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The article presents a philosophical understanding of violence, encompassing multiple forms of its appearance and perception.
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Внастоящеевремя,когдавмиреидетпоискфундаментальных
философских, политических и правовых оснований чело-
веческогобытия,способныхобеспечитьнетольковыжива-

ние,ноипоступательноеразвитиесоциума,казалосьбы,впервую
очередьдолжнытематизироватьсяпрограммыненасилия.Однако
ненасилие,какявствуетизисториитерминаиэтимологиислова,
вначальномпунктепредставляетсобойоппозициюнасилию,его
отрицание.Чтобыопределитькачественныеграницыисодержание
ненасилия,необходимоявственнопредставлятьсебесущественные
признакинасилия.
Сложностьисследованияэтойпроблемысвязанастем,чтоболь-

шаячастьработ,посвященныхнасилию,выполненавсоответствии
с парадигмой субъект-объектного понимания этого явления и
исходитизтрактовкифеноменанасилиявмодусегосподстваодной
волинаддругой.Подобнаяметодология,поройдостаточноэффек-
тивная,особеннокогдаанализируетсянамеренное,видимоеизме-
рениенасилия,оказываетсянедостаточнойприизучениифеноме-
нов,выходящихзарамкимотивированнойсферы.
Вузкомсмысленасилиеопределяетсякакприменениесилыили

угрозы такогоприменения.Эту точку зрениявыражают, в част-
ности,х.ГрехэмиТ.Гурр.Вихтрактовкенасилиевыступаеткак
«поведение,направленноенананесениефизическоговредалюдям
илиихсобственности»1.

Вшироком смысле понятием насилие охватывается все, что
заставляетиндивидовпредприниматьдействия,ккоторымонипо
природесвоейнесклонны.Именнотакоепониманиепредлага-
етсяамериканскимсоциологомГ.Ньютоном,помнениюкото-
рого «сущность насилия заключается в том, что благодаря ему
человекапринуждаютвестисебянетак,каконтогохотелбы»2.
ПомнениюА.Гжегорчика,«насилие–естьпринуждениелюдей
кпринятиюопределенныхусловийиликкакому-топоведениюс
помощью(чащевсеговоображаемого)разрушенияихбиологиче-
скойилипсихологическойжизни,либоспомощьюугрозытакого
разрушения»3.
Несоставляетособоготрудаобнаружитьто,чтообаподхода

отражаютсферуволевых отношений.Примеромобъединяющего
(узкийиширокийподходы)определениянасилияможетслужить

1GrahamH.D.,GurrT.R.TheHistoryofViolence inAmerica //Historical and
comparativeperspectives,1969,№4,p.27.

2NewtonG.WhatisViolence//TheNation,1968,vol.206,№26,p.821.
3ГжегорчикА.Духовнаякоммуникациявсветеидеаланенасилия//Вопросы

философии,1992,№6,с.56.
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трактовка этого понятия, изложенная
А. Гусейновым. «Насилие, – отмечает
он,–естьузурпациясвободнойволи»1.

Отметим,чтоаспектсоциальногонаси-
лия (насилия в обществе), связанный
с волевыми отношениями в процессе
противодействия между субъектами,
выделяет в первую очередь его связь с
личностными факторами. Ведь самое
страшное в 99 случаях из 100 является
людямнекакгромнебесный,нодругой
человек: солдат в мундире, грабитель,
приставляющийножкгорлу,террорист,
поднимающийсянаборт авиалайнера с
бомбойвпортфелеит.д.Неслучайнов
современной справочнойфилософской
литературе (издания Кембриджского и
Оксфордского университетов, англо-
американскаяэнциклопедиясоциальной
икультурнойантропологии,итальянская
инемецкаяфилософскиеэнциклопедии)
насилие преимущественно рассматри-
вается в качественамеренного, осозна-
ваемого, артикулируемого воздействия,
исходящего либо от отдельных субъек-
тов,либоотинституционализированных
структур(правовоенасилие).
Однако такой подход к определению

