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ЗАВИСИМОСТЬ И НАСИЛИЕ
В ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ДИАЛЕКТИКА ЗЛА И ДОБРА
Поскольку современное общество встало на путь утверждения
свободы и самодостаточности личности, проблема зависимости и насилия
в гендерных отношениях ставится особенно остро и приобретает все
большую актуальность: данный вопрос обсуждается в СМИ, проводятся
специальные социальные и научные исследования, принимаются новые
нормативно-правовые акты.
Зависимость и насилие в гендерных отношениях очень часто
воспринимаются в обществе как негативное явление. В то же время
зависимость и насилие имеют диалектичный характер и находят свое
проявление во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Анализ публикаций по теме статьи позволяет утверждать, что
проблематика зависимости и насилия в гендерных отношениях
рассмотрена учеными и специалистами различных сфер: социальной
философии, психологии, социологии, юриспруденции, культурологии,
политологии и др.
Вопросами зависимости в гендерных отношениях занимались такие
ученые: Р. Борнштейн, А. Мемми, А. Соренсен, Р. Листер, Дж. Брайнс,
Н. Фрейзер, Л. Гордон, К. Доулинг, С. де Бовуар, Б. Фридан.
Проблема насилия как социального явления стала предметом
исследования таких ученых, как Т. Гоббс, Е. Дюринг, Л. Гумплович,
П. Кропоткин. Насилие как проявление агрессивного поведения на
социально-биологическом уровне было предметом научных трудов
Г. Спенсера,
К. Лоренца,
Э. Уилсона.
Насилие
в
социальнопсихологическом аспекте было проанализировано в трудах З. Фрейда,
Г. Юнга, В. Райха, К. Хорни.
Цель статьи – комплексный теоретический анализ понятия и
сущности зависимости насилия в гендерных отношениях, анализ
различных трактовок любовной зависимости и гендерного насилия,
определение основных характерных черт зависимости и насилля с позиции
позитивного и негативного влияния данных явлений на гендерные
отношения.
Для всестороннего анализа зависимости и насилия в гендерных
отношениях необходимо определиться с терминами: “гендер”, “гендерные
отношения”, “любовная зависимость (аддикция)”, “гендерное насилие”.
1. Гендер – социальный пол, социально детерминированные роли,
идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от
биологических половых различий, а от социальной организации общества.
Существует мнение, что лингвистическая традиция, учитывающая фактор
пола, уходит корнями в античный мир, когда началось осмысление
категорий природного пола (sexus) и грамматического рода (gender).
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Однако правомерным, видимо, будет и утверждение, что полоролевая
традиция общественного сознания берет свое начало в древнекитайской
философии с ее основными понятиями – ян и инь [9, с. 7].
Гендерные отношения – это различные формы взаимосвязи людей
как представителей определенного пола, возникающие в процессе их
совместной жизнедеятельности. Гендерные отношения встроены в
широкий социальный контекст и проявляются на разных уровнях социума,
то есть это многоуровневые отношения, существующие на макро-, мезо- и
микроуровнях социальной реальности, а также на внутриличностном
уровне. Другими словами, гендерные отношения – это:
– социально организованные отношения на уровне общества, между
государством и гендерными группами;
– отношения между различными гендерными группами;
– отношения между субъектами разного пола;
– отношение личности к самой себе как представителю
определенного пола [4].
В
словаре
С. Ожегова
“зависимость”
определяется
как
подчиненность другим, чужой воле, чужой власти при отсутствии
самостоятельности, свободы [6].
Как указывает Н. Короленко, любовная зависимость (аддикция) – это
аддикция отношений с фиксацией на другом человеке, для которой
характерны отношения, возникающие между двумя аддиктами. Поэтому
отношения, в которые вступает любовный аддикт, называются
соаддиктивными. Наиболее типичным для них вариантом являются
отношения любящего аддикта с аддиктом избегания [5].
С точки зрения И. Ципоркиной, Е. Кабановой, любовная
зависимость – это чрезмерная привязанность к определенному человеку,
сопровождаемая потерей самоконтроля, навязчивым поведением,
невосприимчивостью к отказам и оскорблениям [10, c. 87].
Основные характеристики любовной аддикции:
1. Любовный
аддикт
в
процессе
аддикции
уделяет
непропорционально большое количество времени и внимания человеку, к
которому у него возникла аддикция. Этот процесс внимания и
сверхположительной оценки выбранного объекта сопряжен с затратами
большого количества времени, очень интенсивен и энергонасыщен.
