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Насилие в семье как фактор повышения уровня разводов современных семей
В статье говорится о насилие в семье как факторе повышения уровня разводов современных семей. Развод как явление характерен для многих стран, в том числе и для России.
В настоящее время в России число разводов велико. Это связано с разными причинами.
Ухудшение материального положения семей, неготовность молодых людей к семейной жизни,
а также алкоголизм и наркомания и ряд других причин приводят к снижению уровня удовлетворённости семейной жизнью, следовательно, к росту конфликтных ситуаций в семье, увеличению
числа разводов. Кроме этого, в современной российской семье всё более актуальной становится проблема конфликтов и насилия.
В статье приводятся данные проведённых автором социологических исследований. Исследования проводились в Республике Бурятия в 2011–2013 гг. По результатам исследований можно
сделать вывод, что насилие в семье имеет латентный характер. Насилие в семье имеет значительные последствия для пострадавших членов семьи. Анализ причин разводов современных семей показывает высокую долю в них насилия в семье. Акты семейного насилия приводят к переоценке семейных отношений и в конечном итоге – к разводу. Развод в условиях
семейного насилия является одним из эффективных путей решения данной проблемы. Таким образом, насилие в семье приводит к определённому увеличению количества разводов
современных семей.
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Violence in the Family as a Factor of Divorce Level Rising of the Contemporary Families
In the article it is discussed the violence in the family as the factor of raising the level of the
divorces of contemporary families. Divorce as phenomenon is a characteristic for many countries,
including Russia. At present in Russia the number of divorces is great. This is connected with the
different reasons. Worsening in the material position of families, the lack of preparation of young
people to the family life, and also alcoholism both an addiction and a number of other reasons lead
to a decrease of the level of satisfactoriness with family life, and to increasing the conflict situations in the family, number of divorces. Moreover in the contemporary Russian family, the problem
of conflicts and violence becomes more evident.
In the article the data of the sociological investigations conducted by the author are cited.
Studies were conducted in the Republic of Buryatia in 2011–2013 yr. According to the results
of studies it is possible to draw the conclusion that the violence in the family has latent nature.
Violence in the family has significant consequences for the victims of the members of family. The
analysis of divorces causes of contemporary families shows the high portion in them of violence in
the family. The reports of family violence lead to the overestimation of family relations and in the
final analysis to the divorce. Divorce under the conditions of family violence is one of the effective
means of the solution of this problem. Thus, violence in the family leads to the specific increase in
the quantity of divorces of contemporary families.
Keywords: family, divorce, the reason for divorce, conflict, violence in the family.

В современном обществе развод не
является чем-то особенным. Соотношение
количества разводов к количеству браков
в разных странах различно. Так, только в
нашей стране по статистике на два брака
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приходится один развод. Количество разведённых семей с каждым годом неуклонно
растёт. Для России в целом характерна проблема разводов. Как показывает статистика
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должительность приблизительно 15 % семейных союзов составляет около года, наибольшее же количество разводов происходит в первые 5–9 лет совместной жизни
(28 %). То есть на первые четыре года совместной жизни приходится 37 % разводов,
а за девять лет происходит 66 % разводов.
Некоторые социологи считают, что тенденция к возрастанию числа разводов не
обусловлена неустойчивостью браков, а
скорее связана с возможностью легко получить развод. Они отмечают, что число
разведенных пар увеличилось больше, чем
количество супругов, живущих отдельно.
Таким образом, развод, по-видимому, стал
распространённым способом улаживания
серьезных конфликтов между супругами [5].
В результате увеличения разводов возрастает и количество неполных семей. В этих
семьях формируется своя система отношений между родителем, в основном матерью,
и ребёнком, вырабатываются образцы поведения, представляющие собой альтернативу
определенным нормам и ценностям, на которых основывается институт брака.
Как мы знаем, развод – это правовая
форма прекращения брака при жизни супругов. Развод является актом, прекращающим на будущее время правоотношения
между супругами, возникшие из юридически оформленного брака. Фактическое прекращение брака не считается его юридическим расторжением. Развод должен быть
произведен и оформлен в установленном
законом порядке.
