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За последние десятилетия изменилось отно-

шение к проблеме домашнего насилия со сто-

роны мировой и российской общественности, 

что повлияло на признание частоты случаев 

жестокого обращения, а также его разруши-

тельного влияния как на индивидуальное бла-

гополучие личности, так и на благополучие се-

мьи в целом. 

Исторически отношение общества и госу-

дарства к жестокому обращению в семье меня-

лось. Многие виды насилия в быту были факти-

чески узаконены. Государство старалось не 

вмешиваться в семейные дела, предоставляя 

возможность членам семьи самостоятельно ре-

шать возникающие кризисные ситуации теми 

методами, которые они сочтут подходящими. 

Поскольку это социальное явление много-

образно, различны и формы, в которых оно 

определяется. Так, в международных правовых 

актах (например, в ст. 19 Конвенции о правах 

ребенка от 1989 г. [1], ст. 2 Декларации ОНН о 

ликвидации насилия над женщинами от 1993 г. 

[2]) выделяют следующие формы насилия в 

семье: 

1) физическое насилие; 

2) психическое насилие; 

3) сексуальное насилие; 

4) экономическое насилие. 

Анализ научных публикаций в журнале 

СОЦИС показал относительно малую вовлечен-

ность проблем семейного насилия в круг интере-

сов российских социологов. В номерах журнала 

с 2000 по 2011 г. обнаружено 122 публикации, 

касающиеся проблем семьи. Выявленные публи-

кации можно условно разделить на следующие 

тематические группы (перечисляем по убыванию 

числа статей на данную тему): 

– гендерные проблемы и проблемы женщин 

(31 статья, из них три касаются гендерного не-

равенства внутри семьи, остальные – гендерно-

го неравенства в социальной структуре); 

– демографические проблемы и семья (29 

публикаций); 

– родительство (9 статьей, из них 5 о материн-

стве, 3 – о родительстве вообще, 1 – об отцов-

стве); 

– семейные ценности (8 публикаций); 

– проблемы современного общества (бед-

ность, безработица и пр.) и семья (8 публика-

ций); 

– насилие в семье (7 публикаций); 

– социализация и воспитание (7 публикаций); 

– дети, детство (6 публикаций); 

– культурная и региональная специфика се-

мьи (5 публикаций); 

– семейные роли – кроме родительских  

(4 публикации); 

– семейная политика (4 публикации); 

– брак (4 публикации); 

– теоретико-методологические статьи (3 пуб-

ликации); 

– любовь и сексуальность (2 публикации); 

– большая семья (2 публикации); 

– пожилые люди в семье (2 публикации); 

– приемные семьи (2 публикации); 

– алименты (2 публикации); 

– сиротство (2 публикации). 

Некоторые статьи могли быть отнесены к 

двум или нескольким категориям, поэтому в 

сумме получится больше 122. 

Небольшое количество публикаций о семей-

ном насилии позволяет их перечислить: 

– Вдовина М.В. Межпоколенные конфликты 

в современной российской семье // СОЦИС. 

№1. 2005; 

– Лысова А.В. Насилие в семье – объект  

социальной политики в США // СОЦИС. 2005. 

№ 12; 
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– Лысова А.В. Физическое насилие над 

женщинами в российских семьях // СОЦИС.  

2008. № 9;  

– Лысова А.В., Щитов Н.Г. О внутрисемей-

ном насилии // СОЦИС. 2010. № 10;  

– Маслова Т.Ф., Смагина М.В. Наказание де-

тей // СОЦИС. 2011. № 7;  

– Пучков П.В. Вы чьѐ, старичьѐ? Опыт ана-

лиза геронтологического насилия // СОЦИС.  

2005. № 10;  

– Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В., Ан-

тонова Е.П. Домашнее насилие над детьми. 

Стратегии объяснения и противодействия // 

СОЦИС. 2008. № 1.  

Таким образом, проблему семейного наси-

лия нельзя назвать периферийной и малоизу-

ченной, но и центральной проблемой социологи 

семьи она не является.  

