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Социальная адаптация и социальная реабилитация мужчин, 
пострадавших от сексуального насилия

Бакин Анатолий Анатольевич

Аннотация: жертвой насильственных сексуальных посягательств 
может стать любой человек, независимо от пола и возраста. В данной статье 
анализируются вопросы оказания социальной помощи мужчинам, пострадавшим 
от половых преступлений (в частности, от насильственного мужеложства). 
К сожалению, указанная категория лиц крайне редко попадает в поле зрения 
социальных служб. Это объясняется слабой осведомленностью населения  
о широком спектре социальных услуг, предоставляемых государством,  
а также исторически сложившимися социокультурными стереотипами, которые  
«не позволяют» пострадавшим обсуждать свои интимные проблемы  
с посторонними (многие жертвы даже не обращаются в правоохранительные 
органы). Автор статьи акцентирует внимание на опасности социальных, 
патопсихологических и т. д. последствий сексуального насилия как для 
жертвы, так и для общества в целом. Рассмотрены социально-психологические 
технологии, используемые в работе с указанной категорией граждан.

Ключевые слова: сексуальное насилие, половые преступления, жертва 
насилия, психотравма, посттравматическое стрессовое расстройство, социальная 
работа, социальная адаптация и ресоциализация, психотерапевтическая помощь, 
виктимологическая профилактика. 

Social adaptation and social rehabilitation of young male 
victims of sexual violence
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Annotation. Victims of violent sexual assault can be anyone, regardless  
of gender and age. This article examines the issues of social assistance to men, victims 
of sexual violence (including violent sodomy). Unfortunately, the category of these 
persons seldom goes to social services. This is due to weak awareness of the wide 
range of social services provided by the state, as well as the historically social and 
cultural stereotypes that “do not allow” victims to discuss their intimate problems 
with strangers (many victims do not seek to law enforcement authorities). The author 
of the article draws attention to the dangerous social, pathologipsychological etc. 
of sexual violence consequences for victims and generally for society. The social–
psychological techniques used in the work with this category of citizens are analyzed 
in this article.
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Основные направления реабилитации мужчин (в первую очередь 
вопросы проведения мероприятий социальной направленности), пострадавших 
от сексуального насилия, крайне редко и достаточно фрагментарно освещаются 
отечественными авторами [8, с. 99–112], хотя за рубежом подобного рода 
насилие является предметом «откровенных дискуссий» как в научных кругах, 
так и в средствах массовой информации [20; 21]. 

Следует отметить, что традиционно внимание значительной части 
российского общества приковано к резонансным, преимущественно жестоким 
половым преступлениям, которые совершаются в отношении детей и женщин, 
при этом жертвы-мужчины нередко остаются «закадром». 

К сожалению, не представляется возможным составить объективную 
картину о масштабах рассматриваемой нами проблемы, так как, пострадав  
от сексуального насилия, сами мужчины крайне редко обращаются  
в полицию. Тем не менее еще в начале 90-х годов прошлого века группа 
американских сексологов под руководством G. H. Lipscomb пришли к выводу,  
что гомосексуальное насилие (насильственное мужеложство) отнюдь не является 
обязательным условием тюремной системы, поскольку и вне пенитенциарных 
учреждений «обычные» мужчины (в зависимости от ряда обстоятельств) могут 
попасть в категорию потенциальных жертв [22]. 

Сексуальное насилие (как гетеро, так и гомосексуальное) имеет 
мультифакторную природу; оно детерминируется не только физиологическими 
потребностями, но и сложной совокупностью мотивов, находящихся в различном 
иерархическом взаимодействии между собой [4, с.104–105; 12, с. 160–162;  
14. с. 95–98]. Данный феномен известен на протяжении всей человеческой 
истории, однако приходится констатировать, что и по сей день связанные с 
сексуальным насилием проблемы еще далеки от своего разрешения. 

