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САНКЦИИ

в «Законах Ману» отмечалось:

«Наказание — царь, оно — мужчина, оно — вождь и оно — каратель... 

Если бы царь не налагал неустанно Наказание на заслуживающих его, 

более сильные изжарили бы слабых, как рыбу на вертеле... 

Весь мир подчиняется (только) посредством Наказания... 

Все варны испортились бы, все преграды были бы. сокрушены, и 

произошло бы. возмущение всего народа от колебания в (наложении) 

Наказания.

Где идет черное, красноглазое Наказание, уничтожающее 

преступников, там подданные не возмущаются, если вождь хорошо 

наблюдает».



сильный всегда прав

Великие вопросы времени решаются не речами и 

резолюциями большинства, но железом и кровью

 власть представляет собой проявление превосходства в 

сугубо материальном смысле

 часто власть являлась результатом военной победы, узурпации, 

брато- и отцеубийства, государственного переворота или какого-

либо другого незаконного деяния.

 в основе множества самых мирных, считающихся в наши дни 

самыми законными и укладывающимися в рамки права 

общественных и политических феноменов лежит насилие

власть, не опирающаяся на силу, не способная добиться 

реализации своих решений



Государство  и насилие

Т.Гоббс: главный признак государства в «монополии на

принуждение и насилие.

Дж. Локк: политическая власть - «право создавать законы,

предусматривающие смертную казнь и соответственно все менее

строгие меры наказания для регулирования и сохранения

собственности, и применять силу сообщества для исполнения этих

законов и для защиты, государства от нападения извне — и все это

только ради общественного блага.

Р.Иеринг: государство обладает абсолютной монополией на

принуждение

М.Вебер: Государство есть то человеческое сообщество,

которое внутри определенной области... претендует (с успехом) на

монополию легитимного физического насилия.



ГОСУДАРСТВО

«организованный по типу учреждения союз

господства, который внутри определенной

сферы добился успеха в монополизации

легитимного физического насилия как

средства господства и с этой целью

объединил вещественные средства предпри-

ятия в руках своих руководителей, а всех

сословных функционеров с их полномочиями,

которые раньше распоряжались этим по

собственному произволу, экспроприировал и

сам занял вместо них самые высшие

позиции»



ИНСТРУМЕНТЫ СИЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА



ЛЕГИТИМНОСТЬ НАСИЛИЯ 

ГОСУДАРСТВА

 формы, средства, условия использования насилия или 

угрозы применения насилия строго определены и 

регламентированы законом.

 только государству принадлежит исключительное право 

применять насилие

НО:
власть проявляется не только в насилии, но также в

различных динамичных формах зависимости, независимости

и взаимозависимости между человеком и человеком, лично-

стью и обществом, социальными группами, классами,

государствами, блоками государств



Взаимосвязь между властью и 

насилием

насилие — это не что иное, как самое грубое выражение власти

Любая политика — это борьба за власть;

высшим видом власти является насилие

— Чарльз Райт Миллс

Макс Вебер:  государство -правление людей

над людьми, основанное на средствах легитимного,

якобы легитимного насилия”.



Х.АРЕНДТ О НАСИЛИИ



Х.АРЕНДТ О НАСИЛИИ

 ошибочно идентифицировать власть и насилие

 власть всегда нуждается во множестве, в то время как

насилие может осуществляться одним.

 Власть всегда основывается на согласованном действии

людей, на гармонии их волеизъявлений, в то время как

насилие есть чистое выражение грубого физического

господства, не нуждающегося ни в каком согласии людей.

 более того, насилие проявляется в обществе тогда, когда

власть перестает действовать.

 насилие может разрушить власть, но не может ее создать».



ПАРАДОКС

ВЛАСТИ

Абсолютное

большинство

политических

деятелей и

исследователей

в той или иной

степени

осуждает

насилие,

говорит об

ограниченности

его

возможностей

(«на штыках

нельзя сидеть»).

насилие всегда

имело и имеет

широчайшее

распространение

в политической

жизни различных

государств



средства власти

средства, рассчитанные на 

добровольное подчинение 

объекта власти субъекту.