Доминируя в психическом состоянии, он становится сверхценной идеей,
при которой все отодвигается на второй план, не имея прежнего значения.
Происходящий процесс носит в себе черты навязчивости, сочетающейся с
насильственностью, от которой чрезвычайно трудно освободиться.
2. Аддикт находится во власти переживаний нереальных ожиданий в
отношении безусловного положительного отношения к себе со стороны
другого человека, находящегося в системе этих отношений [5].
Гендерное насилие – это насильственные действия по отношению к
представителям противоположного пола с целью доказательства,
подтверждения или демонстрации своего полового превосходства.
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Насилие на гендерной основе – это один из мощных инструментов
подавления. Недостаток физической силы и, как правило, более низкий
социальный статус делают женщин уязвимыми перед лицом актов
насилия. Гендерное насилие имеет формы физического, сексуального,
экономического, а также психологического унижения, которое
осуществляется путем эксплуатации, дискриминации, угроз и репрессий.
Главная цель человека, прибегающего к насилию на гендерной основе,
заключается в получении контроля и власти над жертвой.
Насилие мужчин по отношению к женщинам является прямым
следствием существующего неравенства в отношениях между полами,
которое порождает убежденность мужчин в необходимости обеспечивать и
поддерживать свою власть и контроль в отношениях и в обществе в целом.
С этой точки зрения мужское насилие можно рассматривать как усвоенное
и преднамеренное поведение, а не как следствие патологии, стресса,
злоупотребления алкоголем или дисфункциональных взаимоотношений
индивида [7].
Таким образом, определившись с терминами, рассмотрим основные
причины, условия и последствия зависимости и насилия в гендерных
отношениях.
Состояние зависимости (аддикции) может возникать у женщины
рядом с властным мужчиной. Она (женщина) свои действия и поступки
ставит в зависимость от принятых решений партнера, его
желания/нежелания делать что-либо, его видения мира. Женщина
перестает принадлежать себе: ее судьба вкладывается в руки партнера и
теперь он (партнер) руководит кораблем жизни спутницы, определяет
ориентиры ее жизни, приоритетные области и т.д.
У женщины, находящейся в состоянии любовной аддикции, объект
любви становится центром жизни, заслоняя собой все остальные сферы жизни.
Суть отношений зависимости состоит в том, что зависимый человек
ощущает себя неполноценным, ему необходимо заполнить себя другим,
для него это вопрос жизни и смерти. Он готов терпеть любое отношение к
себе, лишь бы не быть отвергнутым, лишь бы не остаться в одиночестве.
Любовь в зависимых отношениях является способом компенсировать
собственную недостаточность, а партнер является объектом, который
призван дополнить эту недостаточность до целостного “Я” [3].
Влюбленный (-ая) испытывает постоянную потребность в том, чтобы
находится рядом с партнером, а если его нет, то начинаются страдания и
возникает серьезный психологический дискомфорт, в результате чего
человеку уже необходима поддержка и психологическая помощь.
Примером крайних проявлений любовной аддикции выступают
ситуации, когда у женщины атрофируются такие чувства, как
самостоятельность, организованность, дисциплина. Без указания ее
партнера женщина уже ничего не делает, ей незачем задумываться о себе и
своей жизни, поскольку за нее думает ее партнер.
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Таким образом, женщина из личности превращается в “половинку”
(это даже хорошо, а может и в “четвертинку” ее мужчины). Где же здесь
она? Нигде. Осталась лишь копия другого человека. Это негативный
аспект зависимости.
С другой стороны, не все так однозначно. Если к примеру не очень
занятая своим личным развитием девушка (женщина) вдруг встречает
серьезного, ответственного, успешного парня (мужчину), то для нее
состояние зависимости может оказаться благом. Партнер побуждает и при
необходимости принуждает (то есть применяет насилие) девушку заняться
своим самосовершенствованием: пойти учиться, устроиться на работу или
организовать свой бизнес, ухаживать за собой (внешность, здоровье),
организовать быт (стирка, уборка, приготовление пищи). Если до
появления партнера ориентацию девушки можно было определить весьма
туманно (“без руля и без парусов”), то с появлением данного человека ее
жизнь приобрела смысл и наполненность. Примером положительного
влияния зависимости и насилия в гендерных отношениях может служить
категорический запрет курения одному партнеру другим: некоторые
психологический и физический дискомфорт оборачивают существенной
пользой для здоровья и экономией семейного бюджета.
