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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

За свою 37-летнюю научно-педагогическую 

деятельность в области психологии девиантного 

поведения, конфликтов и девиантологии в целом, могу 

с уверенностью утверждать, что благодаря трудам 

философов, социологов, психологов, криминологов и 

других ученых, в российской науке сложились 

определенные традиции в изучении социальных 

отклонений. 

Однако вопрос, где опубликовать материалы своих 

теоретико-эмпирических исследований, для 

девиантологов всегда являлся актуальным. Многие 

научные направления имеют свои журналы. У 

девиантологов до сегодняшнего дня такого журнала не 

было. Теперь он есть! И это журнал – «Вопросы девиантологии». 

Важной особенностью нашего журнала является систематизация и анализ 

накопленного научного опыта, переосмысление некоторых подходов и точек зрения, 

расширение видовых и типологических границ девиантного поведения, а также 

стимулирование научной любознательности тех, для кого девиантология стала профессией, 

кто посвятил свою жизнь изучению психологических, социологических, 

криминологических и других аспектов девиантного поведения и в целом девиантологии как 

универсальной науки.  

В журнале публикуются статьи по фундаментальным, прикладным и общественно 

значимым проблемам девиантологии, актуальные исследовательские 

психотехнологические, философские, политологические, культурологические, 

социологические, криминологические, медицинские, педагогические разработки, а также 

обзоры Конгрессов, конференций, рецензии монографий, учебников и учебных пособий и 

другие материалы. 

Журнал расположен на сайте http://kleyberg.ru. 

Конечно же, журнал не претендует на исчерпывающее освещение всех проблем 

девиантологии. Но работа в этом направлении не прерывается, она продолжается, и, 

надеюсь, будет интересной и востребованной читателями и специалистами. 

Уверен также, что публикации в нашем журнале послужат хорошей основой в 

подготовке специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов, а также в 

системе повышения квалификации и постдипломного образования.  

Мы приглашаем ученых и практиков, молодых ученых, пытливое студенчество, 

ориентированных на девиантологическую проблематику, к активному сотрудничеству с 

журналом.   

Редакционная коллегия журнала «Вопросы девиантологии» с большим уважением и 

благодарностью рассмотрит любые конструктивные замечания, пожелания и советы своих 

коллег и интересующихся читателей по адресу: klab53@rambler.ru. 

При цитировании ссылка на журнал обязательна. Опубликованные в журнале 

материалы могут использоваться только в некоммерческих целях. Ответственность за 

содержание статей и материалов несут авторы.  

Статьи рецензируются. Мнение редколлегии может не совпадать с точкой зрения 

автора. Рукописи не возвращаются. 

 
Я жду ваших статей, уважаемый читатель! 

Ю. А. Клейберг,  

доктор психологических наук,  

доктор педагогических наук, профессор 
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CHIEF EDITOR PAGE 

 

For my more than 35 years of scientific and pedagogical activity in the field of psychology of 

deviant behavior, conflicts and deviantology as a whole, I can confidently say that, thanks to the 

work of philosophers, sociologists, psychologists, criminologists and other scientists, certain 

traditions have developed in Russian science in the study of social disabilities. 

However, where to publish the materials of their theoretical and empirical studies for 

deviantologists has always been relevant. Many scientific fields have their own journals. 

Deviantologists have not had such a journal to this day. Now he is! And this is the journal - 

“Questions of Deviantology”. 

An important feature of our journal is the systematization and analysis of accumulated 

scientific experience, the rethinking of certain approaches and points of view, the expansion of the 

species and typological boundaries of deviant behavior, as well as the stimulation of scientific 

curiosity of those for whom deviantology has become a profession, who have dedicated their lives 

to the study of psychological, sociological, criminological and other aspects of deviant behavior 

and, in general, deviantology as a universal science. 

The journal publishes articles on fundamental, applied and socially significant problems of 

deviantology, relevant research psychotechnological, philosophical, political science, cultural 

studies, sociological, criminological, medical, pedagogical developments, as well as reviews of 

congresses, conferences, reviews of monographs, textbooks and teaching aids and other materials. 

The magazine is located on the site http://kleyberg.ru. 

Of course, the magazine does not claim to be an exhaustive coverage of all the problems of 

deviantology. But work in this direction is not interrupted, it continues, and, I hope, will be 

interesting and in demand by readers and specialists. 

I am also confident that the publications in our journal will serve as a good basis in the 

preparation of bachelors, specialists, masters, graduate students and doctoral students, as well as 

in the system of advanced training and postgraduate education. 

We invite scientists and practitioners, young scientists, an inquisitive student focused on 

deviant issues, to actively cooperate with the journal. 

The editorial board of the journal “Questions of Deviantology” with great respect and gratitude 

will consider any constructive comments, suggestions and advice of its colleagues and interested 

readers at: klab53@rambler.ru 

When quoting, reference to the journal is required. Materials published in the journal may be 

used only for non-commercial purposes.  

Responsibility for the content of articles and materials lies with the authors. Articles are 

reviewed. The opinion of the editorial board may not coincide with the point of view of the author.  

Manuscripts are not returned. 

 

I am waiting for your articles, dear reader! 

 

 

Professor Yury Kleyberg,  

Doctor of Psychology, Doctor of Pedagogy 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕВИАНТОЛОГИИ 

 

М. Р. Арпентьева 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Калуга, Россия) 

 

 

Контактная информация: 

Арпентьева Мариям Равильевна – доктор психологических наук, академик 

Международной академии образования, член-корреспондент Российской академии 

естествознания, профессор кафедры психологии развития и образования Института 

психологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (Калуга, 

Россия). E-mail: mariam_rav@mail.ru 

 

 

Аннотация. Современная девиантология – система наук об отклонениях в 

психофизическом (психофизиологическом), личностном, межличностном, а также 

профессиональном развитии человека. Антропологический подход к анализу проблем 

девиантологии обращен к целостному, системному осмыслению проблем и нарушений 

развития человека как вида (совокупности видов). Очевидно, что этот подход наиболее 

востребован тогда, когда человечество сталкивается с проблемами массовых девиаций, при 

которых само понятие нормы (или даже норматива) теряет какой-либо смысл: девиантов и 

девиаций становится так много, что речь скорее идет о типе «нормы», чем об «отклонении». 

Одним из таких периодов является современность, постпостмодерн. Современный человек 

и человечество в целом переживают период противоречивых изменений, ведущими среди 

которых выступают многоуровневая и многоступенчатая деградация культуры и 

человеческих сообществ, а также противостоящие им процессы возрождения индивидов и 

сообществ, ставящих нормы культуры, включая нравственные нормы, выше, чем 

выхолощенные юридические, экономические и т.д. императивы, легитимизующие рост 

насилия и бескультурья. Девиант – человек отказавшийся быть собой, человеком. Такой 

человек стал фикцией. Задача помощи ему – помощь в самоопределении, поиске и 

утверждении истинных ценностей, целей, отношений. Задача современной девиантологии 

– анализ деструктивных тенденций и проблем развития и осуществления человека в мире, 

поиск путей коррекции, блокирования, содержательной, процессуальной и структурной 

деформации отношений человека с собой и миром.  

Ключевые слова: девиация, девиантология, антропология, насилие, современность, 

мондиализация, легитимизация насилия, урбанизация, дисгенические процессы, 

либерализация.  

 

 

Современная девиантология – система наук об отклонениях в психофизическом 

(психофизиологическом), личностном, межличностном, а также профессиональном 

развитии человека. Человек представленный как «организмическая целостность» 

становится и развивается в ряде относительно автономных направлений. Взаимосвязи 

разных направлений или уровней описания жизни человека как целостности все чаще 

становятся фокусом внимания исследователей: постановка и решение 

психофизиологической проблемы имеет несколько вариантов, включая вариант, который 
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может быть обозначен как антропологический. Антропологический подход к анализу 

проблем девиантологии обращен к целостному, системному осмыслению проблем и 

нарушений развития человека как вида (совокупности видов). Очевидно, что этот подход 

наиболее востребован тогда, когда человечество сталкивается с проблемами массовых 

девиаций, при которых само понятие нормы (или даже норматива) теряет какой-либо 

смысл: девиантов и девиаций становится так много, что речь скорее идет о типе «нормы», 

чем об «отклонении». В эти периоды особенно актуальным является вопрос о том, чем же 

и кем же человек является, и чем и кем он – не является, насколько велики и управляемы 

границы телесной (психофизической, личностной, межличностной и профессиональной 

вариабельности его жизнедеятельности, насколько сама жизнедеятельность, являющаяся 

источником и сферой осуществления этой вариабельности, способна привносить и 

формировать или активизировать новые качества и свойства, или насколько она способна 

обнаруживать эти «ранее скрытые» свойства человека как существа 1) целостного, 

природного и культурного; 2) изменяющегося, развивающегося или деградирующего; 3) 

многуровневого и многокопомнентного. 

Одним из таких периодов является современность, постпостмодерн. Постпостмодерн 

ставит перед человеком задачу нового самоопределения, нового поиска «первооснов» 

человечности. Активная манипуляция «пазлами» человеческого бытия в постмодерне 

привела к тому, что человечество буквально расслоилось на множественные группы: 

актуальные для их бытия и отношения понятия «демократии», «гуманности», 

«толерантности», «мультикультурности», «нормативаности» и т.д. были призваны 

нормализовать девиации на всех уровнях и во всех аспектах жизни. «свобода» быть «кем 

угодно» превратилась в несвободу перестать быть человеком: расчеловечивание шло по 

всем линиям, включая телесные и нравственные практики и основы бытия. Культурные 

табу и предписания были признаны ограничениями свобод, природные табу и предписания 

нивелированы идеологией «всеобщего равенства». Человеком декларативно признавалось 

все существа, претендовавшие на этот статус, однако, реально, зона «человеческого» все 

более сужалась, ограничиваемая понятиями и моделями типа «настоящий человек», 

«элита», «золотой миллиард» и т.д. Сообщества тех, кого называют людьми, создавали свои 

и/или репродуцировали предложенные ими модели «человечности», к одной из которых 

была временно отнесена модель «человека потребляющего», описанная еще Дж.Оруэллом 

[16]. Более или менее «безграничное», удовлетворяющее инстинкты безопасности 

(комфорта), размножения и превосходства, потребление было достаточно быстро 

трансформировано в «обслуживание»: образ человека-потребителя раздвоился на человека-

хозяина, обслуживаемого, и человека-раба, обслуживающего. Так идея «равенства» 
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оказалась снятой с повестки дня. Отказавшись от нее, мир встал пред целым рядом других 

дилемм и «прозрений» относительно тенденций, играющих в развитии человеческих 

сообществ не меньшую, а даже большую роль.  

Сейчас мы видим, что современный человек и человечество в целом переживают 

период противоречивых изменений, ведущими среди которых выступают многоуровневая 

и многоступенчатая деградация культуры и человеческих сообществ, а также 

противостоящие им процессы возрождения индивидов и сообществ, ставящих нормы 

культуры, включая нравственные нормы, выше, чем выхолощенные юридические, 

экономические и т.д. императивы, легитимизующие рост насилия и бескультурья. Более 

того, во многих случаях стала очевидной фиктивность этих норм: не только та, что описана 

как «симулякр» Ж. Бодрийяром, но и прямой обман, связанный с направленным и 

намеренным созданием фиктивных событий и отношений, индивидов и сообществ, 

негосударственных и государственных организаций, а также целых государств [10]. 

Фиктивность, ставшая следствием декларативных усилий постмодерна удовлетворить 

«всех и вся», была нужна чтобы скрыть императивное удовлетворение отмеченных выше 

инстинктов небольшой группы «человеческой элиты», поставила под вопрос не только 

«удовлетворение» этих инстинктов у остальных членов сообщества, но самих членов 

сообщества – как человеческих. Человек стал фикцией. Этот вполне ожидаемый результат 

привел к реактуализации проблемы определения человеческого. Один из самых общих 

вариантов ее решения таков: «иметь или быть», - так сформулирована она Э. Фроммом. 

Несколько иначе ее сформулировал прошедший концлагеря В. Франкл: «На свете есть две 

«расы» людей — только две! — люди порядочные и люди непорядочные. Обе эти «расы» 

распространены повсюду, и ни одна человеческая группа не состоит исключительно из 

порядочных или исключительно из непорядочных; в этом смысле ни одна группа не 

обладает «расовой чистотой» [22, c. 220]. В.Франклом также сформулировано понятие 

проактивности, согласно которому между воздействующими на человека раздражителями 

и его реакцией на них, лежит свободная независимая воля. Это – особое «упрямство духа», 

помогающее человеку выживать даже в обстоятельствах, когда все «базовые» инстинкты 

(благополучия, размножения, превосходства) блокируются, способность самим осознанно 

выбирать свою реакцию на внешние раздражители, упреждающая реакция на 

обстоятельства, с целью поставить развитие и осмысление событий под свой контроль, при 

которой человек действует при этом в соответствии с собственными целями и этическими 

принципами, то есть четко осознает конечную цель своих действий. Таким образом, люди 

делятся на тех, кто способен или не способен управлять собой и осмыслением событий и 

отношений своей жизни в направлении развития на основе осознаваемых и осознанно 
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(ре)транслируемых нравственных ценностей («упрямств духа»), а не бессознательных и 

принуждающих человека к тем или иным способам телесного (фрагментарного) выживания 

или полного самоуничтожения инстинктов (и их программ).  

Сейчас вопрос этот звучит не просто как вопрос расового или иного «превосходства» 

одних людей и групп над другими, а как вопрос самоопределения человека и человечества: 

стремятся ли человек или сообщество сохранять статус человеческих, или довольствуются 

тем, что им «предписано» современной псевдокультурой, интегрирующей юридические, 

экономические и иные аспекты осмысления жизни «человеческих» существ к понятиям 

«товара», «капитала» и т.д. Псевдокультура современности основана на ценностях, 

связанных преимущественно с инстинктивными программами «ретроактивного» или 

реагирующего типа: человек такого типа не может и не стремится быть активным и, тем 

более, проявлять то, что В.А.Петровский и другие исследователи называют 

«неадаптивной», «нададаптивной» или «сверхадаптивной» активностью, в том числе 

творчество – основу развития культуры и человека. Его «активность» все более уходит в 

«усталость»: Ж. Бодрийяр описал ее как состояние «усталости», отказа от какой-либо 

активности в мире, где активность может нарушить привычное течение событий, где она не 

только не востребована, но и, по сути, наказуема [11; 12]. Псевдокультура постмодерна 

инволюционна. Изучавшие ее психологи, а также социологи, культурологи и философы, 

историки отмечают высокую интенсивность следующего ряда деформаций 

«цивилизации»»:  

1) либерализация или «псевдодемократизация», порождающие десакрализацию как 

вседозволенность, инвертирующие понятия девиаций и «ненормальности» к своей 

противоположности;  

2) нормализация и легитимизация, масштабный рост узаконенной преступности и 

насилия (лишение человека прав и обязанностей, вплоть до массового нарушения ЕКПЧ и 

иных законов, якобы гарантирующих защиту человека и его суверенитета), многоуровневая 

и многоаспектная пенитенциаризация как отражение эскалации государственного и иного 

насилия, общей «абюзации» отношений людей и сообществ путем создания и внедрение 

систем рейтинговой оценки граждан, систем тотального контроля и регистрации данных о 

человеке и сообществе на баз технологий «больших данных» и т.п.;  

3) цефализация, переходящая в «глобализацию» и мондиализацию («мы» Е.Замятина, 

человеческий «термитник» становится нормой и целью, а человек и его индивидуальная 

судьба и жизнь полностью нивелируются, что отражается также в применении цифровых и 

биологических технологий, призванных минимизировать возможность и значимость 

индивидуальных протестов и оппозиций власти государств – тех, что декларируются в 
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разной мере фиктивными законодательствами стран, и тех, которые выступают как 

«глубинные», в разной мере тайные и реальные правительственные структуры);  

4) этот процесс активно поддерживает урбанизация, приводящая к сверхконцентрации 

населения, культуры и производства: чем более концентрированно человеческое 

сообщество, тем в большей мере человек перестает сознавать альтернативы и возможности 

автономного способа жизни, проактивности, тем больше перекрываются каналы 

творческой «сублимации» несогласия;  

5) что в свою очередь дополнительно усиливает направленно осуществляемые 

дисгенические программы – программы управления вырождением населения. Помимо 

спонтанных девиаций и деформаций, государство и бизнес активно участвуют в 

разрушении людей и этносов, в том числе в результате привития человеку максимально 

неправильного образа жизни. В последнее время эти тенденции сфокусировались вокруг 

проблем, связанных с применением «холодных» видов оружия массового поражения 

(биохимическим, климатическим и т.д.) в целях реализации планов регуляции количества 

населения на планете: основой работы является вторжение государственных и 

надгосударственных структур не только в частную жизнь человека, но и трансформацию 

его внешней и внутренней биофизической среды (деформация условий обитания, 

модификации состояния организма путем деформаций питания и прямых «медицинских» 

вмешательств). Межнациональные и межгосударственные войны были интегрированы с 

гражданскими войнами и войнами государств с населением. Сегодня современные 

государства (сообщества, их образующие), использующие морское, римское и т.д. виды 

права, лишающие человека статуса человека как такового (живого, живорожденного, 

суверена и т.д.), нацелились на уничтожение человечества с помощью цифровых и 

биологических технологий, задача которых – создание отношений тотального 

экономического рабства людей. Раб, же, как следует из самого понятия, человеком не 

является. Как отмечали еще Х. Арендт и В. Софски, суммировав опыт концлагерей, такие 

сообщества становятся «научными «лабораториями», «в которых человеку 

демонстрировалась «абсолютная власть» над ним» [3, с. 568-569; 27]. Медицина, которая 

должна по своему названию служить человеку, «стала частью репрессивного аппарата, и 

подобный процесс был характерен для всех диктаторских режимов ХХ века», а теперь и 

века XXI [5, с.166; 24; 25]. Ожидать, что современная медицина будет всерьез 

заинтересована здоровьем населения, там, где ее целью является только власть или 

поддержка власти – по меньшей мере наивно. И актуальный опыт это подтверждает, также 

как подтверждает и то, что люди в массе своей все еще склонны оставаться внушаемыми 

по отношению к опасностям и предложениям этого типа. Вместе с тем, телесная свобода 
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человека – последний оплот его свободы, кроме духовной. Если он у человека отнимается, 

то человека ждет лишь выбор между тотальной деградацией, а человечество – инволюцией, 

и таким же тотальным самоопределением, и развитием. Этот процесс был описан А. 

Адлером в теории второй демократии»: практически полностью недоступной не только 

обывателю, но и специалисту в оригинале, даже если речь идёт о специалистах, изучающих 

наследие А. Адлера и его последователях (как многие иные «опасные» для современных 

государств тексты данные текст был изъят): от человека и сообщества не требуется ничего 

кроме самоопределения и исполнения единственной логически правильной возможности и 

обязанности – быть собой, в том числе, быть человеком среди людей [8]. Никакой бунт, 

никакое насилие или иное сопротивление, кроме сопротивления рабству изнутри и обману 

снаружи, от человека и человечества не требуется. Здесь мы видим зону теоретического 

соприкосновения экзистенциально-гуманистической и психоаналитической психологий: 

быть собой и означает быть человеком. Девиант – человек отказавшийся быть собой, 

человеком. 