Прежде чем непосредственно приступить к исследованию заявленной  
в статье темы, уточним ряд понятий. Так, под термином «насилие» (в широком 
смысле) мы понимаем крайнюю форму принуждения в отношении какого-
либо человека вопреки его волевым устремлениям, желаниям, потребностям. 
В правовом аспекте преступное насилие – это умышленное и противозаконное 
воздействие на человека (группу лиц), осуществляемое помимо или против 
его (их) воли, способное причинить органическую, физиологическую или 
психическую травму, а также ограничить свободу его (их) волеизъявления 
или действий [6, с. 90–96; 16, с. 22]. Понятие «сексуальное насилие» крайне 
неоднозначно – как правило, в рамках данного явления рассматривается 
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широкий перечень домогательств, направленных на принуждение к сексу  
или на совершение полового акта против воли жертвы [7, с. 50–53; 15, с. 38].

Любое «непозволительное» сексуальное принуждение сопряжено  
с такими понятиями, как агрессия и жестокость. Под агрессией великий 
немецкий психиатр Г. Аммон понимал специфически ориентированное 
поведение, которое реализуется в конструктивной, деструктивной или 
дефицитарной форме. Под конструктивной агрессией ученый рассматривал 
социально приемлемые проявления поведенческой активности, направленные на 
противостояние вредным воздействиям, угрожающим факторам. Деструктивная 
агрессия, по его мнению, проявляется в нарушении моральных, этических 
норм, действующего законодательства, в разрушении и грубой деформации 
отношений с окружающими. Дефицитарная агрессия является проявлением 
поведенческих реакций, часто встречающихся у лиц с психическими 
аномалиями, с недостаточным развитием социально-психологических навыков 
[13]. Не вызывает сомнений, что сексуальное насилие находит свое выражение 
в виде проявлений деструктивной или дефицитарной агрессии.

В целом же психологи и психиатры склоняются к мысли, что агрессия 
(как психологическое явление) нейтральна, и лишь в зависимости от конкретных 
условий она принимает социально приемлемые или неприемлемые формы [1,  
с. 5]. Существенное значение для понимания проблемы насилия и агрессивного 
поведения имеет определение такого свойства личности, как агрессивность. 
Как правило, под агрессивностью рассматривают биологически обусловленную 
черту характера, которая демонстрирует готовность индивида к агрессивному 
восприятию происходящего и соответствующим ответным реакциям. 

Обращаясь к уточнению понятия «жестокость», целесообразно сослаться 
на мнение Ю. М. Антоняна и В. В. Гульдана: «выделение жестокости в особую 
категорию необходимо … в связи с тем, что она предает особую окраску насилию 
и агрессии, связанную со способом их реализации, причинением жертве особых 
страданий» [3, с. 114]. 

Таким образом, необходимо особо подчеркнуть, что жестокость, 
повышенная агрессивность, деструктивная и дефицитарная формы агрессии 
являются важнейшими составляющими сексуального насилия. 

А. А. Ткаченко, Г. Е. Введенский, Н. В. Дворянчиков сообщают,  
что современные исследования гомосексуального насилия содержат прямые 
аналогии с гетеросексуальным насилием (в плане способов совершения 
преступления, обстановки, а также с учетом гендерной принадлежности 
большинства насильников) [18, с. 100]. Авторы также акцентируют внимание 
на работах П. Шеридана и С. Хаккера, которые выделили и описали  
две группы преступников, виновных в совершении криминальной 
гомосексуальной агрессии, это были: 
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1) «гетеросексуальные мужчины, насилующие других мужчин, наказывая 
и унижая их, возможно, выражая иные формы насилия, считающиеся типичными 
по отношению к подчиненным членам сообщества»; 

2) гомосексуальные или бисексуальные лица, которые целенаправленно 
принуждают партнеров, случайных знакомых к сексуальной активности путем 
использования угроз и запугивания [18, с. 100]. 

В судебной практике имеют место случаи, когда насилие над жертвой-
мужчиной совершают женщины, принуждая мужчин к половому сношению. 
Однако следует признать, что такие случаи встречаются крайне редко. 

