше опрошенных
считают, что оказавшиеся жертвами трудового рабства искали быстрого и легкого заработка
(снижение с 45 до 36%) поэтому на второе место среди причин поднялся фактор умелой
работы людей, вербующих работников в трудовое рабство. Говоря о проституции, по-
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прежнему половина опрошенных жителей уверена, что основной причиной занятия ею
является поиск быстрого и легкого заработка.


Информацию или кампании, направленные против торговли людьми, в течение
последних трех лет заметили 58% жителей (в т. ч. 47% из них сумели назвать источник). В
меньшей

мере

информация

и

кампании

были

замечены

мужчинами

и

не-эстонцами.

Информация на тему торговли людьми привлекла внимание людей меньше, чем сообщения о
семейном насилии.


26% жителей считают, что в течение трех последних лет они стали более осведомленными
по теме торговли людьми. 23% в курсе этой темы в той же степени, что и три года назад, а
37% по-прежнему не знают об этой теме ничего (жителей, которые не в курсе этой темы,
больше, чем по вопросу о семейном насилии). Осведомленность о ней выросла среди
молодежи (среди 15-24-летних стали информированнее 33%) и среди эстонцев (на 31%), при
этом в первую очередь благодаря замеченным в масс-медиа и прочих источниках сообщениям
и информационным материалам. Менее осведомлены по этой теме в первую очередь 15-24летние (45% знают о теме не особенно много) и представители другой национальности (43%
знают о теме не особенно много).

Осведомленность о существовании услуг поддержки для жертв семейного насилия и
торговли людьми


Больше всего люди знают об услугах для жертв семейного насилия (72%). Половина
опрошенных жителей Эстонии знает, что услуги предлагают жертвам сексуального насилия и
почти столько же (47%) знают, что услуги предлагают детям, ставшим свидетелями семейного
насилия. Об остальных услугах знают меньше: почти пятая часть людей полагает, что
существует услуга для жертв трудового рабства, 16% - что есть услуга для людей, которых
принудили к проституции, и 11% уверены, что имеются услуги поддержки для насильников.
6% опрошенных уверены, что услуги не предоставляются никому из вышеперечисленных
категорий, и еще 16% признают, что они не в курсе предлагаемых услуг. Таким образом,
люди лучше осведомлены об услугах для жертв семейного насилия и меньше — об услугах
поддержки жертв торговли людьми.



По сравнению с 2014 годом, на 9 процентов увеличилось число тех жителей, которые знают о
существовании услуг для детей, ставших свидетелями семейного насилия (с 38% до 47%).



Из всего списка услуг и структур поддержки, предлагающих консультации, люди лучше всего
осведомлены о таких организациях, как Эстонский союз приютов для женщин (64%
опрошенных), Инспекция труда (49%), НКО «Линия жизни» (41%) и Государственная служба
помощи жертвам насилия (37%). О других службах, предлагающих услуги, знает менее трети
жителей страны, а 13% не слышали ни об одной из них. По сравнению с 2014 годом
уменьшилась информированность людей об Инспекции труда, причем почти во всех целевых
группах, за исключением представителей других национальностей и жителей Вирумаа.

Рекомендации


Жители Эстонии достаточно хорошо осведомлены о ситуациях, приводящих к риску семейного
насилия, а также торговли людьми, однако эта информированность не распостранена в
обществе равномерно. По этой причине следовало бы уделить внимание тем группам, среди
которых уровень осведомленности ниже.



В вопросе о семейном насилии в большем информировании нуждаются:

© AS Emor

5



мужчины,



люди старшего возраста (начиная с 50-65 лет, но особенно 75-летние и старше). Они также
могут стать жертвами семейного насилия и им необходимо умение распознать его и
обратиться за помощью.



представители других национальностей. Проводимые в Эстонии кампании и информирование
населения, как правило, затрагивают их меньше, поскольку они меньше их замечают. По
этой причине важно найти подходящие способы и каналы, по которым можно довести эту
информацию до них.
По теме торговли людьми особое внимание следует уделить информированию следующих



целевых групп:


Молодежь. Уровень осведомленности 15-24-летних по этой теме ниже и большинство из них
не способны так легко распознать факторы риска торговли людьми.



Представители других национальностей. Так же, как и в случае с кампаниями борьбы с
семейным насилием, существует необходимость найти правильные способы и каналы для
доведения до них нужной информации.



Среди населения в целом важно привлекать внимание к теме «вины» жертв как семейного,
так и сексуального насилия. Слишком часто (частичную) вину за насилие над ними возлагают
на них самих, что может повлиять как на оказание им помощи, так и на то, насколько активно
они сами будут искать помощи.
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