Культурогенез и этногенез современности находятся под инволюционным влиянием 

поддерживаемых бизнесом и государствам программ тотального культуроцида и геноцида, 

запущенных как целостный проект уже в начале ХХ века. Современная модель отношений 

человека с государством и с иными управляющими структурами и субъектами строится на 

основе принципов, апробированных и утвержденных в процессе апробации моделей 

концлагерей и резерваций [4; 28]. Эта модель строится на основе таких видов права как 

«морское», «римское» и т.д. [13]. Важно отметить, что восстание заключённых, «лиц 

принужденной общности» в концлагерях было довольно редким и непростым явлением 

(восстании в нацистских лагерях в Треблинке и Собиборе в 1943 году, в Освенциме-

Биркенау и Хелмно в 1944 году, ИТЛ Гулага – Соловки, Колыма, в 1923, 1936 годах, 

Мордовия в 1943 году, и др. ), более того, по описаниям исследователей, многие 

заключенные сами поддерживали режим, и не только в рамках «лагерного 

самоуправления»: «эксплуатируя часть заключенных в организации повседневной жизни, 

администрация лагерей применяла знаменитый принцип – Divide et impera! («Разделяй и 

властвуй!») … непримиримая вражда между лагерными категориями, ослаблявшая … 

возможности их сопротивления» [6, с. 203]. Сфера деятельности «самоуправления» узников 

– «серая зона», по выражения Пр. Леви, включала, например, возможность слежки и никем 

не контролируемой расправы над неугодными со-лагерниками: наиболее «криминальные» 

и «асоциальные» демонстрировали не имеющее границ жестокости насилие и, таким 

образом, боролись за жизнь, реализуя простейшие, животные формы стратегий выживания, 

основанные на принципе – выживает сильнейший. Невиданной и неконтролируемой 
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жестокостью они также компенсировали годы притеснений, или, как минимум, изоляции, 

со стороны общества и государства, ассоциировавшихся в их сознании с теми или иными 

группами заключенных: ««лагерная аристократия» устраивала из издевательств над 

заключенными подобия зрелища, показывая тем самым свою «избранность» и власть» [15, 

с. 297]. Однако, данные люди также проявляли тенденции к воровству, вымогательству, и, 

в итоге, вели к неорганизованности: «чем «яростнее человек борется за свою жизнь, тем 

яснее становится, что он борется против остальных...», а простейшей формой 

персонального выживания является убийство других людей [14, с. 39, 279]. Поэтому ни 

были позже заменены на более образованных и дисциплинированных «политических» 

руководителей: людей, склонных к насилию постольку, поскольку они видели в этом 

«идеологический» смысл [6, с. 204]. И иногда, как писал Е. Когон: «Часть заключенных – 

капо с начала и до конца существования лагеря являли собой пример чистоты, человечности 

и мужества» [26, s. 120]. В. Софски, как и Б.Беттельгейм, считал, что деятельность лагерных 

функционеров – итог «абсолютной власти», которая создавала систему коллаборационизма, 

где жертвы становились помощниками преступников. Лагерная система была стабильна 

благодаря людям, соглашавшимся с ней сотрудничать и находившим в ней средство 

спасения [27, s. 28-29]. Давление властей принуждало заключенных изменяться, а попытки 

узников сплотиться и противостоять нередко играли на руку нацистской системе. 

Большинство «лагерных функционеров» характеризовало отсутствие самостоятельности и 

самоуважения, а также реализация психологической защиты от собственных страхов, 

например, стать отторгнутым лагерным сообществом [9]. Однако, иногда представителям 

«самоуправления» удавалось действовать вопреки требованиям лагерной администрации, 

создавая подпольные объединения взаимопомощи, организуя лагерное Сопротивление, что 

частично объясняет более «спокойный» характер отношений в женских лагерях: 

формальное подчинение лагерному руководству отнюдь не означало внутреннего согласия 

с ним [43, s. 388, 393]. Этот выбор себя в концлагере – «последняя свобода человека» – 

выбор отношения к обстоятельствам, своего собственного пути, которые невозможно 

отнять никому извне [21, c. 222-223]. Но все же побеги, но и акции протеста всех других 

видов (голодовки, забастовки, бунты и т.д.) были всегда, хотя и не везде. И сейчас любое 

«пенитенциарное» учреждение регулярно сталкивается с акциями протеста и 

противостояния, даже там, где заключенным не оставляют, казалось бы, и шанса, на него. 

Традиционные же концентрационные лагеря содержат в себе, как в образце, «всю сумму 

зла и страданий, … все ложное, опасное, глупое и низкое произрастает в человеке и 

человеческих институтах, смело выступает здесь в своей зловещей и неумолимой 

обнаженности. Здесь мы видим перед собой дьявольскую карикатуру на в принципе 
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возможную, может быть, даже реально существующую систему управления, недостойное 

человека существование в псевдоколлективном омассовлении, в кабале или в рабстве» [20, 

с. 155]. Люди в концлагере, как пишет Э. Коэн, низводятся до уровня животного с 

примитивным влечением к самосохранению, этот возврат к онтогенетически более ранним, 

примитивным формам поведения стирает индивидуальные различия: начинаются 

однообразные проявления стремления к удовлетворению базовых инстинктов (которые и 

пестует современная псевдокультура – благополучие, размножение, превосходство) [20, с. 

139]. При этом чем интенсивнее насилие, тем меньшее количество инстинктов становится 

важным: в концлагерях полностью истощенных пленников волновали лишь инстинкты 

выживания-благополучия (пища, отдых), а еда, отправление нужды и т.д. становились 

важными событиями жизни человека. Также практиковалось разрушение способности к 

сознательной деятельности и целеполаганию: заключенные занимались подчас абсолютно 

бессмысленной работой. Выживание и развитие здесь связано с реализацией собственных 

ценностей и целей [9, с. 170; 19], самого себя как человека – среди других людей. 

Данная модель очевидным образом является в настоящее время не просто репрессивно-

контролирующей, но и, как демонстрирует история концлагерей, прямо обращенной к 

сокращению человечества, особенно некоторых отдельных групп (видов). Оружием 

геноцидных и культуроцидных программ выступают, в первую очередь, массовые 

миграции, порожденные войнами, природными и техногенными катастрофами, а также 

сами эти катастрофы, способные, при условии применения многочисленных видов оружия 

массового поражения (включая биологическое, атомное, климатическое и т.д.), уничтожать 

целые страны, этносы, роды, семьи. Вместе с тем, приоритетным в программах 

культуроцида и геноцида остаются программы «генетического вытеснения», 

пропагандируемого в демократических государствах в ходе либеральных реформ, а также 

программы превращения сообществ в сообщества концлагерного типа 

(неорабовладельческие сообщества). Общей характеристикой применяемых методов 

воздействия на культурогенез и этногенез современной является чрезвычайная, 

планомерная бесчеловечность (расчеловечивание), лишение человека как прав, так и 

обязанностей человека. В современных культурогенезе и этногенезе все более отчётливо 

проступают заложенные в ХХ веке и ранее тенденции трансформаций (деформаций), 

приведшие тех к ужасающим, геноцидным войнам и возрождению рабовладельческих 

отношений (тенденции либерализация как уничтожения культуры и передачи права выбора 

/ собственности представительным органа; цефализация и мондиализация как жёсткое 

разграничение управляющих и обслуживающих каст и рабов; урбанизация / 

сверхконцентрация населения в городах для формирования физически, психологически и 
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нравственно неполноценного «человека городского» и размещение его в условиях 

техноэлектронного концлагеря; «пенитенциаризация» / усиление роли пенитенциарных и 

иных учреждений и моделей отношений репрессивно-изолирующего типа в управлении 

сообществами и полное овеществление человека как раба эпохи электронных концлагерей). 

На пути к цифровизации человека как прогрессирующему его отчуждению от статуса / 

статута человека, суверена к статусу «мертворожденного» и недееспособного, активную 

поддержку узакониваемому насилию оказывают биомедицинские технологии, в том числе 

те, что представляются как якобы направленные на благо и удовлетворение интересов 

«всех» (такие как «тотальная вакцинация» от неких заново тарифицирующийся как 

сверхопасные болезней и т.д.).  

Жестокость века XX, по-видимому, может быть превзойдена только жестокостью века 

XXI. Однако, опыт концлагерей, такой популярный в ХХ веке, уже оставил неизгладимы 

следы в истории Земли, ее культурогенезе и этногенезе [4; 18]. Другой вопрос, что эти 

следы пытаются стереть и провести смысловую инверсию. По мнению Т. Адорно и многих 

иных критиков «демократических» режимов и т.д. [2], после Освенцима и иных лагерей и 

тотального, овеществляющего насилия капиталистических сообществ ХХ века, людям 

искусства и людям в целом стало невозможным продолжать воспроизводство той же самой 

культуры, которая привела сообщество к Освенциму и иным концлагерям: чем больше 

общество ориентировано на благополучие и иные инстинкты, тем более материалистичен 

его настрой. В   итоге даже понимание возможной   гибели может перерасти в демагогию: 

варварства концлагарей и т.д. не могут быть осмыслены, если мы скрывать правду о мире 

и «человечестве». Тотальное овеществление как один из элементов данного процесса уже 

почти поглотило современного человека и «человечество», стремящихся сохранить 

позицию самодостаточного, иллюзорного созерцания там, где нужны серьезные перемены. 

Невозможным стало и бездумное, нерефлексивное продолжение воспроизводства человека, 

его социальное и личностное движение. Продолжать иллюзии того, что ничего не 

изменилось, разделяя в сфере культурного развития какой-нибудь послевоенный 

«неоклассицизм» или «романтизм» – это значит принимать участие в массовом отрицании, 

создавая условия, в которых дальнейшая критика этой культуры вообще становится 

невозможной: эстетика перестаёт иметь с реальностью какие-либо точки пересечения. Не 

сознавать наличия этнических и расовых противоречий и проблем – также означает 

принимать участие в массовом отрицании системной деградации множества этносов, 

бездумно впускающих в себя, на свои территории и в свои семьи, представителей иных 

наций и рас. Об этом говорят и событий в послевоенной Германии, и результаты 

культурного бума в США времен Второй мировой войны и после нее. События Второй 
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мировой войны и после нее показали, что человечество нуждается в том, чтобы честно 

признать моменты собственной некомпетентности и попробовать исправить ошибки, 

допущенные в сфере культуры и образования, науки и религии, нациогенеза и 

межнациональных отношений. Однако, данного признания не последовало: либерально-

демократическая идеология буржуазных стран, а также служащая ее интересам наука, 

продолжили игнорировать все, связанное со совершенными ими и сообществом ошибками. 

В итоге в культурогенезе и этногенезе новейшего времени по прежнему и даже более 

отчётливо проступают те же тенденции развития сообществ: либерализация и передача 

права выбора представительным лицам и органам («демократические выборы», 

фиксирующие рабовладельческие отношения современности), цефализация 

/мондиализация (жёсткое разграничение управляющих и обслуживающих каст и рабов), 

урбанизация / сверхконцентрация населения в городах (формирование «человека 

городского» и размещение его в условиях техноэлектронного концлагеря ), и 

«пенитенциаризация» /усиление роли пенитенциарных и иных учреждений репрессивно-

изолирующего типа в управлении сообществами (избавление от последних остатков 

(угрозы) сопротивления и полное овеществление «человека городского» – раба эпохи 

электронных концлагерей). Данные тенденции воздействуют на культуро- и этногенез 

Земли и отдельных стран и регионов весьма неоднозначно, но, в целом, как показывают 

современные исследования «демократических» и «либеральных» реформ современности, 

они скорее разрушительны, чем созидательны [18 и др.]. Основная причина – 

неспособность послевоенной культуры и послевоенных сообществ к 

самодиагностированию и самоизменению. «Verdinglichung», как овеществляющая 

конкретизация есть одностороннее и неизбежное последствие тотали(тари)зации общества, 

становления его своего рода «открытой тюрьмой», созданной «демократической 

гласностью», уничтожающей человека и его внутренний мир (типа паноптикума И. 

Бентама), в которой объекты сознания, отношения между людьми и сами люди низводятся, 

тривиализируясь до уровня предметов и отношений между предметами материально-

физического мира. Научные же и иные исследования культуры настолько пронизаны этим 

овеществлением, что не способны ни осознать, ни преодолеть его принуждения, ни 

повлиять на происходящее как-то еще. Однако, поэты, пережившие концлагеря, напротив 

отмечали, что поэзия была для них важнейшей, подчас главной опорой, внутренней 

поддержкой и мотивацией для того, чтобы выжить и рассказать. Жить после Освенцима, не 

меняясь действительно невозможно, а вот писать и говорить о нем, создавать произведения 

искусства о нем и о человеческом духе, о сообществе, способном выйти из тюрьмы, можно. 

Поэтому в искусстве науке послевоенного времени, вплоть до конца ХХ века, темы Второй 
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Мировой лучше всего проработали именно представители, в первую очередь, именно 

Германии и, во вторую очередь, России. Преодолев стыд уцелевшего, а также стыд жертв и 

преступников, люди вышли к чему-то более великому, к пониманию важности, 

первичности духа, нематериальных вещей, в выживании и жизни человека [1].  

В итоге современная жизнь человека и человеческого сообщества складывается из 

целого ряда составляющих, значительную роль среди которых играют нормативные 

(предписываемые) и ненормативные (запретные, отвергаемые) психологические 

особенности этносов и народов, более или менее стабильных и четко очерченных 

сообществ и организаций, а также психологические особенности руководства и 

руководителей этих групп и сообществ. Протекающие в разные периоды жизни человека и 

сообщества изменения нередко описываются как «эволюция» или «инволюция».  

 В целом мы можем отметить следующее: 

  современное человечество решает проблемы девиаций в контексте оппозиции 

«человеческое-нечеловеческое»; 

  девиация – один из механизмов трансформации человека и человечества, который 

может быть направлен как в сторону развития человека и человечества, так и в сторону 

деградации и инволюции; 

  исследуя себя в зонах «девиаций» человек как «вид», как представитель 

человечества, самоопределяется, рождая все более полное и точное понимание себя и мира; 

  девиации помогают человеку осознать зоны «не-человеческого», как в 

исторической, так и диахронической перспективах; 

   не-человеческое, деструктивно девиантное, является результатом усилий свести 

человека и его жизнь к удовлетворению инстинктивных программ, самоуничтожению на 

пути потребления, невежества, насилия и рабства;  

  Продуктивные девиации связаны с усилиями человека и человечества сохранять и 

воплощать истинные ценности и цели даже в ситуациях, когда они ограничены в 

удовлетворении базовым инстинктов. Эти цели и ценности связана с путями «истинной 

жизни»: любви, творчества и мудрости, сотрудничества. 

Данные выводы могут быть использованы в практике профилактики и коррекции 

девиаций, в том числе в работе со взрослыми людьми, перешагнувшими границы «нормы» 

в психофизиологических, личностных, нравственных и иных аспектах [17]. Это может быть 

работа с преступниками и людьми «хищного» типа, с людьми, имеющими более или менее 

обширные и стойкие психические и психосоматические нарушения, включая 

«протравматическое стрессовое расстройство», то есть склонность продуцировать насилие 

и травмирующие ситуации для себя и окружающих. В современной цивилизации особенно 
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много таких людей в структурах управления государственными структурами, бизнесом и 

т.п. Занимая места «социальной элиты», эти люди не способны выполнять функции, на 

которые претендуют Итог – масштабный коллапс сообществ и государств, попытки 

минимизировать его последствия и восстановить утрачиваемые власть и ресурсы путем 

эскалации насилия, углубления в зоны не-человеческого («демонического», 

«псевдоживотного», «сверхчеловеческого» и т.д.). Это представление также может помочь 

развивать человека как творческое, совершенствующееся, любящее существо, способное к 

самоопределению. Такие люди в настоящее время хотя и относительно малочисленны, не 

только нуждаются в поддержке, но и сами стремятся к поиску информации, кооперации, в 

том числе в целях организации структур «интерсубъективного управления» и общего 

оздоровления человечества. Это может быть и работа с людьми, не осознающими себя 

таковыми в полной мере, представляющими основную массу человеческого сообщества 

эпохи пост постмодерна: восстановление ценностей и целей человеческой жизни способно 

реанимировать и перенастроить, казалось бы, погибшие в эпоху «неограниченного 

потребления» проактивные способности, включая базовые: любить, сознавать, 

сотрудничать. 
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Abstract. Modern deviantology is a system of sciences about deviations in the 

psychophysical (psychophysiological), personal, interpersonal, and professional development of a 

person. Anthropological approach to the analysis of problems of deviantology is directed to a 

holistic, systematic understanding of the problems and violations of human development as a 

species (a set of species). Obviously, this approach is most in demand when humanity is faced 

with the problems of mass deviations, in which the very concept of a norm (or even a norm) loses 

any meaning: there are so many deviants and deviations that we are more likely talking about the 

type of “norm”, than about the "rejection". One of these periods is post-postmodern. Man or 

woman of the post-postmodern and humanity as a whole are going through a period of 

contradictory changes, the leading among which are multilevel and multistage degradation of 

culture and human communities, as well as opposing processes of the revival of individuals and 

communities that set cultural norms, including moral norms, higher than emasculated legal, 

economic and etc. imperatives that legitimize the growth of violence and lack of culture. Deviant 

is a man or woman who refused to be himself / herself, a man / woman. Such a man / woman (as 

a person, as a partner ad as a professional) has become a fiction. The task of helping him / her is 

to help in self-determination, search and approval of true values, goals, relationships. The task of 

modern deviantology is the analysis of destructive trends and problems of human development 

and implementation in the world, the search for ways to correct, block, meaningful, procedural 

and structural deformation of a person’s relationship with himself and the world. 

Keywords: deviation, deviantology, anthropology, violence, modernity, mondialization, 

legitimization of violence, urbanization, dysgenic processes, liberalization. 
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Аннотация. Работа посвящена актуализации проблемы рессентимента, ее 

перспективам и инкорпорации этого понятия в девиантологическую науку. Раскрывается 

феноменология рессентимента и особый антропотип – Homo ressentimentus (человека 

рессентимента). 

Ключевые слова: современное российское общество, власть, массы, актуализация, 

проблема, рессентимент, девиантологический признак, Ницше, перспектива. 

 

 

Актуализация проблемы.  

Первая статья на эту тему была опубликована в Вестнике Евразийской юридической 

академии (Казахстан). 2020. № 1. 

Целью настоящей статьи является идея инкорпорации проблемы рессентимента в 

научный тезаурус девиантологической науки: осмысление ее генезиса, функционирования, 

состояния и перспектив.  Для этого продолжим разбираться в феноменологии 

рессентимента и выделении основания для структуризации понятия, его функционирования 

и возможной минимизации девиантогенного характера феномена.  

Итак, понятие «рессентимент» представлен в трудах, главным образом, двух немецких 

философов: Фридриха Ницше (Friedrich Nietzsche) [5] и Макса Шелера (Max Scheler) [10].  

Ф. Ницше предпочитал употреблять термин «ressentiment» в данной транскрипции и без 

перевода, и я намерен следовать этой традиции немецкого философа. 

Ressentiment (от фр. ressentiment – мстительность, злопамятность, озлобление) 

выступает целостным модусом индивидуального восприятия собственной жизни человека: 

полезного или бесполезного существования, и проявляется в форме зависти, ненависти, 

mailto:klab53@rambler.ru
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враждебности, мстительности, соперничества и других негативных чувств, установок 

восприятия, поведения, немотивированном сопротивлении и негативных паттернов. 

Ressentiment является крупнейшим открытием Ф. Ницше и характеризуется 

психической депрессией масс, для которой репрезентативны чувства униженности, скрытая 

обида, мстительность, парализующее волю бессилие, а также активное протестное 

сопротивление масс. (Люди, как метко заметил Ницше, страдают больше не от природных 

катаклизм, а от социального хаоса). Понятие «ressentiment» появляется у Ницше в контексте 

антитезы двух типов морали – морали рабов и морали господ [5].  

Ressentiment выступает специфическим взрывоопасным миксом, который состоит из 

комплекса внутренне противоречивых и в то же время универсально дополняющих и 

активизирующих друг друга психологических качеств. Главным образом, это острая 

ненависть-зависть этноса к хозяину (господину, вождю), элите, к тому, от кого этнос 

физически (или морально) зависит. 

У этноса возникает стремление создать собственную, альтернативную систему 

ценностей вместо навязанной системы ценностей господствующей элиты. Ницше по этому 

поводу делает заключение о том, что «восстание рабов в морали начинается с того, что 

ressentiment сам становится творческим и порождает ценности <…>. В то время как всякая 

преимущественная мораль произрастает из торжествующего самоутверждения, мораль 

рабов с самого начала говорит «Нет» «внешнему», «иному», «несобственному»: это «Нет» 

и оказывается ее творческим деянием» [5, с. 424]. 