Таким образом, зависимость девушки в этом случае оказывается “спасательным кругом”: она не могла, организовать свою жизнь, соответственно
привлекла к себе более сильного человека, который помог ей раскрыть себя.
Как указывает И.В. Ципоркина, человек мыслящий, нацеленный на
познание, станет искать опытного наставника, умело наводящего порядок
в горячих головах. Человек, напуганный реальностью, не нуждается в
наставнике. Ему нужен опекун, который возьмет на себя и выбор пути, и
ответственность за последствия [10, c. 154].
Обусловленность выбора наставника определяется следующими
факторами. С одной стороны, у человека, находящегося в состоянии
любовной зависимости, теряется точка контроля над своей жизнью, так как
контроль и ответственность переходят к партнеру (а его кстати никто не
спрашивал, есть ли у него готовность и желание нести ответственность за
обоих партнеров). А с другой стороны, если зависимый человек (например,
девушка) нуждается в опекуне (как указывала выше И.В. Ципоркина), и не
способен контролировать свою жизнь и нести ответственность за свои
поступки, то появление партнера с необходимым набором личностных
качеств (ответственность, организованность, решительность, дисциплина),
от которого он будет зависеть (то есть находится в состоянии любовной
аддикции), станет для нее компенсацией отсутствующих у нее черт
характера.
Любовная зависимость девушки в этом случае становится для нее
благом и организующим центром ее жизни.
Следующим негативным моментом зависимости и насилия в
гендерных отношениях является страх (страх – что сделаешь что-то не так,
что применят насилие, и как результат, боязнь что-либо вообще сделать).
24

Страх – это, как правило, парализующая негативная эмоция, которая
отнимает силы, эмоция, пожирающая человека изнутри. Таким образом,
зависимость и насилие порождают страх у человека, а он, в свою очередь,
замораживает всю деятельность человека. Человек, находящийся в страхе,
не может принимать жизненно важных решений, не может работать, не
может радоваться жизни, не может расти и развиваться.
С другой стороны страх, как следствие возникновения зависимости и
насилия в гендерных отношениях, в последствие может повлиять на
формирование у человека чувства меры, инстинкта самосохранения и т.д.
Женщина, находящаяся в зависимости от мужчины (и боящаяся его), не
станет заводить ненужных знакомств, которые могут привести к
нежелательным последствиям: она не станет тратить время на ненужные
часовые разговоры с подругами, на шатания по магазинам и другие
способы бесцельной траты времени.
Еще одним аспектом зависимости и насилия в гендерных
отношениях является то, что у человека, находящегося в любовной
зависимости, заменяется круг его интересов, потребностей, увлечений
кругом потребностей партнера. Обратной стороной такого явления может
служить существенное расширение данного круга интересов, увлечений,
потребностей человека. Ведь партнер может быть более интеллектуально и
духовно развит, и любовная зависимость, а может в некоторых случаях и
насилие (например, партнер применил физическое и психологическое
насилие, чтобы убедить женщину прочитать важную для ее развития
книгу), может стать точкой роста и развития человека, источником его
духовного и интеллектуального обогащения.
Что касается некоторых случаев насилия в гендерных отношениях,
то тут тоже не все однозначно. С одной стороны, конечно же нехорошо
бить жену, а с другой… Рассмотрим пример, жена постоянно забывает
выключить утюг, уходя из дома, о чем муж ей неоднократно напоминает
(при этом он интеллигентно с ней разговаривает и естественно, не
применяет силу). В один, не очень прекрасный день, жена как обычно
забывает выключить утюг в результате чего сгорает весь дом. Что лучше:
чтобы муж применил к жене физическое воздействие, если другого языка
она не понимает, или же лишиться дома. Насилие или сгоревший дом?
Зависимость и насилие в гендерных отношениях: добро или зло?
Возвращаясь к теме зависимости в гендерных отношениях следует
отметить, что семейные отношения тоже являются проявлением
взаимозависимости в гендерных отношениях, поскольку при вступлении в
брак и создании семьи супруги берут на себя взаимные обязательства, а
значит, становятся взаимозависимыми (они совместно ведут хозяйство,
формируют
семейный
бюджет
и
распоряжаются
совместной
собственностью, воспитывают детей и т.д.). Безусловно, в браке не может
идти речи о независимости каждого из супругов, так как это
взаимоисключающие понятия, можно выбрать лишь одно: или
независимость, или семья и брак.
