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Семейно-бытовое насилие в общественном мнении (по результатам вторичного
анализа социологических опросов)
Аннотация. Данная статья рассматривает проблему домашнего насилия через
вторичный анализ опросов общественного мнения, проведенных «Левада-центром» в
августе 2019 года и в феврале 2020 года. Проблема домашнего насилия не является
новой, однако её актуальность возросла во время пандемии коронавируса и режима
самоизоляции. Эмпирической базой работы являются социологические данные,
выявляющие природу, причины и социальные процессы, которые возникают в
результате семейно-бытового насилия. На основании вторичного анализа
исследований удалось сделать вывод, что данная проблема актуальна для всех слоев
населения, однако в большей мере касается женщин среднего возраста. Анализ
отношения населения к принятию законопроекта о профилактике семейно-бытового
насилия показал, что подавляющее большинство опрошенных считают его
необходимым.
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Family and domestic vioence in public opinion
(Based on the results secondary analysis of sociological surveys)
Abstract. This article examines the problem of domestic violence through a secondary
analysis of public opinion polls conducted by the Levada-center in August 2019 and in
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February 2020. The problem of domestic violence is not new, but its relevance has increased
during the coronavirus pandemic and the self-isolation regime. The empirical basis of the
work is sociological data that reveal the nature, causes and social processes that arise as a
result of family and domestic violence. Based on a secondary analysis of studies, it was
concluded that this problem is relevant for all segments of the population, but mostly concerns
middle-aged women. An analysis of the population's attitude to the adoption of the draft law
on the prevention of domestic violence has shown that the vast majority of respondents
consider it necessary.
Keywords: domestic violence; prevention of domestic violence; law; self-isolation; Levada
center; survey
Семейно-бытовое насилие – один из самых негативных социальных феноменов,
который, к несчастью, существует и в России. Еще в 2018 году Россия вошла в ряд
стран, которые гарантируют лишь минимальную государственную защиту от
семейного насилия [Руководство от бездействия…] «Соседями» по рейтингу стали
Узбекистан, Гаити и Мьянма, что говорит о высоком уровне накала проблемы в
государстве. Несмотря на стремление правительственных органов приблизиться к
мировому сообществу демократических государств, именно недочеты в
законодательстве позволяют развиваться данному социальному феномену,
практически не встречая препятствий в лице законодательства или органов
поддержания правопорядка.
Именно поэтому такую актуальность приобретает необходимость принятия
закона о профилактике семейно–бытового насилия, который был внесен на
рассмотрение в Госдуму еще в 2016 году. Однако этот законопроект был отклонен в
связи с несостыковкой с действующим законодательством. В 2019 году тот же
законопроект, но уже с поправками, появился на сайте Совета Федераций, получив
более 10 тысяч отзывов, что, несомненно, говорит о большой актуальности самой
проблемы в обществе, и популярности законопроекта. Однако нашлись и противники
нормативно-правовых изменений. Так, новая редакция проекта закона не устроила
президента Международной исламской миссии муфтия Шафига Пшихачева, а также и
Русскую православную церковь, ведь подобное вмешательство будет «разрушать
семейный образ жизни» [Кто и почему…].
Единого мнения, однозначно характеризующего общественную позицию
касательно законодательного регулирования проблемы семейно-бытового насилия,
нет. Сам феномен получил остроту именно в период режима самоизоляции, введенного
из-за пандемии коронавирусной инфекцией. На этом остановила особое внимание и
специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка
Симонович [В ООН заявили…]. Можно с уверенностью заявить, что пандемия COVID19 имеет все шансы превратиться в пандемию семейного насилия, ведь и ранее
статистика говорила, что третья часть всех женщин мира сталкивалась или
сталкивается с насилием сексуального или физического характера в семье, однако
сейчас происходит «ужасающая глобальная вспышка» [Генсек ООН заявил…] ,ведь
карантинные меры предполагают постоянное нахождение супругов рядом, в
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замкнутом пространстве. Поэтому в данной статье мы поставили целью обзор
социологических исследований последних лет, освещающих проблему домашнего
насилия в России, чтобы проанализировать отношение людей к данному социальному
феномену и принятию законопроекта о профилактике семейного насилия. Для анализа
мы взяли два исследования, которые проводились Левада-центром 22–28 августа 2019
и 20–26 февраля 2020 года [Россияне готовы поднять руку…].
Таблица 1. Случаи семейного насилия в зависимости
от пола и возраста (2019 год)
В СЕМЬЯХ ВОЗНИКАЮТ СПОРЫ И КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ ВСЕ РЕШАЮТ ПО-РАЗНОМУ.
ИНОГДА ОНИ ПРИВОДЯТ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ (ПОБОЯМ, УДАРАМ И Т. Д.)
БЫВАЮТ ЛИ ТАКИЕ СЛУЧАИ В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ ИЛИ В ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ
СЕМЬЕ? (респондентам предлагалась карточка; и они могли выбрать более одного

