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Аннотация: 
В статье анализируются региональные газеты, 
посвященные проблеме насилия в семье, подни-
маются вопросы защиты женщин, детей и под-
ростков, мужчин, рассматривается объект 
насилия. Затронутая тема в данной статье ак-
туальна во все времена, так как затрагивает 
самые важные аспекты жизни человека. 
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Summary: 
The article researches local newspapers’ articles con-
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Насилие в семье – огромная социальная и социально-психологическая проблема.               
К сожалению, это явление достаточно распространенное во всем мире и во всех слоях населе-
ния. Домашние тираны и деспоты – это принадлежность любых классов и сословий, они есть 
среди людей с самым разным уровнем образования и любой национальности [1, с. 49]. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ материнство, детство и семья находятся под защитой 
государства. Важность данной проблемы, основных прав и свобод закреплена во «Всеобщей 
декларации прав человека» (1948 г.), в «Европейской Конвенции о защите прав человека           
и основных свобод», во многих других международных, федеративных и региональных норма-
тивно-правовых актах. 

Права человека − это барьер, который в демократическом обществе не может быть 
нарушен по собственному усмотрению. Ни исполнительной, ни законодательной, ни судебной 
властью. За последние годы в России приняты законы, ратифицированы международные со-
глашения в области защиты прав ребенка, материнства, детства, охраны семьи. Однако это    
не способствовало в должной мере существенному прогрессу в обеспечении защиты семьи, как 
основной ячейки общества [2, с. 10−11]. 

Семья перестает быть гарантией безопасности для многих членов семьи, в том числе и 
женщин, она превращается в опасную зону преступлений против личности. «Мой дом − моя 
крепость», − гласит известная поговорка, то есть дом − символ безопасности. Однако некото-
рые члены семьи оказались узниками этой крепости. Насилие в семье является одной из важ-
нейших и острых проблем современной России. Экономический кризис, социальные потрясе-
ния, резкое снижение уровня жизни, безработица, низкая заработная плата, невыплата зара-
ботной платы и пособий − все это способствует росту насилия в семье, увеличению семейно-
бытовых конфликтов [3, с. 51]. 

В связи с этим проведено сплошное исследование региональных газет г. Мурманска.   
Было исследовано 4 вида газет «Вечерний Мурманск», «Комсомольская правда», «Мурманский 
вестник», «Полярная правда» с 2003 г. по 2011 г., где упоминается проблема насилия в семье 
(всего 31 статья). 

В качестве метода исследования использовался контент-анализ, позволяющий объектив-
но исследовать обширный текстовый материал, выявляя латентные аспекты его содержания. 

В исследуемый нами период были отобраны статьи региональных газет г. Мурманска, кото-
рые посвящены проблеме насилия в семье. В 2011 г. написано 4 (1,24 %) статьи − 2 (0,62 %) ста-
тьи в газете «Вечерний Мурманск», 1 (0,31 %) статья в газете «Комсомольская правда» 1 (0,31 %) 
статья в газете «Мурманский вестник». В 2010 г. написано 9 (2,79 %) статей в газете «Мурманский 
вестник». В 2009 г. написана 1 (0,31 %) статья в газете «Мурманский вестник». В 2008 г. написано       



5 (1,55 %) статей − 1 (0,31 %) статья в газете «Комсомольская правда», 3 (0,93 %) статьи в газете 
«Мурманский вестник», 1 (0,31 %) статья в газете «Полярная правда». В 2007 г. написано 6              
(1,86 %) статей − 2 (0,62 %) статьи в газете «Мурманский вестник», 4 (1,24 %) статьи (из них 2 ста-
тьи в одном номере) в газете «Полярная правда». В 2006 г. написано 2 (0,62 %) статьи в газете 
«Мурманский вестник», 1 (0,31 %) статья в газете «Полярная правда». В 2005 г. написана 1               
(0,31 %) статья в газете «Мурманский вестник», 1 (0,31 %) статья в газете «Полярная правда».              
В 2004 г. нет ни одной статьи в перечисленных ранее газетах. В 2003 г. написана 1 (0,31 %) статья 
в газете «Полярная правда». 