Достаточно часто жертвами насилия (в том числе и сопряженного  
с грабежом, разбоем, вымогательством) становятся представители гей-
сообщества. Противоправные действия сексуального характера в отношении  
этих лиц в основном осуществляются в доме насильника или жертвы,  
преступлению предшествует употребление алкоголя, наркотиков, причем  
в дальнейшем насильник (в большинстве случаев) прибегает к использованию 
вербальных форм принуждения. Реже жертвы подвергаются нападению 
нескольких незнакомцев (как правило, это также лица нетрадиционной 
сексуальной ориентации) [18, с. 100-101]. Далее следует отметить,  
что в молодежной среде, в различных маргинальных и экстремистских  
группах, культивируются идеи так называемого антигеевского насилия.

Криминологи выделили следующие группы насильственных действий 
гомосексуального характера: 1. Гомосексуальное насилие, связанное  
с совместным свободным времяпрепровождением девиантных субъектов.  
2. Гомосексуальное насилие в «учреждениях закрытого типа», в изолированных 
мужских коллективах. 3. Гомосексуальное насилие в отношении подростков и 
молодых мужчин, находящихся в родственных и семейных связях с преступником. 
4. Гомосексуальное насилие, совершаемое серийными сексуальными 
преступниками. 5. Сексуальное насилие в отношении гражданского населения 
и пленных мужчин, находящихся в зоне военных конфликтов, вынужденных 
мигрантов. 6. Иные случаи гомосексуального насилия [2]. 

Анализ доступной научной литературы и собственные наблюдения 
позволили нам высказать мнение, что среди лиц мужского пола наибольшей 
виктимностью обладают дети, подростки и молодые мужчины в возрасте  
от 18 до 30–32 лет [5, с. 36; 9, с. 1–5; 19, с. 53]. 

Что испытывает мужчина, переживший драматическое событие  
в виде сексуального насилия? Прежде всего его буквально «преследуют»: 
страх, тревога, ощущение бесправности, униженности, мысли о потере 
жизненных перспектив. Со временем эти неприятные ощущения усугубляются 
посттравматической стрессовой симптоматикой и расстройствами  
адаптации. 
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Многие отечественные ученые считают, что травматическое стрессовое 
событие следует рассматривать в качестве острого, внезапного столкновения 
убеждений человека с опасными для жизни и здоровья реалиями, при этом 
происходит пересмотр базисных убеждений личности; неожиданно для 
себя человек как бы вдруг ощущает угрозу своему существованию, а затем – 
непоправимость происшедшего [10, с. 272–276; 15, с. 90]. 

Описывая психогенные расстройства, характерные для жертв 
насильственного мужеложства, А. В. Зосименко отмечает, что наиболее ярко и 
быстро происходит развитие острых аффективных реакций, со страхом смерти, 
на фоне аффективно-суженного сознания, при этом у одних потерпевших 
наблюдается психомоторная заторможенность (доходящая до ступора, у других – 
хаотичное двигательное возбуждение). Период внутренней переработки острой 
психотравмы сопровождается обидой, злостью, аутоагрессивными тенденциями 
(например, в виде суицидальных попыток). Последствия сексуального насилия 
также проявляются в искажении полоролевых стереотипов. Затем, считает 
автор, как минимум в течение года после полученной психотравмы мужчины 
возвращаются к пережитому в кошмарных сновидениях, испытывают внезапные 
мучительные «вспышки» отдельных эпизодов насилия в своей памяти. 
Некоторые пациенты (клиенты) сообщают о затруднении в принятии обычных 
решений, изменении чувства времени, «размытом» восприятии окружающих, 
«приглушенности чувств» (т. е. выражена депрессивно-деперсонализационная 
симптоматика) [11, с. 28–32]. Далее в промежутке от двух до пяти лет  
(и более) диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР), которое характеризуется аффективной неустойчивостью, «хронической 
суицидальностью», повторяющимися навязчивыми воспоминаниями, 
«самобичеванием», чувством «оскверненности». 

