
Насилие и жестокое обращение с детьми в исторической ретроспективе 

 

 В последние десятилетия разрушался один из наиболее устойчивых мифов о том, 

что дети – это единственный класс в нашем обществе, охраняемый и оберегаемый 

государством и обществом. Недавно считалось, что случаи жестокого обращения с детьми 

с нашей стране встречаются редко и связаны с психическими заболеванием или 

алкоголизмом родителей, их нравственной неразвитостью или моральной дефектностью. 

В силу идеологических и ряда других причин проблема насилия над детьми была закрыта 

для обсуждения. Сейчас пожинают плоды такого подхода, и осознавать масштабы и 

серьезность этой проблемы. В настоящее время ребенок может столкнуться с 

насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: в школе, на отдыхе, в 

общественном месте. Даже семья не является исключением, несмотря на то, что данный 

социальный институт признан, обеспечивать безопасность, которая является 

необходимым фактором для нормального развития ребенка. 

 Сегодня насилие – определяющая характеристика общественной реальности в 

России. Тема насилия становится центральной для средств массовой информации, для 

обыденного общения и обращения с детьми. 

 Насилие над детьми не современная проблема, характерная только для нашей 

страны. Жестокое отношение к детям пронизывает всю историю развития человечества, 

тенденция роста насильственных действий в отношении детей отмечается сегодня во всем 

мире. 

 Американский историк Ллойд Демоз в работе «Психоистория» приводит примеры 

того, что «история детства – это кошмар, от которого мы только теперь стали 

пробуждаться. Чем глубже в историю – тем больше у ребенка вероятность быть убитым, 

брошенным, избитым, терроризированным и сексуально оскорбленным». Дети, если им 

удавалось вырасти, воспроизводили механизмы взаимоотношений взрослых  и детей, 

повторяя ужасы собственного детства.  

 Вплоть до IV века н.э. детоубийство не считалось нарушением правовых и 

моральных норм. Первобытные родители приносили собственных детей в жертву, сами 

съедали их. Главнейшим «методом» воспитания была жестокость. За непослушание детей 

в античности швыряли в реку, в помойную яму, сажали в кувшин, чтобы уморить 

голодом, оставляли на обочине дороги. Ребенка, который не был безупречен по форме или 

размерам своего тела, который слишком много или слишком мало кричал или просто был 

не нужен, как правило, убивали. Детей приносили в жертву, замуровывали в стены домов 

и городов [5]. 

 Христианство принесло в историю человечества новое мировоззрение и новое 

отношение к детям. Умерщвление детей стало рассматриваться европейским законом как 

убийство в 374 году н.э. Церковь противодействовала детоубийству, считая недопустимой 

встречу их души с душами родителей – их убийц. Однако в христианской Европе в 

течение длительного времени сохранялось жестокое и пренебрежительное отношение к 

детям. Ребенка рассматривали как нежелательный результат половых связей: бремя греха 

и вины лежало на младенце. Детей избивали за малейшую провинность, чтобы изгнать 

дьявола, называя их «одержимыми». Заброшенность, телесные наказания детей и продажа 

их в рабство или крепостную зависимость известны в истории. 

 В XVI веке сохранялась торговля детьми, использование их в качестве залога 

исполнения политических или долговых обязательств. В России жестокое обращение с 

ребенком считалось вполне допустимым. М.В. Ломоносов описал процедуру домашнего 

крещения, на которой он присутствовал: «… большой каменный зал дома, где должно 

было произойти крещение, не отапливался сутки, а воду взяли прямо из колодца… 

ребенок кричал как резаный, из всех сил, прерываясь только в короткие промежутки, 

когда переводил дух после полного погружения… он впал в бессознательное состояние, 

развились судороги и лихорадка…» Во время крещения  в проруби священники, бывало, 



роняли детей в воду. Матери при этом должны были ликовать, так как считалось, что при 

этом младенец попадал прямо на небеса [5]. 

 Чтобы держать детей под контролем, чтобы «сделать их менее опрометчивыми и 

непослушными», часто прибегали к запугиванию. Перед детьми держали изображения 

ночных демонов и ведьм, всегда готовых их украсть, съесть и разорвать на куски. 

 Обычной практикой вплоть до XX века считалось воспитание и развитие ребенка 

не собственными родителями, а в семьях кормилицы или воспитателей. Известное 

воспитательное и, как считалось, прогрессивное учреждение для детей в XIXвеке В 

России – Царскосельский лицей – представляло собой закрытый интернат, нде 

воспитывались мальчики с 6 лет, практически лишенные контактов с матерью и отцом. 

Насколько эмоционально тяжело было находиться в Лицее, можно только догадываться 

по ряду косвенных данных, таких, например, как попытки воспитанников к самоубийству.  

