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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. Представленная статья посвящена исследованию феномена до-

машнего насилия в современном российском обществе. В статье анализируются 
различные теоретико-методологические подходы к изучению данной проблема-
тики. Автор отмечает ряд теорий, разработанных современными исследовате-
лями, одной из которых является структурная теория Дж. Хирна, М. Шеллера, 
согласно которой культура патриархата имеет социоструктурные следствия, 
формируя и фиксируя константное различие статусных позиций мужчины и 
женщины в обществе и семье.

В статье также представлена гендерная теория, которая определяет гендер 
как структурированный паттерн социальных отношений между полами, нахо-
дящий проявление как в межличностном взаимодействии внутри семьи, так и в 
институциональном строении общества. 

Таким образом, гендерная теория рассматривает социальные отношения 
между мужским и женским, характерные для современного общества, как несу-
щие на себе печать исторически сформировавшихся социокультурных стереоти-
пов, культурный генезис которых уходит в глубокое прошлое.

В статье автор отмечает, что применение социокультурного подхода дает воз-
можность более глубокого осмысления интегрированности отношения к домаш-
нему насилию в широком культурном контексте. В рамках социокультурного 
подхода основной акцент делается не только на ценностях, лежащих в основа-
нии внутрисемейных и гендерных отношений, но и на структурных, институци-
ональных и средовых факторах, совокупно влияющих на распространение или 
сокращение в обществе объема внутрисемейного насилия. По мнению автора, 
спецификой социокультурного подхода является объединение всех указанных 
факторов в единую методологическую конструкцию, позволяющую рассматри-
вать практики семейного насилия в предельно широком контексте социальных и 
культурных процессов, а также долговременного наследия традиций построения 
и регулирования внутрисемейных отношений. 

Использование социокультурного подхода, по мнению автора, дает возмож-
ность акцентировать внимание на интегрированности отношений к домашнему 
насилию в широком культурном контексте, а также оценить динамику отноше-
ния общества к данному феномену.

Ключевые слова: внутрисемейные отношения, гендерные группы, гендерная 
теория, домашнее насилие, семейные отношения, социокультурный подход.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE STUDY OF DOMESTIC VIOLENCE

Abstract. The presented article is devoted to the study of the phenomenon of do-
mestic violence in modern Russian society. The article analyzes various theoretical 
and methodological approaches to the study of this issue. The author notes a number 
of theories developed by contemporary researchers, one of which is the structural 
theory of Jeff Hearn and M. Scheller, according to which the culture of patriarchy 
has sociostructural consequences, forming and recording a constant difference be-
tween the status positions of men and women in society and the family.

The paper also presents gender theory, which defines gender as a structured pat-
tern of social relations between the sexes, manifested both in interpersonal interac-
tion within the family and in the institutional structure of society.

Thus, gender theory considers the social relations between men and women char-
acteristic of modern society as bearing the seal of historically formed sociocultural 
stereotypes whose cultural genesis goes back to the deep past.

In the article, the author notes that the application of a sociocultural approach 
provides an opportunity to better understand the integration of attitudes towards 
domestic violence in a broad cultural context. The sociocultural approach focuses not 
only on the values underlying intra-family and gender relations, but also on struc-
tural, institutional and environmental factors that collectively influence the spread 
or reduction of intra-family violence in society. According to the author, the speci-
ficity of the sociocultural approach is the integration of all these factors into a single 
methodological structure, making it possible to examine the practices of family vio-
lence in the broadest context of social and cultural processes, as well as the long-term 
legacy of traditions of building and regulating domestic relations.

The use of a sociocultural approach, according to the author, gives an opportu-
nity to emphasize the integration of relations to domestic violence in a wide cultur-
al context, as well as to assess the dynamics of the attitude of society towards this 
phenomenon.

Keywords: intra-family relations, gender groups, gender theory, domestic vio-
lence, family relations, sociocultural approach.

Проблема домашнего насилия 
является одной из наиболее акту-
альных для современного россий-
ского общества, представляя собой 
одно из наиболее острых социаль-
ных явлений. Являясь распростра-
ненным феноменом повседневной 
жизни семьи, домашнее насилие 
вызывает особый интерес ряда на-
учных дисциплин, исследующих со-
циальную жизнь, межличностные 
и внутрисемейные отношения. Ис-
следование этого феномена наиболее 
интенсивно происходит в последние 
десятилетия с применением меж-
дисциплинарных средств.