Н.В. Тарабрина считает, что при ПТСР затруднена интеграция 
травматического опыта в последующий процесс всей жизнедеятельности 
человека, в результате жертва «застревает», фиксируется на полученной травме, 
а ее когнитивная схема «работает» в автономном, обособленном режиме. 
Травматические воспоминания приобретают характер бессвязных, обрывочных, 
эмоционально окрашенных соматосенсорных явлений [17].

С учетом вышесказанного буквально напрашивается вывод,  
что еще на первоначальном этапе знакомства с клиентом, при решении вопроса 
о признании конкретного гражданина нуждающимся в социальном  
обслуживании, специалисту требуется выяснить: насколько выражены 
последствия полученной психической травмы, в чем проявляется общий 
психологический настрой человека, нет ли у него мыслей о самоубийстве, 
имеет ли место потребность в медикаментозном лечении у врача-психиатра.  
Для уточнения психического статуса целесообразно привлекать психолога 
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(имеющего специализацию по медицинской психологии). Кроме того, 
необходимо помнить, что и вся последующая организация работы с пострадавшим  
от насильственного мужеложства требует постоянного контроля состояния  
его психического здоровья. 

Последующее предоставление социальных услуг пострадавшему  
от сексуального насилия возможно лишь после восстановления соответству-
ющего уровня коммуникации, относительной «стабилизации» жизненной 
ситуации. Далее выстраиваются доверительные отношения между клиентом 
и сотрудниками Центра социальной помощи, формируется позитивное 
пространство для налаживания конструктивного диалога, обсуждения различных 
проблем. Специалистам следует иметь в виду, что успешность протекания 
процессов социальной адаптации и социальной реабилитации жертв сексуального 
насилия зависит от степени выраженности индивидуально-психологической 
защиты клиента, сформированности его «установки на самовыживание», 
личностных характеристик (степени ригидности, устойчивости эмоционально-
волевой сферы и т. д.), направленности поведенческих реакций в сложившейся 
ситуации (реакции могут быть внешнеобвинительными, самообвинительными  
или безобвинительными). 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 
обслуживание населения. Термины и определения», утвержденным приказом 
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст, были установлены термины 
и определения понятий в сфере социального обслуживания населения.  
В частности, под социальной адаптацией подразумевается система мероприятий, 
направленных на приспособление гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, 
окружающей его среде жизнедеятельности. Социальная реабилитация включает 
в себя систему мероприятий, направленных на восстановление утраченных 
гражданином социальных связей, социального статуса. 

По нашему мнению, мероприятия по социальной адаптации следует 
начинать с так называемого кризисного вмешательства, которое включает  
в себя: всестороннее информирование клиента (о последствиях травмы, о 
формате социальной помощи, о деятельности различных общественных 
организаций и т. д.) и создание условий для ориентированности его на решение 
конкретных проблем, на формирование навыков преодоления кризиса. 

Общая «адаптационная перестройка» личности связана с нейтрализацией 
дестабилизирующих факторов. Иногда преодолевать отгороженность 
клиентов, враждебность (имеют место и такие случаи) специалистам 
приходится на фоне снижения функциональных возможностей организма 
жертв, потери их профессиональной работоспособности, обострения 
(разлаживания) межличностных, внутрисемейных отношений (как у гетеро, 
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так и у гомосексуальных пар), кроме того, у некоторых клиентов манифестация 
общесоматических жалоб может приобретать критический характер. Анализ 
конкретных социальных дел демонстрирует, что дезадаптация может стать 
причиной хронического алкоголизма, наркомании, маргинализации человека. 
В этих случаях дополнительно реализуется программа, рассчитанная  
на потребителей ПАВ. 

