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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли мужчин в 

супружеском насилии. Обобщая последние исследования ученых, автор 

показывает несостоятельность феминистских представлений, где мужчина 

всегда агрессор, а женщина-жертва. И ставит вопрос об изменении работы 

центров помощи жертвам домашнего насилия. 
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Abstract. The article considers the role of men in spousal violence. Summarizing 

recent research scholars, the author shows the inconsistency of feminist ideas , where 

the man is always the aggressor and a female victim . And raises the question of 

change in the centers for victims of domestic violence. 
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Международное сообщество осознает всю остроту и важность проблемы 

насилия в семье как угрозы для социального здоровья [2] и развития, и 

пытается выработать единую систему предотвращения такого насилия и 

защиты его жертв. Стремление изменить сложившуюся порочную 

историческую практику поставило перед различными общественными 

институтами, по крайней мере, две проблемы. Это необходимость изучения 

почвы, питающей насилие, и разработки технологий по его преодолению. 

До ХХ века общество и государство рассматривали жестокость в семье как 

узаконенную норму поведения супругов. Только в 70-е годы двадцатого века 

идеи равноправия мужчин и женщин в браке и на работе получили широкое 

признание. Феминистки настаивают на усилении общественного контроля над 

личной жизнью. Защищая женщин от насилия в рамках семьи, они требовали от 

государства введения законов, которые не освобождали человека от правовой 

ответственности за домашнее насилие [1], причем априори виноватым считался 

мужчина. 

Идеи феминисток быстро нашли своих последователей, т.к. в 

общественном мнении прочно утвердился стереотип, что мужчина способен 

самостоятельно справляться со всеми кризисными ситуациями, что в семье он 

обладает властными ресурсами и физически сильнее женщин [3, 5, 8]. 

Однако сегодня все чаще такое утверждение не рассматривается 

специалистами как абсолютно объективное. В защиту подобного утверждения 

приводятся следующие доводы. Ряд исследователей отмечает, что в обществе 

прочно утвердилась пропаганда защиты прав женщин, подвергшихся насилию, 

но практически ничего не было сделано для поощрения обращения мужчин в 

социальные службы в такой ситуации. Идея, что мужчины могут быть 

жертвами супружеского насилия является для многих людей невозможной, в 

силу стереотипов, сложившихся во многих культурах, а потому проблему 

насилия мужчин общество игнорирует. Однако последние научные данные 

показывают, что и мужчины, и женщины в большей степени склонны к 

насилию, чем отмечается в полицейских отчетах и соотношение проявление 



насилия примерно одинаково, а именно 113 инцидентов на 1000 пар в год (муж 

на жену) и 121 инцидентах на1000 пар в год (жена на мужа)[4]. Причины такого 

расхождения связаны с тем, что супружеское насилие носит скрытый характер.  

Совсем по-другому выглядит статистика подсчета жертв насилия 

сотрудниками убежищ, согласно ей каждая вторая женщина была 

изнасилована.  

К сожалению, в России не было проведено ни одного национального 

репрезентативного исследования по выявлению масштабов и особенностей 

насилия в семьях, и наблюдается, как и за рубежом, противоречие  

статистических сведений. Кроме того, практически полностью отсутствуют 

исследования по выявлению эффективности деятельности социальных 

институтов в области предотвращения насилия в семье. 

Неоднозначность статистических данных только усилила интерес ученых к 

проблеме супружеского насилия и роли в нем мужчин и женщин. Появился ряд 

исследований, отвергающий  многие традиционные представления о домашнем 

насилии. К таковым можно отнести данные работы Мюррея Страуса. Ученый 

обнаружил, что муж выступал в качестве единственного источника агрессии в 

28% случаев, а жена – в 23%. Сведения о частоте совершения агрессивных 

действий рисуют во многом сходную картину. [7,С. 16] 

Полученные данные позволили предположить, что понятие жестокость 

толкуется расширительно, что виктимность женщин носит характер 

измышлений. 

Опираясь на эти данные, ряд специалистов делает вывод, что женщины 

наряду с мужчинами способны быть такими же агрессивными, а потому 

сотрудникам социальных служб надо обучать толерантности не только мужчин, 

но и женщин. Сторонники этого подхода считают, что всякая программа 

семейного насилия, которая основана на парадигме: «мужчина насильник – 

женщина жертва» неверна, а потому требует пересмотра организации работы с 

жертвами домашнего насилия. 



Ученые отмечают, что домашнее насилие в отношении мужчин не всегда 

легко распознать, но оно может быть серьезной угрозой. Признаками насилия 

считают, во-первых, если мужчине мешают посещать работу, мешают видеть 

членов семьи, во-вторых, устраивают сцены ревности, постоянно обвиняют в 

неверности, угрожают применить оружие и др. Насилие приводит к тревоге и 

депрессии, может привести к алкоголизму, наркомании, суициду. 

Как следствие появились кризисные центры для мужчин, как в России, так 

и за рубежом, а многие женские центры изменили философию работы. Так 

российский женский центр «АННА» стал оказывать помощь и мужчинам. 

Сегодня в рамках этой организации реализуется проект «Мужская 

солидарность». Он включает в себя как работу с мужчинами, желающими 

остановить свое насилие против женщин, так и проведение исследований по 

мужской проблематике. В рамках этого проекта реализуются образовательные 

программы, профилактические мероприятия. 

В Финляндии с 1972 г. при Государственном Совете был учрежден Совет 

по вопросам равноправия, с 1988 г. подкомитет по делам мужчин. Именно он 

стал оказывать поддержку организациям и проектам, направленным на 

предоставление помощи мужчинам, обвиняемым в насилии и мужчинам, 

находящимся в кризисной ситуации. В рамках проекта «Линия без удара»  

работает телефонная служба доверия, ведутся консультации и личные беседы. 

Кроме того, для мужчин с наклонностью к насилию предлагаются различные 

группы терапии, целью которых является достижение того, чтобы мужчина сам 

взял на себя ответственность за насилие, направленное на своих близких.  

Важно отметить, что решение проблемы домашнего насилия во многом 

зависит от понимания специалистами ее динамики и особенностей, принципов 

помощи пострадавшим от насилия, а также от владения эффективными 

методами работы с ними. Складывающаяся практика работы с проблемой 

насилия может быть условно разделена на превентивную и кризисную 

интервенцию. Превентивная работа ориентирована на преодоление причин, 

порождающих насилие в семье, а кризисная – на ограничение и устранение его 



последствий. Очевидно, что превентивная работа должна быть приоритетной, 

но чаще всего она труднодостижима [6]. 

Сегодня есть понимание, что работать с обидчиками надо не только 

карательными методами. Зачастую таким людям тоже необходима помощь. Вот 

почему многие кризисные центры видят свою основную цель  помочь обидчику 

войти в контакт со своими эмоциями и помочь ему их выражать более 

конструктивными, безнасильственными способами. Следует отметить, что 

кризисные центры начинают работать не только с мужчинами, но и с 

женщинами с целью развития толерантных отношений в семье. 

Сегодня в обществе постепенно меняется представление роли мужчин в 

домашнем насилии, о роли социальных служб, занимающихся социальной 

работой с ними. 

Все больше людей понимают, что социальная поддержка мужчин — 

необходимость нашего времени. А потому международным организациям, 

правительственным структурам и социальным службам предстоит провести 

большую работу по реализации именно гендерного равенства во всех сферах 

жизни. 
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