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Несмотря на то, что семейное насилие, в частности физическое, имеет давнюю историю,

подтверждаемую, например, зарисовками из фольклора, данная проблема признаётся на
мировом уровне одной из самых серьёзных в течение последних 30 лет. Стоит отметить,
что актуальность семейного насилия в отношении женщин признаётся не только учёными
разных стран, но также и на уровне правительств, международных организаций [2].

Возникает вопрос, если семейное насилие, как социальный феномен, имеет настолько
глубокие корни, то почему же именно в наши дни его изучению уделяет столь пристальное
внимание в качестве одной из социальных проблем? На наш взгляд, это связано с изме-
нением положения женщины, трансформацией её роли в системе семейных отношений,
приобретением прав наравне с мужчинами способствовали слому традиционной подчи-
нённости.

Какой же социально-демографический портрет женщины как объекта семейного наси-
лия можно составить в Российской Федерации? При ответе на данный вопрос мы будем
руководствоваться материалами исследования Горшковой И.Д., Шурыгиной И.И. «Наси-
лие над женами в современных российских семьях».

Психологическое давление со стороны партнёра испытывают, как правило, женщины в
возрасте 25-34 лет, без высшего образования, проживающие в сельской местности, воспи-
тывающие 2 и более несовершеннолетних детей. Эти женщины воспитывались в неполных
семьях, безработны, не имеют собственных доходов, достаточно религиозны. Их семьи
можно охарактеризовать как бедные. Супруг женщины, подверженной психологическому
насилию с его стороны, как правило, не религиозен, ранее служил в армии, принимал уча-
стие в боевых действиях либо же находился в заключении. При этом разница в возрасте
между супругами незначительна [1].

Физическому насилию более подвержены женщины, проживающие в сельской мест-
ности, уровень доходов которых весьма низок. Что касается такой характеристики, как
уровень образования, то здесь стоить заметить, что можно выделить 2 группы: женщин,
чей уровень образования выше, чем у их супруга, а также женщин, не имеющих высшего
образования. При этом риск стать жертвой физического насилия растёт по мере взросле-
ния женщины [1].

С типичным портретом жертвы сексуального семейного насилия всё не так просто, од-
нако его можно представить следующим образом: молодая женщина в возрасте 18-24 лет
(как правило, «уступающая мужу»), в возрасте 25-34 лет (вынужденная подчиниться под
психологическим и физическим давлением), без высшего образования. Однако по мере
получения образования более высших ступеней женщина всё чаще уступает партнёру в
его желаниях. Что касается уровня доходов, то наблюдается тот же результат, что и при
других формах семейного насилия. Малообеспеченные женщины чаще других становятся
объектом сексуального насилия [1].

Таким образом, семейному насилию по данным исследования «Насилие над женами
в современных российских семьях» подвержены женщины из малообеспеченных семей, в
наиболее молодых возрастах, чей уровень образования, как правило, не выше среднего
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профессионального, безработные или же имеющие низкий уровень доходов, проживаю-
щие в сельской местности. Конечно же, подобный общий портрет женщины как объекта
семейного насилия весьма условен, поскольку социльно-демографические характеристики
меняются в зависимости от конкретной формы насилия. Тем не менее, данное исследова-
ние подтверждает тот первичный портрет, сформированный в общественном сознании
10-летней давности.
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