Что касается российской элиты, то она по сути своей с далеких исторических времен 

усвоила, к сожалению, не аристократическую, а плебейскую модель поведения. Плебейская 

элита – это относительно устойчивая часть общества, имеющая доступ к реальной власти и 

которая игнорирует договоренности, не держит слова, не заботится о простом народе и 

занята исключительно своим процветанием «любой ценой».  

Кстати замечу, что классическая рыцарская этика обязывала аристократа (господина) 

защищать всех слабых и нуждавшихся в защите. И уж тем более рыцарь был обязан 

оказывать покровительство нижестоящему по статусу, тем более, если заключал с ним 

договор.   

В России же за прошедшие столетия ничего подобного не возникло, рыцарских 

образцовых перемен не произошло и, учитывая самодержавно-холопское происхождение 

российской государственности, возникнуть не могло. Увы, и в ментальном контексте с тех 

далеких исторических времен в России ничего кардинального не произошло. И 

прогрессивная модель взаимоотношений «peer-to-peer» («равный – равному») в России так 

и не возникла, и теперь уже вряд ли возникнет.  
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В итоге сформировался вполне самостоятельный и психологически феноменальный тип 

цивилизации – «цивилизация рабской морали сверху донизу», или «цивилизация 

ressentiment» (по Ницше). 

Феноменология. 

В Философском энциклопедическом словаре читаем: «Рессентимент – новое 

переживание прежнего чувства и благодаря этому его усиление; <…> чувство вражды, 

возмездия, мести, чувство бессильной злобы, которое человек, стоящий ниже на 

социальной и духовной лестнице, испытывает по отношению к знатному и власть имущему, 

доходя, в конце концов, до ненависти к самому себе» [8, с. 394].  

Многие специалисты в области человеческих отношений полагают, что современный 

человек – рессентиментален в том смысле, что он наделен синдромом ущербной 

агрессивности (deficient aggression syndrome). То есть, он часто бывает на кого-то обижен, 

зол, ревнив и точно знает того, кто спровоцировал ему неудачу. И в то же время ученые 

подчеркивают, что только человек по собственному желанию может быть счастлив или не 

счастлив («Человек – кузнец своего счастья!» – лозунг советской эпохи). Однако люди 

часто ничего не предпринимают, чтобы изменить что-то в себе самом, в образе жизни и 

деятельности.  

Согласно имплицитным психологическим установкам рессентиментного социума, это 

нормально, когда люди думают одно, говорят другое, а делают третье, ибо только так 

физически или психологически слабый имеет шанс не только выжить, но и победить. 

Согласно канонам «рабской морали», демонстративная ложь, если она взаимосвязана еще 

и с успехом, не является чем-то аморальным, она – и есть поведенческая норма. Именно 

поэтому, как мне думается, ложь является актуализатором политического кредо власти 

чиновников. 

Продолжением морально видоизмененных свойств рессентиментной психологии 

является также ложное смиренство, выражающееся в стремлении завуалировать свою 

слабость декларативными заявлениями о своей доброте и отзывчивости. 

Созданная современная властная (политическая) субкультура элиты с очень 

специфической этикой, а вместе с ней симулякр искусственного «счастья», убила в исконно 

русской элите аристократические начала и породила у общества в целом 

психотравмирующий феномен «нечистой совести», спровоцировала нездоровый 

социальный разрыв между незаслуженно бедными и бесстыдно-спесивыми и часто 

необразованными нуворишами. Появился мутированный в российской социально-

политической природе феномен – «государственная недостаточность» (термин писателя 

Ю. Полякова, 2017), который характеризуется неспособностью или нежеланием (а часто и 
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то, и другое вместе) власти регулировать социальные перекосы, сбои и промахи в обществе; 

компрадорским режимом; феномен, породивший класс «перелётной элиты» (по Ю. 

Полякову), классовость и кастовость в различных сферах жизнедеятельности (например, в 

политике и медицине). Правда, следует отдать должное, ressentiment как основа 

национального характера, в то же время, способствовал колоссальному успеху советского-

российского государства в качестве самодостаточного цивилизационного и 

геополитического проекта. Прежде всего, на стратегически важных для государства 

направлениях, связанных, главным образом, с ростом державного могущества, а не с 

благосостоянием народа. 

Как указывают современные исследователи, сегодня ressentiment превратился в 

надежный способ «камуфлирования различных социальных интересов, <…> 

индивидуальных и групповых амбиций», в «инструмент манипулирования сознанием и 

поведением людей» [1, с. 30]. Если это не сам социальный порядок, то его реверс: он 

неизменный спутник механизмов господства и подавления, рыночного соперничества, 

гонки производства и потребления, изготовление и тиражирование массовых паттернов 

жизни и так называемого благополучия. 

Представляется, что отказ от реальности и подмена ее утопичностью и иллюзорностью 

в современной России напрямую связан с чувством беспомощности людей, неспособных 

внести хотя бы минимальные изменения в жизнь своего Отечества. СМИ только 

подбрасывают «контент» в тлеющий «огонь рабского» негативизма, помогавшего людям 

преодолеть чувство отчуждения и униженности.  

Особенность российской ситуации, однако, заключается в том, что все российское 

общество, от президента до последнего стрелочника, в равной мере является носителем 

ressentiment. Для президента важным является непризнание его и России равными и 

авторитетными игроками на мировой политической арене, для стрелочника – 

беспомощность перед лицом ретивых чиновников, полиции, судов и нуворишей. Полагаю, 

что рессентиментные фантазии власти в какой-то момент вошли в странный диссонанс с 

рессентиментными фантазиями масс. И Россия стала трансформироваться не самым 

лучшим образом: изоляция России стала псевдо-утверждением ее в ранге великой державы; 

упадок экономики и падение доходов указывает на псевдо-рост благосостояния и псевдо-

счастье большинства граждан; массовая безработица; институционный кризис, приведший 

к тотальной перверсии функций правоохранительных органов, судов и органов власти, 

разрушению здравоохранения, образования и науки; системный кризис институций, 

«сдавших российский суверенитет на долгосрочное хранение в США» (по Ю.Полякову), 

демонстрация своей глубокой беспомощности и нерешительности и др. [3]. Однако, 
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писатель Поляков справедливо подметил, что решительность государства заканчивается 

там, где начинаются большие деньги. Видимо, во власти слишком много людей не с 

государственным, а с олигархическим менталитетом (Аргументы и факты. 2020. № 

15(2056). 

 В конечном счете, ressentiment становится, по меткому выражению французского 

политического философа Этьена Балибара, «антиполитикой». Классическим проявлением 

антиполитики считается война, игнорирование любых форм гражданской активности 

населения и закона (хотя, известный прусский военный теоретик, историк и писатель Карл 

фон Клаузевиц называл войну «продолжением политики», «в политике, как в живом 

организме, зародыш войны» (1934, переизд. 2007). Всем этим в России в равной мере 

поражены и массы, и руководство страны.  

Этьен Балибар (Etienne Balibar, 2008) предупреждал также, что антиполитика чревата 

национализмом и популизмом, которые легко могут превратиться в диктатуру и привести 

к культу харизматичного лидера, чья харизма, в сущности, и питается нарушением законов, 

Конституции, международных норм [2]. 

Однако не меньшей опасностью для российской политической власти является 

диктатура лжи, возведенная в принцип государственной политики, где происходит полная 

ликвидация различий между ложью и реальностью. Актуализатором политического кредо 

является именно тотальная ложь и нежелание служить своему народу и своей Отчизне. В 

результате в массовом сознании происходит странная деформация, которая в психологии 

именуется «дефактуализацией» (defactualization). Сами факты утрачивают свою 

абсолютную реальность. Такая метаморфоза сознания всегда ведет к снижению 

гражданской активности, к нарастанию инертности и безразличия. 

Дефактуализация в России вошла в стадию саморазрушения государства и общества. И 

все эти жертвы приносятся только ради прославления харизматичного лидера, «сохранения 

лица» и создания гештальта «несокрушимой силы». 

Истерический страх псевдодемократов и псевдопатриотов перед честными выборами 

или любой политической и гражданской активностью в стране, показывает степень их 

беспомощности и неуверенности в завтрашнем дне. Ressentiment – аффект испуганного, 

беспомощного, не имеющего влияния на действительность – всегда проецируется в 

фантазмах силы и непоколебимости (нам все санкции «до лампочки»), а лицемерные и 

угодливые СМИ делают все, чтобы загипнотизировать этими фантазмами тех, кто их 

жаждет и продуцирует. Именно СМИ и социальные сети являются информационным 

переносчиком бациллы страха, паники, психоза.   
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Однако, завладев широкими массами, ressentiment производит то, что Ф.Ницше называл 

«фальсификацией ценностных таблиц» [5], а М. Шелер – «медленно действующим ядом 

души» [10]. Это является адекватной причиной ломки системы ценностных ориентиров 

современного человека. Современные авторы (Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, 2000, с. 139) 

характеризуют ressentiment как «редкостную психологическую отраву». Под воздействием 

этой «отравы» наступает психологическая интоксикация мозга, сознания на уровне как 

отдельной личности, так и широких масс. (В последнее время в кругу психологов и 

политологов появился даже расхожий термин – «коронавирус головного мозга», по сути 

очень точный и правильный). Добившись цели, ressentiment поглощает остатки прежнего 

этоса (по Ницше, «рабы заражают господ»). И в этом смысле ressentiment предстает, как 

«дьявольское в человеке», как все то, что в конечном счете ведет человечество к омнициду.  

Действительно, тотальная экспансия ressentiment делает возможным «восстание рабов», 

более того, является психологическим триггером решительных действий. Масштаб этого 

восстания выходит за рамки стилистической гиперболы: взрыв ressentiment ведет к 

революциям и переворотам, вспышкам насилия, войнам и геноциду. Вот уж во истину не 

убавить, не прибавить к словам А.И. Солженицына: «… насилию нечем прикрыться, кроме 

лжи, а ложь держится только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладёт 

насилие свою тяжёлую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного 

участия во лжи – и в этом вся верноподданность» (курсив мой – Ю. К.) [7, с. 189-191]. 

Особо актуален ressentiment в России. Рассматривая Россию как субъект мировой 

политики или анализируя сознание отдельных социальных групп, мы наталкиваемся на 

одни и те же ощущения ущемленной, социальной отчужденности, исключённости 

(excluded) и незащищенности, говорим о высоком градусе напряженности и протестных 

настроениях масс [3]. Как замечают политологи, «Россия ревниво и подобострастно 

копирует Запад, то и дело открещиваясь от этого подражательства. Феномен догоняющей 

модернизации и сохраняющееся отставание от лидеров глобального мира <…> — 

благодатная почва для внешнеполитического рессентимента» [4; 11]. Если источником 

российского рессентимента – «вируса морали» (термин А.А.Гусейнова и Р.Г. Апресяна) – 

для властных кругов являются имперские амбиции и непризнание Запада, то для рядовых 

граждан это прежде всего чувство беспомощности перед институтами государства, 

классовой и национальной зависти и бессилия, все более обостряющиеся на фоне 

нынешних кризисных реалий.  

Ressentiment несет в себе еще одну неприятность, которую мы уже вскользь упомянули 

выше. Из тайной «болезни» общественной ментальности он превращается в орудие 
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невольного или, напротив, осознанного и целенаправленного массового манипулирования, 

через управляемый хаос превращая людей в зомбированную жертву. 

Это готовый, оформленный триггер эмоций, легко поддающийся управлению. При всей 

его агрессивности он обладает одной любопытной чертой – податливостью, 

подверженностью внешним манипуляциям. Давление ressentiment довольно легко 

перенаправить в любое второстепенное русло, на любую мишень – будь то украинцы, 

американцы или турки. И ненависть, как вирусная эпидемия, вспыхнет и распространится 

с молниеносной скоростью.  

Ressentiment в России какой бы он ни был – стихийный или управляемый – вездесущ и 

многолик: это и имперский ressentiment, барский или, напротив, холопский ressentiment 

властвующих или ущемленных социальных групп, триумфаторов или проигравших. 

Классовый, национальный, трудовой, возрастной или гендерный, – он сопровождает все 

виды общественной дискриминации [9].  

Реванш «низов», охлоса, бедных («нещебродов»), исключенных, образующий 

доминирующую социальную, массовую силу, актуализирует особый антропотип – Homo 

ressentimentus (человека рессентимента). Современное социальное расслоение в обществе, 

миграционные процессы, тотальная безработица, бедность большинства населения, 

безысходность, несправедливость – все это и другое, что характеризует постоянное 

состояние нашего бытия, – существенно повлияли на антропологический тип человека 

рессентимента. Хотя, как пишет А.И. Пригожин, «Справедливость на Земле невозможна. 

Хотя бы потому, что она очень партийная. То, что справедливо для одних, ужасающе 

несправедливо для других» [6, с. 108]. Под воздействием СМИ, Интернета, связей между 

странами, произошла смена самобытности индивида, субъективной модели человека, 

целью которой являлся поиск смысла для осуществления себя («Осуществляя смысл, 

человек осуществляет себя», по В. Франклу). Личность вынуждена приспосабливаться к 

устоявшимся формам существования, принципам общежития в социуме, тем самым 

изменяя и их, и самого себя. 

Заключение. 

Таким образом, заключая, сделаем главный вывод. Ressentiment – девиантологический 

признак, causa sui которого являются социально-политическая нестабильность, 

неопределенность, социально-психологическая напряженность, социальная 

дифференциация общества, отсутствие возможности у граждан удовлетворить 

материальные и духовные потребности. Опасность ressentiment, как девиантологического 

феномена, заключается в способности трансформироваться в силу, способную 
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организовать массы на деструктивные действия, нелегитимные формы протеста, несущие 

угрозу цивилизационному развитию любого общества. 

Отсюда очевидным является демонтаж существующей общественно-политической, 

социокультурной, воспитательно-образовательной и информационной системы и 

формирование новой эффективной, действительно национальной стратегии, 

способствующей развитию реального правового государства, лишенной коррупционной 

составляющей и утверждающей действительно демократические принципы – 

справедливости, гуманизма, равенства всех граждан перед законом, гражданского 

общества.  

Именно это и ни что иное позволит сформировать систему позитивных жизненных 

установок, убеждений, способствующую воспитанию и развитию культурных, духовных, 

этических, социальных ценностей и норм, обеспечивающих достойную жизнь и 

гармоничное развитие всех и каждого члена общества. 
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Abstract.  
The work is devoted to the actualization of the problem of resentment, its prospects and the 

incorporation of this concept into deviant science. The phenomenology of reentimentation and a 

special anthropotype – Homo ressentimentus (human reentimentation) are revealed. 

Keywords: modern Russian society, power, masses, actualization, problem, reentiment, 

deviantological sign, Nietzsche, perspective. 

 

References 

 

1. Apresyan R. G. Ressentiment and the historical dynamics of morality // Ethical Thought. 

Vol. 2. - M.: IF RAS, 2001.S. 27-40. 

2. Balibar Etienn. Dictatorship of the proletariat / Per.: A. Turnip, D. Kolesnik, L. Ivashkevich; 

total ed. A. Turnip. Chronicle of social criticism contr.info, 2008. 

3. Kleyberg Yu. A. Political deviantology. - London-Moscow: Publishing House "UK 

Academy of Education", 2019. 210 p. 

4. Medvedev S. Russian ressentiment // Domestic notes. No. 6 (63), 2014. Electronic journal. 

URL: http://www.strana-oz.ru/2014/6/russkiy-resentiment (accessed: 04.25.2020). 

5. Nietzsche F. To the genealogy of morality // Nietzsche F. Essey in 2 vol. T. 2. - M., 1990. 

6. Prigozhin A.I. Legality is the basic value of social liberalism // Social liberalism: between 

freedom and statism. - St. Petersburg: Leontiev Center, 2015. 

7. Solzhenitsyn A. I. To live not according to a lie! Journalism in 3 volumes. Volume 1: 

Articles and speeches. - Yaroslavl: "Volga", 1995. S. 189-191. 

8. Philosophical Encyclopedic Dictionary. - M., 1995. 

9. Chugunova I. O. The concept of ressentiment as an instrument of philosophical and 

anthropological knowledge // Philosophical Thought. 2016. No. 2. P. 135-170. DOI: 10.7256 / 

2409-8728.2016.2.17914 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17914 

(accessed: 04.25.2020). 

10. Scheler M. Ressentiment in the standard of morality / Per. with him. A.N.Malinkina. - 

SPb., 1999. 

11. Yampolsky M. About the loss of reality // URL: https: 

//www.colta.ru/articles/specials/4887-v-strane-pobedivshego-resentimenta (accessed: 

04.25.2020). 

 

Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки. 

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствие конфликта интересов. 

mailto:klab53@rambler.ru


 

  33 

Дорогому Учителю  

Клейбергу Юрию Александровичу  

с благодарностью 

 

 

ОТ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ К СОЦИАЛЬНОЙ 

ДЕВИАЦИИ 

 

А. Л. Сиротюк 

Тверской государственный университет (Тверь, Россия) 

 

 

Контактная информация: 

Сиротюк Алла Леонидовна – академик Международной академии образования, доктор 

психологических наук, профессор Института педагогического образования и социальных 

технологий Тверского государственного университета, профессор (Тверь, Россия); e-mail: 

a.sirotyk@mail.ru 

 

 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния психической депривации детей и 

подростков на их становление в социуме. Характеризуется эмоциональная, сенсорная и 

социальная виды депривации, а также их влияние на психику и поведение ребенка. 

Предлагаются пути элиминации психической депривации у детей и подростков.  

Ключевые слова: психическая депривация, депривированные дети, эмоциональная, 

сенсорная и социальная депривация; девиантное поведение, пути элиминации депривации.  

 

 

Полноценное психическое развитие ребенка невозможно без развивающей среды, 

наполненной стимулами различной модальности; без проигрывания социальных ролей, без 

приобщения к общественным нормам и правилам, без формирования системы ценностей и 

т.д. При невыполнении необходимых условий возникает феноменальное явление – 

психическая депривация (от лат. deprivatio – потеря, лишение), которая включает в себя 

девиации в эмоционном, сенсорном и социальном развитии. 

1. Например, у детей, воспитывающихся в условиях детских домов, домов ребенка, 

учреждений интернатного типа, психическая депривация является следствием 

недостаточного удовлетворения основных психических потребностей в течение достаточно 

длительного времени. Однако депривация может иметь место и в семье, в которой 

отсутствует мать или она недостаточно эмоционально относится к ребенку (материнская 

депривация). При отсутствии отца в семье или его отчужденности от ребенка возникает 

патериальная (отцовская) депривация. 
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Различные виды депривации берут свое начало с внутриутробного периода развития, 

наиболее интенсивно формируются в дошкольном детстве и отставляют неизгладимый след 

на всю жизнь, причудливо и неожиданно проявляясь во всех сферах отклоняющейся 

психики.  

Эмоциональная депривация ребенка, например, начинается с нежелательной 

беременности, так как искажается эмоциональное взаимодействие между матерью и 

ребенком еще в период внутриутробного развития, не происходит достаточного 

удовлетворения потребности ребенка в любви и признании. Эмоциональное развитие 

депривированного ребенка характеризуется высокой тревожностью, фрустрационной 

агрессией, одиночеством, страхами, высокой напряженностью и аффективными срывами. 

Эмоциональные проявления бедны, невыразительны, упрощены, что обусловливает 

задержку дифференцировки положительных и отрицательных эмоциональных воздействий 

и, в целом, торможение развития познавательной деятельности ребенка. 