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Кроме вышеизложенного, отдельно следует остановиться на таком
виде зависимости, как взаимозависимость матери и ребенка, отца и
ребенка, матери и отца. В каждом из перечисленных связей
прослеживается устойчивая взаимозависимость каждого из участников
данных отношений. Зависимость между матерью ребенком заложена в
самом природном механизме деторождения: до появления на свет ребенок
и мать связаны пуповиной, после рождения ребенок полностью зависим от
матери и физически, и психологически, а мать зависима от ребенка, его
физического и морального состояния.
Явления зависимости и насилия в гендерных отношениях тесно
связаны моделью общества, в которых развиваются данные отношения. С
изменением модели общества в нашей стране меняются и модели
гендерных отношений, а также понятие и трактовка зависимости и насилия
в гендерных отношениях. Современное общество прошло свой путь от
матриархального через патриархальное к неопатриархальному. Если
сказать точнее, то на данный момент в обществе идет формирование
неопатриархального
общества.
Рассмотрим
матриархальное
и
патриархальные общества как предпосылки развития неопатриархального.
Матриархату
приписывается
матрилинейность
(родство
устанавливалось по женской – материнской – линии) и матрилокальность
(проживание детей с матерью). Существенное отличие матриархата от
патриархата заключалось в том, что ни о каком ущемлении прав мужчин
речи не шло, никаких строгих ограничений на условия их существования
не накладывалось [2, с. 15].
Матриархальное общество сменилось патриархальным. Патриархат в
римском праве понимался как власть отца (патриарха) над всеми
юридически недееспособными членами семьи – женщинами, детьми,
рабами. В феминистской теории патриархат понимается как семейная,
социальная, идеологическая и политическая система, в которой женщина и
женское (феминное) всегда подчинена мужчине и мужскому
(маскулинному) [8].
В традиционной патриархальной установке представление о
женщинах обычно увязывается с ситуацией своеобразной дефектности,
которую чаще всего объясняли факторами анатомического порядка.
Первоначальная основа господства мужчин над женщинами состояла в
том, что мужчины, будучи физически сильнее женщин, могли насильно
подчинять их своей воле [7, c. 9].
Любые проявления непослушания, протесты по поводу ущемления
прав отдельных групп при становлении патриархата подавлялись силой.
Как указывает М.В. Аристова, насилие, проявляемое во взаимодействии
между полами, возникло в обществе с преобладающими патриархальными
чертами, которое:
– установило иерархические отношения между представителями
разного пола, что не обеспечивало паритетное включение женщин и
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мужчин в систему общественного взаимодействия и воспроизводило их
неравенство в обществе;
– институализировало биологические различия полов, что привело к
многоаспектному насилию в отношении женщин как демографической
общности; несколько меньшая в среднем физическая сила и выполнение
функций по воспроизводству детей, по мнению автора, не является
основанием для принуждения женщины исключительно к продолжению
человеческого рода и ограничения ее деятельности семейным кругом, тем
более, что в условиях постиндустриализма физическая сила потеряла свое
превалирующее значение;
– недооценивало особенности женского бытия, что не обеспечивало
полноценное развитие женской личности, адекватное с мужской, и не
способствовало установлению гармонии в отношениях между полами
Именно насилие в отношении женщин привело к построению
гендерной иерархии и социокультурной дифференциации патриархального
общества, где женщина выступает в качестве человека, которому
приписываются символически сравнительно более “низкие” человеческие
качества [2, c. 7].
Неопатриархальное общество – это переходный тип общества, в
котором еще сильны основные постулаты патриархального общества
(значимая роль во всех общественных процессах мужчин), однако
формируется сильная позиция женщин (признается право участия
женщины в политической, экономической и социальных сферах жизни
общества; в гендерных отношениях женщины занимают самостоятельную
позицию,
при
которой
женщина
признается
как
личность,
индивидуальность).
В связи с переходом в неопатриархальному обществу в настоящее
время в Украине происходит стремительная трансформация гендерных
ролей в семье.
Гендерные роли в семейно-родительской сфере в Украине
претерпевают значительную трансформацию в сторону расширения
диапазона отцовских ролей, что отражает общую тенденцию
современности и обусловлено целым комплексом психологических и
социо-экономических причин.
