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Насилие как социальная проблема

Насилие является одной из актуальных проблем современного 
общества. Ежедневно совершаются десятки, сотни действий, нося
щих агрессивный характер, приводящих к тяжелым последствиям 
для пострадавших. Каждый человек когда-либо подвергался той или 
иной форме насилия. Низкая социальная защищенность, невозмож
ность или неспособность противостоять агрессии других людей сви
детельствуют о том, что человеческое общество пока не в состоянии 
уменьшить уровень насилия, снизить угрозу опасных деструктивных 
последствий.

В широком смысле термин «насилие» обозначает применение 
силы либо разного рода угроз по отношению к определенным соци
альным субъектам или их собственности с целью запугивания и 
принуждения к определенным действиям (Н.Аберкромби, Е.Старк, 
У .Фрейзер и др.). Насилие может трактоваться и как определенные 
виды действия и бездействия, которые имеют место в рамках раз
личных отношений. Это понятие используется в узком смысле для 
обозначения случаев физического нападения, когда насилие может 
принимать различные формы противоправных физических и сексу
альных действий. Подобного рода насилие может иметь различные



последствия, начиная с ушибов и заканчивая убийством. Часто по
нятие «насилие» употребляется в качестве синонима понятия 
«агрессия».

Однако стоит выделить, хотя и несущественные, но отличия 
указанных терминов. Агрессия означает некоторый вид поведения, 
физического или символического, которое мотивировано намерени
ем причинить вред кому-то другому. Насилие является крайней 
формой агрессии и представляет намеренное стремление причинить 
серьезный физический ущерб другому человеку.

Необходимо учитывать широко распространенную форму аг
рессии -  психологическое или психическое насилие, которое может 
выражаться в разного рода оскорблениях, преследованиях, ограни
чении или лишении физических, финансовых и других средств. 
Психическое насилие может проявляться в запугивании, угрозах фи
зической расправы над индивидом, его близкими, друзьями. 
Несмотря на то что данная форма насилия носит, как правило, вер
бальный характер, вред, причиняемый жертве насилия, не становит
ся менее сильным и опасным.

По данным ООН, сегодня в мире в одной из шести семей по
стоянно вспыхивают скандалы, во время которых супруги наносят 
побои друг другу. В каждой третьей из пяти семей родители систе
матически избивают своих детей. В каждом третьем доме соверша
ются насильственные действия по отношению к одному из супругов 
(как правило, супруге), а также по отношению к детям.

Эти факты вызывают беспокойство не только из-за вреда, при
чиняемого насильниками своим жертвам. Довольно часто оказыва
ется, что распространение насилия крайне сложно предотвратить. 
Американские социологи М.Страус, Р.Джеллес и С.Стейнметц, за
нимающиеся проблемами насилия в семье, выявили следующую за
кономерность: любой отдельный акт агрессии может продуцировать 
агрессию в дальнейшем. По данным наблюдений, чем чаще родите
ли дерутся друг с другом, тем больше вероятность, что один из них 
или оба бьют своих детей. Кроме того, многие агрессивные родите
ли «воспитывают» в собственных детях будущих агрессоров, фор
мируя тем самым склонность ребенка к насилию. Стоит отметить, 
что применение насильственных действий человеком не всегда обу
словлено только дефектами в его воспитании и склонностями.



Насилие возникает в результате множества факторов и причин 
и может проявляться в различных ситуация. Некоторые западные 
исследователи (в большей степени психологи) полагают, что расту
щая в современном обществе готовность прибегать к агрессии, ско
рее всего, связана с увеличивающимся числом людей, считающих 
себя вправе мстить тем, кто, по их мнению, поступил с ними неспра
ведливо. Гневные реакции выражаются как в грубости и словесных 
оскорблениях, так и в росте количества преступлений, связан
ных с насилием и массовыми убийствами.

Другой точки зрения в большей степени придерживаются со
циальные психологи и социологи, которые значимыми факторами 
распространения насилия и агрессивности в обществе считают сред
ства массовой информации, транслирующие с переизбытком сцены 
драк, убийств, изнасилований и т.д. Согласно статистическим дан
ным, средний американец к восемнадцати годам уже имеет возмож
ность только по телевизору наблюдать 32 тыс. убийств и 40 тыс. по
пыток убийства. Было подсчитано, что в середине 1990-х гг. больше 
половины главных персонажей телефильмов подвергалось угрозе 
физического насилия в среднем от пяти до шести раз в течение часа 
(J1. Берковиц).

Естественно, невозможно отрицать влияние транслирующихся 
СМИ потоков агрессии как на взрослых, так и на детей и подрост
ков, отличающихся крайней чувствительностью, способностью лег
ко воспринимать и усваивать часто повторяющиеся насильственные 
способы решения противоречий, конфликтов, не используя (потому 
что не знают) других способов снятия напряжения.