Сенсорная депривация связана с обедненной предметной средой и дефицитом 

раздражителей для органов чувств. Дело в том, что прикосновение к ребенку сразу же после 

рождения стимулирует рост чувствительных нервных окончаний на теле, включаясь в 

движение, пространственную ориентацию и сенсорное восприятие. При недостаточном 

телесном и эмоциональном контакте матери (или другого близкого человека) с ребенком 

возникает психическая депривация (потеря значимых для психического развития 

факторов); лишения, претерпеваемые ребенком из-за недостаточного удовлетворения 

основных психических потребностей, которые в дальнейшей жизни ребенка могут 

привести к социальной депривации, дефициту психического и эмоционального развития, 

трудностям в обучении, девиантному поведению. Отсутствие родительского внимания 

обусловливает отсутствие интереса у ребенка к своему телу и телесным переживаниям [3, 

С.74]. 

Интересно отметить, что в наиболее выгодном положении находятся дети, 

воспитывающиеся в культуре, предполагающей длительное ношение ребенка за спиной у 

матери. Например, в общинах Южной Африки дети телесно неразлучны с матерью до 4-х 

летнего возраста [9].  

Думается, что недостаточностью телесного контакта детей дошкольного возраста с 

матерью, можно объяснить возникновение ранних сексуальных отношений в более позднем 

подростковом возрасте, выражающихся в примитивной физической форме. 

Недостаточный телесный контакт ребенка с матерью, отсутствие сенсорных стимулов, 

а также недостаточность зрительной и слуховой стимуляции в первые недели жизни 
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младенца приводят к задержке созревания мозга, что, в свою очередь, обусловливает 

общую дефицитарность его психического развития [6].  

Т.Д. Марцинковская считает, что «дети, находящиеся в условиях эмоциональной и 

сенсорной депривации, имеют задержки в психомоторном развитии. … В целом 

интеллектуальный статус детей снижен относительно нормы и в общей своей 

характеристике эти задержки в интеллектуальном развитии относятся на счет общей 

социальной ситуации развития» [3, С.77]. 

Если ребенок испытывает цветовую депривацию (недостаток в восприятии 

окружающих цветов), то также в дальнейшем может отмечаться задержка психического 

развития [2]. Б.А. Базыма указывает на то, что «цвета можно связывать с витаминами, 

необходимыми ребенку для роста и развития, и, по аналогии с явлением авитаминоза, имеет 

смысл говорить о «цветовой депривации», которая может привести к задержкам и 

искажениям нормального хода развития нервно-психической деятельности ребенка» [1, 

С.123]. Далее Б.А. Базыма высказывает интересную мысль о том, что ночные страхи 

ребенка перед темнотой связаны с «цветовой депривацией» и отражают потребность 

ребенка в цветовом воздействии и развитии [1]. 

Ведущей линией психического развития в дошкольном возрасте выступает общение 

детей со взрослыми, недостаточность которого провоцирует развитие коммуникативной 

депривации. Редкое, кратковременное, недостаточно эмоциональное общение со взрослыми 

людьми создает коммуникативный дефицит, что обусловливает отклонения в развитии 

коммуникативных навыков детей (низкая потребность в общении, задержка в развитии 

предметно-манипулятивной деятельности и ситуативно-деловых коммуникаций, пассивная 

подчиненность взрослому, ускользающий взгляд, малый запас коммуникативных средств и 

т.д.). В дальнейшем коммуникативная депривация приведет к неумению выстраивать 

отношения в коллективе, семье, социуме.  

Ситуация усугубляется тем, что депривированные дети часто имеют отягощенное 

внутриутробное развитие (алкоголь, наркомания, неудачные попытки прерывания 

беременности немедикаментозными средствами, возраст и уровень образования матери и 

т.д.), врожденную психическую и неврологическую патологию. 

По мнению Т.Д. Марцинковской у депривированного ребенка снижена 

инициативность, он пассивно относится ко всему окружающему. Нормативный ребенок 

характеризуется наличием активности в отношении к окружающему миру и к себе, он 

инициативен, открыт, доброжелателен по отношению к окружающим людям, у него 

хорошо развита ориентировочная деятельность, он любознателен по отношению к 
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предметному миру, жизнерадостен, требователен, что свидетельствует о положительном 

самоощущении в отношении к себе [3]. 

В познавательной сфере дети с синдромом депривации испытывают самые 

разнообразные отклонения в развитии [3]: 

 - в области мышления наибольшие затруднения наблюдаются в обобщении и 

классификации; отставание в развитии метафорического мышления; несформированность 

ряда представлений и действий;  

 - в области памяти наибольшее отставание выявляется в плане формирования 

функции опосредования, что является одной из основных интеллектуальных 

характеристик; 

 - в сфере воображения преобладает репродуктивная позиция и стереотипная 

интерпретация проективного материала, что является отставанием общей личностной 

ориентации; 

 - в области внимания наблюдается отставание в плане произвольности и 

устойчивости: дети легко отвлекаемы и быстро утомляемы; 

 - в области речевого развития – косноязычие, запаздывание в области 

синтаксиса, несформированность фонематического слуха, персеверация букв, слогов, 

несогласование падежных окончаний. 

Личностное развитие депривантов отличается ярко выраженной противоречивостью: на 

фоне выраженной потребности в любви и признании у них не формируются навыки 

продуктивного общения, что заставляет их занимать враждебно-негативную позицию по 

отношению к окружающим людям.  

У депривированных детей, особенно подвергшихся сексуальному и физическому 

насилию, формируется виктимное поведение жертвы, нарушение самосознания 

проявляется в задержке идентификации пола и нарушении гендерной роли в обществе [7]. 

Социальная депривация приводит к изменению модели взаимодействия с окружающим 

миром, формированию негативного восприятия своего будущего, отсутствию стимула к 

преодолению трудностей. Такие подростки сложно адаптируются к изменениям в социуме, 

имеют низкую самооценку, сложно взаимодействуют с ровесниками своего и 

противоположного пола. Не умея подчиняться общепринятым правилам и законам 

общества, они предпочитают устанавливать собственные законы, устанавливают свое 

лидерство при помощи силы, группируются с подобными себе подростками.  

Результаты современных исследований показали, что у депривированных детей 

формируется особое психологическое образование – феномен «мы» (гипертрофированная 

идентификация друг с другом). Окружающий мир делится на категории: «свои» – «чужие», 
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«мы» – «они». Данная позиция детей формируется, прежде всего, из-за неразвитой и 

искаженной потребности в любви и признании, из-за эмоционально нестабильного 

социального положения [7, 8].  

Социальная депривация препятствует самореализации в семейной жизни и в карьере, 

обусловливает девиантное поведение подростков, к которому можно отнести наркоманию, 

алкоголизм, проституцию, суицидальность, азартные игры, компьютерную зависимость, 

бродяжничество, вызывающую внешность и т.д. 

Приведенный краткий анализ психического развития детей, находящихся в ситуации 

депривации, ставит вопрос об элиминации ее последствий или сведения их к возможному 

минимуму. Глобально подходя к решению проблемы, предлагается переводить все детские 

дома за черту города, где непосредственное общение с природой, добывание «хлеба 

насущного» своими руками, обучение ремеслу и целый ряд других факторов позволят в 

корне изменить «социальную ситуацию развития» [3, 4, 7].  

Другим способом изменения ситуации является создание детских домов семейного 

типа, попечительских (фостерских) семей.  

Нельзя забывать и о коррекционно-реабилитационной психологической работе, 

которая сможет минимизировать отсроченные последствия депривационного синдрома 

детей, воспитывающихся без родительского попечительства. 
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Актуальность социально-психологического понимания сути исканий и явлений жизни 

современной молодежи обусловливается необходимостью выявления внутренних, 

личностных и групповых психологических факторов, участвующих в распространении 

религиозного экстремизма в молодежной среде.  

Экстремизм, приверженность к крайним взглядам и формам поведения становится 

одной из трудно изживаемых и наиболее опасных характеристик общественного жизни в 

условиях значительных потрясений, возникающих в процессе развития общества и 

связанных с деформацией условий и образа жизни людей, изменением материальных 

показателей, вакуумом ценностей, неясностью жизненных перспектив и обострением 

противоречий. Экстремистские действия являются продуктом крайних экстремальных 

состояний (чрезмерности или недостатка), вызывающих излишнее возбуждение, аффекты 

чувств, либо их дефицит и полное отсутствие эмоций.  

Духовная зрелость – основной объект экстремизма, в связи, с чем наиболее уязвимым в 

этом отношении является молодое поколение. Влияние окружающей среды особенно 

значимо для юношеского возраста, поскольку именно в этот период происходит 
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формирование характерологических свойств личности, потребностей, ценностных 

ориентаций, мотивации поведения. Ценностно-нормативная неопределенность молодого 

сознания, характерные для молодого сознания личностные проблемы становятся 

источником протестных, саморазрушающих и асоциальных форм поведения.  

Рассматривая современной религиозный экстремизм как социальное явление в качестве 

его основной социально-психологической причины можно отметить тотальный кризис 

переходного периода, обусловленный тем, что социалистическая культура исчерпала свои 

функции, и общество оказалось на пороге существования, не связанного нормой, а, 

следовательно, и законом [5]. 

Наблюдающийся временной разрыв между рождением нового типа культуры, 

сопровождается появлением поколения людей, вынужденных познавать жизнь заново и 

изнутри, рассчитывая лишь на самих себя и свое целостное восприятие мира. На 

сегодняшний день можно утверждать, что поколение молодых людей от 18 до 30 лет 

является потерянным для государства с точки зрения государственного воспитания и 

патриотической социализации.     

В нынешней ситуации молодежь ощущает несоответствие навязываемых ей 

культурных стереотипов и норм поведения реальной жизни, и соответственно отказывается 

понимать и принимать всю традиционную культуру. Постоянно возникают моменты 

неадекватного поведения молодежи не только в экстремальных, ситуациях. Отмечается 

общее стремление в среде молодого поколения к движению и изменению [3]. 

В зависимости от условий воспитания процесс социализации современной молодежи 

идет по двум основным направлениям.  

У молодежи, воспитанной в традиционной европейской культуре, основной конфликт 

разворачивается на ментальном уровне, между осознаваемой реальностью и культурными 

стереотипами. Поведение здесь вторично.  

Для молодежи, растущей, в основном, вне европейской культуры, к которой относится 

культурно изолированная, маргинальная или сельская молодежь, наиболее существен 

конфликт на поведенческом уровне. Познание жизни происходит опытным путем, 

абсолютизируется только собственный опыт. Сегодня важно учесть, что северокавказская 

молодежь находится в ситуации культурной оторванности и изолированности от 

российской. Возможности образования, профессионального роста и в целом отношение 

государства к проблемам молодежи значительно разнятся в центре и на Северном Кавказе. 

Данный факт не может не способствовать рассматриваемой проблеме [6]. 

Эффективность воздействие экстремисткой идеологии на сознание молодых людей 

объясняется так же детской неразвитостью чувства целого у молодежи, а также 
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чрезвычайной сложностью духовной ситуации: в условиях духовного невежества учителей 

и родителей, молодежь поставлена перед проблемой самостоятельного выбора между 

добром и злом, будучи не состоянии всесторонне оценить ситуацию. 

Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии к политической 

жизни общества. На уровне самоидентификации проявление каких-либо определенных 

политических установок минимально. Вместе с тем именно этот факт, а также 

эмоциональность, легковерность и психологическая неустойчивость молодых людей умело 

используются экстремистскими организациями. В ситуации системного кризиса у молодых 

людей отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация, сильны 

поведенческие стереотипы, обусловливающие деперсонализацию установок. Подобная 

социальная индифферентность молодых чревата крайним идеологическим увлечением, 

приобретающим черты радикального экстремизма. Исследования выявляют прямую 

зависимость между политическим стремлением оказывать действие на власть и желанием 

достижения этого экстремистскими способами [4]. 

Межгенерационное отчуждение (конфликт поколений) включает широкий спектр 

неприятия от разрушения внутрисемейных контактов до противопоставления «нас» всему 

обществу или власти, включая историю и культуру государства. Главным 

контркультурным элементом является досуг как основная сфера жизнедеятельности, от 

удовлетворенности которой зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. 

Досуговый вакуум молодежи успешно наполняется экстремистским содержанием, так как 

изначально ориентирован на социальный протест. 

Основным социально-дифференцирующим признаком большинства современной 

молодежи является материально-имущественный. Происходит возврат к доиндустриальной 

модели стратификации – расслоение по формам собственности, доступности источников 

жизнеобеспечения (работы, зарплаты), возможностям реализации прав, принадлежности к 

силовым структурам. Несоответствие потребностей возможностям их удовлетворения 

усиливает дезинтеграционные процессы, приводит к деформации интересов, вызывая 

различные формы социального протеста, в том числе в форме отрицания значимости 

общепринятых потребностей и интересов.  

Ориентация в условиях отсутствия возможностей для полноценного удовлетворения 

«земных» потребностей на религиозные идеалы объясняется переоценкой ценности земной 

жизни и формирование инструментального отношения к ней как к способу достижения благ 

загробной жизни. Низкая мотивация к самореализации в рамках общепринятых ценностей 

может служить индикатором религиозной экстремистской ориентации. Образование, 

профессия, карьера, семья и др. традиционные сферы общественной жизни выходят за 
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рамки личностной самоактуализции [1; 2].   

Ценности национальной культуры, как классической, так и народной, вытесняются 

схематизированными стереотипами, которые экстраполируются на уровень группового и 

индивидуального поведения молодых людей. Прагматизм в достижении конкретных целей 

является основной чертой социального поведения молодежи, что обуславливает 

потребительскую установку в отношении остальных ценностей.  

Выбор культурных ценностей чаще всего связан с групповыми стереотипами и 

престижной иерархией ценностей в неформальной группе общения, что обусловливает 

высокую заражаемость и быстрое распространение в молодежной среде ценностных 

ориентаций. Культурный конформизм отмечается только в рамках неформальной группы 

общения, все иные ценности и стереотипы отрицаются. В крайней жесткой форме с четко 

выстроенной регламентацией ролей и статусов эта тенденция характерна для 

формализованных криминальных экстремистских группировок. 

Попытки внесения этнокультурного содержания в процесс социализации в 

большинстве случаев ограничиваются информационным компонентом, пресным 

преподаванием национальной истории и культуры. Этнокультурная самоидентификация 

состоит, прежде всего, в формировании положительных чувств в отношении к истории и 

традициям народа, что особенно важно в периоды смут, безвременья и застоя, когда 

уровень патриотизма значительно снижается, до пределов космополитизма, характерного 

для религиозного мировоззрения.  

Разрушение советской идеологии и системы ценностей на протяжении десятилетий, 

скреплявшей культурное пространство страны и региона, на фоне отсутствия сегодня 

какой-либо альтернативы, является одним из ведущих факторов принятия иных 

ценностных ориентаций. Патриотическое восприятие России как собственного государства 

народами национальных субъектов РФ в условиях глубокого социально-экономического 

кризиса и отсутствия внутренней идеологической мотивации к этому имеет на сегодня 

самый низкий уровень, и в особенности у молодого поколения. В этих условиях самым 

важным буфером между экстремизмом и молодежью, должна стать национальная культура, 

имеющая значительный идентификационный потенциал для молодого сознания, что 

требует внимания на всех уровнях системы образования и воспитания.  
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Аннотация. В статье анализируются национальные концепции ювенальной юстиции 

развитых стран мира в разрезе возрастных параметров несовершеннолетия. Актуальность 

проблемы обусловлена стремлением казахстанской правовой системы выстроить 

национальную модель ювенальной юстиции на уровне международных стандартов. 

Предметом изучения автора стали возрастные рамки понятия «несовершеннолетние» и 

вытекающие из них комплексы мер воспитания, принуждения, наказания и другие 

параметры категорий применения ювенальной юстиции.  Методом сравнительного 

анализа национальных моделей ювенальной юстиции показана этнокультурная 

специфика и широкий разброс мнений по вопросу возрастных границ понятия 

«несовершеннолетние». Впервые в дискуссионное поле казахстанского права вноситься 

предложение о снижении нижних границ возраста наказания за уголовные 

преступления. В условиях постмодернистского общества предлагается при 

определении возраста субъектов ювенальной юстиции исходить из актуальных 

процессов акселерации и ускоренной социализации молодого  поколения и отказаться 

от либерально-попустительского объяснения девиантного и делинквентного поведения 

детей и подростков. 

Ключевые слова: возраст, подростки, совершеннолетие, несовершеннолетний 

правонарушитель, уголовное право, подростковая преступность, ювеналистика, система 

ювенальной юстиции, ювенальный суд, социализация молодежи. 

 

 

Введение. Одним из актуальных и востребованных направлений социальной политики 

Казахстана в области защиты детей является формирование и развитие системы 

ювенальной юстиции, получившей реализацию в «Концепции развития системы 

ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы» и «Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года». 

Основой отечественного нормотворчества в сфере прав детей выступила 

международная правовая база, представленная в виде: Декларации прав ребенка (1959), 

                                                           
1 Статья подготовлена и рамках государственного научного Гранта Комитета науки МОН РК по проекту ИРН 

АРО5132539 на тему: «Юногогика: теория и практика молодежной работы в условиях модернизации 

общественного сознания». 
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Конвенции ООН о правах ребенка (1989), Минимальных стандартах ООН об отправлении 

правосудия в отношении несовершеннолетних, именуемых также «Пекинскими 

Правилами» (1995), а также Эр-Риядских руководящих принципах предупреждения 

преступности несовершеннолетних, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 

1990 года и Правилами ООН, касающимися защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы (1990). Благодаря «Пекинским правилам» в международную социально-правовую 

практику был введен термин «ювенальная юстиция» (Juvenile Justice) означающий 

«правосудие по делам несовершеннолетних». Этимологически термин «ювенальный» берет 

свое начало от латинского слова juvenis (junior), что означает – молодой, юный, 

относительно молодого человека, юноши или девушки. 

Современные подходы к понятию «несовершеннолетие»: общее и особенное. В 

международно-правовых документах не существует четкой нормы, касающейся возраста, 

по достижении которого имеет смысл привлекать несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. «Конвенция» просто требует, чтобы государства-участники установили 

«минимальный возраст, ниже которого дети считаются неспособными нарушить уголовное 

законодательство» (ст.40.3) [6]. «Пекинские правила» содержат дополнительный принцип: 

«нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на слишком низком 

возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной 

зрелости» (правило 4.1) [7]. Это, по крайней мере, указывает, что при установлении 

минимального возраста следует руководствоваться данными медицинских и 

социопсихологических исследований, а не обычаями или требованиями общественности. 

Получить четкие данные о минимальном возрасте, установленном в разных странах, на 

удивление трудно. В частности, за одним таким «возрастом» иногда скрывается другой, 

иными словами, официальный минимальный возраст привлечения к уголовной 

ответственности оказывается выше возраста, по достижении которого малолетний 

правонарушитель может столкнуться с системой правосудия. Например, во Франции такой 

минимальный возраст – 13 лет, но дети в возрасте от 10 до 12 лет тоже могут предстать 

перед судьей по делам несовершеннолетних, хотя он вправе налагать лишь меры 

воспитательного характера или надзора, такие как пробация, если ребенок считается 

относящимся к группе риска. В других случаях понятие минимального возраста приложимо 

ко всем правонарушениям, кроме тяжких преступлений [17]. В некоторых странах с низким 

минимальным возрастом существует «многоступенчатая» система, по которой для разных 

возрастных групп предусмотрены разные меры воздействия. Так, в Иордании, где 

минимальный возраст 7 лет, к правонарушителям до 12 лет в принципе применимы лишь 

меры надзора и «наблюдения за поведением». Часто национальные традиции не всегда 
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соответствуют букве и духу «Конвенции о правах ребенка», что видно на примере особенно 

тревожного события в Бангладеш, где в мае 1994 г. деревенский совет (салиш) приговорил 

13-летнюю девочку к публичному нанесению 101 удара плетью за то, что ее изнасиловали. 