Основанием для расторжения брака
более чем в 80 % случаев является решение суда о расторжении брака, по взаимному согласию разводится свыше 16 % и по
заявлению одного из супругов около 1 %
супружеских пар. Установление причин развода органом ЗАГС действующим законодательством не предусмотрено.
Причины разводов могут быть самые
разные: от «не сошлись характерами» до
супружеской неверности. И в этом спектре
причин немаловажное место занимает и насилие в семье.
Насилие в семье является сложным социальным явлением, имеющим негативную
окраску. Внутрисемейное насилие определяется как поведение, осуществляемое с
намерением причинить боль или вред члену семьи или совместно проживающему
лицу, имеющее характерную особенность –
регулярный характер, иногда непрерывный,

на протяжении длительных периодов времени. Домашнее насилие всегда осуществляется с умыслом, для получения определённого эффекта. Стремясь оправдать
совершённые действия, домашние обидчики декларируют свои положительные намерения, но настоящие их намерения совсем
другие – власть и контроль над членами
своей семьи [4].
Насилие в семье имеет свои виды и
формы, наиболее распространённые из
них: физическое (избиение, применение
оружия, нанесение ударов кулаком, ногой,
посторонними предметами, удушение); психологическое (унижение чувства собственного достоинства, словесные оскорбления,
запугивание, доведение до суицида); сексуальное (принуждение к сексуальным отношениям посредством силы, изнасилование,
инцест, действия сексуального характера).
Насилие в семье имеет значительные
последствия для пострадавших членов семьи. Оно может вызывать различные нарушения, такие как нарушения в познавательной сфере, а также расстройства аппетита,
сна; злоупотребление наркотиками, алкоголизм и другие.
Кафедрой теории социальной работы
Бурятского госуниверситета совместно с
Республиканским агентством по делам семьи и детей в апреле – июне 2013 г. было
проведено социологическое исследование.
В качестве основного метода исследования выбрано анкетирование, посредством
которого было опрошено 700 респондентов по квотной многоступенчатой выборке.
Исследованием было охвачено население
г. Улан-Удэ в количестве 360 чел. и сельских
районов Республики Бурятия – 340 чел.:
Иволгинского,Кяхтинского, Муйского, Окинского и Прибайкальского районов. Респонденты распределились по полу следующим
образом: мужчин – 47,7 %, женщин – 52,3 %.
Национальный состав: 68 % – русские,
32 % – буряты. Из всех опрошенных горожан 27,1 % не состояли в браке, 8,8 % –
были в разводе, 6,6 % – вдовцы/вдовы, а
57,4 % – в состоянии брака [3].
При ответе на вопрос: «Какие стороны семейной жизни Вы считаете наиболее
важными?» респонденты могли выбрать
не более трех вариантов. Большинство респондентов (73,9 %) выбрало вариант «взаимопонимание и доброжелательность супругов», 46,3 % отметили вариант «наличие
детей», 38,3 % – «материальное благополу11
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чие». Судя по ответам респондентов можно сказать, что психологический комфорт в
семье является одной из приоритетных сторон семейной жизни. Счастливая семейная
жизнь предполагает наличие взаимопонимания и доброжелательности супругов. Наличие детей также является важной стороной
семейной жизни, поскольку ради рождения
детей в большинстве своём и создаются семьи, в этом и проявляется репродуктивная
функция семьи. Материальное благополучие тоже имеет своих сторонников среди респондентов, потому что для развития семьи
как ячейки общества необходим крепкий базис в виде материального достатка. Семья
должна иметь возможность удовлетворять
большинство своих потребностей.
При ответе на вопрос: «Что для Вас
создает ощущение счастливой жизни?»
респонденты могли выбрать не более
четырёх вариантов. Среди лидирующей
четвёрки ответов были: на первом месте
(63,1 %) «здоровые и счастливые дети»,
на втором (63,0 %) – «хорошая семья», на
третьем (44,0 %) – «здоровье», на четвёртом (41,3 %) – «любовь родных и близких».