Некоторые исследователи доказывают, что телевидение рисует 
нереалистическую картину современного общества. Преступления 
на телеэкранах значительно более жестоки и агрессивны, чем в ре
альном мире, и у телезрителя может сформироваться представление 
о сегодняшней жизни как череде опасностей, катастроф, аварий, 
убийств, влекущих за собой массы жертв. Если некоторые люди за
имствуют с телеэкранов такое ложное представление о действитель
ности, то это может сказаться на их взаимоотношениях с другими 
людьми.

Кроме того, корни насилия можно искать в особенностях ин
дивидуумов (например, в употреблении алкогольных напитков и



наркотиков), действиях жертв, психических заболеваниях, стрессе, 
фрустрации, недостаточном уровне развития (Л.Берковиц,
С.Миллер, С.Дж.Динитц и др.). Социологи, занимающиеся пробле
мами девиантного (отклоняющегося) поведения, предлагают объяс
нения социального и структурного характера (Я.Н.Гилинский, 
В.С.Афанасьев, А.А Габиани и др.). По их мнению, причины наси
лия нужно искать в общем социальном контексте.

Несомненно, есть немало людей, которых возмущает, что они 
не имеют каких-либо благ, ресурсов, которые имеют другие. Избие
ние детей, жен -  это отражение широкого спектра факторов эконо
мического и сексуального неравенства в обществе. Исследования 
показывают, что насилие в домашних условиях, вербальная агрессия 
отнюдь не рассматриваются как отклонение, а широко признается 
как вполне приемлемое явление, к которому проявляется терпи
мость.

Это одно из проявлений той роли, которую, по мнению обще
ства, мужчины должны играть в семейной сфере. В соответствии с 
этим подходом жестокое обращение с женщинами и детьми можно 
рассматривать как отражение мужской, отцовской власти, следствие 
социальных отношений, в рамках которых женщины и дети постав
лены ниже мужчин, подчиняются им и нуждаются в защите, так как 
изначально являются слабыми. Корни насилия кроются в социаль
ной структуре и в целом комплексе ценностей, традиций, обычаев, 
привычек и взглядов, которые относятся к общественному неравен
ству (мужчин и женщин, бедных и богатых и т.д.).

Если делать акцент на внешних причинах насилия, то к спосо
бам его снижения или контроля можно отнести снижение уровня со
циального, экономического неравенства между различными группа
ми, а также уменьшение количества сцен насилия, изображае
мых в кино и на телевидении, что приводит к разного рода фрустра
циям индивидов и искаженному восприятию действительности.

В то же время, если обращать внимание на внутренние источ
ники агрессии, сдерживаемый человеком агрессивный драйв (склон
ность к агрессии) может разрядиться через воображаемые действия 
или спортивные игры и другие формы соревнования. Психологи и 
психотерапевты в социальном контроле отдают предпочтение не 
столько применению лекарственных препаратов, сколько использо



ванию техник поведенческого тренинга или оказанию помощи лю
дям в осознании подавленных чувств возмущения, обиды, негодова
ния.

Проблема насилия требует целенаправленных и продуманных 
совместных действий специалистов различной профессиональной 
ориентации, а также поддержки со стороны населения. Во всех стра
нах насилие глубоко вплетено в социальную ткань общества, и важ
ное значение имеет мобилизация деятельности систем социальной 
службы, правоохранительных органов, специалистов по социальной 
работе, педагогов, медиков, представителей религиозных организа
ций, социологов и всех тех, кто заинтересован в предупреждении 
насилия, привлечении правонарушителей к ответственности, защите 
и помощи жертвам агрессии.

В. М. Князев

Духовная сила веры -  эффективное средство 
в деятельности социального работника

При взаимодействии социального работника с клиентом (че
ловеком нуждающимся) с необходимостью приходит тот момент ис
тины взаимопонимания, когда социальный работник, проникшись 
нуждой и заботами человека нуждающегося, желает ему помочь не 
только как официальное лицо, но и как духовно-зрелая личность, со
страдающая и желающая всем своим существом решить проблему 
клиента. В этой ситуации социальный работник невольно ставит се
бя на место нуждающегося человека и мыслит, что же он сам делал 
бы в этой ситуации.

Конечно, он вел бы борьбу с невзгодами и несправедливостью 
жизни. Но из какого источника жизненной силы он черпал бы для 
себя силу жизни? Легко быть оптимистом, когда ты находишься на 
берегу благополучия и пребываешь в силе и здоровье телесном. 
Но как остаться оптимистом и где найти силы для борьбы с 
жизненными невзгодами, если ты на противоположном берегу 
жизни -  там, где жуткая пучина почти неизлечимых болезней 
затягивает в бездну смерти, а равнодушный к твоей жизни ветер