В некоторых странах минимальный возраст вообще не установлен, что, в принципе, 

позволяет привлекать ребенка к уголовной ответственности с момента рождения (Катар, 

Оман, Саудовская Аравия). Там, где он установлен, между странами существует 

поразительные различия. Так, в ряде арабских стран минимальный возраст вступления в 

брак вообще не установлен. В Йемене можно уже в 9 лет, а в 12 – уже в нескольких 

странах, в 13 – список расширяется, причем туда попадают и такие признанно 

респектабельные страны, как Испания и Япония. Но физически неразвившиеся девочки 

нередко погибают во время первой брачной ночи с взрослым мужчиной.  У цыган брак, 

зачатие и деторождение, когда обоим супругам по 11 лет, считается нормой.  Наиболее 

распространен брачный возраст в 16 лет, затем – в 14 и 15; всего в четырех странах он 

наступает в 17 лет, а восемнадцать – опять массово распространен. Список завершает 

Тунис, где гражданам, решившим соединить жизни узами брака, приходится ждать до 

20 лет [8, c. 376].   

Комитет по правам ребенка в своих Заключительных замечаниях по докладам 

государств постоянно указывает на желательность установления минимального возраста 

уголовной ответственности на как можно более высоком уровне. Он, в частности, подверг 

критике страны, в которых такой возраст установлен на уровне 10 лет или ниже. Но при 

этом уровень, на котором установлен такой возраст, не является автоматическим 

показателем характера обращения с ребенком в случае совершения им правонарушения. 

Так, например, в Шотландии, где возраст уголовной ответственности один из самых низких 

(8 лет), прогрессивная система «слушаний по делам детей» фактически позволяет детям до 

16 лет – и даже многим детям в возрасте 16 и 17 лет, – совершившим правонарушения 

(исключая тяжкие преступления), избежать контакта с формальной системой правосудия, а 

также нацелена на меры, не связанные с лишением свободы. Для сравнения можно привести 

Румынию, где возраст уголовной ответственности установлен на уровне 14 лет, но ребенок, 

достигший этого возраста, за аналогичное правонарушение предстает перед судом и может 

быть приговорен к лишению свободы, или Гватемалу, где минимальный возраст – 18 лет, 

но где ребенка младше этого возраста за правонарушение могут на длительный срок 

поместить в «общественно-воспитательное» исправительное учреждение. В общем, возраст 

уголовной ответственности не всегда является аккуратным показателем того, является ли 

позиция властей репрессивной или воспитательной [9, c. 112].  



 

  47 

В психологии и социологии возрастные границы совершеннолетия чаще всего 

связывается с половым созреванием, окончанием средней общеобразовательной школы, 

началом профессионального обучения. Принято считать, что совершеннолетие, то есть 

момент, когда молодой человек полностью вступает в положение взрослого, являются, по 

крайней мере, четыре важнейших условия:  

- экономическая независимость, т.е. ответственность за приобретение средств, 

необходимых для собственного существования и способностью создавать их;  

- личная самостоятельность, т.е. способность принимать решения, касающиеся себя, 

во всех сферах существования, без чужой опеки, без каких-либо ограничений, кроме 

необходимых для сосуществования в обществе;  

- самостоятельное распоряжение средствами, которыми располагает для 

существования;  

- создание собственного очага, независимого от родительского, принятие 

ответственности за его поддержание и управлением им.  

Каждое из этих четырех условий является необходимым, но только все вместе взятые, 

они являются достаточными, чтобы признать, что человек перестал относиться к категории 

«молодежь» [12, c. 84-85]. 

Особенности субъектов ювенальной юстиции в США, странах ЕС и Японии. 

В США молодым людям, не достигшим 21 возраста, запрещено употреблять даже 

слабоалкогольные напитки, хотя водить автомобиль они имеют право уже с 16 лет (в штате 

Южная Дакота – с 14 лет), управлять самолётом – с 17 лет, планером и воздушным шаром 

– с 16 лет [18, c. 157-166].  А во Франции «несовершеннолетний» возраст – от 10 до 18 лет 

– подразделяется еще на три подкатегории [9, c. 111]. 

В законах США есть понятия «совершеннолетие» и «полное совершеннолетие». До 14 

лет американские подростки считаются полностью недееспособными. С 14 лет они могут 

выбирать себе опекунов. Мальчики с этого возраста могут дать согласие на вступление в 

брак (американская девочка может вступить в брак с 12 лет). Совершеннолетие для 

граждан большинства штатов наступает в 18 лет. С этого возраста они пользуются 

большинством своих гражданских прав и как взрослые отвечают за свои поступки. А 

полное совершеннолетие наступает в 21 год. С этого возраста любой гражданин США 

начинает пользоваться всеми своими конституционными правами: избирать своих 

представителей в законодательные собрания разных уровней, служить в национальной 

гвардии (резерве вооруженных сил) занимать любые должности [11].  

В Великобритании идеи, так называемой англосаксонской модели ювенальной 

юстиции, основаны на идее профилактики подростковой преступности, которая может 
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сэкономить для страны 80 млн. фунтов стерлингов в год. Возраст её субъектов определяется 

с 8 до 17 лет. Уголовное наказание может применяться к 14-17-летним преступникам [10, c. 

203]. На стадии профилактики и работы с подростками группы риска в Великобритании 

существует Программа инклюзии молодежи (YIP) для лиц от 8 до 17 лет. Она действует в 

110 наиболее криминально «активных» районах страны. Программа даёт молодому 

человеку возможность повысить образовательный уровень, получить новые умения и 

навыки, помочь с выбором профессии. Также действуют т.н. YISPs – «Панели инклюзии и 

поддержки» молодёжи. Существуют программы для родителей на местном уровне, чтобы 

помочь им предотвратить совершение преступления их ребёнком. Организуются 

«партнёрства школьной безопасности» (Safer School Partnerships), чья цель воздействовать 

на криминальную обстановку в школах. Они образуются при школах, и в их состав входят 

офицеры полиции. 

Современную систему ювенальной юстиции во Франции регулирует Закон от 2 февраля 

1945 года № 45-174 о правонарушениях несовершеннолетних. Позднее (23.12.1958) он был 

принят специальный декрет, который расширил понятие «несовершеннолетнего 

преступника» вообще на всех несовершеннолетних и преступников, и не преступников, т.е. 

детей в опасности. Основной возраст несовершеннолетия – 13-18 лет, который 

подразделяется на младший: 13-16 лет и старший: 16-18 лет [12, c. 89]. Тем не менее, в марте 

2002 года вступил в силу закон, согласно которому к несовершеннолетним в возрасте уже 

от 10 до 13 лет можно применять «наказательные» меры (так называемые воспитательные 

санкции). Если воспитательные меры предполагают возвращение к родителям, выговор, 

возмещение вреда, кураторство, воспитательную опеку, назначение судебной протекции, 

помещение в учреждение и т.д., то воспитательная санкция – это, например, возмещение 

убытков или оказание помощи пострадавшим, запрет на посещение отдельных мест или 

общение с определенными людьми. Ювенальная система может заниматься и молодыми 

совершеннолетними людьми в возрасте от 18 до 21 года. 

В Федеративной Республике Германия возрастной ценз субъектов ювенальной 

юстиции подразделяется на три категории: дети (до 14 лет), подростки (14-17 лет) и 

совершеннолетние молодые люди (18-21). В сфере юрисдикции ювенальных судов 

находятся молодые правонарушители, находящиеся на момент совершения деликта в 

пубертатном возрасте (14-17 лет), а также 18-21-летние молодые преступники [20, c. 565]. 

Для них немецкое ювенальное право содержит в себе ряд материально и процессуально-

правовых предписаний, дифференцирующих правовые последствия для молодых 

правонарушителей: 
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- Меры воспитания (Erziehungsmassregeln), предполагают не наказание 

правонарушителя, а коррекцию его поведения воспитательными средствами с целью 

позитивной социализации и сведения к минимуму риска совершения преступления в 

будущем. Воспитательные меры в немецком ювенальном праве подразделяются на 

указания (Weisungen) и предписания (Hilfezur Erziehung) по оказания помощи в 

воспитании. 

- Меры принуждения: предупреждение (Verwarnung), направленное на обозначение 

преступного характера совершенного молодым человеком незначительного проступка 

и положительной характеристики его личности; обязанности (Auflagen): посильное 

возмещение причиненного ущерба, принесение извинений потерпевшему в личной 

форме, исправительные работы или финансовое возмещение в пользу социальных 

организаций; арест (Jugendarest) на короткий срок (2-4 дня) или длительный (1-4 

недели) «в свободное время» (свободное от работы или учебы).  

- Меры исправления и безопасности (Massregelnder Besserungund Sicherung) 

предписывают помещение молодого правонарушителя в психологическую клинику или 

любое другое лечебное учреждение для принудительного лечения от разного рода 

зависимостей; установление надзора за поведением; лишение права управления 

транспортными средствами, превентивное заключение, в крайних случаях, когда 

альтернативные меры представляются не эффективными, применяется лишение свободы 

[19, c. 116]. 

В Швеции и ряде других скандинавских стран возраст совершеннолетия наступает с 15 

лет. Соответственно, дети и подростки до 15 лет не подлежат уголовной ответственности. 

Преступления молодых правонарушителей 15-18 лет рассматриваются в обычных судах, но 

с учетом возраста как смягчающего обстоятельства. Они не отбывают наказание в тюрьме, 

при тяжких преступлениях их направляют в закрытые воспитательные колонии. Правда, в 

1999 году, в связи с ростом молодежной преступности среди мигрантов, в Швеции принята 

новая система наказания несовершеннолетних преступников в возрасте 15-17 лет. В 

зависимости от тяжести преступления подросток может быть помещен в социально-

реабилитационный центр на срок от 14 дней до 4 лет (альтернатива тюремному 

заключению), с возможностью изменения срока пребывания. Только в случае 

многократного совершения особо тяжких преступлений подросток до 18 лет может быть 

помещен в тюрьму общего содержания сроком не более 4 лет. 

В ряде стран Европейского Союза (Нидерланды, Португалия, Греция) в последние 

годы произошло радикальное ужесточение уголовной ответственности за тяжкие 

преступления от 14 лет до 12 лет. Специалисты при этом руководствуются тем, что сам факт 
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судебного процесса несет в себе воспитательное значение, воздействует на подростка 

позитивно, делая упор на специальные социально-педагогические технологии 

ресоциализации личности. В частности, широко используется система исправительно-

воспитательных центров с кратковременным сроком содержания несовершеннолетних 

правонарушителей от 3-х до 6-ти месяцев, создание частных мест исполнения наказания на 

базе благотворительных и религиозных обществ, закрытое попечение над 

несовершеннолетним (не менее 14 дней и не более 4 лет). Ювенальные суды в своей 

деятельности активно используют меры дисциплинарного характера. 

В Японии возраст совершеннолетия наступает с 18 лет, а несовершеннолетние лица в 

возрасте от 14 до 18 лет находятся под жестким контролем государственной 

антидевиантной политики. Благодаря этому в стране один из самых низких среди развитых 

стран мира уровень молодежной преступности. Политика государства в направлении 

профилактики девиантного поведения базируется на: 1) активном использовании системы 

нравственно-моральных регуляторов общества и традиции «группизма»; б) фокусировании 

профилактических мер на учащихся средних и старших классов общеобразовательных 

школ. Данные меры приняты на основания глубокого анализа динамики молодежной 

преступности в период 1990-2008 годы, показавшего превалирование возрастной группы в 

возрасте от 14 до 16 лет в уголовных и административных преступлениях легкой тяжести 

[15, c. 147]. В тоже время в сравнении с другими развитыми странами, уровень девиации 

подростков в Японии, включая случаи разбойного нападения, насилия и убийства, находится 

на очень низком уровне. 

Специфика возрастных границ совершеннолетия в страх БРИКС. 

В Бразилии, согласно «Устава детей и подростков» (dа Estatuto Criança), возраст 

субъектов ювенальной юстиции определён в диапазоне 12-18 лет. В целом для этой страны 

в отношении несовершеннолетних правонарушителей характерно преобладание 

карательных мер надвоспитательными, что является и признаком национального 

бразильского права, и признаком несовершенной правовой системы в отношении 

несовершеннолетних. Так, из примерно 60 000 подростков, которые подпадают под 

социально-образовательные мероприятия в Бразилии, около 18 000 (30%) были приговорены 

к тюремному заключению или находятся в тюрьме до суда или вынесения приговора. 

Большинство из них (93%) составляет молодёжь мужского пола, 16-17 лет, 

малообразованные. 53% совершили преступление против собственности, 16% задержаны за 

незаконную деятельность, связанную с наркотиками, менее 5% были заключены за убийство 

[15, c. 149]. Высокий уровень числа несовершеннолетних преступников среди заключенных, 

а также высокая степень виктимности в молодежных возрастных группах подчеркивает две 
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важные особенности бразильского общества: цикл насилия непропорционально влияет на 

этот возрастной диапазон, а также способствует распространению дискриминации, 

доминирующий в период заключения и содержания под стражей.  

Кстати, в ряде других латиноамериканских стран возраст субъектов ювенальной 

юстиции определен между 13 и 18 годами, в то время как возраст их уголовной 

ответственности установлен в рамках 16-18 лет. В Уголовном кодексе Чили установлено, 

что «дети до 16 лет не несут уголовной ответственности», как и подросток от 16 до 18 лет, 

«поскольку не установлено, что он действовал с разумением» (п. 3 ст. 10 в редакции закона 

от 10 июня 1953 г.). Среди несовершеннолетних самой пораженной «вирусом» 

противоправного поведения здесь считается возрастная группа 14-16 лет [8, c. 161]. 

В России паспорт выдают в 14 лет, при этом совершеннолетие начинается с 18 -ти, 

брак заключать можно в 18, а если очень хочется, и есть «уважительная причина» в 

виде беременности, то в 16, а в некоторых регионах страны – и в 14 лет [1, c. 49]. 

Уголовная ответственность наступает с 14 лет за совершение особо тяжких 

преступлений, в остальных случаях с 16-ти лет (ст.20 УК РФ) [14], под валом детской 

преступности в общественной дискуссии и профессиональной среде все чаще 

высказывается мнение о снижении возраста уголовной ответственности за наиболее тяжкие 

преступления до 12 лет, по примеру ряда зарубежных стран. Высказываются мнения о 

целесообразности снижения возраста уголовной ответственности в связи с акселерацией до 

14 лет по всем преступлениям [3, c. 52]. Акселерация позволяет нынешнему поколению 

взрослеть технически, в частности в сфере IT-технологий, но не психологически, снижая 

механизмы самоконтроля к собственным поступкам и действиям. 

К категории несовершеннолетних в Индии относят лиц в возрасте от 13 до 18 лет. 

Ювенальное правосудие применяются к двум категориям несовершеннолетних: дети, 

совершившие правонарушения, или «дети в конфликте с законом»; дети из многочисленной 

категории детей-бродяг, вынужденных беженцев, преднамеренно по разным причинам 

сбежавших из семей, сирот и нищих, которые классифицируются как «дети, нуждающиеся 

в заботе и защите» [15, c. 184]. Согласно индийской концепции ювенальной юстиции её 

основу в первую очередь составляют не ювенальные суды (советы судов ювенальной 

юстиции – JJB), а система налаживания надлежащей помощи в воспитании 

несовершеннолетних в семьях и внесемейных детских учреждениях, решение проблемы 

беспризорников и сирот. Дети, которые содержатся в указанных внесемейных детских 

учреждениях (приютах), как правило, из бедных семей, они имели недостаточно 

возможностей для обучения в обычной школе, пережили большую маргинализацию, 
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столкнулись с насилием и эксплуатацией, ими серьезно пренебрегали родители, что толкало 

несовершеннолетних покидать свои семьи и совершать преступления. 

В соседнем Китае правосудие по делам несовершеннолетних определяется 

традиционными общественными и семейными принципами, основанными на исторических 

национальных идеях, присущих этой стране. Это конфуцианство, общность, коллективизм. 

Для китайской ювенальной системы характерно отсутствие слепого и бездумного 

перенесения небесспорных западных штампов в китайскую самобытную действительность 

[16, c.149]. Особые нюансы в эту сферу привнесли последствия национальной 

демографической политики с её основным требованием «одна семья – один ребёнок», что 

при определенных издержках и перекосах объективно укрепило воспитательные функции, 

права и обязанности родителей и старшего поколения вообще по отношению к 

несовершеннолетним. Так, в Китае более 60% несовершеннолетних правонарушителей 

находятся под стражей, в тюрьмах или под административным арестом, и только 30% 

оставлены на испытательный срок [4, c. 85].  

Заключение. Возрастные рамки понятия «несовершеннолетние» и вытекающие из 

них комплексы мер воспитания, принуждения, наказания и другие параметры категорий 

применения ювенальной юстиции имеет национальную специфику и широкий разброс 

мнений. Мы можем найти отдельные аналогии в некоторых национальных системах 

ювенальной юстиции, но не найдём даже двух абсолютно идентичных.  Более того, 

расхождений в подходах многократно больше, чем совпадений. При этом бросается в 

глаза тенденция пересмотра самой концепции ювенальной юстиции и возраста ее 

субъектов в ряде развитых стран мира. На место оправданию (либерально-

попустительскому объяснению) любых поступков и правонарушений 

несовершеннолетнего (даже если он убийца, грабитель, террорист, насильник или 

торговец наркотиками) приходит реалистичный взгляд на природу девиантного и 

делинквентного поведения подростков. Приходит понимание, что под прикрытием 

защиты прав детей, ювеналистика развращает их, подталкивает к удовлетворению все 

возрастающих желаний и прихотей, а значит, и к употреблению и сигарет, и алкоголя, 

и наркотиков, «ведь надо все попробовать и не останавливать свои желания».   

Кроме того, родители уже не в состоянии материально обеспечить все прихоти 

своих детей. И тогда дети вступают на путь правонарушений и берут сами то, что 

захотят, так как по законодательству многих западных стран они – не подсудны, а 

значит, безнаказанны, и ювенальные психологи при этом им постоянно твердят: «Не 

давай нарушать своих прав, исполняй свои желания».  Другими словами, наркомания, 

токсикомания, детская преступность возрастают с каждым днем, а остановить ее не 
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позволяет законодательство, так как наказать молодых правонарушителей за 

преступления нельзя, ведь они «еще маленькие». Между тем, в казахстанском 

уголовном праве ответственность по ряду преступлений установлен с 14 лет (ст.15, УК 

РК). Но судебная практика наглядно показывает, что даже общие уголовно-правовые 

нормы, внешне не имеющие специфики применительно к несовершеннолетним, все же 

применяются с учетом их возрастных особенностей [2, c. 22]. Но когда они вырастут, то 

будет уже поздно, так как если малолетнего преступника вовремя не остановить, то он, 

чувствуя свою безнаказанность, будет только возрастать в своей злобе и агрессивности. 

Показательно, что участниками террористических актов против работников силовых 

структур в Казахстане были именно молодые люди, абсолютное большинство которых 

до этого имели проблемы с законом ещё в несовершеннолетнем возрасте, но были 

«ювенально прощены». Поэтому вводить ювенальная юстиция западного образца, как 

модный тренд, тем более что западные страны уже от нее отказываются, в большинстве 

стран СНГ, в том числе и в Казахстане, ни в коем случае нельзя.  

Отсутствие единого подхода в рассматриваемой сфере имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение, поскольку дискуссии по проблемам 

ювенальной юстиции, в том числе по возрастным параметрам её субъектов, оказывают 

непосредственное воздействие на ход разработки соответствующих законопроектов 

[13]. Учитывая естественные процессы акселерации и ускоренной социализации 

молодого поколения в условиях постмодернистского общества необходимо 

юридически закрепленное снижение возраста совершеннолетия и 

дифференцированного подхода к отправлению правосудия в отношении 

несовершеннолетних. При этом неизменным должен остаться гуманистический смысл 

ювенальной юстиции, заложенный в Концепции правовой политики Республики 

Казахстан и направленный на то, чтобы благодаря адекватным судебным решениям 

повторная преступность свелась бы к минимуму, а в идеале, вообще бы сошла на нет.  
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Abstract. In article the developed countries national concepts of juvenile justice in a section 

of age parameters of minority are analyzed. Relevance of a problem is caused by aspiration of the 

Kazakhstan legal system to build national model of juvenile justice at the level of the international 

standards. An age framework of the concept "minors" and packages of measures of education, 

coercion, punishment and other parameters of categories of application of juvenile justice 

following from them became a subject of author studying. The method of the comparative 

analysis of juvenile justice national models showed ethnocultural specifics and broad 

dispersion of opinions concerning age brackets of the concept "minors". For the first time in 

a debatable field of the Kazakhstan right to be made the offer on decrease in the lower bounds 

of punishment age for criminal offenses. In the conditions of post-modernist society, it is 

offered to proceed when determining age of subjects of juvenile justice from actual processes 

of acceleration and the accelerated socialization of the younger generation and to refuse a 

liberal explanation of deviant and criminal behavior of children and teenagers. 

