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Статья посвящена проблеме домашнего насилия в отношении мужчин, которая вследствие широкого разма
ха феминистских исследований была искажена и политизирована. Автор анализирует отличие «ситуации наси
лия» от «конфликтной ситуации», рассматривает причины одностороннего (женского) подхода к анализу жесто
кого обращения в семье, приводит факты проявления насилия со стороны женщин в отношении своих парт
неров/мужей, опираясь на материалы практических исследований. В статье обосновывается необходимость раз
вития соответствующих образовательных программ для женщин-агрессоров в рамках социальных учреждений.
И пришло время, когда сильному плохо.
В.А. Кутырев

Проблема домашнего насилия является од
ной из острейших проблем современности.
Признание частоты случаев жестокого обраще
ния, а также его разрушительного влияния как
на индивидуальное благополучие личности, так
и на благополучие семьи в целом служит одним
из ключевых моментов при рассмотрении дан
ного вопроса. По мнению ряда исследователей
[1, с. 157], каждый человек (индивид), наиболее
вероятно, может быть подвергнут различным
насильственным действиям или даже убит
именно членом своей семьи в собственном
доме, а не сторонним незнакомцем на улице или
в каком-либо другом месте.
Большинство специалистов, занимающихся
проблемой насилия в семье, сходятся во мне
нии, что жестокое обращение между близкими
людьми обусловливается комплексом факторов,
среди которых трудно выделить доминирую
щий. К ним относятся: социально-экономиче
ский статус агрессора и жертвы, опыт пережи
вания и наблюдения насилия в детстве, злоупо
требление алкоголем в семье, низкая самооцен
ка членов семьи, вербальная агрессия и др. Сле
довательно, на возникновение кризисных ситуа
ций влияют как объективные причины, так и
индивидуальные особенности личности. Не по
следнюю роль играет и сам процесс протекания
взаимодействия между членами семьи, умение
преодолевать конфликты и разногласия на ран
них этапах при помощи взаимных уступок (если
необходимо) и сотрудничества, проявления чув
ства толерантности в отношении друг друга.
Однако, анализируя феномен домашнего на
силия, важно избегать ошибочных суждений,
согласно которым уместно ставить знак равен

ства между понятиями «конфликт» и «ситуация
насилия».
Конфликты – одна из распространенных
форм социальных действий. В основе конфлик
тов лежит отсутствие согласия людей, наличие
противоречий, противоборствующих сторон со
своими взаимонесовместимыми потребностями,
интересами, целями, когда достижение целей
одного препятствует достижению целей друго
го, т.е. конкуренция, соперничество выступают
как составляющие конфликтной ситуации.
Конфликт представляет собой актуализиро
вавшееся противоречие, то есть воплощенные
во взаимодействии противостоящие ценности,
установки, мотивы. Конфликт не может суще
ствовать сам по себе (независимо от вовлечен
ных сторон), в него нельзя попасть, как в яму
[2, с. 62]. Таким образом, для собственного
разрешения противоречие конфликта должно
воплощаться в осмысленных и целенаправлен
ных действиях, в их столкновении. Через дан
ное столкновение действий (проявленное или
мыслимое) противоречие и идентифицирует
себя.
До начала 90-х гг. господствовала традиция
рассмотрения феномена конфликта исключи
тельно как негативного явления [2, с. 8]. В
современной конфликтологии положение изме
нилось: наряду с деструктивными (разруши
тельными) последствиями конфликтной ситуа
ции выделяются и положительные (конструк
тивные) ее функции: она предотвращает «за
стой» индивидуальной и групповой жизнедея
тельности и стимулирует их движение. Пози
тивные последствия конфликта для отдельного
человека могут состоять в том, что посредством
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него может быть преодолена внутренняя напря
женность и канализирована фрустрация.
Поскольку домашнее насилие, как и кон
фликт, связано с определенными трудностями и
противоречиями, зачастую данные понятия ис
пользуются взаимозаменяемо. Факт насилия
трактуется как следствие трагической ошибки,
приводящей к нарушению коммуникационного
процесса и возникновению конфликтов. Таким
образом, факт домашнего насилия представ
ляется как крайнее выражение конфликта, когда
использование принудительной силы становит
ся обязательным моментом для достижения сле
дующих целей: (а) контроль над другими людь
ми, (б) восстановление справедливости и (в)
самоутверждение или защита самоидентично
сти [3, с. 444].
