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ОБЫДЕННЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

Аннотация: статья рассматривает повседневные формы социального 

насилия. Авторами поднимается важная и актуальная в современной жизни 

тема. 
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Сам термин «насилие» имеет множество определений, более или менее по-

хожих между собой. 

Насилием считается поведение, приносящее вред другим, проявляющееся в 

ограничении свободы или принуждении к чему-либо. Также под насилием пони-

мают причинение физического, материального и психологического вреда. Абду-

салам Абдулкеримович Гусейнов и Рубен Грантович Апресян дали следующее 

определение: «Насилие есть узурпация свободной воли, такое отношение между 

людьми, в ходе которого одни силой, внешним принуждением навязывают свою 

волю другим». Однако, эти же философы говорят о том, что насилием не явля-

ется те ситуации, в которых одна воля господствует над другой с ее согласия. 

Например, отношения между учителем и учениками. 

Насилие является одной из форм социального взаимодействия и рассматри-

вается как социальное явление, способ функционирования социальных отноше-

ний. Если понимать насилие как отношение между двумя сторонами, цели кото-

рых противоречат друг другу, то социальным насилием будет является крайнее 

проявление противоположных интересов, психологических установок личности, 
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социальных групп, этносов, народов, государств. В современной жизни насилие 

приобретает более «мягкие» формы, так как социум изменяет его под себя. 

Исходя из этого, можно предположить, что на данный момент насилие вы-

полняет несколько функций, одна из которых компенсаторская, то есть одна сто-

рона компенсирует какой-либо недостаток за счет другой стороны. Также к 

функциям насилия можно отнести и то, что оно демонстрирует обществу имею-

щиеся противоречия и конфликты, их остроту. 

Говоря о социальном насилии, обычно выделяют прямое и структурное. Под 

прямым понимают конкретное воздействие одной стороны на другую, и к такому 

виду насилия относят телесные повреждения, убийство. Структурное же насилие 

выступает в создании таких условий, в которых одна из сторон или ее интересы 

ущемлены. Оно действует косвенно, через социальные институты и обычно во-

обще не осознается как насилие. 

Обыденные, привычные формы насилия – это те формы, что тесно вплетены 

в повседневную жизнь общества. Причины для этого являются очень разнооб-

разными, и могут провялятся как случайно, так и систематически. Существуют 

следующие виды социального насилия: одного индивида над другим, одной со-

циальной группы над другой, социальной системы над индивидом или же наобо-

рот, а также одной социальной системы над другой. Все эти ситуации могут под-

ходить под нерефлексируемое социальное насилие. 

Нерефлексируемое социальное насилие – это такое насилие, в котором 

субъект действует непреднамеренно и деяния совершается по глупости или же 

по причине выполнения социально-неадекватных правил и норм. В данном слу-

чае такое поведение часто оправдывается «благой» целью. 

К нерефлексируемому социальному насилию относятся такие виды наси-

лия, как «педагогическое», «социализационное», «информационное», «равно-

душное». 

В «педагогическом» насилии преследуют цели образования и воспитания. 

Здесь насилие проявляется в завышенных домашних заданиях, предвзятости в 

оценивании учеников, выборе фаворитов, и что более важно – неадекватных 
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чрезмерных требованиях от своих детей. Средством здесь выступает так называ-

емое наказание, превышение меры которого всегда считается насилием. 

«Социализационное» насилие стремится к социализации человека в обще-

стве. В этом случае насилие подразумевается в том, что система заставляет ин-

дивида следовать предписанным правилам. Неподчинение влечет за собой низ-

кий социальный статус, бедность и даже социальное исключение. Социализаци-

онным насилием является так же и отказ системы в помощи процесса социали-

зации. 

«Информационное» насилие – насилие, в котором телеиндустрия, СМИ и 

прочие специально романтизируют или наоборот очерняют реальность. Здесь 

проявляется манипулирование сознанием, сокрытие или искажение информации. 

«Равнодушное» насилие – это пренебрежение проблемами других людей. 

Действует это лишь тогда, когда человека напрямую просят о помощи. 

Перечисленные выше формы социального насилия относятся к нерефлекси-

руемым видам и считаются обыденными и привычными в современном обще-

стве. Проблемой является не только само существование подобного насилия, но 

также и то, что социум не предает особого значения происходящему, не замечает 

этого. В то время как подобное насилие оказывает большое значение на нашу 

повседневную жизнь. Без осознания проблемы невозможно ее решение, поэтому 

данную тему необходимо активно поднимать и придавать огласке. 

 