Keywords: age, teenagers, majority, juvenile delinquency, criminal law, juvenile crime, 

juvenolistics, system of juvenile justice, juvenile court, youth socialization. 
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Аннотация. В статье анализируются два социально-педагогических проекта 

Е.В.Бондаревской, осуществленных ею в период с 1995 по 2015 гг. Они были связаны с 

формированием оптимального культурно-образовательного пространства в малом городе и 

с модернизацией педагогического образования в федеральном университете. Особое 

внимание уделяется анализу ресурсов повышения качества педагогического образования, а 

также анализу концепции элитного университетского педагогического образования.  

Ключевые слова: Е.В. Бондаревская, кризис российского образования, новые 

образовательные парадигмы, культурно-образовательное пространство малого города, 

модернизация педагогического образования в федеральном университете, качество 

педагогического образования, элитное образование.  

 

 

Кризис российского образования конца 80-х-90-х гг. ХХ века, по мнению многих 

педагогов-исследователей, носил поистине тектонический, затяжной и разрушительный 

характер. Его признаками стали: резкая смена идеологических концептов образования, 

равнодушие государства к проблемам образования и воспитания, падение престижа 

педагогической профессии в обществе, снижение качества образования, недостаточная 

практико-ориентированная направленность образовательных программ, снижение уровня 

и масштабов инновационной деятельности в школах и вузах. 

В этой кризисной ситуации значительная часть педагогического сообщества не 

оставалась равнодушной и безучастной. Это относилось и к подвижнической, новаторской 
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деятельности академика РАО Е.В. Бондаревской (1931-2017 гг.), много лет возглавлявшей 

кафедру педагогики в РГПУ, а затем – в ЮФУ. Ее активная гражданская и научная позиция 

по отношению к кризису в сфере российского образования и выходу из него неоднократно 

звучали в ее научных публикациях, в выступлениях на научных конференциях. Она активно 

включается в проектно-исследовательскую деятельность, в которой не только анализирует 

сложившиеся позитивные и негативные тенденции в сфере образования, но и моделирует 

оптимальные условия организации образования и культурно-образовательной среды, 

включая в них инновационные элементы.  

Один из исследовательских проектов Е.В. Бондаревской этого периода был связан с 

образовательным пространством малого города как среды развития и воспитания 

школьников [1]. Целью этого проекта стало создание концептуальной модели развития 

системы образования в г. Батайске Ростовской области. Исследовательская группа под 

руководством Е.В. Бондаревской тщательно проанализировала исторические и 

социокультурные предпосылки развития сложившегося культурно-образовательного 

пространства Батайска. В период проведения исследования (1996-1997 гг.) в городе было 

семь средних общеобразовательных школ, СПТУ, лицей радиоэлектроники, 

железнодорожный техникум, две вечерние школы, две начальные школы, семь учреждений 

дополнительного образования, шестнадцать детских садов, широкая сеть учреждений 

культуры.  

С учетом сложившегося образовательного и социокультурного потенциала Батайска, 

исследовательская группа под руководством Е.В. Бондаревской определила оптимальные 

условия развития системы образования этого города, сформулировала основные векторы 

культурно-образовательной политики в городе, определила условия формирования 

культуросообразной среды жизнедеятельности детей, обосновала необходимость перехода 

образовательных учреждений города к личностно-ориентированному типу 

образовательной деятельности.  

Стремясь усилить практико-ориентированную направленность проекта, его авторы 

тщательно смоделировали четыре образовательных комплекса (по одному на каждый 

микрорайон города): 1). «Гуманитарная культура и гражданское воспитание» (для школ № 

4 и № 6); 2). «Культура жизненного самоопределения» (для школы № 21 и для школы 

искусств); 3). «Социальное воспитание и жизнетворчество» (для школ № 3 и № 9); 4). 

«Социальная защита и экология детства» (для школ № 2 и № 5). Такое моделирование 

комплексов строилось на основе сложившегося в городе культурно-образовательного 

пространства и на основе социально-педагогической целесообразности. Каждый 
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предложенный ими комплекс имел целевые установки, социально-педагогический и 

организационный инструментарий для достижения поставленных целей.  

Другой исследовательский проект Е.В. Бондаревской был связан с формированием 

концепции модернизации педагогического образования в федеральном университете [2]. 

Хронологически этот проект осуществлялся в период с 1995 по 2015 гг. Актуализируя 

социальную значимость этого проекта, Е.В. Бондаревская пишет: «Педагогическое 

образование относится к таким социокультурным феноменам, которые определяющим 

образом влияют на развитие всех сторон жизнедеятельности общества, региона, страны. 

Это влияние осуществляется через педагогов, качественное образование и 

профессиональная подготовка которых являются главной целью и предметом деятельности 

педагогических вузов и университетов. От педагогов зависит, какими людьми будет 

заселена Россия сегодня и завтра, как они будут жить и работать, что любить и ценить. 

Всеобщее влияние педагогического образования через выпускников школ и вузов на все 

сферы общественной, производственной, культурной жизни дает основание рассматривать 

его как метаобразование, т.е. такую систему деятельности, которая имеет значимые 

последствия для преобразования и развития всех других систем и деятельностей и тем 

самым выполняет прогрессообразующую (опережающую) функцию в развитии человека, 

общества, региона, страны и всей мировой цивилизации» [2, с. 21].  

Анализируя трансформации высшего педагогического образования в современной 

России, она справедливо замечает, что многие пединституты в свое время получили статус 

университетов, или были интегрированы в образовательное пространство классических и 

федеральных университетов, но при этом их цели и содержание деятельности по 

подготовке педагогических кадров остались традиционно неизменными. «Став 

университетами, - пишет она, - педвузы не переориентировались на миссию университетов 

как центров развития культуры, образования, науки, высоких технологий, инновационной 

деятельности в регионе» [2, с. 23]. 

В центр своего масштабного метапроекта Е.В. Бондаревская поставила изменение 

качества педагогического образования, понимаемого ею как свойство образования 

изменять человека, а через него – общество и государство. Носителем, проводником нового 

качества образования должна быть личность педагога новой формации.  

Проект состоит из двух основных частей. В его первой проектно-методологической 

части «Модернизация педагогического образования – фактор всеобщего развития» 

Е.В.Бондаревская исходит из того, что проектирование личности педагога новой формации 

возможно только в единстве четырех основных взаимосвязанных компонентов: 1) 

ценностно-смыслового: гражданин, патриот, имеющий ценностное отношение к детям и 
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миру, считающий деятельность их обучения и воспитания высшим смыслом жизни; 2) 

культурологического: человек культуры, хранитель и создатель культурных образцов 

жизни, деятельности, общения; 3) профессионально-деятельностного: компетентный 

профессионал, способный к инновационной деятельности, профессиональному 

самосовершенствованию и конструктивному самоизменению; 4) этического: нравственный 

человек, живущий по совести и утверждающий этику взаимоотношений в детской и 

взрослой среде [2, с. 26]. 

В проектно-методологической части Е.В. Бондаревская тщательно обосновывает 

необходимость перехода педагогического образования на новые образовательные 

парадигмы: от информационно-знаниевой, предметно ориентированной модели 

педагогического образования к парадигме смысло-деятельностной, практико-

ориентированной. По существу, основная концептуальная идея этого проекта состояла в 

подготовке педагога-деятеля, способного к инновационному преобразованию мира детства, 

формированию у воспитанников субъектности во всех социально значимых видах 

деятельности, неразрывно связанных со смыслами. Педагогическое образование, по 

мнению Е.В. Бондаревской, должно стать не только пространством разнообразной 

творческой деятельности (педагогической, социокультурной, исследовательской, 

экологической, здоровьесберегающей, художественной и др.), но и «территорией 

смыслов», то есть пространством, где будущий педагог-профессионал встречается с 

идеалами, ценностями, своим призванием, получает возможность его реализации в 

конкретной сфере деятельности.  

Логическим завершением первой части этого инновационного метапроекта стало 

определение его главных целей. К этим целям автор проекта отнесла следующие:  

1) реализовать прогрессообразующую (опережающую) функцию педагогического 

образования;  

2) обновить цели педагогического образования;  

3) осуществить переход к новой образовательной парадигме;  

4) изменить представление о сущности и назначении педагогического образования в 

современном мире;  

5) осуществить включенность педагогического образования в реальную 

педагогическую практику;  

6) реинтегрировать гуманитарную культурно-воспитательную среду университета;  

7) превратить педагогическое образование в систему строительства будущего на основе 

реализации нового типа образования – открытого опережающего студентоцентрированного 

педагогического образования университетского типа.  
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Вторая часть этого метапроекта носит проектно-стратегическую направленность и 

называется «Стратегические направления практической деятельности по модернизации 

университетского педагогического образования». Определить эти стратегические 

направления без детального анализа онтологической картины сложившегося и 

действующего педагогического образования, по мнению Е.В. Бондаревской, невозможно. 

Она стремится понять какое место сложившееся педагогическое образование занимает в 

общей системе образовательной деятельности университета, какие модернизационные 

процессы в нем происходят, какова роль  Болонских соглашений в преодолении его 

кризисного состояния, почему разрушились и крайне медленно восстанавливаются связи 

университетского и школьного образования, как внедряются новые образовательные 

стандарты, как чувствуют себя в новых условиях преподаватели и студенты, какие смыслы 

они придают педагогическому образованию в современном мире и др.  

В этой же части проекта Е.В. Бондаревская проанализировала сложившуюся модель 

российского педагогического образования, построенную преимущественно на 

адаптационных механизмах, зачастую блокирующих у студентов инновационные 

способности. Не в лучшем состоянии, по ее мнению, находится и содержание 

педагогического образования, которое лишено фундаментальности, оно носит 

эклектический характер, не обладает свойством проблемности, отличается дидактизмом и 

рецептурностью. Негативное влияние на качество педагогического образования, по ее 

мнению, оказало разрушение системных связей педагогических факультетов и вузов со 

школой, оказавшее серьезные последствия.  

Проектируя инновационное пространство педагогического образования, 

Е.В.Бондаревская исходила из стремления приблизить отечественное образование к 

мировым университетским образовательным стандартам. Она тщательно обосновывает 

особенности педагогического образования университетского типа, которое, по ее мнению, 

должно отвечать следующим требованиям:  

- соответствовать миссии, ценностям и культурным смыслам университетского 

образования; 

- обеспечивать подготовку новой генерации педагогов, обладающих высокой 

образованностью, духовно-нравственной культурой, активной гражданской позицией, 

способных понимать и принимать вызовы времени и адекватно отвечать на них своей 

инновационной профессиональной деятельностью; 

- иметь открытую, опережающую, студентоцентрированную направленность;  
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- сочетать в себе фундаментальность и практическую педагогическую направленность, 

универсальность и уникальность, стандартизацию и индивидуализацию, европейскую 

интеграцию и национальное своеобразие.  

Особое место во второй части метапроекта Е.В. Бондаревской занимает подробное 

описание инновационной модели пространства педагогического образования ЮФУ, 

которая включает в себя три основных модуля: методологический, инновационно-

преобразовательный и управленческий. Каждый из этих модулей имеет конкретно-

смысловое наполнение, а второй и третий модули содержат инструментальные средства 

достижения поставленных задач.  

В этой же части проекта Е.В. Бондаревская создает опытно-экспериментальную 

структуру (модель) опережающего педагогического образования, формирует смысло-

деятельностную модель личности педагога новой формации, определяет систему 

показателей качества педагога новой формации как человека и профессионала. Главным 

компонентом этой системы показателей, по ее мнению, является ценностно-смысловое 

ядро сознания педагога (что ценит?). Это ядро тесно взаимосвязано со сферой его 

деятельности, с творчеством, с инновациями (что создает?), с личностной сферой (как 

совершенствует себя?), с нравственно-этической сферой (какие поступки совершает?), с 

когнитивной сферой (какими знаниями владеет?), с позициями и принципами жизни, с 

коммуникативной сферой (с кем и как общается?).  

Одним из достоинств этого проекта Е.В. Бондаревской стало глубокое обоснование 

целесообразности внедрения в российских университетах высококачественного (элитного) 

педагогического образования. При этом она делает важную оговорку об отличии 

элитарного образования от элитного: элитарное образование характеризуется особо 

комфортными условиями обучения, а элитное – это высококачественное образование, 

воспроизводящее элиту, то есть наиболее образованный слой общества. В отличие от 

традиционного элитное педагогическое образование, по ее мнению, должно 

ориентироваться на подготовку педагога универсально образованного, воспитанного в 

традициях определенной научной школы, творческого, обладающего выраженной 

индивидуальностью, способного к инновационной деятельности, умеющего работать с 

детьми и студентами, изменять, улучшать бытие людей, готового к непрерывному 

самообучению, личному и профессиональному саморазвитию. Осуществляться элитное 

образование должно, по мнению Е.В. Бондаревской, путем реализации индивидуальных 

образовательных программ и траекторий, в жизнетворческой образовательной среде на 

основе субъектного подхода к студентам.  
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Проект элитного университетского педагогического образования определяет 

следующие основные условия его реализации: 

- индивидуальная коррекция цели профессионально-личностной подготовки педагогов 

новой формации с учетом личностного потенциала студентов; 

- использование в качестве методологической основы элитного образования смысло-

деятельностной парадигмы образования; 

- изменение типа образования (содержания, технологий, характера образовательной 

деятельности), придания всем его компонентам опережающей направленности; 

- обеспечение целостности образовательного процесса, придание ему 

смысложизненной направленности; 

- поэтапная организация образовательного процесса, обеспечивающая саморазвитие 

студентов, возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

построение жизненного плана в профессии «педагог»; 

- изменение бытия студентов, включение их в проектирование и создание культурной 

среды собственной жизни, обогащение ее профессионально-значимыми событиями, 

исследовательскими, социокультурными, гуманитарными, педагогическими практиками;  

- оценивание результатов образования и профессиональной подготовки студентов по 

критерию «качество человека и профессионала» [2, c. 86]. 

Проектно-исследовательская деятельность Е.В. Бондаревской и ее позитивные 

результаты стали платформой реформирования образования и образовательных технологий 

в Южном федеральном университете. В основу этого реформирования были положены ее 

взгляды на опережающую роль образовательных инноваций, на системную модернизацию 

педагогического образования, на реинтеграцию гуманитарной культурно-образовательной 

среды университетов.  
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Аннотация. В статье дан анализ  социально-педагогического партнерства, показано, 

что  личностное развитие подростков неисполнимо без взаимосвязи со всем комплексом 

социальных институтов, гарантирующих их успешную социализацию. Выявлено, что для 

того, чтобы социально-педагогическое партнерство становились более действенным, 

необходима реализация межведомственного взаимодействия с учетом имеющихся ресурсов 

и возможностей инфраструктуры региональных систем, обеспечивающих стратегии 

здорового общества и социализированное подрастающее поколение. Основной результат 

социально-партнерских отношений проявляется в социализации подростков, развитии их 

потенциала и преобразовании девианта в востребованный обществом ресурс, реализуемый 

на региональном рынке. 

Ключевые слова: социально-педагогическое партнерство, подростки «группы риска», 

социальные институты, субъекты профилактики, уровни, особенности, педагогические 

условия межведомственного взаимодействия, направления, программно-целевой метод в 

работе с молодежью.  

 

Введение.  

В условиях усиления роли коммуникации и осознания необходимости партнерского 

взаимодействия для решения общих проблем в России получила признание идеология 

социального партнерства. Благодаря социальному партнерству достигается та самая 

социальная синергия, которая обеспечивает результат и эффект там, где ожидать его от 

одиночного воздействия было бы сомнительно. Особенно это очевидно в отношении 

системы образования, ресурсы которой ограничены в основном образовательным 

процессом, который не может выдвинуть на первый план профилактику девиации, хотя с 

точки зрения сохранения социального здоровья общества эта цель является актуальной. 
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Доктрина развития образования и модернизация образования рассматривают систему 

образования как открытую систему, включенную в разнообразные коммуникации, 

обеспечивающие влияние специализированных субъектов на подростков, требующих 

особой профессиональной, выходящей за рамки образования поддержки.  

Важность рассматриваемой проблемы обусловлена наличием противоречия между 

осознанием значимости организации социального партнерства в воспитании девиантных 

детей и подростков, разработанностью методологической теоретической базы социального 

партнерства с одной стороны и слабой практической подкрепленностью со стороны 

социокультурной среды и низким профессионализмом участников коммуникации с целью 

профилактики девиации, с другой стороны.  

В решении данного противоречия важная роль принадлежит включению социально-

партнерских отношений в региональные системы коммуникации, обеспечивающие 

стратегии здоровьесбережения и народосбережения, имея в виду здоровое общество и 

социализированное подрастающее поколение. 

Изложение основного материала статьи.  

Субъекты народосбережения вовлечены во все сферы жизни общества (культуру, 

экономику, образование и др.), поскольку риски девиации обладают разнообразной 

природой, что требует формирование социально партнерских отношений, способных 

решать проблемы подростков в любых негативных жизненных ситуациях, средах, 

обеспечивая им необходимую защиту и поддержку.   

Очевидно, что личностное развитие подростков, становление их субъектности, 

невозможно без взаимосвязи со всем комплексом социальных институтов, гарантирующих 

их социализацию, что аргументировали С.А. Беличева, И.И. Карпец, Ю.А. Клейберг, 

Е.Л. Антонова, А.И. Захаров, Н.М. Левитов и другие.  

Д. Дьюи, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий добивались успешной социализации своих 

подопечных благодаря организации взаимодействия образовательных учреждений с 

семьей, общественностью, неформальными объединениями, иными социальными и 

государственными структурами, которые помогали формировать подросткам их 

неразвитые социальные компетенции. 

Проблему социального партнерства исследовали М.А. Алемаскин, В.А. Баранова, 

В.А.Борисова, Р.М. Васильева, Р. Кнаак, В.А. Михеева, В.В.Панова, И.П. Смирнов, 

А.Т.Глазунов, Н.В. Лопатина, Н.Л. Борисова, Р.И.Исаев, К.А.Чугаев, О.Е. Подвербных, 

О.В. Еремеев, Н.В. Олухов, А.С.Борисов, П. Бурдье, Л.Г.Гуслякова, Е.Г. Калинкина, 

Н.З.Камалиев, А.В.Корсунов, Л.А.Луговской, И.М. Реморенко и др.  
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Под термином «социальное партнерство» исследователи понимают специфический тип 

общественных отношений, который пришел на смену обществу классовых и социальных 

противоречий и конфликтов, в основе которого лежит механизм взаимовыгодных 

равноправных взаимоотношений между различными социальными институтами, который 

позволяет, регулируя общественные отношения, достигать между социальными группами 

относительного компромисса и гармонии [7].  

Социальное партнерство характеризуется таким типом коммуникации, которая 

направлена на согласование и защиту интересов всех участников диалога, 

коммуникативные компетенции которых включают толерантность, антистрессорность, 

антикризисность, что позволяет преодолеть противоречия и конфликты, достигнув 

социального консенсуса [11]. 

Согласно Национальной доктрине образования социальное партнерство включает в 

себя такие элементы, как: совместная коллективная деятельность различных социальных 

групп, ее позитивные результаты, принятие всеми участниками образовательного 

взаимодействия достигнутого эффекта [9]. Последний элемент достичь гораздо труднее 

потому, что значительная часть подростков сохраняют асоциальную ценностную 

личностную структуру, в большинстве своем, не демонстрируя этого открыто. Скрытое 

непринятие результатов социально-педагогической работы с ними сопровождается и 

зачастую обеспечивается формализацией данной работы, когда провозглашение результата 

становится важней реального эффекта, который они обеспечивают. 