По нашему мнению, это не совсем правиль
но. Одна из главных особенностей домашнего
насилия состоит в том, что оно представляет со
бой повторяющиеся во времени инциденты
(паттерн) множественных видов насилия (физи
ческого, сексуального, психологического и эко
номического). Наличие паттерна – важный ин
дикатор отличия домашнего насилия от просто
конфликтной ситуации в семье. Американская
исследовательница, психолог и видный специа
лист по проблеме семейного насилия Ленор
Уолкер (L.Walker) в своих работах отметила,
что для того, чтобы семейный конфликт мог по
пасть в категорию домашнего насилия, необхо
димо, чтобы это повторилось хотя бы дважды
[4, с. 59]. Если конфликт имеет локальный изо
лированный характер, то насилие имеет систем
ную основу и состоит из следующих друг за
другом инцидентов. Конфликт обычно имеет в
своей основе некую конкретную проблему, ко
торую можно разрешить. В «хронической» си
туации насилия в семье один человек постоянно
контролирует или пытается контролировать и
управлять поведением и чувствами другого, в
результате чего «жертва» может получить физи
ческий, психологический, социальный или эко
номический ущерб.
Ссоры и конфликты действительно могут
присутствовать во многих семейных отношени
ях, но домашнее насилие не является конфлик
том. Конфликт в семье подразумевает равное
положение противоборствующих сторон, кото
рые не согласны в чем-то и имеют право выска
зывать свое мнение. В ситуации насилия один
человек стремится полностью контролировать
другого, используя физическую силу, экономи
ческие возможности и социальный статус, пе
рекладывая ответственность за насильственные

действия на свою жертву (ее провокационное
поведение).
Таким образом, при анализе категории наси
лия через основные понятия теории конфликтов
существует опасность сформулировать рас
плывчатое определение домашнего насилия, ко
торое, во-первых, в данном подходе приравнено
к конфликту, а во-вторых, двусмысленно трак
тует функции обидчика и жертвы, перенося
вину за агрессивный акт на достаточно аб
страктные процессы, что ведет к косвенному
оправданию поведения агрессора (кем бы он ни
был – мужчина, женщина или ребенок).
Семейное насилие очень многообразно:
• жестокое обращение с детьми со сторо
ны взрослых;
• насилие,
направленное
против
супруги(а) или партнерши(ра);
• жестокое обращение со стороны
родственников (братья, сестры (как род
ные, так и сводные) и др.);
• насилие над престарелыми членами се
мьи и т.д.
Однако, несмотря на широкий размах суще
ствующих исследований по данному вопросу,
проблема домашнего насилия была искажена и
политизирована «гендерными войнами». Так, в
большинстве отчетов, касающихся семейного
насилия, говорится исключительно о женщинах
и детях как жертвах жестокого обращения, при
этом умалчивается о возможных негативных
последствиях для представителей «сильного
пола», накладывается табу на сам факт возмож
ности возникновения ситуации, где пострадав
шим будет мужчина.
В связи с этим разграничение понятий «кон
фликтная ситуация» и «ситуация насилия» осо
бенно важно при изучении проблемы супруже
ского насилия в отношении мужчин, т.к. в боль
шинстве случаев последняя рассматривается
как своего рода «разовая перебранка», не несу
щая серьезных последствий для мужей/со
жителей/партнеров. Психологическое давление,
например, имеющее систематический характер
со стороны жены, вообще не оценивается в ка
честве насилия, а являет собой повседневность
(«Все жены пилят…»). В свою очередь любое
вербальное оскорбление женщины, без сомне
ния, определяется представителями кризисных
служб как жестокое обращение, имеющее эмо
ционально-психологическую основу. Аналогич
ный подход характерен и для экономического
принуждения: когда женщина обязывается от
читываться в потраченных средствах, ограничи
вается в выборе работы, лишается возможности
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делать карьеру – это, безусловно, насилие. Как
только дело касается мужчины – отбирание за
работной платы у мужа, критика его работы
(начиная от размера заработной платы и закан
чивая нелестными характеристиками его кол
лег) оправдываются необходимостью рацио
нального планирования поступления и распре
деления средств, ведения семейного бюджета.
