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Насилие в семье является настолько распространенным явлением, что среднестатистический финн
должен больше бояться, находясь дома, нежели на улице. Согласно недавнему исследованию Ц ентра
статистики «Вера, надежда, избиение[1]», 40 процентов женщин сталкиваются с насилием или угрозой
его применения. В основном жертвами насилия становятся женщины и дети, в меньшей степени ему
подвергаются мужчины и пенсионеры. На сегодняшний день нет данных о резком увеличении числа
случаев насилия в семье, однако это явление стало актуальной общественной проблемой. Замечено,
что, если семья не является своего рода любовным гнездышком, в ней господствует насилие и
конкуренция как и везде в обществе.
Насилие в семье проявляется в различных формах физического, психологического и сексуального
насилия. Несмотря на то, что в результате применения насилия случаются смертельные исходы,
наиболее типичный случай – это не грубое физическое насилие, а страх его применения или
психологическое насилие. Тем не менее, ситуация от этого не выглядит более благоприятной.
Существует множество теорий, объясняющих причины насилия в семье. Согласно одной из них, причина
насилия в семье заключается в стремлении к господству и власти и подчинению других.
Понятие финского пьянства объединяет употребление алкоголя и насилие в семье. Зачастую в знак
примирения жертва выпивает со своим супругом, применяющим насилие по отношению к ней. Это – не
самое лучшее средство, так как повод для насилия может легко возникнуть именно при совместном
употреблении алкоголя.
В случае насилия в семье за помощью обычно обращаются в полицию, службы социального обеспечения
и лечения алкоголизма, а также в учреждения здравоохранения. Если Вы страдаете от насилия, смело
звоните в полицию или местный кризисный приют. Эти учреждения работают круглосуточно. В рабочее
время можно позвонить в службу охраны детей или А-клинику.
«Ассоциация первичных домов и кризисных приютов» (https://ensijaturvakotienliitto.fi/ ) имеет филиалы в
Хельсинки, Вантаа, Лахти, Турку и Оулу.
Насилие в семье является проблемой как для отдельной личности, так и для общества в целом.
Согласно опросу, проведенному компанией Gallup, почти каждый третий финн в случае проявления
насилия в семье соседа «не хочет ввязываться в чужие дела». Мы, однако, не можем переложить
решение проблемы насилия в семье исключительно на государственные учреждения. Каждый из нас
должен нести ответственность за своих близких.
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[1] В данном случае имеет место игра слов. Слово «hakkaus» (избиение) имеет сходство со словом «rakkaus»
(любовь). (Прим. переводчика.
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