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О. Ю. Тевлюкова

К вопросу о превенции социального 
насилия

Над способами исключения насилия из социальной жизни, орга-
низации идеального общества без насилия и принуждения размышляли 
многие представители социальных наук на протяжении нескольких веков. 
Одним из первых концепцию идеального общества описал Платон. Свои 
варианты организации государства и общества без насилия  предлагали 
утописты. К. Маркс полагал, что исчезновение насильственных основа-
ний общества произойдет с уничтожением частной собственности, воз-
никновением коммунистического общества – общества без государства, 
эксплуатации, лжи и насилия. Ленинская теория связывала установление 
справедливого общества с диктатурой пролетариата. Свое видение нена-
сильственного общественного устройства имелось и у западных филосо-
фов и социологов. Но все эти теоретические размышления не были осу-
ществлены на практике, более того, их реализация приводила к созданию 
социальной системы с уровнем насилия, намного превышающим уровень 
насильственного воздействия на личность и общество в предыдущей со-
циальной системе.

Можно ли в действительности преодолеть тенденцию насильствен-
ного вмешательства в развитие социального организма, силового регули-
рования социальной жизни, насильственного воздействия на индивида, 
общество и природу? Возможно ли решать социальные проблемы и про-
тиворечия, не прибегая к насилию? 

Социальное насилие – это система насилия, пронизывающая обще-
ство, дублирующая его основные институты и организации и имеющая 
свой механизм воспроизводства. Поэтому для превенции социального на-
силия необходимы комплексные изменения всей социальной системы, ее 
экономической, политической, социокультурной сфер. Прежде всего, для 
нормального функционирования политической и социально-экономиче-
ской структур общества необходимо изменить формы управления обще-
ством, обеспечить участие во власти и реализацию гражданских прав всего 
населения. Эффективное управление обществом (социальное управление) 
возможно при соблюдении следующих принципов:

• разделение властей;

• оперативное решение социальных проблем;

• децентрализация управления;
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• защита прав граждан;

• независимость гражданского общества от государства;

• уважение права.

Субъектами социального управления при этом будут выступать 
управляющая система, организационно оформленные общности людей, 
наделенные функциями по осуществлению управляющего воздействия 
(политическая система, государство, гражданское общество, партия, обще-
ственная организация, трудовой коллектив).

Объектом социального управления – социальная система, элемента-
ми которой являются социальные группы, организации, территориальные 
общности, этнические группы, индивиды.

Условием превенции (предотвращения) насилия в обществе являет-
ся культура. Необходимо привитие таких культурных норм, которые были 
бы направлены против использования насилия при решении любых про-
блем общества, семьи и индивида.

Реальный контроль за выполнением законодательных норм, защи-
щающих отдельную личность, дискриминируемые социальные группы от 
актов насилия также может иметь позитивное влияние, дисциплинируя 
личность.

Изменение характера взаимоотношений между государством, обще-
ством и личностью, формирование единой национальной идеи, способной 
объединить верхи и низы, управляющих и управляемых, способно прибли-
зить общество к более стабильному состоянию, нормализовать функцио-
нирование социальной системы и способствовать превенции социального 
насилия.