понятия дает нам весьма ограниченное
представлениеонасилии.Вэтомслучае
ускользаютмногиеявления,дажетакого
крупномасштабногохарактера,которые
поставиличеловечествопередпроблемой
выживания.Развенепопадаютвобласть
социальногонасилияявления,вкоторых
источникнасилиявыступаетвобезличен-
нойформе,например в виде тотальной
рационализации общественной жизни,
предзаданного господствующейкульту-
ройчеловекуотношениякбытиюит.п.?
Так,Ю.хабермасосновнуюпроблему

нашего времени видит во вторжении
системного мира в сферу жизненного
мира2. С полным основанием можно
вести речь о насилии историей, накал
которого усиливается в период круп-
номасштабных социальных реформ.
Современностьпредстаетсовокупностью
жесткихстандартов-императивов,несо-
блюдениекоторыхкараетсяотлучением
отнееипоражениемвформальномили
неформальномстатусе.Серьезнаяопас-

1ГусейновА.А.Понятиянасилияиненасилия
//Вопросыфилософии,1994,№6,с.36.

2 хабермас Ю. Техника и наука как «идеоло-
гия»/пер.снем.М.Л.хорькова.–М.:Праксис,
2007.

ность исходит от технократического
отношениякмиру.
Вцелом,можноотметить,чточеловек,

преобразуя своймир, вызываеткжизни
такие силы, над которыми он уже не
господствует.Чемактивнейонусложняет
мир, тем в большей степени порождает
непредвиденные социальные факторы,
которые могут формировать структуры,
радикально ухудшающие человеческую
жизнь.
Поэтому,обращаяськпроблеменаси-

лия, следует иметь в виду два обстоя-
тельства.Первоезаключаетсявтом,что
объемисодержаниепонятиянасилияне
должныограничиватьсясферойволевых
отношениймеждулюдьми,ноохватывать
предельный спектр социальных явле-
ний, создающих угрозу человеческому
существованию.Второе:неследуетрас-
сматривать насилие как единый пред-
мет. Наоборот, философские опции в
вопросахонтологии,различиявподходе
к насилиюнеобходимо влекут за собой
коррелятивныеспособыеговосприятия
ипонимания.
Вэтойсвязи,очевидно,наиболеепред-

почтительным является, во-первых,
функциональноеопределение,которое,с
однойстороны,несодержитвсебежест-
кихценностных,теоретическихипракти-
ческихограниченийипоэтомуявляется
максимальнообъективным,асдругой–
включаетвсебямаксимальновозможный
рядпроявленийнасилиявжизнилюдей.
Во-вторых,  определение наси-

лия  должно  быть  личностно-
экзистенциальным, поскольку «только
конкретныйчеловеккакэкзистенциаль-
ныйцентрпредполагаетчувствилищек
страданиямирадостям.Ничтовобъек-
тивноммире,нинация,нигосударство,
нисоциальныйинститут,этимчувстви-
лищемнеобладают»3.

В-третьих,посколькуобществоявляется
продуктомнетолькоиндивидуальных,но
иколлективныхсубъектов(наций,этни-
ческих общностей, различных социаль-
ных групп), дефиниция должна дедуци-
роватьсятакимобразом,чтобыонаопи-
сывала жизнедеятельность совокупного
субъекта.
В-четвертых, определение не должно

быть одномерным, но предусматривать

3ГжегорчикА.Указ.соч.
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вариабельностьиконтекстуальностьвос-
приятиянасилия.
В-пятых, трактовка насилия должна

быть максимально формальной, по-
сколькуегоопределения,основанныена
знании«сущностей»,открываютпутьдля
иныхпроявленийнасилия.
В-шестых, в процессе дедуцирования

понятияследуетизбратьтакоеоснование,
которое при определенном онтологи-
ческом допущении должно распростра-
нятьсянавесьрядживыхсуществ.
Что же объединяет разнообразные

поформе имасштабам, видами целям,
социальному содержанию и направлен-
ности проявления насилия в обществе?
Не найдя стержня, ариадниной нити,
ведущейнасизэтоголабиринтаопределе-
ний,мыпотеряемсявмассебессвязныхи
разрозненныхпредставлений,лишенных
концептуальногоединства.
Анализ сознательной волевой жизни

