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Аннотация: В статье рассматривается проблема насилия, а так же 

некоторые конкретные виды насилия. Приводится реальная статистика и 

факты. Объясняются причины, вызывающие агрессивное поведение людей и 

приводящие к насилию. Предлагаются способы противостояния насилию.  
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Проблема насилия над людьми, включающая в себя разные его формы, 

на сегодняшний день является актуальной. Не смотря на то, что многим 

кажется, что мы живем в самое спокойное историческое время, и 

представление о человеке древних времен сводится к образу жестокого 

убийцы-варвара, не имеющего моральных принципов, реальные факты 

показывают, что именно 20 век был наиболее кровопролитным в истории.  
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Вследствие двух мировых войн, революций и других массовых убийств в мире 

погибло около 200 миллионов человек. 

Сегодня по данным ООН каждый год в мире около 1,4 миллиона людей 

умирает в результате насилия. На каждый случай смерти в результате насилия 

приходятся многие другие случаи травм и страданий от различных проблем 

физического, сексуального, репродуктивного и психического здоровья. [7] 

Рассмотрим смертную казнь как узаконенный способ насилия. По 

состоянию на 2018 год смертная казнь разрешена в 56 странах мира. Согласно 

данным правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году 

провели минимум 690 казней.  

Сторонники смертной казни аргументируют свою позицию тем, что 

содержание пожизненно заключенного экономически невыгодно; казнь носит 

за собой показательный характер, что контролирует уровень преступности; 

люди или семьи, пострадавшие от преступления, получат «должное» 

утешение; преступник точно никогда не повторит содеянное и не принесет 

вред другим людям. Но рассматривая смертную казнь с морально-

нравственной точки зрения, никто не вправе лишать человека жизни, кем бы 

он ни был. При рассмотрении данной проблемы стоит учитывать и другие 

факторы, например, следственные ошибки, коррупция и т.д., вследствие 

которых может быть осужден невиновный, а преступник оставаться на 

свободе.  

Следует выделить такой вид насилия, как насилие, направленное 

против собственной жизни или здоровья. В 2000 году примерно 815000 

человек в мире покончили с собой. Самоубийство является тринадцатой 

причиной смерти. [1, с.294] 

Наиболее распространенные причины, по которым люди совершают 

самоубийства: 
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1) Психические заболевания (депрессия, биполярное расстройство, 

пограничное расстройство личности, расстройства пищевого поведения, 

шизофрения и др.). 

2) Травматический стресс.  

Человек, переживший травматический опыт, включая сексуальное 

насилие в детстве, изнасилование, физическое насилие или военную травму, 

подвергается большему риску самоубийства даже через много лет после 

травмы. 

3) Употребление психоактивных веществ.  

Наркотики и алкоголь также могут влиять на человека, склонного к 

суициду, делая его более импульсивным и склонным действовать в 

соответствии со своими побуждениями, чем в трезвом виде. 

4) Утрата или страх потери. 

5) Безнадежность. 

Во многих исследованиях было обнаружено, что безнадежность в 

краткосрочной или долгосрочной перспективе способствует принятию 

решения о самоубийстве. Человек может столкнуться с социальной или 

физической проблемой и не видит возможности улучшить ситуацию. 

6) Хроническая боль и болезнь. 

Если человек страдает хронической болью или болезнью без надежды 

на излечение или избавление от страданий, самоубийство может показаться 

способом вернуть себе достоинство и контроль над своей жизнью. Человек, 

страдающий хронической болью или неизлечимой болезнью, также может 

чувствовать себя обузой для других, поскольку становится все труднее и 

труднее попросить еще одну поездку к врачу или дополнительную помощь по 

дому. 

7) Социальная изоляция. 

Человек может оказаться в социальной изоляции по многим причинам, 

включая потерю друзей или супруга, разделение или развод, физическое или 
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психическое заболевание, социальную тревогу, выход на пенсию или переезд 

в новое место. Социальная изоляция также может быть вызвана внутренними 

факторами, такими как низкая  самооценка. Это может привести к одиночеству 

и другим факторам риска суицида, таким как депрессия, злоупотребление 

алкоголем или наркотиками. 

8) Крик о помощи. 