ответа)
Варианты Ответов
Да, такие случаи бывают в моем
окружении
Да, такие случаи бывают в моей
собственной семье
Да, такие случаи бывали в семье, в
которой я рос (-ла)
Нет, ничего не слышал(а) о таких
случаях в моем окружении
Затрудняюсь ответить

Жен,
18–30
21

Жен,
31–54
27

Жен,
55+
17

Муж,
18–30
16

Муж,
31–54
17

Муж,
55+
14

4

8

3

1

6

7

4

10

5

5

6

9

65

59

75

72

69

70

7

2

1

6

3

3

Опросы были проведены по всероссийской выборке населения старше 18 лет
объемом 1608 человек из 137 населенных пунктов, находящихся в 50 субъектах РФ.
Само исследование проводилось методом личного интервью дома у респондента, а
ответы распределены в соответствии с соотношением от общего числа опрошенных.
Изначально задачей исследований было не измерение масштабов распространения
социального феномена, но сравнительная характеристика мнения населения об этом
явлении. Так, в 2019 году выяснилось, что порядка 24 % опрошенных знают о факте
домашнего насилия в своем окружении, а 7 % были свидетелями побоев в собственной
семье. В 2020 году статистика показывает иные цифры: 36 % знают о факте домашнего
насилия в своем окружении, а 28 % сообщили, что это происходило с их
родственниками. Также в 2019 году было установлено, что каждый 20-й человек
является объектом или субъектом семейно-бытового насилия, однако, учитывая
интимный характер вопроса, данные могут быть не совсем корректны. Чаще всего о
домашнем насилии заявляли женщины от 40 до 54 лет с образованием ниже среднего,
из чего можно сделать вывод, что именно в этой среде данный социальный феномен
распространен наиболее часто (см. Табл 1.).
На основании социологических данных можно отметить, что наиболее часто в
исследовании 2019 года о семейно-бытовом насилии (35 %) говорят женщины 31–
54 лет, возраст которых предполагает активное ведение семейного хозяйства и
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воспитания детей. Именно они говорят о подобных случаях в обществе, своем
окружении или собственной семье. В 2020 году данная тенденция продолжается, 36 %
женщин знают о случаях насилия в семье, тогда как у мужчин уровень
осведомленности продолжает оставаться низким, всего 19 %. А вот среди женщин
более старшего возраста (от 55 лет и старше), опрошенных в оба года, меньше всего
упоминания о семейном насилии, всего 20 %. Возможно, это объясняется нежеланием
выносить «сор из избы». Также именно в данной когорте женщин было зафиксировано
наиболее высокий уровень поддержки мнения (16 %), что насилие в семье – «это дело
самих супругов», поэтому и обращаться к кому-то нет смысла. Мужчины 18–30 лет
немного реже говорили о бытовом насилии, чем старшие респонденты того же пола
(см. Табл.2).
Таблица 2. Случаи семейного насилия в зависимости
от пола и возраста (2020 год)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СЛУЧАИ НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ СО СТОРОНЫ ИХ СУПРУГА/ПАРТНЕРА,
КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ БЫ С ВАШИМИ БЛИЗКИМИ, ЗНАКОМЫМИ, ЛЮДЬМИ ИЗ ВАШЕГО
ОКРУЖЕНИЯ? (респондентам предлагалась карточка; и они могли выбрать более одного ответа)

