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Семья как минимальная социальная едини-

ца справедливо считается одной из фундамен-

тальных и важных основ любого общества. Это 

кирпичик его фундамента, центр сохранения 

традиций, обычаев и ценностей, устойчивое 

место для общественных отношений и род-

ственных связей, начало возникновения и по-

явления человеческих эмоций. Это сфера са-

мых близких и искренних отношений между 

людьми, исток развития их мысли, нравствен-

ности и воспитания души [1, с. 42]. 

В антропологических учениях всегда под-

чѐркивается роль семьи в сохранении психиче-

ского здоровья, психической безопасности и 

спокойствия, которые необходимы для укреп-

ления общественных отношений. Учитывая еѐ 

столь высокое место в жизни людей, Органи-

зация Объединенных Наций назвала 15 мая 

международным днѐм семьи, а 1994 год был 

объявлен международным годом семьи. Одна-

ко пространство семьи по разным причинам 

может быть напряжѐнным и нести социальный 

вред, оно может терять свою положительную 

функцию, если имеют место отклонения от 

правильного пути. 

Одним их этих отклонений является семей-

ная грубость, особенно в отношении женщин, 

которая ведѐт к разрушению фундамента об-

щественной жизни и не способствует укрепле-

нию основ семьи в соответствии с правильны-

ми понятиями о предназначении данного ин-

ститута [2, с. 14]. 

Семейная грубость присуща не каким-то от-

дельным сообществам; нельзя, например, ска-

зать, что она распространена только среди бед-

ных, рабочих и малообразованных слоѐв насе-

ления или в определенных странах. Это между-

народное явление, от которого страдают в раз-

личных формах и самые развитые страны мира. 

К сожалению, в большинстве случаев грубости 

и насилию в семье подвергаются женщины. 

Они эксплуатируются мужьями, другими чле-

нами семьи, становясь жертвами физической и 

психической грубости, приводящей к разруши-

тельным для их физического и психического 

здоровья последствиям. По статистике Всемир-

ной коалиции против домашнего насилия 

(National Coalition Against Domestic Violence), 

каждый 15 минут одна женщина подвергается 

грубости со стороны мужа. По данным Амери-

канской медицинской ассоциации, также при-

мерно 50% женщин в течение своей жизни под-

вергались разного рода семейной грубости, а 

13.8% женщин подвергаются семейной грубо-

сти сразу после выхода замуж [3, с. 83–91]. 

Проблема грубости в отношении женщин 

стала насколько распространѐнной, что заста-

вила реагировать международные органы, такие 

как ООН и организации по защите прав челове-

ка. Генеральная Ассамблея ООН 1975 год 

назвала международным годом женщин, а годы 

с 1976 по 1985 – десятилетием женщин, равно-

правия, развития и мира. В 1985 году была вы-

работана конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, и все 

страны – члены ООН присоединились к ней. 

В 1962 году Генри Кемпе в своей статье под 

названием «Синдром жестокого обращения» 

описал состояние детей, которые были жерт-

вами грубости родителей. Данная статья вы-

звала большой резонанс и стала началом пери-

одических исследований грубости в семье.  
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После неѐ в конце 1960-х и начале 1970-х 

годов исследователи начали уделять присталь-

ное внимание подлинным отношениям внутри 

семьи, особо рассматривая факты семейной 

грубости. Результаты исследований удивили 

тем, что вопреки распространѐнным представ-

лениям, не только семьи, в которых есть внут-

ренние проблемы, но и семьи, считающиеся 

благополучными, не лишены проявлений гру-

бости во внутрисемейных отношениях. Дей-

ствие грубости в семье не имеет какой-то чѐт-

кой корреляции с такими факторами, как сте-

пень дохода, уровень образования и способ 

разделения ролей [4, с. 67–68]. 

В большинстве развитых стран, где этим 

вопросам уделяется большое внимание, в ис-

следованиях различается два этапа. 

Первый этап – изучение фактов грубости в 

семье, собирание информации об этом, еѐ 

определение и классификация, оценка харак-

тера, степени грубости в обществе в целом и 

т.д. На основе полученных данных были опуб-

ликованы несколько книг и множество статей. 