Иногда люди пытаются покончить жизнь самоубийством не столько 

потому, что они действительно хотят умереть, сколько потому, что они просто 

не знают, как получить помощь. Попытки самоубийства - это не крик о 

внимании, а крик о помощи. Это становится способом продемонстрировать 

миру, насколько им больно.[5] 

Рассмотрим понятие насилие в семье. По статистике каждая третья 

семья сталкивалась с домашним насилием. Жертвы такого насилия, как 

правило, стыдятся попросить о помощи, а многие люди считают домашнее 

насилие внутрисемейным конфликтом, в который не стоит вмешиваться 

посторонним.  

Физические травмы могут представлять наиболее очевидную 

опасность, но эмоциональные и психологические последствия домашнего 

насилия также серьезны. Эмоционально оскорбительные отношения могут 

разрушить самооценку человека, привести к тревоге и депрессии, а также 

заставить его чувствовать себя беспомощным и одиноким.  

Семейное насилие на том или ином уровне существует во всех странах 

мира. В российском законодательстве есть несколько вариантов привлечения 

к ответственности по фактам домашнего насилия, но нет отдельного закона. 

Оно не выделено в отдельный состав преступления, нет даже 

законодательного определения этого явления, тем более не предусмотрен 

институт охранных ордеров, которые могли бы обеспечить потерпевшим 

оперативную помощь, а порой спасти им жизнь. 
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Причин насилия множество. Психологическая литература обычно 

делит эти причины на четыре категории, которые сильно пересекаются: 

биологические, социальные, когнитивные и ситуационные. 

1) Биологические факторы. 

Последние достижения нейробиологии выявили, что биологические 

факторы, взаимодействуя с социальной средой, могут иметь некоторое 

существенное влияние на развитие ребенка. Точная природа этих влияний 

остается в значительной степени неизвестной. Исследователи детского 

развития обнаружили связь между агрессией и повреждениями головного 

мозга в результате множества факторов окружающей среды.  

Эти факторы включают в себя: 

- токсичные материалы, обнаруженные в окружающей среде 

- травмы головы 

- недостаток питания (особенного внутриутробно) 

- употребление наркотиков или алкоголя матерью во время 

беременности 

- родовые травмы  

2) Социальные факторы. 

Социальные факторы относятся к тем процессам, посредствам которых 

человек изучает модели мышления, поведения и чувств на основе своего 

жизненного опыта. 

Исследования показывают, что агрессивному и антиобщественному 

поведению часто учатся от других (включая телешоу, кино или вымышленных 

персонажей) 

3) Когнитивные факторы. 

Когнитивные факторы относятся к возникающим идеям, убеждениям и 

образцам мышления в результате взаимодействия с миром в течение жизни 

человека. Исследования показали, что агрессивные люди по-разному 
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обрабатывают и интерпретируют информацию. «Они склонны воспринимать 

враждебность в других, когда враждебности нет». 

Эта тенденция называется предвзятостью враждебной атрибуции. 

Жестокие люди менее эффективны в мышлении. Они склонны быть более 

терпимыми к насилию в целом и считают, что агрессивное поведение 

приемлемо.  

4) Ситуационные факторы. 

Ситуационные факторы относятся к характеристикам окружающей 

среды, таким как стресс или агрессия в других, которая поощряет или 

порождает агрессивное поведение. Как указал многие исследователи: «Часто 

мы ищем причины насилия в человеке и игнорируем способствующие 

эффекты ситуации». 

 Практически любая неприятная ситуация, например, непрерывный 

громкий шум, неприятные запахи и др., может спровоцировать агрессию у 

людей. 

Условия жизни, семья и сверстники - все может способствовать 

развитию агрессивного поведения. Наличие оружия увеличивает шансы, что 

возникнет конфликт, и что однажды он будет иметь летальные последствия.  

Существует много способов противостояния насилию. Рассмотрим 

основные: 

1) Признание насилия проблемой.  

Люди, подвергающиеся насилию, не должны бояться говорить о 

проблеме и считать себя виноватыми.  

2) Помощь жертвам насилия. 

Открытие и финансирование различных организаций для помощи 

людям, столкнувшихся с насилием. Помощь должна быть бесплатной и 

доступной каждому. 

3) Общественное воспитание. 
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Проведение мероприятий и акций, привлекающих внимание к 

проблеме. Примеры, которые мы подаем молодому поколению, формируют их 

отношение к уважению и правам человека.  

4) Неравнодушие. 

Неравнодушие к проблемам других людей, вовремя оказанная помощь 

может спасти чью-то жизнь. Люди должны заявлять о своей позиции, 

побуждая своих сверстников задуматься о собственном поведении, и 

высказываться, когда кто-то переступает черту. 

5) Признание всех видов насилия преступлением на законодательном 

уровне. 
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