Варианты ответов
Знаю такие случаи

Россия в целом
28

Ответы мужчин
19

Ответы женщин
36

Не знаю о таких случаях
Затрудняюсь ответить

71
1

81
1

64
1

Респондентам задавали вопрос о том, что именно нужно делать жертвам
семейно-бытового насилия. В 2019 году более половины опрошенных (59 %) считают,
что необходимо обращаться в полицию, 3 % советуют идти к родственникам или
друзьям. Неожиданным фактом является то, что суммарно можно выявить
преобладание мнения о неформальном решении конфликта без обращения к внешним
инстанциям. Можно сделать вывод, что именно этот факт не позволяет объективно
оценивать ситуацию с семейным насилием и вести учет жертв, так как зафиксированы
случаи, когда полиция отказывались принимать заявления. Также можно отследить,
что в 2020 году 61 % опрошенных считают семейное насилие серьезной проблемой, а
79 % заявляют о необходимости принятия закона, гарантирующего профилактику и
защиту женщин от супруга/партнера. Среди мужчин данный процент ниже, составляет
всего 65 %, тогда как у женщин – 90 %.
Для нас было особенно важно проанализировать отношение опрошенных к
принятию закона, гарантирующего защиту прав жертв домашнего насилия. Против
него выступили 14 % в 2019 и 16 % опрошенных в 2020 году. Главным аргументом
«против» являются убеждения, что «такой проблемы нет» (18 %), «нельзя лезть в
семью» (14 %), «женщины будут злоупотреблять законом» (14 %) и «это их вина»
(11 %) (см. Табл.3).
Таким образом, чаще всего о случаях семейного насилия говорят жители
некрупных городов и с небольшим уровнем дохода. Чуть чаще говорят о данном
социальном феномене люди с высшим образованием, что позволяет предположить, что
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в этой группе в большей степени осознают важность института семьи в системе
общественных отношений. Также стоит отметить, что «одной из причин латентности
домашнего насилия является то, что жертва насилия просто не может сообщить
окружающим о том, что происходит за закрытыми дверьми дома» [Архипова, 2018].
Таблица 3. Аргументы против принятия законопроекта (2020 год)
ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ТАКОЙ ЗАКОН НЕ НУЖЕН? (Открытый вопрос, %%
от ответивших, что закон не нужен, ответы записаны со слов респондента и
впоследствии закодированы).
нет такой проблемы, проблема преувеличена, у нас такого нет
необходимые законы уже есть, эти нужно соблюдать
семейное дело, государство не должно вмешиваться, люди сами разберутся, не лезьте в
семью
будут ущемляться права мужчин, должно быть равенство, женщины будут
злоупотреблять законом
женщина сама виновата, сама такого выбрала, сама провоцирует, пусть сама разбирается
пусть знает свое место, мужчина – глава семьи, и так у женщин много власти
другое
затрудняюсь ответить / нет ответа

18
15
14
14
11
4
5
19

Подводя итог проведенного нами вторичного анализа социологических
исследований, можно сделать вывод, что проблема домашнего насилия в семье
актуальна для всех слоев нашего общества. Это дает основание утверждать, что в
обществе назрела острая необходимость незамедлительного принятия законопроекта о
профилактике бытового насилия в стране, приняв во внимание все рекомендации и
коррективы международных стандартов, обеспечивающие реальную защиту
населения.
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