Если в статьях объект насилия конкретизи-

руется, в качестве такового упоминаются «сла-

бые» члены семьи – дети, женщины, старики. 

Заметна связь проблематики социологии се-

мьи и семейного насилия с гендерной социоло-

гией. Показательно уже то, что соответствую-

щий тематический раздел журнала СОЦИС 

называется «Социология семьи. Гендерные ис-

следования». В статьях о семье женщины упо-

минаются заметно чаще, чем мужчины; склады-

вается впечатление, что проблемы семьи – это 

проблемы, прежде всего, женщин. 

Исследование семейных отношений прово-

дилось на базе кафедры общей социологии и 

социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

в октябре 2010 года (научный руководитель ис-

следования – проф. З.Х. Саралиева). Основной 

метод сбора информации – анкетный опрос 

(безбумажная технология опроса респондентов 

по месту жительства). В качестве основного 

инструментария выступают две адаптирован-

ные для России анкеты: базовая анкета и анкета 

для партнера (партнерши) – ориентированные 

на всесторонний анализ супружеских, роди-

тельских и межпоколенных отношений. Со-

гласно общим требованиям к выборке, были 

опрошены представители трех возрастных ко-

горт: 15–17 лет; 25–27 лет и 35–37 лет (по 200 

человек из каждой возрастной группы), а также 

их партнеры, что позволяет получить более 

объективную и полную информацию относи-

тельно выстраивания различных сторон семей-

ной жизни. Всего было опрошено 2000 человек. 

В данном исследовании семейное насилие 

будем рассматривать как любое умышленное 

действие одного члена семьи против другого, 

если это действие ущемляет конституционные 

права и свободы члена семьи, причиняет ему 

физическую боль и наносит вред или содержит 

угрозу причинения вреда физическому или 

личностному развитию члена семьи. 

Семейное насилие – это деструктивная мо-

дель поведения, в которую вовлечены все чле-

ны семьи, поэтому насилие в отношении супру-

гов, детей и старших родственников нужно рас-

сматривать во взаимосвязи. 

На ситуацию насилия влияют различные 

факторы. В данном исследовании мы рассмот-

рим влияние макросоциальных (внесемейных) и 

микросоциальных (внутрисемейных) факторов. 

Действие социальных факторов  исследуется с 

помощью массового анкетного опроса (безбу-

мажная технология опроса респондентов по 

месту жительства). 

Массовый опрос не позволяет выявить сек-

суальное и физическое насилие, так как такие, 

однозначно осуждаемые общественным мнени-

ем, виды поведения люди склонны скрывать. 

Массовый опрос позволяет оценить распро-

страненность других видов насилия и выявить 

их связи с макросоциальными факторами. 

Для исследования насилия в семье были ото-

браны блоки анкеты, касающиеся отношений с 

партнером, с родителями, а также вопросы о та-

ких социальных характеристиках, как нали-

чие/отсутствие работы, уровень доходов, размер 

домохозяйства, жилищные условия. Данные об-

рабатывались с помощью программы SPSS. 

Наиболее очевидным индикатором насилия 

в семейных отношениях могут быть случаи фи-

зического насилия, но о них упомянула незна-

чительная доля респондентов – 21 человек, или 

6% от числа ответивших на этот вопрос. Поэто-

му в качестве индикатора семейного насилия 

нами были выбраны ответы на 109-й вопрос 

анкеты: «Что происходит, если Вы с Вашим 

партнером расходитесь во мнениях?». 

Оскорбляют и обзывают партнера 6.5% 

мужчин и 13% женщин (во всех случаях мы 

рассматривали варианты ответа «Часто» и 

«Очень часто»). Кричит на партнера 11% муж-

чин и вдвое больше женщин. Быстро обижается 

на партнера около 17% мужчин и 27% женщин. 

Винит во всем партнера, заставляя почувство-

вать себя виноватым, около 12% мужчин и око-

ло 28% женщин. «Молчит. Впадает в молчание» 

13% мужчин и 23% женщин. 

