Семейное насилие — серьезная проблема
современного общества.
Одна из важнейших особенностей семейного
насилия состоит в том, что оно представляет собой
повторяющиеся
во
времени
инциденты
множественных
видов
насилия
(физического,
сексуального, психологического и экономического).
Здесь важно отметить разницу между семейным
конфликтом и случаем насилия: если конфликт имеет
локальный изолированный характер, то насилие имеет
системную основу и состоит из следующих друг за
другом инцидентов.
Конфликт обычно имеет в своей основе некую конкретную проблему, которую
можно разрешить. Семейное насилие, наоборот, происходит с целью обретения
полной власти и контроля над пострадавшей стороной. Обидчик может перечислять
разные причины насильственного акта, но все они, на самом деле, не входят в число
реальных причин насилия.
Основная сила, движущая обидчиком — стремления установить полную власть
над партнером, ребенком, другим членом семьи.
В «хронической» ситуации насилия в семье один человек контролирует или
пытается контролировать поведение и чувства другого. В результате подвергшийся
насилию человек может получить психологические, социальные, экономические,
сексуальные или физические вред, ущерб или травму.
В ситуации насилия страдает не только жертва агрессии. От семейного террора
страдают все.
Можно выделить пять основных форм насильственных действий,
составляющих природу семейного насилия:

физическое насилие (плевки, толчки, хватания, бросание, нанесение
ударов ладонью/кулаком/посторонними предметами, удерживание, удушение,
избиение, пинки, использование оружия, причинение ожогов а также контроль над
доступом жертвы к социальной или медицинской помощи).

сексуальное насилие (постоянное сексуальное давление, принуждение к
половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа (изнасилование),
принуждение к половым отношениям в неприемлемой для женщины форме,
принуждение к половым отношениям в присутствии других людей, принуждение к
половым отношениям с детьми или третьими лицами, причинение боли и вреда
здоровью жертвы посредством действий сексуального характера).

психологическое насилие (вербальные оскорбления, шантаж, акты
насилия по отношению к детям или другим лицам с целью установления контроля
над партнером, угрозы насилия по отношению к себе, партнеру или другим лицам,
запугивание насилием над домашними животными или разрушение предметов
собственности, принуждение жертвы к исполнению унижающих ее действий).

экономическое насилие (отказ в содержании детей, утаивание доходов,
единоличное принятие большинства финансовых решений и единоличная трата
семейных денег).

Использование детей для установления контроля над взрослой жертвой
(использование детей как заложников, принуждение детей к вовлечению в
физическое и психологическое насилие над взрослой жертвой, борьба за
родительские права с использованием манипуляции над детьми, использование
предоставления или лишение возможности свидания с ребенком для контроля над
взрослой жертвой).
Практически все исследователи, работающие с проблемой домашнего насилия,
отмечают, что существует цикл насилия: некий замкнутый круг чередующих друг
друга ситуаций, разорвать который для многих женщин довольно трудно.
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