Наиболее весомый вклад в ис-
следование проблемы домашне-
го насилия внесли такие ученые, 
как А.А.  Андреева, Ю.В. Град-
скова, А.В. Лысова, И.В. Попова, 

Т.В.  Шипунова, О.П. Яковлева и 
др., представившие полную картину 
общего состояния данной проблемы 
в российском обществе.

В рамках психологического и со-
циологического интеракционизма, 
как и конфликтологии, домашнее 
насилие объясняется объективным 
несовпадением целей и интересов 
членов семьи и рассматривается как 
один из способов разрешения кон-
фликта интересов в свою пользу. 

В свою очередь, в современной 
когнитивистской психологии семей-
ное насилие, как и все другие фено-
мены межличностных отношений, 
трактуется как следствие несовме-
стимости субъективных когнитив-
ных установок и интерпретаций 
участников отношений. Теории вик-
тимного поведения объясняют 
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проявления насилия в семье психо-
логическими и поведенческими осо-
бенностями жертвы, неосознанно 
провоцирующей другую сторону на 
насилие и подавление по отношению 
к себе.

Следует отметить, что при всей 
значимости психологических фак-
торов, способствующих проявлению 
и распространению домашнего на-
силия, и при всей глубине психоло-
гических подходов к его объясне-
нию невозможно отрицать наличие 
социальных и культурных условий, 
существенно влияющих на генезис и 
проявление насилия в семье. Иссле-
дование таких факторов осущест-
вляется в предметном поле социоло-
гических дисциплин и основывается 
на интерпретации домашнего наси-
лия как преимущественно социаль-
ного явления, имеющего значитель-
ную долю социальной и культурной 
обусловленности [1]. 

Вместе с тем одной из распро-
страненных в современной социо-
логической науке интерпретаций 
домашнего насилия является струк-
турная теория (Дж. Хирн, М. Шел-
лер), согласно которой культура па-
триархата имеет социоструктурные 
следствия, формируя и фиксируя 
константное различие статусных по-
зиций мужчины и женщины в обще-
стве и семье. В результате действия 
этих факторов гендерные группы 
приобретают характер и свойства 
социально-статусных, превращаясь 
в своего рода социально-экономиче-
ские классы, между которыми име-
ют место отношения эксплуататоров 
и эксплуатируемых. С этой точки 
зрения, насилие в семейных отно-
шениях порождено отношениями 
эксплуатации и является способом 
удержания главой семьи доминиру-
ющей позиции и сопряженных с ней 
выгод [2]. 

В свою очередь, к структурной 
интерпретации примыкает объясне-
ние с позиций теории ресурсов, со-
гласно которой мужчина прибегает 
к насилию в семье, чтобы установить 
свой контроль за распределением 

семейных ресурсов и лишить такого 
контроля женщину. Отечественный 
исследователь Н.В. Ходырева пред-
лагает также ситуационное объяс-
нение внутрисемейного насилия. В 
одной из своих работ она отмечает: 
«В жизни семьи часто наступает 
период острой экономической, со-
циальной и психологической за-
висимости женщины от мужчины: 
временная нетрудоспособность во 
время беременности и ухода за ма-
леньким ребенком. Мужчина может 
пользоваться зависимым положени-
ем женщины в семье и в распростра-
ненных ситуациях, когда женщина 
вынужденно пользуется жилищны-
ми и денежными ресурсами мужа 
и тоже попадает в зависимость от 
него» [3]. 

В настоящее время, как в зару-
бежной, так и в отечественной со-
циологической литературе, домини-
рующие позиции в интерпретации 
домашнего насилия занимает ген-
дерная теория, вписывающаяся по 
своим теоретическим предпосылкам 
в теорию радикального феминизма. 
В контексте гендерной теории в си-
туациях домашнего насилия жен-
щина обычно оказывается в роли 
жертвы, а мужчина в роли агрессора 
[4]. Тем самым проблема домашнего 
насилия превращается в проблему 
насилия мужчины над женщиной, 
и социологическая интерпретация 
явления осуществляется на основе 
представления о стабильном соот-
ношении гендеров и односторонней 
объективации женщины мужчиной. 
Согласно гендерной теории, гендер 
представляет собой структуриро-
ванный паттерн социальных отно-
шений между полами, находящий 
проявление как в межличностном 
взаимодействии внутри семьи, так и 
в институциональном строении об-
щества. Так, О.П. Яковлева в одной 
из своих работ отмечает: «Гендер 
рассматривается как одно из базо-
вых измерений социальной структу-
ры общества, который вместе с дру-
гими социально-демографическими 
и культурными характеристиками 
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(раса, класс, возраст) организует со-
циальную систему» [5]. Авторы из 
Адыгеи А.Ю. Шадже, Н.А. Ильино-
ва, Е.С. Куква [6; 168] также отме-
чают, что в условиях современности 
гендерная проблематика приобрета-
ет особую остроту. Это объясняется 
нарастанием неравенства мужчины 
и женщины и невостребованностью 
женского интеллекта.

