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«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 

семья несчастлива по-своему», – писал классик. Современная газетная 

публицистика сталкивается с ситуацией каждодневной переоценки этой 

аксиомы.  На сайте газеты «Известия» в материале «Очередь на побои: 

домашнее насилие не поддается подсчету» журналист Екатерина Кориненко 

диагностировала: «Официальной статистики по смертности от домашнего 

насилия нет, поскольку это понятие не определено. За 11 месяцев прошлого 

года, по статистике Генпрокуратуры, в целом убийств и покушений 

насчитывалось 7,91 тыс., случаев умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью — 21,6 тыс.».
1
 На самом деле случаев бытового насилия еще 

больше, и никто не может назвать точную цифру, потому что не все 

обращаются за помощью.  

7 февраля 2017 года вступил в силу федеральный закон о внесении 

изменения в статью 116 уголовного кодекса Российской Федерации. С 

этого дня в России было декриминализовано домашнее насилие. Теперь 

первый случай бытового насилия не может повлечь за собой уголовное 

наказание. Это вызвало широкий резонанс в обществе и ухудшение 

статистики случаев домашнего насилия. СМИ не остались в стороне от 

освещения и дискуссии вокруг этой законодательной инициативы и ее 

социальных последствий. 

Объект нашей работы – формы репрезентации темы бытового насилия 

в журналистских материалах в изданиях «Сноб» и «Российская газета» в 

2014 – 2021 годах. Предметом исследования стала медиарефлексия над 

темой бытового насилия, формы журналистского исследования и оценки 

проблемы бытового насилия в публикациях СМИ. Материалом нашего 

исследования послужили публикации, посвященные теме домашнего насилия 

на страницах «Сноба» и «Российской газеты». 

                                                 
1
 Кориненко Е. Очередь на побои: домашнее насилие не поддается подсчету // Известия [Электронный 

ресурс]. URL:https://iz.ru/910355/ekaterina-korinenko/ochered-na-poboi-domashnee-nasilie-ne-poddaetsia-

podschetu (дата обращения: 19.09.2019) 
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Актуальность темы заключается в том, что процесс изучения 

печатных откликов на обозначенную проблему убеждает – ситуация в России 

с бытовым насилием не улучшается, а ухудшается. Особенно кризисным 

периодом для жертв домашнего насилия стало время самоизоляции в 

пандемию коронавируса. Например, в апреле 2020 года на сайте «BBC NEWS 

| Русская служба» была опубликована статья «Коронавирус в России: более 5 

тысяч новых заболевших, все больше жертв домашнего насилия»
2
. В ней 

приводится неутешительная статистика после введения режима 

самоизоляции. Так, в марте 2020 года операторы всероссийского телефона 

доверия для женщин приняли на 24% больше звонков, чем в феврале (2537 

обращений против 2050 месяцем ранее). Согласно статье, количество звонков 

на телефоны доверия для женщин увеличилось по всей стране: на 15% чаще 

стали обращаться в кризисный центр «Китеж» в Москве и на 19% – в 

Красноярском крае, а в вологодский кризисный центр поступило в три раза 

больше сообщений о насилии». 

СМИ должны не просто называться «четвертой властью», а быть ей 

на самом деле и выполнять социальные функции: некоторые женщины, 

страдающие от бытового насилия, боятся кому-либо рассказывать, они не 

знают, куда обращаться за помощью, и СМИ должны им помогать в этом, 

обеспечивать жертвам доступ к информации о центрах поддержки. К 

тому же, СМИ должны способствовать ужесточению наказания за 

издевательства в семье чаще освещать проблему семейного насилия, 

чтобы в государстве быстрее были приняты меры для решения этого 

социального вопроса. 

Для того чтобы изучить освещение проблемы в России на страницах 

СМИ, мы выбрали «Российскую газету» и «Сноб». Это два 

противоположных друг другу издания – официальное и независимое, что 

позволит нам проверять, влияет ли это как-то на изображение ситуации с 

                                                 
2
 Коронавирус в России: более 5 тысяч новых заболевших, все больше жертв домашнего насилия // BBC 

NEWS | Русская служба [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/news-52378521 (дата 

обращения: 22.04.2020) 
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домашним насилием и отношение журналистов к проблеме. Ведь 

«Российская газета» представляет интересы государства, а проблема 

бытового насилия существует и требует регулирования именно со стороны 

государственного аппарата. К тому же, нам необходимо знать, влияет ли 

освещение проблемы на формирование принципов гражданской 

журналистики, и какую позицию выбранные СМИ занимают в 

формировании общественного мнения по этой социально острой теме. 

