
УДК 316.472
ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

И.О. Будревич, студент,
Н.А. Карпенко, старший преподаватель, 

Витебский государственный университет, Igor_Budrevich@mail.ru

В современном мире очень остро стоит проблема насилия. Распространенность этого феномена в жиз
ни человека привела с одной стороны к спокойному восприятию сцен насилия, даже, в определенной мере, по
пуляризации в средствах массовой информации, визуальных видах искусства (кино, театр, живопись, графика, 
фотография), с другой — протест и нетерпение, выраженное в борьбе против насильственных действий (этика 
ненасилия). В процессе развития общества в XX веке произошла трансформация в отношении человека к фено
мену насилия (жестокости). Если в первой половине столетия сцены насилия демонстрировались с целью воз
будить традиционные гуманные чувства и настроения, протест против насилия (особенно в связи с войнами и 
революциями), то со второй половины века утверждается самоценность и равноправие негативного феномена 
наравне с общечеловеческими высшими моральными ценностями.

Следует отметить, что насилие имеет место только во взаимоотношениях между людьми, представляя собой 
особый тип человеческих, общественных отношений, направленных против жизни и собственности других. 
Занимая промежуточное положение между природностью человеческого существования и культурно осмыс
ленными формами, как бы связывая между собой две природы человека - естественную природную и цивили
зованную жизнь, насилие определяет амбивалентный характер человеческого бытия.

Обратимся к содержательной сущности понятия насилия. С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского 
языка дает следующее определение: «насилие - 1) применение физической силы к кому-нибудь; 2) принуди
тельное воздействие на кого-нибудь; 3) притеснение, беззаконие» [2]. Что касается нормативно-правовых до
кументов, то в них «насилие» определяется следующим образом: это воздействие одного человека на другого, 
нарушающее гарантированное Конституцией право граждан на личную неприкосновенность (в физическом и 
духовном смысле). Сам термин «насилие» лингвисты определяют как: J) применение физической силы к кому- 
нибудь; 2) злоупотребление своей властью; 3) принудительное воздействие на кого-нибудь [1; 2]. Таким обра
зом, насилие выступает синонимам морального зла, в него наряду с убийством включаются ложь, лицемерие, 
другие нравственные деформации.

В современном мире насилие может выражаться в различных формах, одной из таких является проявление 
жестокости. Согласно толковому словарю,«жестокость» определяется как крайняя суровость, безжалостность и 
беспощадность. В переносном смысле под понятием «жестокость» подразумевают огромную силу, превосхо
дящую обычную [2].

Выделяют различные виды и формы насилия: прямое и косвенное, физическое (нанесение физических по
вреждений. включая телесные наказания), сексуальное (удовлетворение сексуальных потребностей без взаим
ного согласия или с целью получения прибыли, проституция), эмоциональное (словесные оскорбления, униже
ния достоинства человека, брань и угрозы в его адрес), а так же в последние годы стали выделять еще и эконо
мическое насилие. Корни любого проявления насилия лежат в социально-психологических особенностях поло
жения, занимаемого человеком в обществе.

Основными причинами насилия в жизни современного человека являются: антигуманная направленность 
СМИ, внутрисемейные отношения родителей, отсутствие взаимопонимания, ненависть людей друг к другу, 
эгоизм людей, общая неудовлетворенность жизнью, профессиональная нереализованность, социальные про
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блемы, бытовая неустроенность, алкоголизация населения, наркозависимость, отягощенная наследственность, 
низкий как педагогический, так и общеобразовательный уровень культуры, государственная политика, измене
ние системы ценностей в обществе, отсутствие веры в бога, растущая агрессия в обществе, окружающая соци
альная среда, терпимость к насилию и насильникам, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, жестокость или 
насилие, испытанные в своем детстве, неустойчивость психики в стрессовых ситуациях, В свою очередь в пси
холого-педагогической литературе описываются следующие причины социально-психологического насилия: 
безработица, перенаселенность, социальная изоляция, закрытость и стрессовые состояния людей, которые не 
умеют управлять своими эмоциями.

Отметим, что количество пострадавших в результате насильственных, противоправных действий, значи
тельно выше, чем в данных уголовной статистики. Так. например, побои, угрозы, и унижения, которым подвер
гаются женщины и дети в семьях и социальном окружении, в большинстве случаев остаются вне поля зрения 
правоохранительных и других государственных органов, деятельность которых направлена на защиту от зло
употреблений, жестокости и насилия.

Являясь аморальным проявлением человека в современном обществе, насилие в любой форме его выраже
ния влияет на развитие личности. Оно накладывает отпечаток на физическое и умственное здоровье, на психи
ку человека и проникает, практически, во все сферы его жизнедеятельности. Равнодушие, не желание противо
стоять насилию приводит к потере человеческого в человеке.
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