 В XVIII-XIX веках в Европе детей отдавали в зависимость в работные дома. Дети 

должны были работать наравне со взрослыми: 5-6-летние дети работали нередко по 14-16 

часов в день. Хозяин использовал длинные, острые колья, чтобы маленькие полусонные 

работники не заснули. 

 Мнение, что младенцы и дети – всего лишь нечувствительная «движимость», 

которая не может реагировать на что-либо или помнить, сохранялась до начала XX века.  

 В XX веке возникло иное отношение к детям, которое достойны лучших условий 

существования, заботы и всесторонней защиты со стороны каждого государства. Однако 

действительность не оправдала этих надежд. Первая и Вторая мировая войны, 

гражданская война в России, социальные потрясения, голод, разруха – таковы главные 

вехи XX века, повлекшие за собой: 

 Огромное количество детей-сирот; 

 Массовую беспризорность и безнадзорность; 

 Еще более жестокое обращение с детьми. 

В начале XX века во многих странах стали предприниматься попытки к созданию 

действенной защиты детей от насилия и жестокого обращения. Основными 

предпосылками создания такой системы явились организационные и правовые меры 

мирового сообщества, направленные на защиту права ребенка на полноценную жизнь[5].  

В 1924 году Лига Наций принимает Женевскую декларацию, призывающую 

мужчин и женщин всего мира создавать для ребенка условия для его нормального 

духовного и физического развития.  

В 1945 году Генеральная Ассамблея ООН создает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав 

человека, провозгласившую право на особую заботу и помощь.  

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН принимает Декларацию прав ребенка, где 

предусматривается наиболее важные принципы: 

 Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения; 

 Равенство прав всех без исключения детей без различия или дискриминации по 

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, 

национального или социального происхождения или иного обстоятельства, 

касающегося самого ребенка или его семьи; 

 Ребенок имеет права гражданские (право на имя, гражданство, обязательное и 

бесплатное образование), а также на первоочередную помощь и защиту – особенно 

от небрежного отношения, жестокости и эксплуатации; 

 Ребенок «… для полного и гармоничного развития его личности нуждается в 

любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 

ответственностью своих родителей, в атмосфере любви и моральной и 



материнской обеспеченности». Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, 

когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью; 

 На обществе и органах публичной власти должна лежать обязанность 

осуществления особой заботы о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих 

достаточных средств к существованию. 

В 1989 году принята Конвенция ООН «О правах ребенка», ратифицированная Съездом 

народных депутатов СССР в 1990 году. 

 Первые научные исследования проблемы насилия появились в Европейском 

Средневековье. Теологи – Блаженный Августин, Фома Аквинский пытались 

разъяснить прихожанам, как необходимо использовать насилие, чтобы оно не 

расходилось с христианскими заповедями, при этом насилие, связанное с 

уничтожением еретиков (колдунов, демонов и пр.), таковым не считалось и было 

широко распространено в Европе в XIII-XVIII веках. 

 В 1920-х годах начала интенсивно развиваться детская психология, раскрывающая 

основные закономерности развития ребенка в норме и патологии. Российскими 

учеными было показано, что нормальное развитие ребенка связано с удовлетворением 

основных его потребностей в познании, общении и содержательной активности. 

Большое внимание в работах отечественных и зарубежных ученых уделялось 

изучению психолого-педагогических условий развития ребенка в семье, детском доме, 

школе, детском саду. 

 Основы современных научных представлений о проблеме насилия над детьми были 

заложены в 1961 году. На ежегодном собрании Американской академии педиатрии Н. 

Кемпе провел всесторонний анализ синдрома избитого ребенка. В своей 

фундаментальной работе автор подробно представил педиатрические, 

психиатрические, рентгенологические и юридические аспекты проблемы и впервые 

привел сводные статистические данные о распространении насилия над детьми. После 

того как была установлена природа необъяснимых повреждений у детей, к жестокому 

обращению были отнесены и другие виды насилия над детьми, в том числе: 

сексуальное, психологическое насилие и пренебрежение основными нуждами ребенка.  

 Во второй половине XX века на Западе сложилась самостоятельная научная 

дисциплина валейнсология, изучающая насилие, с отдельными направлениями: 

социологическим, психологическим, юридическим, международным. 

 В современной зарубежной и отечественной литературе жестокое обращение 

рассматривается как одна из ведущих причин асоциального детства. Как определенные 

последствия различных видов насилия изучаются особенности детей, которые 

остаются вне семьи, беспризорных и безнадзорных детей.  

 В настоящее время мировое сообщество признает проблему насилия, жестокого 

обращения и пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых и актуальных 

проблем современного мира [5].  

 

 

 