Приходим к несложной формуле: «Независимо
от того, что мужчина делает по отношению к
женщине, – это его вина, независимо от того,
что женщина делает по отношению к мужчи
не, – это также его вина».
Такой искаженный анализ проблемы се
мейного насилия имеет ряд причин.
Во-первых, как отмечал М. Страус
(M. Straus) и его коллеги [5, с. 89], мужчина
стремится использовать более серьезные формы
агрессии, чем его партнерша, и причиняет ей
более сильный физический вред. Следователь
но, центр внимания исследований по проблеме
домашнего насилия фокусируется именно на
факторах риска, способствующих формирова
нию и развитию агрессии со стороны мужчин
по отношению к своим домочадцам и, в даль
нейшем, предотвращении мужского насилия.
Во-вторых, даже когда в исследованиях как
мужчины, так и женщины оцениваются в каче
стве субъектов насилия, информация по такого
рода инцидентам обычно собирается на основа
нии анализа только агрессивного поведения
мужчины (хотя зачастую женщина проявляет
агрессию в равной степени со своим
мужем/партнером). При этом данную информа
цию получают именно из сообщений самих
женщин, что способствует одностороннему
рассмотрению ситуации насилия.
В-третьих, как предполагается, женское до
машнее насилие появляется и прогрессирует
только как реакция на насилие со стороны ее
партнера/сожителя/мужа и, таким образом, по
сути, является самообороной. При этом самоо
борона превышает количество случаев, когда
насилие выступает в качестве «возмездия за
прошлую агрессию по отношению к себе» (ха
рактерно для ситуаций, в которых мужчина на
ходится в беспомощном состоянии, например,
алкогольное опьянение) либо в качестве «целе
направленного причинения вреда партнеру».
В противоположность последнему предполо
жению О'Лири (O'Leary) обнаружил, что про
цент женщин и мужчин, которые исследовались
на проявления односторонней агрессии по отно
шению к своим партнерам в предбрачный пери
од, после 18 и 30 месяцев брака, был следую
щим: 13%, 8% и 9% для мужчин и 26%, 17% и
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16% для женщин (соответственно) [6, с. 264]. К
тому же подобные акты агрессии не всегда яв
лялись «защитной реакцией» со стороны жен
щины. Полученные результаты были подтвер
ждены рядом других исследований [7].
В-четвертых, следует отметить, что недоста
ток исследований по проблеме женского наси
лия может также обусловливаться доминирую
щими культурными нормами, которые припи
сывают и, более того, назначают женщину на
роль «хранительницы семейного очага» и «вос
питательницы детей». В результате этого жен
щина априори не способна к проявлению лю
бых форм агрессии.
Существуют и другие причины, которые
способствуют заблуждению ученых-исследова
телей, соответствующих специалистов и всей
общественности относительно проблемы жесто
кого обращения в семье:
– мужчины обычно не сообщают в право
охранительные органы об инцидентах насилия
со стороны их жен/сожительниц;
– дети в большинстве случаев отказываются
свидетельствовать против склонных к жестоко
сти и агрессии матерей;
– женщины значительно чаще обращаются в
правоохранительные органы с обвинениями в
насилии в адрес своих сожителей/мужей [8].
Некоторые женщины вызывают милицию,
так как налицо реальная потребность во вмеша
тельстве, без которого ситуация может только
ухудшиться, а количество пострадавших уве
личиться. Однако имеются случаи, когда жен
щина заявляет о мужчине как преступнике, не
зависимо от того, совершал он насилие или нет.
Кроме того, женщины особым образом «под
креплены» местным сообществом немедленно
сообщать о насилии со стороны их мужей. Ча
сто сообщество заочно принимает на веру миф
об исключительности домашнего насилия толь
ко как насилия против женщин, не учитывая
всего комплекса эмпирических данных, полу
ченных в ходе исследований. Не последняя роль
принадлежит также средствам массовой комму
никации, которые особенно сильно акцентиру
ют внимание на «кризисных ситуациях» и жен
щинах-жертвах, обделенных судьбой. Мужчи
нам при этом, согласно общественному мне
нию, не должно сообщать, что они пострадали
от рук собственных жен/сожительниц.