Хотя партнерство в сфере образования О.Д. Никольская рассматривает как тип 

организации совместной деятельности образовательных организаций с органами власти, 

общественными организациями и социальными группами, направленной на согласование и 

реализацию интересов всех участников этого процесса [10], но роль подростков вряд ли в 

ней можно считать самостоятельной и равноправной. Не смотря на провозглашение в 

основе образовательного и воспитательного процессов субъект-субъектных отношений, 

подростки традиционно остаются объектом воспитательного воздействия и вынуждены 

подстраиваться под интересы социально-педагогического окружения. Конечно, такая 

ситуация объяснима неспособностью детей особенно группы риска принимать 

ответственные решения и играть самостоятельные социальные роли. 

Когда Е.А. Шанц называет особенностями  социально-педагогического партнерства 

[13]:  объединение усилий участников взаимодействия для достижения общих целей; 

координацию взаимодействия систем образования и социальных институтов в пределах их 

взаимной заинтересованности, это легко вписывается в систему реализации популярного 

сейчас программно-целевого метода, когда обеспечивается целенаправленное воздействие 
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на подрастающее поколение при формировании гражданской, патриотической позиции в 

ходе реализации школьных, государственных или муниципальных программ. 

Поэтому выделяют, по крайней мере, три уровня социального партнерства [12]: 

- партнерство в пределах образовательного учреждения; 

- партнерство между образовательными учреждениями; 

- партнерство с любыми другими социальными институтами. 

При реализации программно-целевого метода социально-педагогическое партнерство 

обязательно включает единую цель для участников взаимодействия, запланированные ими 

результаты и ответственность за отведенный каждому участок работы и направление 

деятельности.  

Актуальными направлениями деятельности социально-педагогического партнерства 

остаются: организация досуга обучающихся; рациональная организация дополнительного 

образования; создание условий для позитивных способов самоутверждения, 

самореализация. Поскольку молодежь является наиболее мобильной группой, 

ориентированной на новшества, то без внедрения инновационных форм работы и 

формирования инновационной среды обеспечить качество социально-педагогического 

партнерства невозможно.  

Но, если анализировать программно-целевой метод в работе с молодежью, то можно 

выделить его достоинство, с одной стороны, - стратегическую направленность, а также 

недостаток, с другой стороны, - бюрократические механизмы реализации. Ведь 

участниками социального партнерства по профилактике, предупреждению, преодолению, 

пресечению, коррекции девиантного поведения подростков, совершенствованию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений выступают в первую очередь 

государственные и муниципальные органы власти, которым свойственна формализация и 

бюрократизм и в меньшей степени инновация и мобильность. Именно для 

бюрократического типа взаимодействия согласование запланированных действий является 

важнейшим параметром для оценки эффективности. Р.М. Васильева рассматривает 

социально педагогическое партнерство как согласованный по цели, задачам, направлениям 

деятельности, времени и месту проведения особый тип взаимодействия школы, семьи, ПДН 

и общественности, нацеленных на решение воспитательно-профилактических задач [4]. 

Теперь ответим на вопрос: если сохраняются высокие показатели подростковой 

преступности, а также иных девиаций в подростковой среде, то насколько эффективным 

можно считать этот «особый тип взаимодействия» в решении воспитательно-

профилактических задач? Интеграцию субъектов профилактической деятельности и 

координацию их усилий осуществляет на местах Координационный совет при 
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администрации, который обеспечивает согласование усилий и ресурсов, предотвращает 

дублирование функций, обеспечивает проведение совместных мероприятий, обмен 

информацией. Вызывает сомнение, что в органах исполнительной власти на местах 

имеются специалисты, ориентирующиеся в вопросах социально-психолого-

педагогического сопровождения девиантных подростков, способных профессионально 

выполнять координирующую функцию. 

Реализация межведомственного взаимодействия возможностей инфраструктуры в 

вопросах сопровождения девиантных подростков строится также с учетом имеющихся 

ресурсов [5]. Здесь возникает проблема неравномерности развития регионов и 

муниципалитетов.  Эта проблема сейчас решается активным развитием инфраструктуры и 

софинансированием социальных программ, но опять же встает вопрос профессионализма 

кадров, которые слабо ориентируются в экономических механизмах развития региона. То 

есть, государство не в состоянии обеспечить социальные гарантии на протяжении всей 

своей территории, что провоцирует определенную дисфункцию социокультурной сферы. 

Ничто не компенсирует отсутствие необходимого уровня культуры, социального 

обеспечения, поведенческого примера, ценностных ориентиров. Как в таком случае 

ожидать эффекта от всех трех элементов межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства при сопровождении девиантных подростков: методологии 

(система идей, взглядов принципов, определяющих стратегию сопровождения и 

профилактики), непосредственной деятельности социальных институтов (которая является 

средством воплощения идей и взглядов, выражает формы, способы реализации стратегии) 

и результатов (ожидаемые и реальные)? Отсутствие специалистов, ресурсов и 

инфраструктуры оказывается непреодолимым объективным фактором в реализации 

политики профилактики. 

Методологическими основаниями профилактики девиантного поведения выступают 

личностно ориентированный подход; субъектно-деятельностный подход; ценностно-

правовой подход; социально-педагогический подход; социокультурный подход; теория 

социального контроля. Но только методологических оснований для профилактики 

недостаточно. Часто не работают механизмы-проводники воспитательного воздействия: 

родители недостаточно занимаются воспитанием личностных качеств, характера, 

ценностной сферы ребенка; школа кроме подготовки к ЕГЭ не акцентирует внимание на 

реальном приобщении школьника к достижениям общечеловеческой культуры; 

общественность не реагирует на девиантное поведение подростков. Конечно, именно 

межведомственное взаимодействие и социальное партнерство должны «включить» данные 
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механизмы, обеспечить учет возрастных особенностей подростков, диагностику, 

коррекцию, их защиту от негативного влияния социальной среды [5].  

Встает вопрос: когда социальное партнерство показывает свою неэффективность, то 

кто-то несет за это ответственность? [8]. Например, органы власти пытаются сохранить 

семьи, даже если они неблагополучны. Но не единичны случаи гибели детей в таких семьях 

по вине родителей. Если дети неблагополучных родителей не гибнут физически, то нередко 

они не развиты духовно, т.е. гибнет их личностный потенциал. Они воспроизводят модель 

жизни и поведения своих родителей. То есть, идея сохранения семьи влечет отрицательные 

результаты (не обобщаем, а имеем в виду конкретные случаи). В этих случаях формальная 

идея, фиктивное партнерство и взаимодействие с семьей идут в разрез с интересами 

ребенка, происходит отказ государственной системы от гарантий его развития. Этим 

доказывается наш тезис, что ребенок остается даже в системе социального партнерства 

объектом влияния и воздействия, а не полноправным участником и субъектом отношений. 

Данный вывод требует коррекции понимания «социального партнерства». Взаимосвязь, 

взаимодействие различных субъектов профилактики, скоординированность совместных 

действий, общая деятельность, единые цели и задачи – это формальные признаки 

коммуникации, обеспечивающие социальное партнерство. Но что является более важным, 

это изменение в деятельности и личности каждого из партнеров взаимодействия в 

интересах детей. Это означает, если неблагополучная семья преображается, и родители 

начинают заниматься воспитанием своих детей, если дети социализируются – это 

показатель эффективного социального партнерства, его наличия в принципе. Если 

неблагополучие сохраняется, смысл социального партнерства отсутствует, и все 

мероприятия в отношении данной семьи носят формальный характер, а коммуникационная 

система социального партнерства не выполняет своих функций, дисфункциональна. Только 

благополучие ребенка, преодоление его девиации может считаться оптимальным 

результатом [6].  

Уточним, взаимодействие социальных институтов является важным условием 

предупреждения девиантного поведения подростков (В.А. Барановой, М.М. Плоткина, 

А. И. Поповой), но необходима действенная система предотвращения девиантного 

поведения [2, с. 14]. 

Авторы предлагают три модели совместной деятельности [2, с. 126] (совместно-

отдельная деятельность; совместно-последовательная деятельность; совместно-

взаимодействующая деятельность), но предпочтение отдается, естественно, последней. 

Совместно-взаимодействующая деятельность не направлена на ребенка со стороны, а 

включает его в качестве полноправного участника.  
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Г.М. Андреева называет в содержании совместной деятельности субъектов профилактики: 

 обмен информацией (о психическом и физическом состоянии ребенка, его 

поведении, жизненных ориентирах, семье и её проблемах и др.); 

 согласование методов воздействия, содержания поддержки и помощи подростку 

в семье; 

 совместную деятельность специалистов, которые вносят свой вклад в решение 

проблем ребенка и его семьи, используя особые возможности и методы; 

 взаимное обучение участников взаимодействия, ориентированное на освоение 

современных технологий в работе с детьми [2]. 

Благодаря такой системе создается реальная ситуация взаимодействия субъектов 

профилактики, но эта система исключает из взаимодействия ребенка и его родителей, т.е. в 

полной мере совместно-взаимодействующая деятельность обеспечена быть не может. 

Данный недочет пытается преодолеть модель совместной социально-педагогической 

деятельности общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования по 

ранней профилактике девиантного поведения подростков. В ней выделяют социально-

педагогическую, психологическую и оздоровительную службы [2]. В центре социально-

педагогической работы по профилактике девиантного поведения подростков находится 

личность подростка. К интеграции воспитательных воздействий на него привлекается 

семья. Это в большей степени соответствует гуманно-личностному подходу и личностно-

ориентированной педагогике. В отличие от бюрократических структур, образовательные 

учреждения активно используют современные инновационные методики и технологии. 

Подростки участвуют в следующей совместно-взаимодействующей деятельности: 

а) собственно учебная деятельность; 

б) культурно-досуговая деятельность; 

в) спортивно-оздоровительная деятельность; 

г) игровая деятельность; 

д) трудовая деятельность; 

е) учебно-исследовательская деятельность. 

Педагогическими условиями социального партнерства, которые обеспечивают 

эффективную социализацию подростков,  являются:  

- культурно-образовательное пространство; 

- действенная модель Координационного совета; 

- накопление обучающимися жизненного опыта; 

- социально-педагогическая среда с высокой мотивацией к совместной деятельности 

всех субъектов образовательного процесса; 
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- инновационный опыт [3];  

- единый план воспитательной работы социальных партнеров;  

- высокий профессионализм партнеров в профилактике девиации;  

- вовлечение подростков в различные виды общественно значимой деятельности;  

- осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к подросткам, 

стимулирование самовоспитания [4].  

Выводы. 

Таким образом, социально-педагогическое партнерство в профилактике девинтного 

поведения подростков представляет собой взаимодействие субъектов профилактики не 

только и не столько между собой, а в первую очередь, с самими девиантными детьми, 

включение их в диалог, в совместно-взаимодействующую деятельность, в результате 

которой защищены их интересы и гарантирована ответственность субъектов 

взаимодействия. 

Основной результат социально-партнерских отношений проявляется в социализации 

подростков, развитии их потенциала и преобразовании девианта в востребованный 

обществом ресурс, реализуемый на региональном рынке [3]. 

Образовательные организации обладают наиболее профессионально подготовленными 

специалистами по профилактике девиантного поведения подростков. Другим социальным 

институтам, субъектам социального партнерства, профессионалов в профилактической 

работе не хватает. Высококвалифицированная деятельность специалистов должна 

опираться на развитую инфраструктуру, способную компенсировать недочеты воспитания. 

Отсюда задачей социальных партнеров является формирование единого воспитательного 

пространства для подростков в их ближайшем окружении, основанного на создании 

социального партнерства всех воспитывающих сил (КДН, ПДН, семьи, общественности и 

др.).  
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Annоtation. The article analyzes the socio-pedagogical partnership, shows the personal 
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Аннотация. В статье предложена и раскрыта технология дополнительного 

профессионального образования сотрудников Центра временного содержания 

несовершеннолетних подростков (далее – ЦВСНП). Рассмотрены этапы технологии и дано 

описание особенностей их реализации в процессе опытно-экспериментальной работы. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, технология, сотрудник полиции, 

несовершеннолетние правонарушители. 

 

Под технологией мы понимаем последовательно реализуемую взаимосвязанную 

систему организации процесса дополнительного профессионального образования 

сотрудников Центра временного содержания несовершеннолетних подростков (далее – 

ЦВСНП) и воплощения на практике спроектированной идеи их вариативной подготовки к 

работе [2]. Как последовательно реализуемая система, технология включает в себя четыре 

основных этапа, имеющих свои цели, достижение которых осуществляется с помощью 

специально отобранного комплекса педагогических форм, методов и средств. 

Рассмотрим эти этапы и дадим описание особенностей их реализации в процессе 

опытно-экспериментальной работы. 

Первый этап – установочный – направлен на формирование у слушателей курсов 

устойчивых познавательных интересов и развитие их познавательных способностей.  

На данном этапе педагогический процесс осуществляется с помощью таких форм, 

средств, методов и технологических приемов, которые в своей совокупности обеспечивают 

развитие позитивной установки не только к процессу обучения, но и к детям как социальной 

общности и к самим подросткам, помещенным в ЦВСНП. Это важный этап подготовки. 

Основными технологиями, с помощью которых реализуется первый этап подготовки, 

являются субъектно-ориентированные технологии. Самодиагностика, самоопределение и 
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самоанализ являются основными видами деятельности слушателей на этапе реализации 

двух взаимосвязанных учебных модуля: 

1. «Мои цели и образовательные потребности». 

2. «Мои реакции и установки». 

На данном этапе педагогический процесс осуществляется с помощью таких форм, 

средств, методов и технологических приемов, которые в своей совокупности обеспечивают 

развитие позитивной установки не только к процессу обучения, но и к детям как социальной 

общности и к самим подросткам, помещенным в ЦВСНП. На данном этапе реализуются два 

модуля: «Мои реакции и установки» – учебный модуль, направленный на осознание 

слушателями тех чувств и эмоций, которые они испытывают к подросткам», «Мои цели и 

образовательные потребности» – модуль актуализации рефлексивных процессов 

сотрудников ЦВСНП. 

Достижению целей установочного этапа способствовали такие упражнения, как, 

например, «Какой он – подросток, доставленный в ЦВСНП?». Ведущий тренинговых 

занятий предлагает слушателям курсов методом мозгового штурма записать ключевые 

характеристики подростков – воспитанников ЦВСНП. Все характеристики записываются 

на флипчарте. Записи не стираются вплоть до окончания первого этапа обучения. В 

процессе занятия слушателям предлагается ответить на вопрос: «Каким, по Вашему 

мнению, должен быть подросток?». Ответы также фиксируются на флипчарте. Следующий 

вопрос – это вопрос о том, каким был сам слушатель в подростковом возрасте. Затем 

просматривается видеоролик общения с подростком и обсуждается поведение подростка и 

поведение сотрудника ЦВСНП с помощью игры «Шляпа», согласно которой определенный 

цвет шляпы символизирует один из аспектов анализа увиденной ситуации.  

Приведем пример работы ведущего тренингового занятия. «Посмотрите, какими, по 

мнению большинства из Вас, должен быть идеальный подросток. Мы видим, что чаще всего 

называются такие характеристики, как «добрый, честный, образованный, самостоятельный, 

послушный, воспитанный, порядочный, вежливый, умный». Однако попробуйте вспомнить 

какой-либо эпизод из своего детства. Наверняка, Вы сейчас вспомните случай, когда Вы 

сами мало походили на «идеального» подростка. Не так ли?». Упражнения, в том числе и 

упражнения-инсценировки необходимы для обращения к сознанию слушателей. Здесь 

возможно обратиться не только к профессиональному, но и жизненному опыту слушателей, 

каждый из которых выполняет, помимо профессиональной роли, еще и роль родителя. С 

этой целью могут быть использованы любые активизирующие упражнения-игры. В нашем 

эксперименте определенный отклик вызвало упражнение «Инсценирование запретов», 

когда имитируются наказания в виде завязывания рта, в ответ на непристойные выражения, 
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уши, чтобы не слышал того, чего не надо слышать, глаза, чтобы не видел взрослой жизни, 

и т.д. После упражнения обсуждались чувства и то, легко ли после запретов исправить то, 

что необходимо, и развить в себе качества, которые так желательны взрослым. Активизации 

сознания слушателей способствует и прием «5 ситуаций», согласно которому участникам 

предлагается вспомнить пять ситуаций из их служебно-профессиональной деятельности, 

когда они испытывали разные чувства.   

Обращение к сознанию слушателя является введением к мини-лекции об 

отклоняющемся поведении, о факторах его формирования, закономерностях и механизмах 

его возникновения и развития и о трудностях взаимодействия с подростком, 

характеризующимся девиантным поведением. После мини-лекции идет первичная 

отработка навыков общения с «трудным» подростком. Приводятся примеры «Я-

сообщения» и «Ты-сообщения». Очень важным здесь является связь теории и практики. 

Поскольку одной из важных особенностей обучения взрослых является связь передаваемой 

информации с практикой и жизненным опытом обучающегося, то уже после первых 

вводных занятий, организованных в рамках реализации первых двух модулей, 

целесообразным является выполнение домашнего задания, связанного с служебно-

профессиональной деятельностью: попробовать изученные приемы на практике и 

проанализировать обратную реакцию на них подростков. 

После обсуждения выполнения задания нужно закрепить зародившийся интерес к 

дополнительному профессиональному образованию. Речь идет о реализации второго 

модуля, ориентированного на формирование у слушателей стойкого познавательного 

интереса и формулирование ими целей самообразования. Здесь эффективными являются 

приемы «Мои достижения», «Мои жизненные цели», «Моя карьера», «Шаги к достижению 

цели», «Уроки философии» и др. 

Здесь эффективными также являются приемы, ориентированные на развитие 

познавательно-профессиональной активности слушателей, одним из основных показателей 

которой является осознание целей обучения.  

С целью оказания помощи сотрудникам ЦВСНП в осознании целей их дополнительного 

профессионального образования в нашем исследовании был использован метод, 

разработанный Б.С. Гершунским «Дерево целей». Познавательный интерес развивается 

только на основе чувства удовлетворения, возникающего на учебных, в данном случае, 

учебно-тренинговых занятиях [1]. Так зарождается и развивается внутренняя потребность 

в приобретении специальных знаний.  
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Слушателям предлагается заполнить бланк своими желаниями и целями, при этом 

продумать способы их достижения. Обсуждение проводится на основе самоанализа своих 

стремлений и потребностей. При этом каждая цель касается области знаний, которых 

недостает слушателям для эффективного взаимодействия с подростками в ЦВСНП. 

В конце первого этапа, предусмотренного разработанной технологией, осуществляется 

мониторинг уровня сформированности профессионально-мотивационных компетенций. 

Именно мотивы деятельности определяют успех профессионального обучения слушателей 

курсов повышения квалификации. 

Базовый этап реализуется в двух направлениях – информационно-иллюстративном и 

репродуктивно-конструктивном, интегрированных в базовых учебных модулях:  

1. «Основы законодательства в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

2. «Психология «трудного» подростка»;  

3. «Технологии работы с подростками в ЦВСНП».  

Первое направление базового этапа разработанной технологии предполагает 

использование как традиционных, так и инновационных методов обучения. 

Традиционное обучение на курсах повышения квалификации – это наиболее часто 

применяемый способ преподавания учебных тем, характеризующийся тем, что 

теоретическая и практическая подготовка по специальности во временном плане 

разъединены друг от друга. Обучающиеся сначала изучают некоторую совокупность 

учебных дисциплин и только потом проходят практику, где и реализуют на деле 

полученные знания, с целью формирования профессиональных умений и навыков. 