Таким образом, женщины, по их собствен-

ным оценкам, примерно вдвое чаще практикуют 

такие виды эмоционального насилия, как 

оскорбления, перекладывание вины на партне-

ра, бойкот. 

Насколько эти оценки соответствуют описа-

ниям поведения партнеров? 
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Жалуются на оскорбления со стороны парт-

нера почти 22% мужчин и менее 8% женщин. 

Упоминают о том, что партнер кричит на них, 

около 19% мужчин и 15% женщин. Жалуются 

на обидчивость партнера больше 40% мужчин и 

вдвое меньше женщин. Партнер провоцирует 

чувство виды у 35.5% мужчин и у 19% женщин. 

Отмалчиваются партнеры у 19% мужчин и у 

16% женщин. 

Таким образом, описания своего поведения и 

поведения партнера оказываются достаточно 

симметричными и адекватными. Женщины ча-

ще признаются в своих действиях, которые 

можно рассматривать как эмоциональное наси-

лие, мужчины чаще жалуются на такое поведе-

ние женщин. Можно было бы предположить, 

что человеку легче признаться в эмоциональном 

насилии со стороны партнера, чем в своем не-

благовидном поведении и, в соответствии с 

этим, описание поведения партнера будет более 

негативным, чем самоописание. Действительно, 

негативных оценок в описаниях поведения 

партнера несколько больше: по разным видам 

поведения разрыв составляет примерно 5–10%, 

но по некоторым образцам поведения («Кричит 

на партнера», «Молчит, впадает в молчание») 

оценки практически совпадают. 

В качестве дополнительных индикаторов 

семейного насилия можно рассматривать сте-

пень удовлетворенности партнерскими отноше-

ниями и установку на разрыв отношений. При-

близительно равные доли мужчин и женщин 

считают, что их отношения с партнером нахо-

дятся в затруднительном положении (около 

30%). Почти равные доли мужчин и женщин 

задумывались о разводе или расставании (около 

19%). То есть сложности в отношениях сами по 

себе не наводят людей на мысли о расставании 

и поиске других связей, они пытаются улуч-

шить имеющиеся партнерские связи. Об этом 

же косвенно свидетельствуют данные об изме-

нах. О наличии измен говорит в общей сложно-

сти 8.5% мужчин и 7% женщин; и те, и другие 

чаще признаются в измене, чем говорят об из-

мене партнера. 

Присутствуют сложности в отношениях и с 

другими членами семьи. О частых ссорах с ма-

терью говорят 18% мужчин и 19% женщин; еще 

более трети и мужчин, и женщин упоминают о 

периодических ссорах. При этом 8% мужчин и 

9% женщин признаются в том, что эти ссоры 

довольно ожесточенные, во время них они рас-

сержены и даже разъярены; еще четверть отме-

чает, что так бывает «иногда». 

Отношения с отцом в целом менее кон-

фликтны, но у мужчин все же несколько более 

конфликтны, чем у женщин. О частых ссорах с 

отцом говорят около 15% мужчин и 12% жен-

щин, еще менее трети и мужчин, и женщин го-

ворят о периодических ссорах. Об ожесточен-

ных ссорах говорят по 8% мужчин и женщин; 

примерно по 29% отмечают, что они бывают 

рассержены и разъярены иногда. 

С другой стороны, отношения с матерью как 

у мужчин, так и у женщин заметно более тес-

ные и доверительные, чем с отцом. Больше по-

ловины женщин и больше трети мужчин отно-

сительно регулярно разговаривают с матерью о 

том, что их интересует и волнует. Почти две 

трети женщин и больше трети мужчин более 

или менее регулярно делятся с матерью чув-

ствами и тайнами. 

При этом с отцом более или менее регулярно 

разговаривают том, что их интересует и волну-

ет, примерно половина мужчин и меньше поло-

вины женщин. Около трети мужчин и около 

четверти женщин более или менее регулярно 

делятся с отцом чувствами и тайнами. 

