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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности проблемы домашнего 

насилия, отличительные стороны поведения индивида, по отношению к кото-

рому проявляется насилие, выделены виды, причины и последствия насилия в 

семье, а также статистические данные, отражающие масштабы проблемы в 

социуме. 
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В социологии понятие «семья» рассматривается одновременно с несколь-

ких позиций: как социальный институт и как малая группа. Семья занимает 

важное место в процессе социализации индивида, в частности, первичной, ко-

гда ребенок с рождения приобретает социальные навыки и знания для взаимо-

действия с обществом. Социальный климат в семьи напрямую влияет на осо-

бенности формирования физического и психологического здоровья человека. 

Неблагоприятные отношения в семье, физическое, эмоциональное, финан-

совое насилие несет в себе деструктивный характер, как для самого ребенка, 

так и для брачных отношений супружеской пары. 

В последнее время насилие в семье становится одной из наиболее распро-

страненных и травмирующих жизненных ситуаций. С точки зрения социоло-

гии, домашнее насилие, также известное как семейно-бытовое насилие рас-

сматривается как негативное воздействие или дурное обращение одного чело-

века по отношению к другому, совершаемое в домашних условиях, например, в 
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браке или сожительстве. Также может включать насилие в отношении детей, 

родителей или пожилых людей. 

По данным ВЦИОМ за 2020 год, 24% опрошенных россиян сталкивались с 

домашним насилием в ближайшем окружении, в том числе в собственной се-

мье, 35% опрошенных женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с физическим 

насилием (со стороны партнера) или сексуальным насилием, 21 390 случаев 

домашнего насилия в отношении женщин зафиксировали в МВД за 2018 год. 

В изучении проблемы домашнего насилия важно обратить внимание на та-

кие понятия, как гендер, жестокое обращение, жертва и абьюзер. Гендер – со-

вокупность социально-биологических характеристик, с помощью которых лю-

ди различают такие понятия, как «мужчина» и «женщина». Это представление 

индивида (мужчины / женщины) во всей совокупности его физиологической и 

социальной сущности с акцентом на социальную. 

Жестокое обращение – это злоупотребление силой, благодаря которому 

насильник получает контроль или преимущество над жертвой этого злоупо-

требления, через использование и причинение физического или психологиче-

ского ущерба или внушения страха этого ущерба. 

Жертва – «это человек, который субъективно ощущает себя «заложником» 

разного рода ситуаций, в которых он находится, а также подвергается физическо-

му насилию. Жертва чувствует свою зависимость от внешних сил, которые более 

сильные и могущественные, чем она. Действия, называемые домашним насилием, 

позволяют путем запугивания и угроз получить контроль над жертвой». 

Абьюзер в социологической терминологии – «это человек, оскорбляющий 

других людей, давящий на них, причиняющий им дискомфорт и злоупотребля-

ющий их доверием». 

Современная социология выделяет три источника возникновения домаш-

него насилия. Психологические особенности участников внутрисемейных кон-

фликтов, сюда также относятся и детские психологические травмы, полученные 

супругами или детьми, воспитание, уровень морального развития. Климат 
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внутрисемейной среды, отношения между членами семьи; социально-

культурный уровень общества. 

Характерной особенностью домашнего насилия, отличающего его от дру-

гих всевозможных видов межличностных конфликтов, является тот факт, что 

субъекты таких отношений связаны между собой родственной связью. То есть, 

агрессором и жертвой становятся самые близкие люди: дети и супруги. 

Если 20 лет назад было вполне естественным утверждать, что к проявле-

нию домашнего насилия склонны только члены неблагополучных семей, семей 

с низким достатком и социальной ответственностью, страдающие алкоголиз-

мом и наркоманией, то в современном мире даже в интеллигентных семьях 

среди экономического достатка и высокого статуса нередко встречаются физи-

ческие расправы. 

Современные социологи выделяют четыре аспекта домашнего насилия: 

насилие физического характера, чаще всего выражается в рукоприкладстве. К 

настоящему моменту, один из самых распространенных типов насилия в семье. 

Растет и количество случаев избиения детей: по официальным данным след-

ственного комитета РФ, только за 2018 год было зафиксировано 917 случаев 

гибели детей от рук так называемых родителей. Помимо этого, детей не только 

становятся жертвами домашнего насилия, но и непосредственно его свидетеля-

ми по отношению к другим членам семьи. Согласно исследованию, проведен-

ному центром социальной и судебной психиатрии имени Сербского, около 

2,5 млн детей до 14 лет подвергаются физическому террору, и 50 тысяч из них 

убегают из дома. 