Особенно важно определить тенденции подачи читателю данной 

проблемы в СМИ и то, какую реакцию вызывает это у общества. 

Ситуация в этом вопросе во многом предопределена закрытостью 

отечественного института семьи, в трансформированном виде 

перекочевавшего из архаичной эпохи в советский период и 

определяющегося довольно странными конвенциональными 

отношениями супругов. История советской семьи пестрит крайностями – 

время раскрепощения женщины в 1920-е, укрепление института семьи в 

1930-е, женщина на войне 1940-х как проблема для института семьи в 

ситуации огромных потерь мужского населения – почти весь ХХ век 

отмечен резкими переходами в семейной и гендерной политике, на 

который накладывается ситуация многонациональных традиций в СССР и 

в России (в Киргизии, например, до сих пор полулегально существует 

обычай похищения невесты). Стоит вспомнить, что в позднесоветское 

время развод был крайне нежелателен с точки зрения власти (признак 

социальной неблагонадежности), при этом женщина могла пытаться 

повлиять на поведение мужа через партийные и профсоюзные органы, но 

в ущерб его репутации и карьере, – поэтому многие стремились не 

выносить драматические семейные ситуации в публичную плоскость, 

консервируя конфликты на долгие годы. Понимание этого исторического 

опыта потребует погружения и в область исследований социальной 

психологии. 
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Цель нашей работы – изучить участие выбранных СМИ в процессе 

формирования принципов гражданской журналистики, касающихся темы 

домашнего насилия в России, и определить, какие аспекты должны 

затрагиваться в публикациях при освещении проблемы. Для этого нам 

потребуется решить ряд задач: 

1) Рассмотреть методы просвещения женщин, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, связанную с насилием в семье; 

2) Изучить материалы журналистов, работающих с темой домашнего 

насилия; 

3) Выделить проблемное поле вопросов, которые должны затрагиваться в 

публикациях при освещении проблемы, и вариантов их репрезентации 

в исследуемых изданиях; 

4) Выстроить хронологию освещения закона о декриминализации 

домашнего насилия 2017 года в «Российской газете» и «Снобе»; 

5) Сделать обзор материалов «Российской газеты» и журнала «Сноб» с 

полемикой вокруг обсуждения внесения поправок в закон о домашнем 

насилии в выбранных изданиях, также публикаций на тему домашнего 

насилия над женщиной; 

6) Оценить способы подачи информации в выбранных материалах и их 

соответствие необходимым аспектам написания публикаций на тему 

домашнего насилия, выделенным ранее. 

Практическая значимость работы заключается в создании 

определенной формулы идеального журналистского текста, посвященного 

проблеме домашнего насилия, которую могли бы использовать социальные 

журналисты, работающие с этой темой. Выведение этой формулы поможет 

журналистам эффективнее обращать внимание общественности на острую 

проблему домашнего насилия в России, просвещать граждан страны и 

оказывать поддержку нуждающимся жертвам. Научная значимость связана 

с систематизацией и оценкой социокультурной динамики отношения к 

острой общественной проблеме. 
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В ходе нашей работы мы выяснили, какие аспекты должны 

затрагиваться в публикациях на обозначенную тему и как выбранные СМИ 

принимают участие в процессе формирования принципов гражданской 

журналистики – освещения проблемы домашнего насилия. Для этого мы 

рассмотрели методы просвещения женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, связанную с насилием в семье; изучили материалы для 

журналистов, которые работают с темой домашнего насилия; выделили 

проблемное поле вопросов, которые должны затрагиваться в публикациях 

при освещении проблемы, и вариантов их репрезентации в исследуемых 

изданиях; построили хронологию освещения закона о декриминализации 

домашнего насилия 2017 года в «Российской газете» и «Снобе»; рассмотрели 

материалы «Российской газеты» и журнала «Сноб» с полемикой вокруг 

обсуждения внесения поправок в закон о домашнем насилии в выбранных 

изданиях, а также публикации на тему домашнего насилия над женщиной; 