Некоторые женщины обращаются в право
охранительные органы и другие организации,
обладающие соответствующей властью и по за
кону способные вмешаться в сложившуюся си
туацию, потому что они испуганы незначитель
ным инцидентом и не хотят, чтобы он повто
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рился с удвоенной или утроенной силой, так на
зываемое «заявление для профилактики». В
подобных случаях главная и определяющая
роль должна отводиться именно специалистам и
сотрудникам данных учреждений, чтобы на
ранних стадиях выявить причины возникнове
ния насилия, всесторонне проанализировать ин
цидент, а также «вклад» каждого участника в
становление кризиса.
Возможны ситуации, когда женщины делают
заведомо ложные заявления в правоохранитель
ные органы, т.к. может возникнуть юридиче
ская, финансовая или детская «награда» за со
здание ложного сообщения. Некоторые пове
ренные лица по делам развода и гендерные ак
тивисты специализируются в «фабрикации»
ложных обвинений с целью получения опреде
ленной выгоды и выставлении своей клиентки в
благожелательном свете.
Не последняя роль в формировании односто
роннего понимания проблемы жестокого об
ращения в семье отводится кризисным центрам и
учреждениям, призванным оказывать помощь и
поддержку, обеспечивать и гарантировать защи
ту жертвы от ее преследователя. В большинстве
подобных социальных служб домашнее насилие
трактуется как «все более и более видимая соци
альная и юридическая проблема, где женщины
испытывают насилие и жестокое обращение со
стороны партнеров» [8]. Следовательно, насилие
в семье выступает исключительно как злоупо
требление женщиной (ее психологической, физи
ческой, сексуальной и экономической свободой).
Господствующий постулат – «мужчина – насиль
ник, женщина – жертва».
Удивительным является также тот факт, что
при анализе насилия в семье в отношении жен
щин работники женских убежищ и кризисных
центров склонны вычленять различные виды
жестокого обращения (физическое, психологи
ческое, сексуальное, экономическое), если же
пострадавший – мужчина, такого не наблюдает
ся. Единственное решение, отстаиваемое
большинством социальных служб, – изоляция
от плохого и опасного мужчины, стремящегося
вернуть положение патриархата.
По мнению автора, данный подход не яв
ляется приемлемым, так как препятствует пла
нированию и осуществлению рациональных
программ предотвращения и преодоления се
мейного насилия, развитию конструктивной
практики вмешательства, одновременной рабо
ты с виновными и жертвами обоих полов для
совместного преодоления кризиса.
Исследователи, изучающие человеческую
агрессию, обнаруживают, что в отличие от

обычных стереотипов, образцы агрессии среди
девочек и женщин при некоторых обстоятель
ствах могут отражать или даже преувеличивать
замеченные образцы агрессии в мальчиках и
мужчинах. И хотя принято считать, что женское
оружие – часто слова, физическая сила тоже мо
жет использоваться для выяснения отношений
(это различного рода толчки и захваты, удары
кулаками или ногами, бросание предметов в
партнера, использование оружия и др.) [8].
Таким образом, эксперты в области челове
ческой агрессии признают, что даже в детстве
между мужской и женской агрессией больше
схожести, чем различий.
До недавнего времени ученые, изучающие
агрессию, имели тенденцию включать в ее чис
ло только прямые физические действия или вер
бальные оскорбления, способные нанести вред
другому человеку. Тогда они обнаружили, что
большой ущерб может быть причинен другому
человеку настолько тонко, что даже жертва это
го не осознает. Клевета, сплетни, распускание
слухов и наговоры могут так же «уничтожать
противника», как непосредственные словесные
или физические нападения. Подобные случаи
теперь формально известны в психологических
кругах как «косвенная агрессия», и их образцы
прослеживаются так же тщательно, как прямое
насилие различных видов (физическое, психо
логическое, сексуальное, экономическое). В ре
зультате данного анализа с факторами косвен
ной агрессии больше не связывают исключи
тельно мужчин.
В крупномасштабном обзоре множества ис
следований о физической враждебности в гете
росексуальных отношениях, доктор Джон Ар
чер (J. Archer), физиолог университета Цен
трального Ланкашира в Великобритании, выяс
нил, что, хотя женщины обнаруживают более
серьезные и видимые повреждения, чем мужчи
ны в ходе домашних споров и ссор, они, столь
же вероятно, как и мужчины, проявляют физи
ческую агрессию в общении с сексуальным
партнером [9, с. 339].
