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ветственности насильника в ситуации применения психологической формы насилия ввиду ее специфики, детерминирующей
трудности сбора соответствующих доказательств. В этой связи при
диагностике исключительно этой формы насилия следует сконцентрироваться на оказании всеобъемлющей психологической помощи и реабилитации жертвы домашнего насилия.
5. Мониторинг ситуации посредством периодического запроса
о состоянии жертвы (личный прием, звонок или письмо) с целью
контроля за результативностью оказанного комплекса помощи
жертве домашнего насилия.
Данная схема оказания помощи жертвам домашнего насилия
призвана повысить результативность деятельности сотрудников
различных служб, учреждений и организаций при поступлении к
ним обращений со стороны жертв насилия в семье.

Э.С. Юсубов
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
«ДОНКИХОТСТВОМ»
Аннотация. В статье домашнее насилие рассматривается как результат
влияния современной социокультурной среды. Публичное пространство
(информация в СМИ, публикации в сети «Интернет») насыщено информацией, если не содержащей пропаганду насилия, то, по крайней мере,
формирующей терпимость к данному явлению. В результате насилие проникает в различные сферы жизни личности, и не в последнюю очередь – в
сферу семейных отношений. Автор считает необходимым для предотвращения данной проблемы пересмотреть содержание современной медиасферы в контексте неприятия насилия.
Ключевые слова: домашнее насилие, средства массовой информации,
предотвращение насилия.

PREVENTION OF VIOLENCE IS NOT A «QUIXOTIC»
Annotation. In this article, domestic violence is considered as the result of the
influence of the modern sociocultural environment. The public space (information in the media, publications on the Internet) is full of information, if not
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containing propaganda of violence, then at least forming tolerance for this phenomenon. As a result, violence penetrates into various spheres of a person’s
life, and not least, into the sphere of family relations. The author considers it
necessary to revise the content of the modern media sphere in the context of
aversion to violence to prevent this problem.
Keywords: domestic violence, media, violence prevention.

Если обратиться к классической и философской литературе, она
трактует насилие как часть социального поведения, свойственного
человеческому роду.
Насилие – это условие общественной, политической жизни, которое пронизывает многие области, в том числе и средства массовой информации.
Так, К. Маркс указывал, что насилие является «повивальной
бабкой каждого старого общества, беременного новым»1, эта классическая мысль относится к социальным революциям.
Современные медиасфера и информационные источники построены на принципе постоянного культивирования насилия как
способа развлечения и, в условиях капитализма, как системы извлечения прибыли и сверхприбыли.
Так, представитель современной культуры, лидер группы Pink
Floyd Роджер Уотерс, называл подобное явление развлечением со
смертью.
Таким образом, противостояние насилию как в семье, между
мужчиной и женщиной, родителями и детьми, так и за ее пределами, силами общественных организаций, как это часто происходит
в существующих условиях, является тем, что называют «донкихотством».
В этой связи необходимы радикальные изменения публичного
пространства, в том числе с точки зрения воспитания в духе нетерпимости к любому проявлению насилия. Для достижения этой
цели должны работать публичные и нравственные авторитеты, известные интеллектуалы, политики и средства массовой информа1

Маркс К. Капитал М. : Эксмо, 2017. Т. 1. 1200 с.

115

ции, также необходима основательная дискуссия о роли интернета
в этой сфере.
Аргументы о несовершенстве закона, процедур привлечения к
ответственности, декриминализации насилия являются лишь следствием того, что допустимость насилия стала частью общественного сознания.
То, что государство в лице различных публичных институтов
самоустранилось и культивирует насилие, противоречит ряду статей Конституции Российской Федерации, в частности ч. 2 ст. 19,
ст. 38, ч. 2 ст. 21.
В этой связи общественные инициативы и запретительные механизмы со стороны государства нельзя считать достаточными,
так как они не окажут необходимого влияния на глобальное решение проблемы насилия в обществе.
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