социального субъекта свидетельствует о
том,чтоонавпроцессесвоегоразверты-
ванияпроходиттристадии.Первая–это
актуализацияотдельныхинтересов/цен-
ностей.Даннаяфазахарактеризуетпассив-
ноеотношениеволисубъектаквнешнему
миру.Вторая–этовзаимноесдерживание
и ранжирование интересов/ценностей
путем выбора между ними. Это стадия
внутренней работы субъекта. Третья –
этоволевойимпульс,припомощикото-
рогонесдерживаемыйилиопределяемый
выбором интерес/ценность переходит в
соответствующеедействие,чтовыражает
активное отношение субъекта кмиру.В
этойсвязинасилиевыступаеткакограни-
чениесвободывыборафакторамисоци-
альнойсреды.
Если следовать от простого к слож-

ному,отвнешнегоквнутреннему,целе-
сообразно начать обоснование со сво-
боды действия, подняться обратно к
свободевыбораи,наконец,–ксвободе
актуализации интересов/ценностей.
Переходволевогоимпульсакдействию
можетбытьзадержанразличнымиобсто-
ятельствами, исходящими от другого
субъекта,иливрезультате воздействия
обезличенныхсоциальныхсил,будь то
организация, разрушительные послед-
ствия технологической деятельности
(террацид)ит.д.
Однако социальная несвобода про-

являетсянетольковпрямомуничтоже-
нии свободы действия: к физическому

ограничениюонаприсоединяетидухов-
ноеограничение–черезсистемуугроз,
моральных запретов, вкоторых заинте-
ресованисточникнасилия.Неслучайно
пощечинатогожеполицейскогопричи-
няет больше страданий, чем естествен-
наяболь.Нонепосредственноприэтом
нарушаетсянесвободадействия, а сво-
бодавыбора. Коммуникативноеострие,
порождающееэкзальтациюнасильствен-
ных чувств, подобно жалу, проникаю-
щему в плоть. Его невозможно извлечь
иным образом, как только выполнить
предзаданную команду. Страх склоняет
социальный субъект на сторону подчи-
нениячужойволе,превращаяеговобъ-
ект. В социальной жизни, когда угроза
принуждает одну волю служить другой,
онаредкодоходитдопрямогонарушения
свободыдействия,ибоонав состоянии
настолькостеснитьсвободувыбора,что
ейнезачембратьсязаболеегрубыесред-
ства.Следовательно,принарушениисво-
бодыволивнешнееограничениеперехо-
дитвовнутреннее,ограничениедействия
незаметносменяетсяограничениемсво-
боды выбора. Власть накладывает свою
тяжелуюрукунестольконасвободудей-
ствия, сколькона свободу выбора.Она
усиливаетполитическоенасилие,чтобы
крепче держатьмассылюдейнаповоду
внутреннегопринуждения.Онаокружает
процессвыбирающейволитакимипре-
градами, что только в исключительных
случаяхейприходитсявторгатьсявсво-
бодудействия.
Насилие–отнюдьнепрозрачныйфено-

мен,обнаружитьегозачастуюнепросто,
невзираянато,чтомыокруженыегомно-
жественными репрезентациями в куль-
туре.Поэтому,чтобыочертитьреальный
горизонтпроблемынасилия,следуетраз-
личать ощущение и состояние насилия.
Видеальномпланесостояниеиощуще-
ниенасилиясовпадают.Номожетбытьи
такоеположение,когдалюди,находясьв
зонетотальногонасилия,психологически
егонепосредственнонеощущают.Более
того,нередковэтомслучаеиндивидпере-
живает«героическое»бытие.«Всакрали-
зованноммире,– отмечал в этой связи
А.Камю,–нетпроблемыбунта,какнет
вообщеникаких реальныхпроблем, по-
сколькувсеответыданыразинавсегда»1.