Затем в результате анализа широкого круга 

примеров были выявлены типы грубости в се-

мье, представлены разные мнения на этот счѐт 

и выдвинуты разные научные теории. Изуче-

ние феномена грубости в семье началось с рас-

смотрения физических воздействий на детей, 

но потом охватило женщин, которых избивали 

их мужья; причѐм выяснилось, что данное яв-

ление встречается тоже во всех слоях обще-

ства. После анализа физической грубости ис-

следователи стали уделять внимание психиче-

ским проблемам отношений внутри семьи. 

Проявления психической грубости в семьях не 

так заметны, как физические, поэтому изучать 

их труднее. 

Второй этап – обращение к самому слож-

ному и тяжѐлому виду грубости в семье, а 

именно к изнасилованию и половому злоупо-

треблению женщинами и детьми. Это вопрос, 

которому очень долго, фактически до 80-х го-

дов ХХ века, не уделялось внимания; он счи-

тался одним из запретных в семейных отноше-

ниях. 

Однако даже по прошествии трѐх десятиле-

тий с того времени, как эти вопросы стали ин-

тенсивно обсуждаться, многие разнообразные 

аспекты семейной грубости, еѐ причины и ти-

пы остаются вне поля зрения исследователей. 

Это связано не с отсутствием методов изуче-

ния, а с особенностями его предмета. Весьма 

трудно постичь действительный характер 

внутрисемейных отношений, потому что по 

общепринятому мнению, разделяемому боль-

шинством семей, то, что происходит внутри 

них, является личным делом каждого индиви-

дуума и данной семьи. Это вопросы, которые 

люди нередко не желают обсуждать, особенно 

те, что касаются половых отношений, как са-

мых личных и индивидуальных для той или 

иной семьи. Даже подвергшиеся прямому 

насилию женщины могут не желать отвечать 

на такие вопросы.  

Несмотря на это, а также на то, что изуче-

ние грубости в семейных отношениях не вы-

явило какую-то одну или главную причину ее 

существования, используя разные подходы, 

прямые и косвенные наблюдения, можно ре-

шительно утверждать, что опровергается 

прежний широко распространѐнный взгляд на 

семейную грубость как достояние низших сло-

ѐв общества. Исследования показывают, что 

физическая и психическая грубость, даже из-

насилования встречаются во всех типах семей, 

находящихся на разных уровнях развития и 

благосостояния, в семьях разной конфессио-

нальной принадлежности [4, с. 41–60]. 

Кроме трудностей, связанных с тем, что 

грубость в семьях, по мнению многих, есть 

личное дело и другие люди (даже государство, 

общество) не имеют права в неѐ вмешиваться, 

существует такая проблема, как «попуститель-

ство грубостям». Грубости как бы оправдыва-

ются. Их считают необходимыми формами 

функционирования семьи, без которых она 

может развалиться. Это, например, «родитель-

ские обязанности в воспитании детей», необ-

ходимость «послушания родителям» или «обя-

занности жены в отношении желаний мужа» и 

т.п. Но тут забывается главное – само действие 

грубости, потому что во всех обществах гру-

бые поступки, происходящие в общественных 

местах, классифицируются в качестве явного 

преступления и иногда подвергаются закон-

ным преследованиям. Идентичные же действия 

в «индивидуальном» пределе семьи представ-

ляются как права родителей или мужа «соблю-

дать порядок» и не считаются плохими. 

Наоборот: от жертвы грубостей требуется ве-

сти себя соответственно ситуации и терпеть 

их. Однако в настоящее время во многих раз-

витых странах, например в Швеции, любой 

грубый поступок считается преступлением не 

только в общественных местах, но и в семье, в 

любых (не обязательно публичных) ситуациях, 

если жертва грубости делает это достоянием 

гласности [4, с. 34]. 

