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Аннотация. В статье анализируется осознанность проблемы насилия в 

семье и ее освещенность в средствах массовой информации. Представлены 
результаты сплошного исследования по выявлению количества и характера 

(качества) публикаций по проблеме семейного насилия в региональных газе-

тах города Мурманска. Исследование позволило выявить, что при освещении 

проблемы насилия в семье в региональных газетах в большей мере внимание 

уделяется насилию над детьми. В меньшей мере освещены проблемы насилия 
над женщинами и мужчинами. Раскрываются латентные стороны насилия в 

семье; поднимаются вопросы защиты детей и подростков, женщин, мужчин; 

рассматривается объект насилия. Пропаганда в средствах массовой инфор-

мации измен, лжи, сцен насилия формирует современную модель семьи. 
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Abstract. The article deals with a problem of violence in a family and its il-

lumination in mass media. Results of continuous research on identification of 

quantity and character (quality) of publications on a problem of family violence 

are presented in regional newspapers of the city of Murmansk. Research has al-
lowed revealing that at illumination of a problem of violence in a family in regional 

newspapers to a large extent the attention is paid to violence over children. Au-

thor concludes that in a smaller measure are analyzed problem of violence over 

women and men. The latent parties of violence in a family reveal; questions of pro-

tection of children and teenagers, women, men are brought up; the object of vio-

lence is considered. Promotion in means of mass information of treason, lie, and 
violence scenes forms modern model of a family. 
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На сегодняшний день насилие – это не удел неблагополучных семей, в кото-

рых есть страдающие алкогольной зависимостью или возвратившиеся из мест 
лишения свободы члены семьи. Обсуждаемый феномен можно наблюдать в мате-
риально обеспеченных семьях, члены которых имеют высшее образование и вы-

сокий социальный статус. В соответствии с общемировой тенденцией политиче-
ские, экономические, социально-культурные, духовно-ценностные преобразова-
ния приводят к росту масштабов и усложнению структуры социальной проблемы 
насилия вообще, и в частности, в семье. 

Если в целом насилие можно определить как действие, причиняющее физи-
ческие страдания или ущерб другому лицу, то в семейном насилии четко обозна-
чен источник – это семья [5].  

В основании насилия лежит конфликт, в котором его участники не только 
не могут прийти к согласию, а отказались от самой установки на согласие.  
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Насилие вырастает из конфликта на такой стадии, когда люди радикально расхо-
дятся по вопросу о том, что есть добро и что есть зло. То, что одни считают злом, 
другие считают добром, и наоборот. Речь идет не о различиях в понимании добра 
и зла, еще меньше о теоретических спорах, а о том, что конфронтация по тем или 
иным жизненно важным вопросам фиксируется в моральных и морально нагру-
женных оценках. Особенность конфликта, разрешающегося в насильственное 
действие, состоит в том, что вовлеченные в него стороны а) придают своему про-
тивостоянию моральный смысл, считая его настолько важным, что ради него сле-
дует пойти на риск жизни, и б) каждая из них имеет одинаковое основание счи-
тать свою позицию морально достойной, а позицию противной стороны морально 
абсолютно неприемлемой [1]. 

Основным источником информации для населения о семейном насилии яв-
ляются средства массовой информации. При этом средства массовой информа-
ции должны бы транслировать примеры нормативной культуры отношений, обес-
печивая стабильное функционирование и развитие социума. Между тем, здесь по-
стоянно показывают крайние формы проявления семейного насилия (избиение, 
покушение на убийство или убийство). Таким образом, невольно происходит 
насаждение деструктивных стереотипов в сознании людей. При этом само наси-
лие представляется как нормальный способ разрешения конфликтов. По крайней 
мере, таковым оно становится в интерпретации самих людей [8].  

Средства массовой информации оказывают все большее воздействие на со-
временные социальные институты, в том числе на семью. Внедрение новых ин-
формационных технологий приводит к вытеснению многих привычных методов 
продвижения контента, разрушению информационных барьеров и освоению но-
вых способов коммуникативного воздействия. В то же время средства массовой 
информации нередко далеки от объективности и зачастую прибегают к манипу-
лированию общественным сознанием. В их арсенале много средств, позволяющих 
представить одну и ту же информацию диаметрально противоположным образом, 
нарушив нормальное психологическое состояние людей, подвергая их информа-
ционному воздействию [2].  

У многих россиян под влиянием манипуляционных технологий нередко 
формируются искаженные образы как самих себя, так и социальных общностей, 
что ведет к усилению негативной идентификации. Двойные стандарты, домини-
рование на телевидении и в других средствах массовой информации худших об-
разцов массовой культуры часто дезориентируют человека, разрушают его внут-
ренний мир, подрывают семью и другие фундаментальные социальные институ-
ты. В результате наблюдается «расколотое» сознание [4].  