1 Камю А. Бунтующий человек. Философия.
Политика. Искусство. – М. : Политиздат, 1990,
с.133.
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Отсюда становится очевидным, что
наше представление о насилии должно
охватыватьитакиесобытия,относящиеся
кэтомуявлению,прикоторыхононепо-
средственнонеосознается.Данномукри-
терию,очевидно,соответствуетобобщен-
наяфилософскаятрактовканасилиякак
принудительного ограничения свободы
выбора индивидуального или коллек-
тивногосубъектафакторамисоциальной
среды.
Посвоемусодержаниюиобъемунаси-

лие можно условно разделить на две
большие группы. Первая группа вклю-
чаеттевидынасилия,которыесвязаныс
ограничениемсвободыволиличностно-
мотивированными (преждевсего,нрав-
ственными) факторами (политическое,
школьное,семейноеипр.насилие).Здесь
насилие инициируется из собственных
действий разумного существа, которые
зависятотнегосамого,анеизтого,что
снимслучаетсяпомимоеговоли.Вторая
группа объединяет немотивированное, 
системноенасилие,вызванноетемиили
иными артефактами человеческой дея-
тельности,исходящееотбезличныхсил,
непредусматривающеечей-тоосознан-
ныйвыбор(структурное,экономическое,
технологическое и пр. насилие). При
этомотметим, что граньмеждуразлич-
ными видами насилия является весьма
подвижной.Примеромнемотивирован-
ногосистемногонасилияможетслужить
экономическое насилие, заключающе-
еся в условиях рынка в господстве над
человеком вещи, которая при товарно-
денежномобменеприобрелаизвестную
самостоятельностьпоотношениюксо-
здавшему ее производителю. Но то же
экономическоевоздействиеврезультате
введения экономических санкций сле-
дуетрассматриватькакнамеренноеогра-
ничениесвободыволи.
Приэтомлюбыепроявлениянасилия,

будьтошкольное,семейное,экологиче-
ское,могутноситькриминальныйхарак-
тер,еслионивозмущаютсознаниеобще-
ства,воплощенноевнормативныхактах

уголовного (преимущественно) права1.
Иными словами, действие возмущает
общественное сознание не потому, что
онопреступно,ноонопреступнопотому,
что возмущает общественное сознание.
Мыегопорицаемнепотому,чтоонопре-
ступление,ноонопреступлениепотому,
чтомыегопорицаем.
Философскаяпозициявидениянасилия

становитсяпредостережениемотгрубого
вмешательства в традиционные пред-
ставлениялюдейоприемлемоминепри-
емлемом,чтоособенноактуальновэпоху
глобализации,сопровождающейсяростом
конфликтов,связанныхсзащитойлюдьми
привычногоукладажизни.
Такимобразом,представленноепони-

маниенасилияврамкахлогическойоппо-
зицииксвободеволипозволяетнамопре-
делить,соднойстороны,функциональное
единстворазличныхпроявленийнасилия,
а сдругой–многомерностьеговидови
форм, вариабельность его восприятия.
Все многообразие видов и форм наси-
лия редуцировано к единойфункции–
ограничению свободы выбора субъекта.
Придопущенииукорененностисвободы
в основании бытия (А. Шопенгауэр,
Н.А.Бердяев)даннаятрактовканасилия
охватывает также и природу, позволяя
«улавливать»событиянасилия,скембы
онинипроисходилиисчембынибыли
связаны.Всветеочерченногостановится
явным и то, что проявление массового,
системноосуществляемогонасилиявоз-
можнолишьприотсутствииегорефлек-
сиисостороныисполнителей.Такразре-
шаетсяиодинизизвестныхсократовских
парадоксов,согласнокоторомунамерен-
ное,сознательноезлолучшезланенаме-
ренного,слепого.

1Методологияанализаданнойпроблемыпред-
ставлена в работе Э. Дюркгейма «О разделении
общественного труда»: «…мыможемсказать, что
действие преступно, если оно оскорбляет силь-
ные и определенные состояния коллективного
сознания».См.:ДюркгеймЭ.Оразделенииобще-
ственноготруда.Методсоциологии.–М.:Наука,
1990,с.78.