На первом месте по количеству статей посвященных проблематики домашнего насилия в 
период с 2003 г. по 2011 г. газета «Мурманский вестник» 19 (5,89 %), на втором газета «Поляр-
ная правда» − 8 (2,48 %), третье место делят газеты «Вечерний Мурманск», «Комсомольская 
правда» − по 2 статьи (1,24 %). 

Только в двух (0,62 %) статьях выявлены положительные единицы анализа (газета «Мур-
манский вестник», «Комсомольская правда»), отрицательные единицы анализа содержаться во 
всех статьях (100 %).  

Исследуя статьи, мы выявили, кто в большей степени является объектом насилия и в ка-
ких газетах поднимается вопрос об их защите.  

Объектом насилия за исследуемый период являются: 
−  «ребенок» − 21 (6,51 %) статья;  
−  «ребенок, женщина» − 5 (1,55 %) статей; 
−  «ребенок, мужчина» − 1 (0,31 %) статья; 
−  «женщина» − 4 (1,24 %) статьи. 
В период с 2003 г. по 2011 г. в данных газетах 2 (0,62 %) статьи посвящены защите жен-

щин в газете «Вечерний Мурманск», 1 (0,31 %) статья в газете «Комсомольская правда» посвя-
щена защите женщин детей и подростков. Защите детей и подростков посвящены 19 (5,89 %) 
статей: 2 (0,62 %) статьи в газете «Вечерний Мурманск», 1 (0,31 %) статья − «Комсомольская 
правда», 12 (3,72 %) статей − «Мурманский вестник», 4 (1,24 %) статьи − «Полярная правда».   
9 (2,79 %) статей посвящены защите всей семьи: 6 (1,86 %) статей – «Мурманский вестник»,     
3 (0,93 %) статьи − «Полярная правда». 

Обобщая выше сказанное, сделаем вывод.  
К сожалению, отсутствуют статьи, которые бы поднимали вопрос защиты мужчин.               

Есть только упоминание одной фразы в статье «Любить, а не бороться» газеты «Мурманский 
вестник» за 2010 г. − «Мужчинам также требуется защита от семейного произвола». 

Одна из первых газет, затронувшая данную тему, – «Полярная правда» в 2003 г., статья 
называлась «Спасая женщину», объектом насилия выступала женщина. 

Объектом насилия за исследуемый период является ребенок, что говорит о его незащи-
щенности, но в то же время защите детей и подростков посвящен наибольший процент (5,89 %) 
публикаций статей в 2010 г. Именно 2010 г. объявлен Президентом Российской Федерации   
Д.А. Медведевым годом семьи.  

Проблема благополучия детей, их социальной поддержки, защиты прав и интересов детей – 
одна из главных задач социальной политики государства. В своем обращении к Федеральному 
Собранию Президент Российской Федерации Д.А. Медведев еще раз заострил внимание на про-
блемах детей, на необходимости эффективной государственной политики в отношении детей.       
Одна из проблем, требующая безотлагательного решения, − проявление жестокости и насилия к 
детям. Решить эту задачу только силами правопорядка, усилением правовой ответственности за 
совершенные преступления не возможно. Необходимо привлечение к проблеме внимания граж-
данского общества и использование различных каналов, имеющих возможность влиять на ситуа-
цию. Одним из таких каналов является «Телефон доверия» [4, с. 48−49]. 

С 18 октября 2010 г. на центральных телеканалах и радиостанциях началась трансляция 
рекламных роликов о введении единого общероссийского номера «Детского телефона Доверия».  

Деятельность «Телефона доверия» заключается в оказании детям и их родителям (лицам 
их заменяющим) экстренной консультативно-психологической помощи по телефону, в том числе в 
случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей, включая случаи сексуального наси-
лия как в семье, так и вне ее, и должна соответствовать требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, предъявляемым к такой деятельности [5, с. 53]. 
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