изучили способы подачи информации в выбранных материалах и их 

соответствия необходимым аспектам написания публикаций на тему 

домашнего насилия, выделенным ранее. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что у «Российской 

газеты» и у «Сноба» среди материалов, посвященных теме домашнего 

насилия, можно выделить ряд общих тем: обсуждение проблемы 

домашнего насилия в России; исследования и статистика в области 

изучения проблемы бытового насилия; обсуждение новых законопроектов, 

направленных на защиту жертв и профилактику домашнего насилия; 

положение пострадавших от насилия в других странах; обсуждение 

российской проблемы домашнего насилия в других странах; обсуждение 

закона о домашнем насилии в России. 
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Сравнив материалы выбранных средств массовой информации, мы 

сделали следующие выводы: у «Сноба» выходят, в основном, более 

эмоциональные материалы, в которых лучше преподносится необходимость 

решения проблемы домашнего насилия. «Сноб» использует различные 

языковые средства, чтобы вызвать у читателя эмоции, представляет разные 

суждения, однако все равно склоняет читателя на свою сторону, 

рассматривает проблему с разных сторон, открыто говорит о том, что 

проблема домашнего насилия стоит остро, и закон о профилактике нужен, 

но он требует доработок. 

В «Российской газете» выходят материалы без лишней 

эмоциональности, однако транслируются мнения только одной стороны по 

поводу принятия закона – тех, кто считает, что такой закон нужен 

обязательно, не рассматриваются недостатки закона. В основном 

журналисты «РГ» ставят цель показать, что обсуждаемый нами закон – 

необходимая мера в России. «Российская газета» не стремится 

распространить информацию о том, насколько домашнее насилие 

распространено в обществе, не использует данные экспертов о проблеме 

домашнего насилия, в ее материалах не упоминается возможность 

пострадавших обращаться в специальные центры за помощью. 

Изучив материалы для социальных журналистов, мы составили 

определенный список рекомендаций для тех, кто работает с материалами на 

тему домашнего насилия: 

1. Журналист должен обозначать проблему бытового насилия, как 

социально важную, а не как «дело одной семьи», рассказывать о значении 

решения этой проблемы для общества, приводить статистические данные. 

2. Нужно распространять в обществе ответы на вопросы: «Как 

вовремя распознать абьюзера?», «Почему в насилии никогда не виновата 

жертва?», «Почему жертва долгое время не уходила?», «Почему жертва 

долгое время молчала, а потом заговорила?», «Правда ли, что домашним 

тираном может оказаться человек, которого все считали примерным 
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семьянином?», «Что входит в понятие домашнего насилия?», «Почему в 

ситуации бытового насилия может оказаться кто угодно?», «Какие 

тревожные сигналы существуют перед тем, как насильник может решиться 

на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью?» и др. 

3. Случаи домашнего насилия должны затрагиваться в материале 

как события, которые имеют причины и последствия и в которых большую 

роль играют государство с его текущей правовой системой, действия 

правоохранительных органов и их бездействие. 

4. Журналисту следует приводить мнения экспертов по поводу 

конкретных случаев или ситуации в стране в целом. 

5. В материале необходима информация о телефонах «линий 

доверия», местных организациях, которые помогают в трудной ситуации, 

оказывают психологическую поддержку, обеспечивают жильем и 

предоставляют услуги юриста. При этом местонахождение убежищ должно 

оставаться в тайне. 

6. Нужно бороться с гендерной несправедливостью, показывать, что 

женщины тоже сильные и заслуживают уважения, общаться деликатно, на 

равных, а не снисходительно, следить за отсутствием враждебных 

высказываний в сторону жертвы, отказываться от агрессивных и 

стереотипных клише. 

7. Журналисту следует оставлять герою материала право 

последнего голоса, согласовывать интервью и отказаться от публикации, 

если она может навредить. Персональные данные не должны разглашаться 

без разрешения совершеннолетнего. 

Использование этих рекомендаций поможет журналистам эффективнее 

обращать внимание общественности на острую проблему домашнего насилия 

в России, просвещать граждан страны и оказывать поддержку нуждающимся 

жертвам. 