В разные годы (с 2010 по 2016 гг.) для изучения процессов социально – 
психологической адаптации (в том числе и реадаптации) жертв сексуального 
насилия нами было обследовано 110 человек, спустя 6-12 месяцев после 
получения ими соответствующей психической травмы. В качестве методик 
применялись: специально разработанный биографический опросник, анонимная 
анкета для оценки отношения клиентов к проводимым мероприятиям, анкета 
САН, опросники СМИЛ, 16-ФЛО, шкала Спилбергера, тест Розенцвейга. 
Проведенный анализ полученных данных позволил установить тенденцию  
к повышенной ситуационной тревожности (шкала Спилбергера), низкие 
значения показателей субъективной оценки самочувствия (методика САН). 
Используя 16-факторный личностный опросник (16-ФЛО), удалось установить, 
что у жертв гомосексуального насилия выражено достоверное снижение уровня 
моральной нормативности, ориентация «на себя» и «уход» в собственные 
переживания, прослеживалась четкая тенденция к излишней напряженности  
и фрустрации. При помощи методики СМИЛ было выявлено, что обследуемые 
не стремятся к социальным нормам, у них имеет место склонность  
к формированию ипохондрических и психастенических реакций;  
межличностное общение затруднено в связи с несдержанностью, 
импульсивностью, а в ряде случае и агрессивными реакциями клиентов.  
Методика Розенцвейга позволила выявить крайне низкий уровень 
стрессоустойчивости у обследованных, наличие фрустрации (при этом реакции 
«препятственно-доминантного» типа преобладали над «самозащитными»). 

Для повышения эффективности мероприятий по социальной адаптации  
и социальной реабилитации лиц, рассматриваемой нами категории, были 
успешно апробированы следующие виды психотерапевтических программ: 

I. Суггестивная программа. Использованы: прямое и косвенное 
внушение в состоянии бодрствования, внушение в измененном состоянии 
сознания, достигаемое при помощи музыкального сопровождения  
и дыхательных упражнений. Одновременно с внушением применяется 
рациональное убеждение клиента. В качестве вспомогательных методик 
следует рассматривать телесно-ориентированные подходы (прежде всего 
имеются в виду различные приемы, осуществляемые на уровне физического 
отражения ПТСР, оздоровительные физические комплексы, дыхательная  
гимнастика). 
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II. Кризисная программа. Использован комплекс мер в рамках 
краткосрочной психоаналитически-ориентированной психотерапии. В каче-
стве вспомогательных методик могут также использоваться суггестивные  
приемы. 

III. Личностно ориентированная программа. Использованы различные 
комбинации личностно ориентированных и психоаналитических методов.  
В качестве вспомогательных методов выступают: аутотренинг, оздоровительные 
физические занятия, холотропное дыхание. Кроме того, в рамках данной 
программы целесообразно использовать позитивную семейную терапию, 
гештальттерапию, нейролингвистическое программирование. 

Лишь спустя год после работы группы психологов  
(в мероприятиях по социальной адаптации и социальной реабилитации 
активное участие принимали сотрудники НИПНИ им. В. М. Бехтерева, 
специалисты ряда НКО, нескольких психоневрологических диспансеров 
Санкт-Петербурга) произошли заметные позитивные тенденции  
у лиц, ранее пострадавших от насилия. В частности, практически не 
наблюдалась повышенная конфликтность, снизилась эмоциональная 
лабильность, клиенты отрицали наличие тревоги, нервно-психической  
напряженности. 

В заключение данной статьи представляется возможным сформулировать 
ряд выводов. 

Необходимость социального сопровождения мужчин, пострадавших 
от половых преступлений (в данном случае насильственного мужеложства), 
с целью преодоления последствий травмы, тяжелой кризисной ситуации  
не вызывает сомнений. 

Самосознание жертв гомосексуального насилия характеризуется 
доминированием самоуничижительных идей, выраженной фиксацией  
на собственной беззащитности, невостребованности, бессмысленности своего 
существования. 

Именно всесторонняя социальная поддержка, а также заинтересован-
ность, сочувствие, понимание близких создают тот базис, который обеспечивает 
успешную адаптацию жертв к новым условиям, восстановление мотивационно-
потребностной сферы, преодоление стигматизации, кризиса идентичности. 
Целью оказания социально-психологических услуг следует считать фактически 
«создание» новой, позитивной «Я-концепции» личности, пережившей 
сексуальное насилие. 
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