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Тема насилия стала одной из центральных и изучаемых мыслей XX - XXI 

веков. Изучением данной темы занимались представители философии, 

психологии, юристов - криминалистов, социологии, например, такие как, Ч. 

Ломброзо, З. Фрейд, Э. Фромм, М. Фуко. 

Интересное определение слову «насилие» дано в «Словаре по правам 

человека», а именно: насилие - это демонстрация силы для оказания влияния или 

уничтожения. Оно может быть изображено как несколько концентрических 

кругов с четким «ядром» в центре и размытых по краям: 

Ядром можно считать прямое физическое насилие, причиненное людям; 

Опуская ограничение «физическое», мы можем включить 

«психологическое насилие», ментицид, злонамеренные манипуляции и т.п.; 

Опуская ограничение «прямое», мы можем включить косвенные формы 

насилия; 
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Опуская ограничение «людей», мы можем включить других живых 

существ: органистическое насилие, жестокость к животным; 

Опуская ограничение «организмы», мы можем включить экоцид, насилие 

по отношению к окружающей среде; 

И так далее, опуская все больше ограничений, мы можем расширить 

понятие насилия, включив в него: 

Насилие по отношению к структурам, системам, идеологиям и т.п.; 

Насилие по отношению к самооценке, достоинству, независимости и т.п.; 

Ритуально оформленное социальное насилие или «социальная 

испорченность», означающая уменьшение жизнеспособности или 

индивидуальной пригодности в силу традиций, обычаев, обрядов населения. 

Институциональное насилие; 

Структурное насилие1. 

Как известно насилие связано с силой, с каким-то ее применением. Сила - 

это одно из ближайших родовых понятий, через которое возможно определение 

насилие. В широком смысле под силой понимают какое-либо энергетическое 

действие или способность к действию2. 

В связи с этим, насилие можно рассматривать как один из древнейших и 

наиболее примитивных способов разрешения социальных конфликтов. Как 

известно, вся история человечества представляет собой череду насильственных 

действий, направленных на уничтожение и порабощение одних индивидов и 

социальных групп другими. Насилие имеет место только во взаимоотношениях 

между людьми, поскольку они обладают свободной волей; оно в этом смысле 

есть общественное отношение3. 

Обычно насильственными считаются действия одних людей, 

непосредственно направленные против жизни и собственности других, 

например, убийства, увечья, ограбления, нападения, завоевания, угрозы и так 

                                                           
1 Алберт Дж. Лонгман, Алекс П. Шмидт «Словарь по правам человека» URL: http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 
2 Агапов П.В., Итиуридзе Л.А. Насилие и управление: опыт теоретического анализа проблем // Ученые записки. 2009. № 4. С. 

92. 
3 Гусейнов А.А. Понятие насилия. Философия, наука, цивилизация. М., 1999. С. 67. 
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далее. В процессе насилия одни индивиды (группы людей, сообщества) 

навязывают себя, свои цели нормы другим, стремятся подчинить их себе. При 

этом предполагается, что первые лучше вторых, что они имеют право так 

поступать. Следовательно, насилие представляет собой такой тип человеческих, 

общественных отношений, в ходе которого одни индивиды и группы людей 

подчиняют себе других, узурпируют их свободную волю. 

Насилие рассматривается в двух смыслах - в широком и в узком. В узком 

смысле насилие ассоциируется с нанесением человеку физических и моральных 

травм. В широком смысле под насилием понимается любой ущерб (физический, 

моральный, психологический, идеологический и другой), наносимый человеку, 

ил любые формы принуждения в отношении других индивидов и социальных 

групп4. 

Также существует типология насилия, которая весьма обширна и 

многообразна. 

Можно классифицировать насилие по видам причиняемого ущерба, 

например физическое и психологическое насилие; по формам насильственного 

взаимодействия (убийство, террор, изнасилование и так далее); по субъектам 

конфликтного взаимодействия (насилия в межличностных, межгрупповых, 

межгосударственных и иных конфликтах). Крайними формами проявления 

насилия являются различного рода войны, геноцид, террор, массовые убийства 

людей. Одним словом, насилие имеет столь же многообразную типологию, как 

и формы взаимодействия людей. 

Однако для изучения проблемы более продуктивным является иной 

подход к классификации насилия. В его основе лежит разграничение насилия на 

два основных вида: прямое насилие и структурное насилие. Прямое насилие 

подразумевает непосредственное воздействие субъекта на объект (убийство, 

телесные повреждения, задержание, изгнание и так далее), структурное насилие 

                                                           
4 Акилов А.В. Теория и практика исследования проблем преступного насилия // Научный вестник Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт». 2016. Т. 2. С. 24. 
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- это создание определенных условий (структуры), ущемляющих потребности и 

интересы людей, например эксплуатация человека человеком в обществе5. 

Известный исследователь проблем мира и насилия Й. Галтунг выделил три 

формы насилия: прямое, структурное и культурное. Рассмотрим эти три вида 

насилия. Наиболее явным и доступным для эмпирического наблюдения является 

прямое насилие со всеми видами жестокости, проявляемой людьми друг к другу, 

к другим формам жизни и природе в целом. 

По отношению к перечисленным выше потребностям прямое насилие 

проявляется в следующих формах: а) убийство; 

б) телесные повреждения, блокада, санкции, нищета; в) десоциализация из 

собственной культуры и ресоциализация в другую культуру (например, 

запрещение родного языка и навязывание другого), отношение к людям как 

гражданам второго сорта; г) репрессии, задержание, изгнание. 

Структурным насилием являются: а) эксплуатация типа А, когда 

нижестоящие могут быть ущемлены настолько, что умирают от голода и 

болезней; б) эксплуатация типа Б, когда нижестоящие могут оказаться в 

состоянии постоянной нищеты, включающем недоедание и болезни; в) 

внедрение в сознание, ограничение информации; г) маргинализация, 

разобщение. 

Под культурным насилием Й. Галтунг предлагает рассматривать те 

аспекты культуры, символической сферы нашего существования, 

представленной религией и идеологией, языком и искусством, эмпирической и 

формальной наукой (логикой и математикой), которые могут быть использованы 

для оправдания и легитимизации прямого и структурного насилия. 

Культурное насилие ведет к тому, что прямое и структурное насилие 

начинают выглядеть и восприниматься как справедливое, или, во всяком случае, 

недурное дело6. 

                                                           
5 Квасов О.Н. Генезис форм террористического насилия // История государства и права. 2015. N 18. С. 32. 
6 Кругликов Л.Л. О понятии и уголовно-правовой оценке насилия // Уголовное право. 2015. N 1. С. 72. 
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В заключение хотелось бы сказать, что насилие приникает во все сферы 

общества, такие как - политика, быт, экономика, семья, школа. Тема насилия 

является актуальной при исследовании межэтнических отношений. Вся 

человеческая история пронизана насильственными действиями, которые 

направлены на уничтожение и порабощение одних индивидов другими, одних 

социальных групп другими. 

Тема насилия будет актуальна во все времена. Но в современное время она 

актуальна, так как появляются новые сферы общества и следовательно будут 

появляться новые виды насилия. 
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