Вполне логично, что мужчины более тесно 

взаимодействуют с отцом, чем женщины, а 

женщины более тесно, чем мужчины, взаимо-

действуют с матерью; но и у тех, и у других 

связь с матерью теснее. Таким образом, менее 

высокий уровень конфликтности с отцом может 

свидетельствовать не о более высоком качестве 

отношений, а о недостаточном их количестве. 

Эти данные можно сопоставить с результата-

ми международного исследования «Ценность 

детей» (2007 г., Германия, университет г. Хем-

ниц, Россия, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, научный 

руководитель исследования – проф. З.Х. Сарали-

ева), посвященного анализу семейно-брачных 

отношений, мотивов ценности детей и межпоко-

ленных отношений в семье. Эмпирическое ис-

следование базировалось на стандартизирован-

ных интервью матерей и бабушек в Германии 

(713) и в России (649). В анкете содержались 

вопросы, позволившие оценить степень близости 

родственных отношений по трем критериям: 1) 

пространственная близость (от «живет в том же 

доме» до «живет в другой стране»); 2) эмоцио-

нальная близость (от «вообще не близки» до 

«очень близки»); 3) взаимопомощь (получаемая 

и предоставляемая помощь, от «регулярно» до 

«почти никогда») [3]. 

Самым близким и доступным родственни-

ком в обеих странах оказалась мать. 36% 

немецких женщин демонстрирует теснопомо-

гающие отношения со своими матерями; в слу-

чае с российскими женщинами эта доля состав-

ляет около 70%. Другими словами, россиянки в 
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два раза чаще оказываются живущими в непо-

средственной близости от своих матерей и де-

монстрируют тесные эмоциональные отноше-

ния [3, c. 133–134]. 

Аналогичная тенденция, но на менее высо-

ком уровне доступности, близости и помощи 

проявляется в отношении к отцам. Лишь 20% 

немецких женщин имеют теснопомогающие 

отношения со своим отцом, в то время как у 

российских женщин этот показатель равен 40%. 

Напротив, 25% немецких и 13% российских 

женщин не поддерживают отношений со свои-

ми отцами [3, c. 133–134]. 

Что касается отношений со свѐкрами и све-

кровями, то в жизни российских женщин они 

играют существенно большую роль, чем в жиз-

ни женщин в Германии. Если 39% немецких 

женщин поддерживают со своими свекровями 

отчужденно-независимые отношения и 48% 

вообще не поддерживают отношений со свѐ-

крами, то в случае с российскими женщинами 

эти показатели находятся на уровне 22% и 25% 

соответственно. Напротив, 23% россиянок под-

держивает теснопомогающие отношения со 

свекровями и 15% – со свѐкрами; среди немец-

ких женщин эти показатели составляют 12% и 

7% соответственно. 

Анализ линейных распределений по индика-

торным для оценки близости отношений вопро-

сам вскрыл также следующие закономерности, 

общие для обоих обществ (Германия и Россия) 

[3, c. 133–136]: 

– отношения с собственной семьей интен-

сивнее, чем отношения с семьей мужа/жены; 

– отношения с родственниками собственного 

пола интенсивнее, чем с родственниками про-

тивоположного пола; 

– межпоколенные отношения интенсивнее, 

чем родственные отношения боковой линии. 

Учитывая бóльший средний размер домохо-

зяйства и меньшую долю неолокальных моло-

дых семей в России, можно констатировать вы-

сокую значимость качества межпоколенных 

отношений в российских семьях. 

Для выявления факторов, влияющих на се-

мейное насилие, мы выделили группу, испыты-

вающую те или иные проявления насилия со 

стороны партнера. Индикатором послужили 

ответы на вопрос анкеты «Что происходит, если 

Вы с Вашим партнером расходитесь во мнени-

ях?». Численность и характеристики этой груп-

пы представлены в Таблице 1. 