В плане материального обеспечения расширяется сфера влияния
женщин, в современных семьях все чаще женщины стали брать на себя
роль кормильца в семье. Современные гендерные стереотипы являются
весьма противоречивыми и неоднозначными: приоритетной сферой
деятельности женщины считаются семейные обязанности и воспитание
детей, и в то же время финансовое обеспечение семьи в определенных
случаях требует участия как мужчины, так и женщины.
Ролевой диапазон женщин является более широким, по сравнению с
мужским и охватывает как семейно-бытовую сферу и воспитание детей,
так и профессиональную деятельность, тогда как для мужчины главным
является его профессиональная самореализация [1].
27

Неопатриархальное общество дает возможность паритетному
сосущестованию обоих полов с незначительным преимуществом
мужского, при отсутствии давления на женский пол со стороны мужского
пола, однако с признанием руководящего начала в мужском поле.
Неопатриархальное общество открывает возможности взаимовыгодного и
эффективного взаимодействия обоих полов в гендерных отношениях,
исходя из их природных, социальных и психологических различий.
Таким образом, в процессе эволюции общества меняется и
отношение общества к проблеме зависимости и насилия в гендерных
отношениях. В современных условиях на данные явления в социуме
уделятеся значительное внимание: проводится специальные научные
исследования, создаются социальные центры поддержки жертв домашнего
насилия, создаются общественные организации, данный вопрос
обсуждается в СМИ и др. С другой стороны, усиление позиций феминизма
имеет определенные негативные последствия в виде обострения
социального конфликта между мужчинами и женщинами (женщина
утрачивает свою женственность и вступает борьбу за свои права с
мужчинами, под час эта борьба бывает бессмысленной). Нашему обществу
необходим
разумный
баланс
между
лучшими
проявлениями
патриархального общества и матриархального, что приведет к
окончательному формированию неопатриархального общества.
Анализируя зависимость и насилие в гендерных отношениях,
следует отметить, что данные явления в некоторой степени сдерживают
свободное развитие личности участников гендерных отношений
(ограничивают свободу их мыслей, действий и поступков), а с другой
стороны, полное устранение зависимости (а в некоторых случаях и
насилия) в отношениях между мужчиной и женщиной может привести к
весьма нежелательным последствиям: в первую очередь, может пострадать
институт семьи, во вторую очередь, может снизится рождаемость, в
третью и последующие – могут разрушится иные социальные связи, так
необходимые для эффективного взаимодействия в современном социуме.
Таким образом, зависимость и насилие в гендерных отношениях –
явление неоднозначное (то есть полное устранение зависимости и насилия в
гендерных отношениях не рекомендовано, в определенной мере оно имеет
как отрицательную, так положительную окраску), носящее диалектичный
характер и является перспективным для его дальнейшей разработки в науке.
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Петренко Л.А. Залежність і насильство в гендерних відносинах:
діалектика зла й добра
У статті проаналізовано поняття і сутність залежності та
насилля у гендерних відносинах, наведено різні тлумачення любовної
залежності та гендерного насилля, визначено основні характерні риси
залежності насилля з позиції позитивного та негативного впливу цих явищ
на гендерні відносини.
Ключеві слова: гендер, гендерні відносини, залежність, любовна
адикція, насилля, гендерне насилля, насилля в сім’ї, залежні відносини,
матріархальне суспільство, патріархальне суспільство, неопатріархальне
суспільство.
Петренко Л.А. Зависимость и насилие в гендерных отношениях:
диалектика зла и добра
В статье анализируется понятие и сущность зависимости насилия
в гендерных отношениях, даются различные трактовки любовной
зависимости и гендерного насилия, определяются основные характерные
черты зависимости и насилия с позиции позитивного и негативного
влияния данных явлений на гендерные отношения.
Ключевые слова: гендер, гендерные отношения, зависимость,
любовная аддикция, насилие, гендерное насилие, насилие в семье,
зависимые отношения, матриархальное общество, патриархальное
общество, неопатриархальное общество.
Petrenko L. Dependence and violence in gender relations: the dialectic of good and evil
In article the concept and essence of dependence and violence in the
gender relations is analyzed, various treatments of love dependence and gender
violence are given, the basic characteristic features of dependence and violence
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from a position of positive and negative influence of the given phenomena on
gender relations are defined.
Key words: gender, gender relations, dependency, love addiction, violence,
gender violence, domestic violence, dependent relationship, matriarchal society,
patriarchal society, neopat-riarhalnoe society.
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