С целью выявления количества и характера (качества) публикаций по про-
блеме семейного насилия в региональных газетах города Мурманска было прове-
дено сплошное исследование. В качестве метода исследования использовался кон-
тент-анализ, позволяющий объективно исследовать обширный текстовый матери-
ал, выявляя явные и латентные аспекты его содержания. 

Объектом исследования стали региональные газеты, издаваемые в Мурман-
ской области: «Вечерний Мурманск», «Комсомольская правда», «Мурманский вест-
ник», «Полярная правда» за период с 2003 по 2016 (1 квартал) гг., где 538 статей 

посвящены проблеме семейного насилия. 
В 2016 г. (1 квартал) написано 31 (3,6%) статей в газете «Мурманский вест-

ник», 21 (2,4%) статья в газете «Вечерний Мурманск», 14 (1,6%) статей в газете 
«Комсомольская правда». В 2015 г. написано 155 (17,9%) статей в газете «Мурман-
ский вестник», 146 (16,9%) статей в газете «Вечерний Мурманск», 60 (6,9%) статей 
в газете «Комсомольская правда». В 2014 г. написано 92 (10,6%) статьи в газете 
«Мурманский вестник», 31 (3,6%) статья в газете «Вечерний Мурманск», 33 (3,8%) 
статьи в газете «Комсомольская правда». В 2013 г. написано 77 (8,9%) статей в га-
зете «Мурманский вестник», 16 (1,8%) статей в газете «Вечерний Мурманск», 47 
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(5,4%) статей в газете «Комсомольская правда». В 2012 г. написано 66 (7,6%) ста-
тей в газете «Мурманский вестник», 14 (1,6%) статей в газете «Вечерний Мур-
манск», 29 (3,4%) статей в газете «Комсомольская правда». В 2011 г. написано 2 
(0,2%) статьи в газете «Вечерний Мурманск», 1 (0,1%) статья в газете «Комсомоль-
ская правда» 1 (0,1%) статья в газете «Мурманский вестник». В 2010 г. написано 9 
(1,04%) статей в газете «Мурманский вестник». В 2009 г. написана 1 (0,1%) статья 
в газете «Мурманский вестник». В 2008 г. написана 1 (0,1%) статья в газете «Ком-
сомольская правда», 3 (0,34%) статьи в газете «Мурманский вестник», 1 (0,1%) ста-
тья в газете «Полярная правда». В 2007 г. написано 6 (0,7%) статей, 2 (0,2 %) ста-
тьи в газете «Мурманский вестник», 4 (0,5%) статьи (из них 2 статьи в одном но-
мере) в газете «Полярная правда». В 2006 г. написано 2 (0,2%) статьи в газете 
«Мурманский вестник», 1 (0,1%) статья в газете «Полярная правда». В 2005 г. 
написана 1 (0,1%) статья в газете «Мурманский вестник», 1 (0,1%) статья в газете 
«Полярная правда». В 2004 г. нет ни одной статьи в перечисленных ранее газетах. 
В 2003 г. написана 1 (0,1%) статья в газете «Полярная правда». 

На первом месте по количеству статей, посвященных проблематике семей-
ного насилия в исследуемый нами период, находится газета «Мурманский вест-
ник» 329 (38,1%). На втором месте - газета «Комсомольская правда» - 119 (13,8%) 
статей. На третьем месте газета «Вечерний Мурманск» - 82 (9,5%) статей. На чет-
вертом месте находится газета «Полярная правда» - 8 (1,05%) статей. 

Объектом насилия за исследуемый период являются: 
- «ребенок и подросток» - 211 (39,3%) статей;  
- «женщина» - 130 (24,2%) статей; 
- «ребенок и женщина» - 109 (20,1%) статей;  
- «мужчина» - 88 (16,4%) статей. 
В период 2014-2015 гг. в Мурманской области возросло количество семей-

ной/бытовой преступности в отношении мужей (71%), совершенных женами, по-
влекших за собой тяжелые ножевые ранения или смерть. Такой скачек преступно-
сти обусловлен, на наш взгляд, нестабильностью социально-экономического поло-
жения в обществе: спад доходов населения, сокращение рабочих мест, конкурен-
ция на рынке труда, рост безработицы, что вследствие приводит к распитию 
спиртных напитков, раздражительности, грубым словам, ревности, подозрении в 
обмане или измене. 