В этой группе оказалось чуть больше муж-

чин, чем в среднем по выборке. Нужно учиты-

вать, что в качестве индикаторов были выбраны 

проявления эмоционального насилия; группы, 

выделенные по другим видам насилия, оказы-

вались статистически незначимыми. 

Представители этой группы несколько чаще 

упоминают о проблемах с алкоголем, наркоти-

ками или медикаментами. Особенно заметны 

расхождения у мужчин (см. Таблицу 2). Можно 

предположить, что эмоциональное насилие со 

стороны женщин является в данном случае ре-

акцией на злоупотребление мужчинами алкого-

лем, наркотиками или медикаментами. 

Примерно половина представителей этой 

группы живет в небольших домохозяйствах, 

включающихся в себя супружескую пару и де-

тей. В остальных домохозяйствах есть еще 1–3 

человека. Чаще всего это родители одного из 

супругов, реже – братья или сестры, бабушки. 

Средний размер домохозяйства несколько 

больше, чем в среднем по выборке. 

При этом две трети этой группы живет в од-

нокомнатных и двухкомнатных квартирах, что 

несколько хуже средневыборочных показате-

лей. Эти семьи явно живут в тесноте, что спо-

собствует большей конфликтности внутрисе-

мейных взаимодействий. 

Две трети этой группы имеют оплачиваемую 

работу на полный рабочий день, это соответ-

ствует средним показателям (нужно учитывать, 

что представители младшей возрастной когорты 

– учащиеся). Таким образом, наличие в семье 

эмоционального насилия нельзя связать с от-

сутствием работы. Отсутствует также связь с 

малообеспеченностью: 70% этой группы имеет 

личный доход больше 9000 рублей, почти поло-

вина – больше 15000 рублей. 

На основе проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы. 

1. В среднем в четверти обследованных до-

мохозяйств присутствуют отдельные проявле-

ния эмоционального насилия (крик, оскорбле-

ния, провоцирование у партнера чувства вины, 

молчание как наказание). Эмоциональное наси-

лие чаще проявляют женщины, чем мужчины. 

Таблица 1 

Группа, испытывающая проявления насилия, распределение по полу 

 Частота Процент В среднем по выборке, процент 

 Мужской 84 42.6 38.9 

Женский 113 57.4 61.1 

Итого 197 100.0 100.0 
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2. Мужчины и женщины симметрично вос-

принимают ситуацию взаимодействия: женщи-

ны почти столь же часто признаются в проявле-

ниях эмоционального насилия, насколько муж-

чины на них жалуются, и наоборот. 

3. Отношения с матерями и у мужчин, и у 

женщин более конфликтные, но при этом более 

тесные и доверительные, чем с отцами. 

4. Присутствие в семейных отношениях эмо-

ционального насилия коррелирует: 1) с наличием 

в семье проблем с алкоголем, наркотиками или 

злоупотреблением медикаментами хотя бы у  

одного члена семьи; 2) с размером домохозяй-

ства (большой размер домохозяйства способ-

ствует большей конфликтности); 3) с жилищны-

ми условиями. 

5. Присутствие в семейных отношениях 

эмоционального насилия практически не корре-

лирует: 1) с уровнем доходов; 2) наличием/от-

сутствием работы; 3) с уровнем образования и 

профессией. 
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Таблица 2 

Проблемы с употреблением алкоголя, наркотиков и медикаментов 

Вопрос 110. Были ли в Ваших отношениях с партнером за последний год проблемы  

с употреблением алкоголя, наркотиков и медикаментов? 

 Частота Процент 

В среднем  

по выборке,  

мужчины, % 

В среднем  

по выборке,  

женщины, % 

Валидные Да, у меня 11 5.6 8.6 1.2 

Да, у моего партнера 22 11.3 0.8 11.8 

Да, как у меня,  

так и у моего партнера 

5 2.6 2.9 1.4 

Нет 157 80.5 87.7 85.5 

Итого 195 100.0 100.0 100.0 

Пропущенные НЕТ ОТВЕТА 2    

Итого 197    
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