Семейная грубость рассматривается прежде 

всего как исходящая со стороны мужчин, по-

тому что в рамках семьи подобного рода по-
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ступки осуществляются обычно сильным че-

ловеком (физически, экономически, обще-

ственно) и направляются на слабого. В таком 

случае их жертва по физической, экономиче-

ской или общественной слабости находится в 

зависимости от сильного человека и в боль-

шинстве случаев не знает своих общественных 

прав, не может выйти из данной ситуации даже 

тогда, когда хочет оказать противодействие. 

Положение осложняется особенно тогда, когда 

жертва грубости не чувствует какой-либо об-

щественной поддержки [4, с. 55–79]. 

Исходя из того, что семейная грубость яв-

ляется международной проблемой и что она 

широко распространена в мировом сообще-

стве, на 4-й конференции прав человека в Вене 

(в 1997 г.) грубость против женщин была 

названа одним из приоритетных направлений 

для изучения. Было также подчеркнуто, что 

она угрожает телу, психике и свободе женщин 

и что мужчины играют главную роль в практи-

ке семейной грубости. Участники на 4-ой кон-

ференции прав человека подтвердили, что 

судьи, полиция, адвокаты, центры поддержки 

семьи, учителя, отцы и в общем все защитники 

прав женщин должны считаться с существова-

нием культурных корней «насилия против 

жѐн». Также было объявлено, что необходимо 

менять мнение мужчин о женщинах и сами 

женщины должны содействовать изменению 

их представлений (Report of the united nations 

Special Rapporteur on Violence Against Women, 

1995. p. 53). 

По нашему мнению, у каждого члена семьи, 

независимо от возраста, пола и социального 

положения, должно быть то же самое право, 

которое существует в конституции страны в 

отношении общественной жизни. В любой се-

мье должны соблюдаться законы, за которые 

народы и нации боролись, стремясь к дости-

жению индивидуальных свобод, чтобы все 

члены общества имели равные человеческие 

права и возможности для своего развития, рас-

цвета и совершенствования. Если законы стра-

ны созданы для свободы людей в обществе, то 

нельзя терпеть нарушение данных законов и в 

индивидуальных (семейных) пределах. Для 

преодоления проблем семейной грубости не 

следует просить жертву, чтобы она соответ-

ствовала им, потому что, как показывают ис-

следования, чем больше жертва стремится 

приспособиться к грубостям в семье, тем 

больше степень и вероятность их повтора. 

Грубость против женщин присуща не толь-

ко отсталым странам, даже в самых развитых 

обществах женщины и дети страдают от еѐ по-

следствий, особенно в семейной жизни. Физи-

ческое, половое и психическое насилие не 

только угрожает здоровью тела, эмоциональ-

ной и психической адекватности личности, но 

и вредит обществу. Государства, которые не 

имеют силы его преодолеть, не смогут успеш-

но решать свои экономические и культурные 

проблемы.  

 
Список литературы 

 
1. Сарухани Б. Социология семьи. Тегеран: Со-

руш, 1992. 244 с. 

2. Форвард С. (Forward S.) Мужчины, которые 

ненавидят женщин, и женщины, которые их любят 

(Men who hate women and the women who love them) / 

Перевод Шима Негматоллахи. 2-е изд. Тегеран: 

Худжастэ, 1999. 335 с. 

3. Аббот П. (Abbott P.), Валлас К. (Wallace C.) 

Предисловие к социологии: феминистские перспек-

тива (An Introduction to Sociology: Feminist 

Perspectives) / Перевод М. Хорасани, Х. Ахмади. Те-

геран: Донйайэ мадар, 1998. 299 с. 

4. Шахла Азази Социология семьи. 7-е изд. Теге-

ран: Рошангаран. 2012. 207 с. 

 

 

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

Vahid Rezaee 

 

This paper devoted to phenomenon of violence against women and their personalities that cause to their isolation 

and half of the population can be inactive. By this problem we won’t be able to have access to real equality, devel-

opment and peace. As point of view inside a family’s relationship it can be recognized, healthy relationships and 

proper and correct maladaptive relationships that can have adverse effects on physical and mental health of women. 

 

Keywords: women, violence, anthropology, family, society, personality. 