Одна из ведущих исследовательниц в обла
сти насилия в семье – Сьюзен Стеинметц (S.K.
Steinmetz) провела кросс-культурное сравнение
супружеского насилия, результаты которого
были опубликованы в журнале социологии и
социального благосостояния под заголовком
«Женатые пары из 9 различных культур». Изу
чалось брачное насилие в шести обществах –
Финляндии, США, Канаде, Пуэрто-Рико, Белизе
и Израиле (общее количество респондентов n =
630). Обнаружено, что «в каждом обществе ко
личество мужей, использовавших насилие,
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было равно количеству жен, широко применяю
щих практику жестокого обращения по отноше
нию к своим близким» [10, с. 411]. Исключени
ем стал Пуэрто-Рико, где мужчины значительно
чаще проявляли агрессию по отношению к сво
ей партнерше.
Другое исследование пар в Канаде под
твердило те же самые показатели: уровень се
рьезного насилия «мужа в отношении жены»
составил 4,8%, в то время как серьезное наси
лие «жены в отношении мужа» был 10% [11, с.
421].
Однако, несмотря на появление исследова
ний о женском насилии в семье, много несоот
ветствий наблюдалось и наблюдается сейчас в
литературе, посвященной равенству в проявле
нии жестокого обращения со стороны каждого
из партнеров. Ряд ученых выдвинули гипотезу,
что существуют различные типы межличност
ной агрессии, которые проявляются в зависимо
сти от изучаемой совокупности респондентов.
М. Джонсон (M. Johnson) [12, с. 291] доказывал,
что исследование, использующее клиническую
выборку {clinical sample} (например, клиенты
кризисных центров, судов, медицинских учре
ждений), обнаруживает форму агрессии, кото
рую он описывает как «терроризм близких» {In
timate terrorism}. При такой выборке мужские
преступники далеко превосходят численностью
женских обидчиков, агрессия в большинстве
случаев односторонняя (за исключением ситуа
ции самозащиты), очень частая и со временем
увеличивается по своей жестокости. Исследова
ние, использующее выборку по местному сооб
ществу {community sample}, в свою очередь, об
наруживает то, что М. Джонсон назвал «обыч
ное супружеское насилие» {common couple vio
lence}. Вторая форма агрессии – менее жестока
по своим проявлениям, менее частая и не усили
вается со временем, обычно включая в себя
двухстороннее использование физической силы
(как мужем, так и женой). Таким образом, для
достоверного и полного анализа состояния кри
зиса семьи, обусловленного жестоким обраще
нием с любым из ее членов, важно комплексно
подходить к решению проблемы, исходя не
только из самого инцидента, но и с точки зре
ния того, кто в нем участвовал, каковы причины
и возможные будущие последствия для каждой
из участвующих сторон.
Следовательно, осмысливая проблему до
машнего насилия, необходимо понимать: вопервых, категории «насилие» и «конфликт» не
являются тождественными друг другу, не могут
использоваться взаимозаменяемо; во-вторых,
определение «домашнее» подразумевает под со
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бой не только узкую трактовку как «мужское»,
но и учитывает вероятность появления «жен
ского» насилия в отношении своих партнеров.
При этом важно избегать общих ошибок, со
гласно которым насилие в отношении мужчины
называется исключительно «конфликтом», так
как, согласно патриархальным традициям, муж
чина по определению не может быть
«жертвой».
Всесторонне анализируя семейное насилие,
необходимо признать, что женщины также
способны на насилие. В результате этого суще
ствует потребность в образовательных програм
мах национального масштаба, которые бы пока
зывали истинную картину и способствовали
преодолению жестокого обращения в семье ко
всем ее членам. Обучение мужчин ненасиль
ственным формам поведения имеет место в
практике социальных служб (в данном направ
лении далеко продвинулись в г. Барнауле, есть
попытки «помочь» мужчинам и в г. Арзамасе).
Обучение же женщин-агрессоров отсутствует,
что требует развития соответствующих образо
вательных программ в рамках социальных учре
ждений.
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