средства принудительного

характера

заключаются в таких приемах и

методах власти, которые

призваны заставить объект

власти подчиниться против его

воли, сломить его

сопротивление.



Власть в форме силы

 Обладание властью в форме силы означает возможность оказать 

намеренное влияние на тело или психику объекта или ограничить 

его потенциальные действия.

 Сила… в социологическом смысле означает сокращение числа, 

ограничение или полное исключение альтернатив, имеющихся у 

индивида или группы в результате воздействия со стороны других 

индивидов или групп

 важно различать способность субъекта добиться подчинения 

объекта путем использования силы и путем угрозы использования 

силы (принуждение



Принуждение как форма власти

 имеет место в случае явного несовпадения

интересов субъекта и объекта

источником подчинения

выступает угроза использования 

негативных санкций

в случае отказа повиноваться команде



ВЛАСТЬ КАК 

ПОБУЖДЕНИЕ

 побуждение подразумевает нежелание объекта следовать

команде субъекта без внешнего стимула, предложенного

субъектом.

 побуждение связано с обещанием вознаграждения

(позитивными санкциями)

 источником власти является вознаграждение, которое получает

объект от субъекта в обмен на подчинение

 побудительная власть основывается на утилитарных ресурсах

 люди по-разному реагируют на принуждение и поощрение.



Власть как убеждение

убеждение -способность субъекта 

добиться подчинения объекта с помощью 

рациональных аргументов.

Власть в виде убеждения осуществляется 

только в том случае, если в основании каких-

то действий лежат аргументы

. 



Власть как манипуляция

Источник подчинения объекта субъекту связан со способностью

субъекта оказать скрытое влияние на объект, не осознаваемое

объектом. ,

в манипуляции субъект воздействует на объект без выражения

своих пожеланий в отношении деятельности объекта.

Манипуляция может иметь место и в тех случаях, где между

субъектом и объектом вообще нет коммуникации, даже в ситуациях,

когда объект не знает о самом существовании субъекта

две основные формы. Во-первых, субъект осуществляет скрытый

контроль над объектом в процессе коммуникации

Другой ее вид связан со способностью субъекта изменять

окружение объекта



Манипуляция-сила-

убеждение?
 Манипуляцию непросто отличить от силы и убеждения

 Когда субъект открыто создает препятствия объекту

воздействовать определенным образом, то имеет место

осуществление силы

 Когда объект создает препятствия объекту действовать

скрытно от объекта-это манипуляция

 При убеждении источником подчинения объекта

является рациональность(обоснованность)аргументов,

которыми обладает субъект

 При манипуляции подчинение объекта достигается

путем утаивания каких-то аргументов(информации) от

объекта



ВЛАСТЬ КАК АВТОРИТЕТ

 Источником подчинения выступают какие-то

характеристики (свойства) субъекта или его статус,

которые делают объект обязанным принять команду

субъекта независимо от ее содержания

 авторитет как право командовать авторитет де юре

 Авторитет основывается на определенном

восприятии субъекта объектом и результируется в

повиновении объекта команде субъекта

 Подчиняющая сила авторитета заключена не в

коммуникации между субъектом и объектом, а в ее

источнике, т.е в самом субъекте



СПЕЦИФИКА  НАСИЛИЯ  В   

СИСТЕМЕ  СРЕДСТВ  ВЛАСТИ

Насилие представляет собой принуждение с 

помощью физического воздействия.

Это означает,

 во-первых, что объектом насилия выступает, 

прежде всего, человек

Объектами насилия выступают также материальные 

ценности (здания, средства транспорта и т. д.) 

 Во-вторых, физический характер принуждения 

означает определенный способ воздействия 

субъекта насилия на его объект



СПЕЦИФИКА  НАСИЛИЯ  В   

СИСТЕМЕ  СРЕДСТВ  ВЛАСТИ

 насилие относится к разряду «неэкономичных» 

средств политической власти. Оно вызывает большие 

социальные потери 

 насилие вызывает издержки, как со стороны объекта, 

так и со стороны субъекта власти 

 применение насилия как политического средства 

всегда содержит в себе значительный элемент 

риска. 

