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Осознание проблемы насилия в нашем обществе является показателем его 
развитости и предпосылкой для борьбы с насилием по отношению к женщине. 
Конституция Республики Беларусь провозгласила  равные права для всех граждан 
независимо от пола. Наше законодательство преследует физическое насилие, 
сексуальное изнасилование, экономическую дискриминацию. На сегодняшний день 
сексуальное и физическое насилие является не только аморальным поступком, но и 
уголовным преступлением. Однако помимо физического и сексуального существуют и 
другие формы насилия по отношению к женщине. 

Субъектами насилия в отношении женщины являются разные лица. Ими могут 
быть родные и близкие люди, друзья, подруги, коллеги, соседи, любимый парень/муж, 
представители администрации и начальники на работе, представители органов власти и 
правопорядка, случайные люди. Однако, мужчина (в любой социальной роли) является 
субъектом насилия в отношении женщины гораздо чаще, чем другая женщина, и, 
безусловно, почти всегда, когда речь идет о физическом и сексуальном насилии. 
Реакцией на насилие являются чувства и ответное поведение женщины после 
пережитого насилия обида, испуг, страх, безразличие, опустошенность, желание 
отомстить, чувство утраты собственного достоинства, протест, грубость, стремление 
смягчить ситуацию, спокойствие, а также  другие виды реакции. 

Насилие над женщиной имеет место, в той или иной степени, во всех странах мира. 
Насилие является причиной страданий и лишает женщину возможности 
самореализации. Оно имеет долгую историю и существует с начала появления 
человеческого рода. Женщины веками страдали от различных форм насилия и от страха 
быть изнасилованными. Существование насилия во все времена было возможно 
благодаря неравенству, но одновременно насилие является основным источником 
неравенства, главным препятствием на пути достижения равных возможностей и 
полного участия женщин в общественной и социальной жизни. 

Наиболее распространенная форма насилия - это домашнее насилие или насилие в 
семье. Под ним понимают повторяющейся с увеличением частоты цикл: физического, 
словесного, духовного и экономического оскорбления с целью контроля, запугивания, 
внушения чувства страха. В период с 1998 по 2002 гг. в Женский кризисный 
реабилитационный центр, созданный Белорусским Союзом женщин и Женским 
Институтом «Энвила», обратилось 112 женщин – жертв семейного насилия. Анализ 
анкет обратившихся показал, что насилию подвергаются женщины  всех социальных 
слоев и вне зависимости от уровня образования. Кроме этого, повышенный риск 
оказаться жертвой домашнего насилия со стороны супруга существует у 
представительниц двух возрастных групп: среднего и зрелого возраста. Женщины 
пожилого возраста чаще подвергаются насилию со стороны взрослых детей с их 
аддиктивным поведением (употребление наркотиков, алкоголя).  Меньше всего 
жестокому обращению в семье подвергаются женщины пожилого возраста. Этот факт 
обусловлен тем, что, принимая во внимание гендерные различия продолжительности 
жизни между мужчинами и женщинами, к возрасту 60 лет женщины чаще всего 
остаются вдовами. Этим и объясняется малый риск жестокого обращения со стороны 
мужа. Однако женщины пожилого возраста могут подвергаться насилию со стороны 
взрослых детей, чаще это происходит в ситуации совместного проживания. Подобный 
факт также может быть проявлением аддиктивного (зависимого) поведения, чаще всего 
алкоголизм сыновей или дочерей. 
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Членами Международного общественного объединения в начале мая 2004 г. был 
проведен психологический срез, в котором приняли участие 114 человек, из них 
подростки в возрасте 14-18 лет  - 30%, взрослые (20-40 лет) – 45% и лица, старше 40 лет 
– 25%.  Из всех, принявших участие в опросе, 60% опрошенных отметили, что им 
известны случаи насилия в своих и других семьях. По словам респондентов, насилие 
проявлялось в следующих типах:  в психологическом (40%), физическом (35%), 
экономическом (15%) и сексуальном (11%).  Жертвами насилия чаще всего, по 
результатам опроса, становятся дети (43%), женщины (40%), пожилые люди (16%), 
мужчины (1%). За помощью респонденты обращаются к родственникам, друзьям (51%), 
в милицию (31%), к социальным работникам, психологам (13%), на телефон доверия 
(5%). Сравнительный анализ ответов подростков и детей показал, что молодые люди в 
меньшей степени склонны относить проявления психологического насилия к насилию, 
чем женщины. Неосведомленность респондентов проявлялась в том, что они не могли 
классифицировать виды насилия, установить четкое различие между психологическим, 
экономическим и физическим насилием. 

 Накануне Круглого стола по проблеме предупреждения насилия и недостойного 
обращения с детьми, организованного Представительством Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь, который состоялся в мае 2004 года, многие 
специалисты провели аналитические срезы, демонстрирующие отношение к насилию в 
различных возрастных и социальных группах населения Республики Беларусь. Так, 
авторы докладов, исследуя взаимосвязь между представлениями испытуемых о насилии 
и его  видах, с терпимостью к насилию в семье, пришли к выводу, что неразвитость 
представлений о насилии в целом и видах насилия, вызванная низкой 
информированностью населения о видах и формах проявления насилия, приводит к 
высокой степени терпимости к насилию в структуре семейных отношений. Это 
подтверждают данные психологического исследования «Насилие в структуре семейных 
отношений» Н.А. Иванюк, на основе которых был проведен анализ отношения к 
насилию в массовом сознании, наиболее ярко демонстрируемого в устном народном 
творчестве. Жители современной Беларуси, являясь частью восточнославянской этно-
культурной общности используют многочисленные варианты фольклора, 
принадлежащего к как к собственно белорусскому, так и российскому, украинскому и 
польскому этносам. Самой типичной из поговорок, отражающих терпимое отношение к 
насилию в семье, является: «Если бьет – значит любит», которая повторяется в разных 
диалектных формах. Из этого, можно сделать вывод, о том, что терпимость к насилию 
над собой является частью национального характера белоруса, что само по себе уже 
является тревожным фактором. 
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