«Материальное благополучие» оказалось
на пятом месте (39,1 %).
Отвечая на вопрос: «Если Вы в настоящее время состоите в браке, оцените, пожалуйста, супружеские отношения в Вашей
семье», респонденты разделились на три
группы: первая (31,3 %) выбрала вариант
«порой случаются ссоры, но мы стараемся найти выход из конфликтной ситуации»,
вторая (27,9 %) – «все благополучно, супружеским отношениям ничего не угрожает», а
третья (2,0 %) – «отношения конфликтные,
я всерьёз опасаюсь развода». Остальные
не дали ответа по причине отсутствия брака. В большинстве семей периодически случаются ссоры, конфликты. Бесконфликтное
существование практически невозможно в
семейной жизни, поскольку по различным
вопросам возникают противоречия. Этот
факт подтверждают и ответы респондентов
на следующий вопрос.
На вопрос: «Как часто случаются (случались) ссоры в Вашей семье?» респонденты
ответили следующим образом: 51,9 % респондентов ответило «изредка», 18,1 % респондентов затруднились ответить, 16,7 %
ответили «несколько раз в месяц», 7,0 % –
«несколько раз в неделю», 5,1 % – «никогда».
В современной российской семье всё
более актуальной становится проблема
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конфликтов и насилия. Конфликт в семье
представляет собой специфическую модель поведения субъектов с особым распределением ролей, последовательностью
событий, способами выражения взглядов,
ценностных ориентаций, формами отстаивания интересов и целей [2].
Основными причинами конфликтов в
семье, по мнению респондентов, являются
«отсутствие взаимопонимания, поддержки,
сочувствия» (23,7 %), «злоупотребление
спиртными напитками» (22,6 %), «воспитание детей» (20,4%). При этом необходимо
отметить, что 24 % респондентов затруднились ответить.
Отвечая на вопрос: «Если Вы были
в разводе, какие причины привели к этому? Если нет, то ответьте, какие причины,
на Ваш взгляд, могут привести к разводам?», респонденты могли выбрать не
более трёх вариантов ответов. Главными
причинами развода респонденты назвали
«отклоняющееся поведение» (алкоголизм,
наркомания и др.) (52,9 %), «супружеская
неверность» (46,0 %), «насилие в семье»
(43,7 %). Данный факт свидетельствует о
том, что насилие в семье является одной из
основных причин развода. Агрессивное поведение одного из супругов по отношению
к другому супругу и другим членам семьи
приводит к тому, что семья фактически распадается. Члены семьи, где присутствует
насилие, постоянно испытывают стресс,
психологический дискомфорт, а также боязнь повторения актов насилия. Всё это
влияет на поиск решения данной проблемы
и приводит, в итоге, к разводу.
В настоящее время насилие в семье
проявляется очень латентно, скрыто от общества. Пострадавшие стараются не распространяться о фактах насилия в силу
различных причин: запугивание со стороны
обидчиков, нежелание «выносить сор из
избы», традиционное воспитание и др. Только единичные случаи предаются огласке и
общественному порицанию. Найдётся немного людей, кто может открыто говорить,
что в его семье присутствует это явление.
Насилие в семье тщательно скрывается членами семьи. В обществе до сих пор действует запрет на информацию о насилии в семье. Даже при анонимных социологических
опросах не всякий респондент согласится
раскрыть информацию о том, что он или
другие члены семьи подвергались и подвергаются насилию со стороны близких людей.

Социология
Проблема заключается также в том, что
респонденты не всегда чётко определяют
границы насильственных действий по отношению к членам семьи. В основном используется понятие физического насилия,
однако следует учитывать, что существуют
и другие виды насилия в семье [1, с. 198].