 Насилие как средство в политике отличается тем, что 

способствует распространению в обществе 

автократических тенденций

 насилие обладает инерционностью, способностью 

превращаться в традицию политической жизни



политические возможности 

насилия

 Насилие или угроза насилия являются мощным фактором,

сдерживающим людей от всякого рода поползновений на жизнь,

свободу, собственность других членов общества

 насилие в качестве средства поддержания политической

стабильности в состоянии обеспечить, главным образом,

пассивное, формальное, вынужденное подчинение.

 господство, основанное на насилии, может быть эффективным

лишь в течение короткого времени

,



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАСИЛИЯ

 насилие должно рассматриваться как легитимное, т. е. законное,

поддерживаемое большинством населения.

 политическая система тем прочнее и долговечнее, чем разнообразным

арсеналом средств (в т.ч. насильственных) власти располагают

властвующие

 использование насилия должно быть подчинено принципам логичности

и последовательности

 учет социально-политических и культурно-психологических условий, в

которых оно применяется





Формы внутригосударственного 

насилия в политике

1.Бунт

2.Столкновения между политическими 

группировками

3.Восстание

4.Гражданская война

5.Партизанская война

6.Переворот

7.Репрессии

8.Политический терроризм

9.Революция



Типология политического насилия

(по Галтунгу)

 Беспорядки(спонтанные, неорганизованные 

народные стачки, бунты, восстания);

 Заговоры (государственные перевороты, 

мятежи, терроризм;

 Внутренние войны(партизанские войны или 

революции).

критерий: участие народа



Типология политического 

насилия по И.М.Липатову

Липатов, Иван Михайлович.Сущность и 

основные формы политического насилия в 

современных условиях : (Филос.-социол. анализ) 

: автореферат дис. ... кандидата философских 

наук : 09.00.01 / Воен.-полит. акад. им. В. И. 

Ленина. - Москва, 1989

 По субъекту(государственное и оппозиционное);

 По объекту(внутри –и межгосударственное);

 По средствам (вооруженное, правовое, экономическое,

идеологическое);

 По целям(революционное и реакционное);

 По результатам(конструктивное и деструктивное).



Типология политического насилия по П. 

Уилкинсону

По масштабу  и интенсивности:

-массовое(бунты и уличное насилие, вооруженное восстание и

сопротивление, революции и контрреволюции, государственный или

массовый террор и репрессии, гражданская война)

По целям и задачам:

 Внутрикомунальное(защита групповых интересов в конфликте с

враждебными этническими и религиозными группами);

 Протестующее насилие(убедить правительство исправить

недостатки);

 Преторианское насилие(используемое для насильственных

изменений в правительстве);

 Репрессивное насилие(подавление реальной или потенциальной

оппозиции);

 Сопротивленческое насилие(препятствует правительственной

власти);

 Террористичекое насилие (запугивание жертв для достижения

политических целей);

 Революционное и контртеррористическое насилие;

 Война



 Ещё в начале 1954 года в МВД СССР была составлена 
справка на имя Н. С. Хрущева о числе осуждённых за 
контрреволюционные преступления, то есть по 58-й статье 
УК РСФСР и по соответствующим статьям УК других 
союзных республик, за период 1921—1953 годов. (Документ 
подписали три человека — Генеральный прокурор СССР Р. 
А. Руденко, министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов и 
министр юстиции СССР К. П. Горшенин).



 В документе говорилось, что, по имеющимся в МВД СССР 
данным, за (этот) период за контрреволюционные 
преступления было осуждено Коллегией ОГПУ, тройками 
НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и 
военными трибуналами 3 777 380 чел., в том числе к 
высшей мере наказания — 642 980 (см.: Государственный 
архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9401. Оп. 2. Д. 
450).

https://www.politpros.com/journal/read/?ID=783




ВЫВОДЫ

Политическое насилие –это радикальная форма принуждения, 

исходящая от государства с целью обеспечения законности, 

разрешения политических конфликтов и беспрепятственного 

проведения модернизации  политической системы

Средой проявления политического насилия является государственная 

власть

Политическое насилие в современных обществах трансформировано в 

средство организации социального порядка, становясь эффективным и 

легитимным средством конструирования власти, населения и территории

Феномен политического насилия традиционно определяется механизмами 

принуждения, используемыми государством, и ответным насилием 

общества