И действительно, гендерное 
конструирование представляет со-
бой неосознаваемое индивидами 
формирование социокультурных 
стереотипизированных представле-
ний о социально приемлемых, т.е. 
«правильных», моделях поведения 
и характерологических качествах, 
ассоциируемых с «мужским» и 
«женским». Поскольку гендерные 
черты не заданы природой, а явля-
ются социальным конструктом, они 
рассматриваются гендерной теорией 
не как онтологические, а как акци-
дентальные, несущностные характе-
ристики, допускающие отчуждение 
от биологического пола и трансфор-
мацию и определяемые социокуль-
турной спецификой сформировав-
шего их общества. 

Таким образом, гендерная те-
ория рассматривает социальные 
отношения между мужским и 
женским, характерные для совре-
менного общества, как несущие на 
себе печать исторически сформиро-
вавшихся социокультурных стерео-
типов, культурный генезис которых 
уходит в глубокое прошлое. Суще-
ствование и принятие большим ко-
личеством людей стереотипов тако-
го рода предопределяет восприятие 
общественным мнением насилия 
над женщинами в семье как отно-
сительно социально оправданного и 
легитимного.

В этом отношении методология 
изучения домашнего насилия обя-
зательно должна включать в себя 
подходы, фиксирующие внимание 
на социокультурном и ценностном 
аспекте проблемы, позволяющие 
рассматривать домашнее насилие не 
только как закономерные издержки 

гендерных стандартов патриархаль-
ной культуры, но как результат 
специфической иерархии ценностей, 
в которой соблюдение человеческих 
прав другой личности не обладает 
существенной ценностью, а отноше-
ния внутри семьи выстраиваются 
при доминировании стихийных на-
чал и деформированных традицион-
ных представлений. 

Вместе с тем в рамках социокуль-
турного подхода основной акцент 
делается не только на ценности, ле-
жащие в основании внутрисемей-
ных и гендерных отношений, но и 
на структурные, институциональ-
ные и средовые факторы, совокупно 
влияющие на распространение или 
сокращение в обществе объема вну-
трисемейного насилия. Спецификой 
социокультурного подхода является 
объединение всех указанных фак-
торов в единую методологическую 
конструкцию, позволяющую рас-
сматривать практики семейного 
насилия в предельно широком кон-
тексте социальных и культурных 
процессов, а также долговременно-
го наследия традиций построения 
и регулирования внутрисемейных 
отношений.

Использование социокультурно-
го подхода дает возможность четко 
увидеть интегрированность отноше-
ния к домашнему насилию в широ-
кий культурный контекст, а также 
оценить динамику отношения обще-
ства к данному феномену. 

Таким образом, из изложенного 
можно сделать следующие выводы.

Исследование домашнего наси-
лия с методологической точки зре-
ния должно иметь комплексный ха-
рактер. Помимо того, что домашнее 
насилие является в первую очередь 
психологическим и социально-пси-
хологическим феноменом, представ-
ляя собой следствие как неосозна-
ваемой психической травмы, так и 
агрессивности, порожденной фру-
страцией базовых потребностей, оно 
имеет социокультурные корни. 

Степень распространенности в 
обществе проявлений домашнего 
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насилия полностью обусловли-
вается социокультурными фак-
торами, доминирующим типом 
культуры, стратификационным 
и институциональным строением 
общества, уровнем развития, на 
котором конкретное общество на-
ходится. На уровне повседневности 
действие всех этих факторов синте-
зируется в социокультурную сре-
ду, в которой осуществляются не-
посредственные взаимодействия. 
Следовательно, изучение внутри-
семейного насилия как социаль-
ного факта требует более широко-
го изучения как результирующего 

социализацию типа личности, так 
и социокультурной среды, в ко-
торой совершаются повседневные 
взаимодействия «индивидуаль-
ных носителей» этого типа лич-
ности. Поэтому методология ис-
следования домашнего насилия в 
современном российском обществе 
предполагает объединение социо-
культурного и средового подходов, 
что позволит осуществить анализ 
динамики изменений социокуль-
турной среды, непосредственно 
связанных с тенденциями динами-
ки распространения в современной 
России домашнего насилия.
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