Нельзя также игнорировать рост случаев избиения женщин. По данным 

кризисного центра «АННА», каждую третью россиянку бьет муж или партнер. 

К физическому насилию можно отнести не только побои, но и удерживание, 

удушение, причинение ожогов и другие способы нанесения телесных повре-

ждений, вплоть до убийства. Насилие сексуального характера – это принужде-

ние к сексуальным взаимодействиям с помощью силы, шантажа или угроз. По 

данным исследований, совершенных в России в 1996 и 2000 году, примерно 
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каждую четвертую российскую женщину мужья принуждают к сексуальным 

отношениям против их воли. В свою очередь, психологическое насилие – это 

оскорбления, угрозы, шантаж, манипулирование, совершаемые на регулярной 

основе. Его подвидом является насилие с участием детей, от использования де-

тей как заложников до угроз навредить детям, если партнер не будет подчи-

няться. Психическое принуждение реализуется в различного рода угрозах при-

чинения вреда как лицу, к которому оно применяется, так и другим лицам. 

Психологическое насилие происходит практически в каждой семье. При-

чинами такого рода насилия – это нахождение в стрессовых условиях, пережи-

вание из-за крушения своих жизненных планов. При этом зачастую абьюзеры 

осознают, что они плохо обращаются со своими близкими, но не способны себя 

остановить. 

Абьюзерам свойственно типичное поведение, которое они годами оттачи-

вают на своей «жертве» – партнере. В основе большинства случаев жестокого 

обращения лежит порочный круг насилия, который перетекает от одного поко-

ления к другому. Приблизительно одна треть всех тех родителей, кто подвер-

гался жестокому обращению в детстве, плохо обращается со своими собствен-

ными детьми. 

Следующая форма насилия – экономическое, что подразумевает лишение 

одного из партнеров финансовой свободы, от утаивания доходов до ситуаций, в 

которых один партнер полностью забирает зарплату другого и не позволяет ему 

участвовать в принятии финансовых решений. Проблема заключается в том, 

что физическое или сексуальное насилие возможно доказать и они являются 

преступлениями, а экономическое и психологическое – нет. Нередки случаи, 

когда один из партнеров применяет все виды насилия одновременно. 

Результаты социологических наблюдений так же показывают, что при ре-

шении проблемы домашнего насилия возникают некоторые трудности. Так 

многие женщины, мужчины и дети при прямом вопросе пытаются утаить факт 

насилия. Женщины могут испытывать страх отмщения со стороны абьюзера, 

так как осознают свою правовую незащищенность. Согласно сведениям, со-
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бранным центром «Насилия.нет», приблизительно 70% пострадавших от наси-

лия не идут в полицию, а обращаются за помощью к некоммерческому сектору. 

Мужчины, в свою очередь, не обращаются за помощью, поскольку могут сты-

диться факта давления со стороны партнерши, а дети боятся потерять родите-

лей и попасть под опеку специальных служб. При отсутствии четкой законода-

тельной базы, регулирующей проявления такого рода девиации, своевременной 

психологической помощи, а также, учитывая особенности русского менталите-

та, при котором любое отклонение от традиционных норм привело бы к обще-

ственному порицанию, жертвы домашнего насилия становятся узниками в соб-

ственных семьях. По данным некоторых некоммерческих организаций пробле-

ма насилия в семье остается до сих пор актуальной. Результаты опросов и вы-

борок доказывают, что в обществе существуют прочно устоявшиеся тривиаль-

ные представления о домашнем насилии. Скрыть факт насилия пытаются не 

только женщины, но и мужчины, и даже дети. 

Таким образом, характерной чертой восприятия такой социальной пробле-

мы, как домашнее насилие, в большей степени заключается в гендерных сте-

реотипах, которые закладываются в человеке в процессе воспитания и играют 

значительную роль в жизни индивида и общества в целом, а также правовая 

незащищенность граждан и отсутствие легитимных мер, регулирующих взаи-

моотношения представителей института семьи и брака. Практическая значи-

мость работы заключается в возможности использования ее результатов при 

разработке информационных и профилактических мероприятий по проблеме 

насилия в семье. 
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