Члены семьи становятся жертвами
агрессивных действий значительно чаще,
чем посторонние люди. Это относится как
к мелким эксцессам, связанным с незначительным причинением вреда здоровью, так
и к более серьезным преступлениям, включая убийства. Направленность значительной доли агрессии, имеющейся в обществе
против близких, отмечается практически во
всех странах, что даёт основание говорить
об универсальности этого явления.
Одна из важнейших особенностей семейного насилия состоит в том, что оно
представляет собой повторяющиеся во
времени инциденты множественных видов
насилия (физического, сексуального, психологического и экономического).
Последствия семейного насилия носят долгосрочный характер. Члены семьи
страдают от различных неврозов и депрессии. Кроме этого, есть большая вероятность того, что члены семьи могут получить травмы или другой вред здоровью.
Дети, ставшие свидетелями или жертвами
семейного насилия, получают определённый опыт применения насилия. Во многих

семьях жестокое обращение передаётся из
поколения в поколение. Одна из ведущих
детерминант этого – воспроизведение родительских ролевых моделей, с которыми
ребёнок сталкивался в детстве. Дети, которые подверглись жестокому обращению,
превращаются в насильников, и происходит
процесс воспроизводства жестокости.
Люди, бывшие в детстве свидетелями
физического насилия между родителями и
подвергающиеся телесным наказаниям, во
взрослом возрасте сами становятся склонными к использованию физической силы в
отношениях с супругами и агрессии в отношении собственных детей. Кроме того, насильственные отношения между супругами
в семье повышают вероятность использования этими родителями физического насилия
по отношению к собственным детям. По некоторым данным, приблизительно 30 % тех,
кто был свидетелем агрессии между родителями и жертвой физических наказаний, во
взрослом возрасте совершают насилие.
Таким образом, в случаях домашнего
насилия развод является одним из эффективных путей решения данной проблемы,
хотя в целом, как явление, развод, конечно
же несёт негативную окраску. Развод, изменяет к лучшему условия тех членов семьи,
которые были подвержены домашнему насилию. Насилие в семье приводит к определённому увеличению количества разводов
современных семей.

Список литературы
1. Бадонов А. М. Проблемы выявления жестокого обращения в условиях семьи // Вестник Бурятского ун-та. Сер. Психология. Социальная работа. 2012. Вып. 5. С. 196–200.
2. Вдовина М. В. Межпоколенческий конфликт в семье: социологический аспект.
М.: Московский гуманитар. ун-т, 2008. 160 с.
3. Лагойда Н. Г., Бадараев Д. Д. Отношение горожан к современным проблемам разводов // Социальная защита семьи в условиях модернизации современного общества: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию Республики Бурятия. Улан-Удэ,
2013. 256 с.
4. Родина И. В. Социальная проблематизация насилия в семье в современной России:
автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 2007. 40 с.
5. Смелзер Н. Социология / пер. с англ. М.: Феникс, 1994. 688 с.
References
1. Badonov A. M. Problemy vyjavlenija zhestokogo obrashhenija v uslovijah sem’i // Vestnik
Burjatskogo un-ta. Ser. Psihologija. Social’naja rabota. 2012. Vyp. 5. S. 196–200.
2. Vdovina M. V. Mezhpokolencheskii konflikt v sem'e: sotsiologicheskii aspekt. M.: Moskovskii
gumanitar. un-t, 2008. 160 s.
3. Lagojda N. G., Badaraev D. D. Otnoshenie gorozhan k sovremennym problemam razvodov //
Social’naja zashhita sem’i v uslovijah modernizacii sovremennogo obshhestva: materialy mezhdunar.
nauch.-prakt. konf., posvjashh. 90-letiju Respubliki Burjatija. Ulan-Udje, 2013. 256 s.
4. Rodina I. V. Social’naja problematizacija nasilija v sem’e v sovremennoj Rossii: avtoref.
dis. … d-ra sociol. nauk. M., 2007. 40 s.
5. Smelzer N. Sociologija /per. s angl. M.: Feniks, 1994. 688 s.
Статья поступила в редакцию 30.04.2014

13