Как отмечают сотрудники полиции, женщины нередко пытаются защитить 
себя или мужчины сами являются провокаторами. В связи с этим в Мурманской 
области действуют оперативно-профилактические мероприятия «Быт». В 2015 го-
ду полицейскими проверено более 5 тысяч квартир, двух с половиной тысяч 
граждан. На различные учеты ОВД поставлено более 200 человек, выявлено 32 
неблагополучные семьи, имеющие на воспитании несовершеннолетних детей [9], в 
2016 году продолжается вестись профилактическая работа в данном направлении 
сотрудниками полиции. 

В исследуемый период посвящено защите женщин 8 статей, из них 5 
(62,5%) статей в газете «Мурманский Вестник», 1 (12,5%) статья в газете «Вечер-
ний Мурманск», 2 (25%) статьи в газете «Комсомольская правда».  

Защите детей и подростков посвящено 68 статей, из них 43 (63,2%) статей в 

газете «Мурманский вестник», 15 (22,05%) статей в газете «Вечерний Мурманск», 2 
(2,9%) статьи в газете «Комсомольская правда».  

Защите всей семьи посвящены 249 статей, из них 46 (18,5%) статей в газете 
«Мурманский вестник», 114 (45,8%) статья в газете «Вечерний Мурманск» (из них 
43 (37,7%) статей посвящены рубрике «Семейный альбом»), 89 (35,7%) статьи в га-
зете «Комсомольская правда» (из них 83 (93,2%) статей посвящены рубрике «Муж-
чина и женщина»), 1 (0,4%) статья в газете «Полярная правда».  

Защите женщин и детей посвящена 1 (0,4%) статья в газете «Комсомольская 
правда». Защите мужчине не посвящена ни одна статья. 
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В ходе контент-анализа были выявлены положительные единицы анализа в 
43 (37,4%) статьях газеты «Вечерний Мурманск» (рубрика «Семейный альбом»), по-
священные семейным отношениям, традициям, ценностям. Публикация фотогра-
фий, которыми делятся читатели на страницах газеты (снимки самых обыкновен-
ных и счастливых мгновений жизни подписчиков газеты - семейных пар). 83 
(93,2%) статьи газеты «Комсомольская правда» (рубрика «Мужчина и женщина») 
посвящены взаимоотношениям между противоположными полами, разрешению 
конфликтных ситуаций. 

В региональных газетах «Вечерний Мурманск», «Комсомольская правда», 
«Мурманский вестник», «Полярная правда» за 2003-2016 (1 квартал) гг. опублико-
вано всего 538 статей, посвященных проблеме насилия в семье. В среднем за год - 
44,8 статьи. Проблеме насилия над детьми посвящено в среднем 17,6 статьи в год. 
Проблеме насилия над женщинами посвящено в среднем 10,8 статей в год, над 
мужчинами - 7,3 статьи.  

Обобщая вышесказанное, сделаем вывод. 
При освещении проблемы насилия в семье в региональных газетах в боль-

шей мере внимание уделяется насилию над детьми, в меньшей - проблеме наси-
лия над женщинами и мужчинами. В статьях находит отражение негативная сто-
рона проблемы насилия в семье, присутствует малый процент конструктивного 
решения, а также необходимости профилактики и преодоления последствий се-
мейного насилия. В региональных газетах «Вечерний Мурманск», «Комсомольская 
правда» выявлены положительные единицы статей, отражающие вопросы взаи-
моотношений между полами, разрешению конфликтных ситуаций, ценность се-
мейных отношений и их традиции. 

Средства массовой информации, как неблагоприятный информационный 
фон, зачастую пропагандируют насилие, неуважение, ненависть к своим близким, 
что говорит об  отсутствии адекватной социальной рекламы семьи. 

Таким образом, самочувствие семьи и процессы, которые влияют на ее 
функционирование, не могут не волновать общество и государство, так как 
устойчивость этого социального института напрямую связана с социальной без-
опасностью и перспективами национального развития [3].  

Однако правовая культура и авторитет правового механизма не столь вы-
соки, потому люди часто руководствуются устаревшими стереотипами в решении 
жизненных проблем, в том числе и в сфере семейных отношений. На практике это 
означает доминирование силы и сильного [7]. 

В семье заключен мощный потенциал воздействия на процессы обществен-
ного развития, становления гражданских отношений.  

Государство заинтересовано в семье активно действующей, способной вы-
рабатывать и осуществлять собственную жизненную стратегию, обеспечивать не 
только свое выживание, но и развитие. Именно такая семья является важнейшим 
фактором укрепления общества и государства [6]. 

Семья должна играть значимую роль в жизни человека, его защите, разви-
тии, удовлетворении духовных потребностей, обеспечении первичной социализа-
ции. Являясь важнейшим элементом социальной структуры, она должна высту-
пать посредником между индивидом и обществом; поддерживать баланс семей-

ных и общественных интересов посредством естественного регулирования.  
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