При традиционном обучении изучение отдельных дисциплин направлено на 

обеспечение усвоения знаний. При этом также формируются умения и навыки, но они не 

несут самостоятельную нагрузку в учебном процессе, их роль главным образом сводится к 

функции конкретизации теоретических положений. В отличие от учебных, 

профессиональные умения и навыки могут быть сформированы только в процессе решения 

практических задач и на базе практической деятельности. 

Для преодоления недостатков традиционного обучения стали появляться 

альтернативные (инновационные) технологии обучения. 

Нетрадиционными инновационными технологиями обучения принято считать те, 

которые отличаются от общепринятых педагогических технологий. В основном их 

использование в педагогической практике связано с необходимостью устранения 

препятствий в восприятии обучающимися информации, ее ускоренной передачи, 
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устранения существующих ограничений в обучении, выработки специальных знаний, 

умений и навыков (компетентности). 

На этом этапе при построении образовательного процесса учитываются особенности 

образования взрослых, к которым, прежде всего, относятся потребность в 

самостоятельности, практическая направленность обучения, его опора на 

профессиональный и жизненный опыт слушателей. При построении программ и учебных 

занятий необходимо включать в них не абстрактный информационный материал, а 

материал, состоящий из примеров жизненных ситуаций. Учитывая тот факт, что взрослые 

имеют развитую потребность в самостоятельности, необходимо как можно интенсивнее 

использовать при обучении активизирующие и исследовательские методы. 

Содержание образования отбирается согласно остаточным знаниям слушателей. 

Вместе с тем темы, предусмотренные учебными модулями, обязательны для всех 

слушателей. 

Первый модуль рассчитан на актуализацию или формирование юридических знаний 

слушателей. Модуль включает в себя информацию из области криминологии, ювенального, 

семейного, административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного права. Несмотря на юридическую центрированность модуля, здесь 

значимыми являются междисциплинарные связи с такими областями знаний, как 

педагогика, психология, социология, экономика, то есть теми отраслями наук, которые 

исследуют разные аспекты организации в обществе системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Информационно-иллюстративное направление 

при изучении данного модуля реализуется через вооружение слушателями знаниями: 

-  о содержании нормативных актов, регламентирующих деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации; 

- о системе органов и учреждений, осуществляющих профилактическую деятельность; 

- о юридических механизмах оказания социальной и социально-правовой помощи 

несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- о принципах профилактической деятельности; 

- о методах профилактики. 

По окончании модуля слушателям предлагается обсудить ряд вопросов, решение 

которых демонстрирует уровень развития у них информационно-аналитических 

компетенций, предусматривающих их способность применять полученные знания на 

практике. Обсуждение вопросов может происходить как в процессе интенсивных 

семинаров-практикумов, так и в качестве самостоятельной работы слушателей.  
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В нашем исследовании слушателям предлагалось самостоятельно заполнить бланк, в 

котором содержались вопросы-задания и их решения (Табл. 1). 

Таблица 1 

Примерные задания для самостоятельной работы 

(Этап базового обучения Модуль 1) 

№ Задание Ссылки на 

нормативные 

акты 

Аргументирован-

ное решение 

1 В целях совершенствования системы 

профилактики несовершеннолетних 

преступлений поступило предложение 

установить административную 

ответственность несовершеннолетних за 

побег из дома. Аргументируйте свое мнение 

по поводу предложения 

  

2 Имеют ли право взыскивать деньги за 

пребывание и содержание 

несовершеннолетнего в центрах временной 

изоляции? 

  

3 Есть ли право у организаций социального 

обслуживания приглашать к себе родителей 

несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении, для 

разъяснения причин уклонения от налоговых 

выплат? 

  

4 Дежурный центра социальной реабилитации 

несовершеннолетних отказал в приеме 

подростка, находящегося в состоянии 

алкогольного опьянения. Имел ли он на это 

право?  

  

5 Имеют ли право учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

проводить работу с несовершеннолетним, 

освободившимся из учреждений уголовно-

исправительной системы? 

  

6 Житель многоквартирного дома обратился в 

ЦВСНП с заявлением о том, что его соседи не 

выполняют своих обязанностей как опекунов 

несовершеннолетнего. Обращение 

гражданина не было принято. Правомерен ли 

отказ? 

  

7 Возможно ли помещение 

несовершеннолетнего в центры социальной 

реабилитации на основании его личной 

просьбы? 
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Нами приведены только примерные задания. Главное здесь – закрепление знаний 

слушателей курсов законодательной базы в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Второй модуль базового этапа разработанной технологии также является обязательным 

для всех слушателей. «Психология «трудного» подростка – это модуль, интегрирующий в 

себе не только психологические знания, но и знания в области педагогики, социальной 

педагогики, социологии, этики, здравоохранения, психиатрии и др. Центральными темами 

в данном модуле являются темы, касающиеся вопросов девиантного поведения. Для 

повышения эффективности изучения психологии отклоняющегося поведения подростков 

необходимо разнообразие методов и приемов активизации учебной деятельности 

слушателей. В нашем исследовании определенный интерес вызвала дискуссия, 

организованная после просмотра фильма «Кто, если не мы» (1998). Для организации 

групповой дискуссии были заранее записаны вопросы, ответы на которые предполагают 

наличие у участников дискуссии научно обоснованных сведений о психологических 

проблемах делинквентного поведения подростков. Слушателям предлагается дать 

характеристику личности Змея и Толясика, проанализировать факторы, обусловившие их 

участие в воровстве, определить тип их семейного воспитания, обосновать причины 

изменения личности героев по мере развития сюжета фильма. Одним из важных условий 

организованной дискуссии является правило не обыденного, а научного обсуждения, в 

связи с чем обыденные представления слушателей о том, что каждый, проживший 

определенный отрезок времени уже является «психологом», трансформируются в 

аргументированные суждения, что способствует развитию у слушателей информационно-

аналитических и коммуникативно-перцептивных компетенций. Киноискусство, как 

средство обучения и воспитания, обладает огромным потенциалом, обеспечивающим 

повышение качества образования.  

В нашем исследовании средство киноискусства выполняло не только образовательную, 

но и воспитательную и коррекционную функции. Например, при изучении темы 

«Агрессивное поведение: причины и способы коррекции» слушателям было предложено 

разработать коррекционную программу для группы детей из кинофильма «До первой 

крови». Разработанную в мини-группах программу слушатели защищают, выборочно 

демонстрируя приемы и методы работы в группе детей, на интенсивном семинаре. 

Проблемы бродяжничества, дромомании подростков могут обсуждаться при просмотре 

эпизодов кинофильма «Генералы песчаных карьеров» (США, 1971).  
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Модуль «Психология «трудного» подростка» реализуется через серию лекционных, 

семинарских и практических занятий с использованием нетрадиционных интерактивных 

методов обучения, интегрированных с методами воспитания. Модуль «Технологии работы 

с подростками в ЦВСНП», входящий в содержание второго этапа технологии и 

предназначенный для всех обучающихся, представляет собой практикум по отработке 

профессиональных навыков и умений. Модуль ориентирован на формирование всей 

группы профессиональных компетенций, необходимых сотрудникам полиции для работы с 

подростками в ЦВСНП.  

Важно здесь вооружить слушателей не только теоретическими знаниями о методах и 

технологиях организации и проведения индивидуальных и групповых форм работы с 

подростками в ЦВСНП, но и отработать конкретные приемы и техники профилактической, 

реабилитационной, коррекционной деятельности. Необходимо уточнить, что разработка 

программ данного учебного модуля осуществляется вне учета должностных обязанностей 

слушателей. Сотрудники полиции, служащие в ЦВСНП, должны осмысленно подходить к 

своим служебным обязанностям, в связи с чем в процессе дополнительного 

профессионального образования они знакомятся со всеми видами педагогической помощи 

несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Отработка навыков 

профилактической, коррекционной и реабилитационной деятельности осуществляется в 

основном в группе слушателей, что обеспечивает возможность самоизменения в процессе 

занятий структур их личности. Приведем конкретные примеры из нашего опыта, 

сформированного в процессе опытно-экспериментальной работы. 

На наш взгляд, определенный позитивный эффект оказало на слушателей участие в игре 

«Конструктор». Суть данного приема заключается в выполнении мини-группами (по 5-7 

человек) заданий по созданию собственного проекта. Для этого заранее подготавливаются 

карточки с текстами, в которых выделены ключевые слова, отражающие факт проявлении 

агрессии (например, «убил», «ударил», «оскорбил», «заставил встать на колени» и пр.). 

Мини-группам предлагается создать иллюстрацию к тексту, при этом поменяв выделенные 

слова на слова, противоположные по своему смыслу. При защите иллюстраций-проектов 

командам предлагается найти «слабые» стороны проекта и привести аргументы в пользу 

созданной авторской иллюстрации. Эмоциональный отклик у слушателей возник при 

участии в игре «Корзина идей». Данный игровой прием заключается в актуализации 

имеющихся у слушателей знаний о способах переключения агрессивных реакций. 

Участникам предлагаются карточки с изображением различных проявлений агрессии. 

Участники должны придумать альтернативный вариант выхода из ситуации, вызывающей 
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гнев или неожиданную вспышку агрессии. Карточки меняются только в случае, если никто 

из участников не смог дальше продолжить ряд альтернативных решений.  

В процессе обучения слушателей методам и технологиям проведения индивидуальных 

профилактических бесед, в частности, предваряющих их диагностических процедур, 

эффективным оказалось их участие в качестве самих несовершеннолетних в психолого-

педагогической диагностике с использованием проективных методик. Например, 

выполнение упражнений «Десять Я», когда участникам предлагается дать определения 

своему «Я». Анализируются характеристики, которые дают сами себе участники. В этой 

части программы модуля могут быть использованы и такие приемы, как «Фотография», 

«Самореклама», «Волшебник» и др. Рефлексия результатов диагностических процедур 

способствует, во-первых, устойчивости запоминания учебного материала, а во-вторых, 

осознанию слушателями своих личных проблем. 

В процессе ознакомления слушателей с приемами и техниками организации и 

проведения индивидуальной дознавательной беседы с подростком, доставленным в 

ЦВСНП, происходит проецирование ситуации беседы на внутреннее состояние слушателя, 

что актуализирует его познавательный интерес и способствует развитию познавательной 

активности. Например, обучение приемам преодоления приступов гнева и спонтанной 

агрессии. Напомним, что в результате проведенного эмпирического исследования был 

выявлен факт наличия у многих сотрудников ЦВСНП повышенного уровня агрессивности, 

причем, даже осознаваемого самими респондентами. Приемы снятия гнева через 

напряжение мышц, методы переключения негативных эмоций и энергии на накопление 

мышечной массы становятся не только инструментом работы с подростками, но и 

средством коррекции агрессивности самих сотрудников ЦВСНП. 

Действенными методами подготовки сотрудников полиции к работе с подростками в 

ЦВСНП в нашем исследовании стали самостоятельные разработки слушателями проектов 

борьбы с алкоголизмом и наркоманией несовершеннолетних. Защита разработанных с 

помощью интернет-ресурсов и предлагаемой методической литературы, осуществляется в 

виде диспута о характере воздействия того или иного проекта или его части на сознание 

подростков. Основной задачей организованного диспута является создание нового 

действенного проекта организации антинаркотической работы в ЦВСНП.  

Следует также остановиться на обучении сотрудников полиции способам 

предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних из специальных учреждений 

закрытого типа. Известно, что самовольные уходы подростков вызывают резкое 

напряжение как в самом учреждении, так и в каждом его воспитаннике и работнике. 

Чувство подозрительности, недоверия, ужесточение режима – все эти последствия 
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негативно влияют на результативность функционирования всего ЦВСНП. Для 

профилактики самовольных уходов необходимо знание сотрудниками полиции 

закономерностей изменения поведения подростка на разных этапах приготовления к 

самовольному уходу. Помимо этого, сотрудники ЦВСНП должны знать особенности 

взаимоотношений между подростками, их «роли» в межличностном взаимодействии. 

Однако один из самых действенных способов профилактики самовольных уходов 

заключается в построении благоприятной для несовершеннолетних доверительной и 

искренней среды в ЦВСНП. С этой целью слушатели обучаются использовать в своей 

деятельности диалоговые формы взаимодействия с подростками. Слушатели курсов в 

процессе реализации базового уровня технологии обучаются приемам ведения бесед-

диалогов, такими, как «Мои 20 желаний», «Ты и улица», «Каждый сам строит свою жизнь», 

«Я и окружающий мир» и др. Слушатели не только знакомятся с самим текстом диалога, 

но и проигрывают его в парах, после чего ведется рефлексия разыгранных диалоговых 

ситуаций. 

Необходимо помнить, что потребность в незамедлительном применении полученных 

знаний на практике, являясь одной из особенностей обучения взрослых, способствует 

закреплению навыков ведения беседы-диалога. В качестве самостоятельной работы 

предлагается рефлексивный анализ проведенной беседы. 

Базовый этап разработанной технологии нацелен на формирование и развитие, прежде 

всего, профессионально-методических компетенций сотрудников полиции, однако в 

процессе его реализации формируются и все группы компетенций, необходимых для 

работы с подростками в ЦВСНП.   

Третий этап – это этап реализации вариативных модулей. Данный этап включает в себя 

информационно-аналитическое и профессионально-продуктивное направления и 

предполагает выбор слушателями курсов вариативных модулей, в зависимости от типа 

спроектированных индивидуальных образовательных траекторий. Адаптивный тип 

индивидуальной траектории реализуется через такие учебные модули, как:  

1. «Основы трудовой адаптации»;  

2. «Стресс в профессионально-служебной деятельности сотрудника ЦВСНП»;  

3. «Коммуникативный практикум»;  

4. «Формирование безопасной среды в ЦВСНП».  

Корректирующий тип предполагает коррекцию личностно-профессионального 

развития слушателей в процессе освоения модулей:  

1. «Основы профессионального здоровья»; 

2. «Современные практики развития стрессоустойчивости»;  
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3. «Технологии саморегуляции»;  

4. «Практикум профессионального общения в ЦВСНП». 

Активизирующий тип предполагает актуализацию творческого потенциала 

сотрудников полиции: здесь могут быть предложены такие вариативные модули, как:  

1. «Практикум установления контакта с делинквентным подростком»;  

2. «Семейная психология и психотерапия»;  

3. «Технологии оценивания социальных ситуаций»;  

4.  «Практикум коррекции девиантного поведения».  

Акмеологический тип образовательной траектории предназначен для тех сотрудников 

ЦВСНП, которые достигли определенного результата в своей профессионально-служебной 

деятельности, вследствие чего повышение уровня их квалификации ориентирован на 

создание условий для достижения слушателем высшего уровня своего профессионализма. 

Основной акцент здесь делается на исследовательские методы и технологии проектного 

обучения, в связи с чем предлагаются такие учебные модули, как  

1. «Конфликтология: теория и практика»;  

2. «Акмеологические основы профессионально-служебной деятельности»;  

3. «Проектный практикум»;  

4. «Основы научно-исследовательской деятельности в процессе службы в ЦВСНП». 

При построении образовательного процесса используются технологии 

концентрированного, перспективно-опережающего, проблемного, проектного, 

развивающего, контекстного, интерактивного обучения, ориентированные на развитие 

личностного и творческого потенциала сотрудников ЦВСНП. 

Следует обратить внимание на тот факт, что, несмотря на адресность предлагаемых 

вариативных модулей, в каждой группе есть учебный модуль, основной целью которого 

является развитие коммуникативных способностей слушателей и их коммуникативно-

перцептивных компетенций как сотрудников ЦВСНП. Центральной темой в данном модуле 

является тема «Технологии установления психологического контакта с делинквентным 

подростком». Содержание модуля базируется на результатах многочисленных 

исследований школы Л.Б. Филонова, позволяющих определить технику и этапы 

установления контакта с «трудным», девиантно развивающимся подростком. В основе 

техники установления контакта лежит положение о деструктивном характере 

коммуникаций несовершеннолетнего правонарушителя. Техника установления с ним 

контакта, включающая, согласно Г.Н. Тигунцевой, шесть основных стадий, ориентирована 

на восстановление у подростка разрушенной коммуникации с помощью общения с ним 

взрослого [4]. На первой стадии, названной «накопление согласий», происходит 
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преодоление ожиданий подростка о том, что любое общение со взрослым будет носить 

морализованный характер и попытки его переубедить. Отсюда и намерение подростка, еще 

до начала беседы, противостоять нравоучениям или угрозам. Вследствие этого на первой 

стадии коммуникативные действия взрослого направлены на снятие закономерно 

возникшего напряжения. Приемами здесь могут выступать начало разговора на 

нейтральные темы, никак не ожидаемые самим подростком, отказ от любых возражений и 

споров. Основная позиция взрослого на этой стадии – это полное согласие со всем, что 

говорит подросток. Как только подросток чувствует снижение тревожности и напряжения, 

взрослый, как инициатор общения, переходит ко второй стадии установления контакта – к 

стадии совпадений. Суть этой стадии заключается в поиске совпадений интересов двух 

субъектов общения, то есть поиск общих переживаний, чувств, интересующих тем. 

Нахождение таких совпадений способствует дальнейшему сокращению дистанции между 

взрослым и делинквентным подростком. На этой стадии взрослый инициирует равенство 

ролей, поэтому он все коммуникативные акты строит в целях создания условий для 

демонстрации подростком своих успехов в какой-либо области. В случае необходимости 

педагог может использовать специально отработанные игровые приемы, позволяющие 

подростку самому убедиться в своем кругозоре и в своих знаниях. Для отработки техники 

выстраивания данной стадии установления контакта с делинквентным подростком нами 

были использованы эпизоды из кинофильма «Уроки французского». На основе 

продолжительного и непрерывного общения по поводу одного и общего интереса, как 

отмечает Г.Н. Тигунцева – автор методики, должны быть образованы первичные 

связующие звенья, «опорные пункты» для дальнейшего развития взаимоотношений. 

Созданы предпосылки для повторения положительно окрашенных эмоций, готовности к 

расширению и углублению контактов. Важно то, что подросток находит общие интересы 

со значимым для него взрослым. Как итог, наблюдается: сокращение дистанции; 

ориентация на сближение и продолжение общения; возникновение первичной общности; 

нахождение исходного фундамента для контакта. 

Третья стадия – это принятие положительных качеств подростка, способствующих 

установлению контакта. Взрослый на этой стадии начинает говорить о себе, о своих 

качествах с примерами из жизни. Именно на этой стадии взрослый помогает подростку 

увидеть свои положительные качества личности. Уже на следующей стадии выявляются 

отрицательные качества, которые препятствуют доверительному общению. Эта стадия 

наиболее сложная. В связи с этим слушатели учатся в парах вести разговор и применять 

приемы выделения негативных качеств личности, не нарушая общего настроения диалога. 

Остальные слушатели анализируют реакции, прогнозируют поведение 
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несовершеннолетнего правонарушителя в ситуации обнаружения негативных качеств их 

личности. Принцип откровенности здесь наиболее приемлемый.  

После принятия взаимных характеристик – отрицательных и положительный – 

начинается пятая стадия установления контакта, где уже партнеры по общению 

адаптируются друг к другу. Следует выделить следующие приемы, которыми овладевают 

слушатели в процессе повышения квалификации: «создание ситуаций ожидания перемен»; 

«подчеркивание и демонстрация своих действий для другого»; «помощь в превентивных 

действиях с целью смягчения ситуации». Также: «указание на качество, требующее 

регуляции»; «подчеркивание образовавшейся совместности»; «расшатывание»; 

«нейтрализация», «доминирование». 

Важным моментом здесь рассматривается использование слушателями возможности 

ведения психолого-педагогического дневника. Например, его структуру и содержание 

может составлять:  

а) на что можно опереться в личности подростка (качества, интересы и др.);  

б) что необходимо помогать устранять подростку (над чем надо работать);  

в) какими формами, способами, средствами это возможно достичь. 

Шестая стадия – это результативная, на которой происходит убеждение, что 

пространство доверия достигнуто. Важнейшую роль в достижении цели стадии играют 

приемы: «обращение за советом»; «поступок – пример»; «создание ситуаций»; 

«предложение совместного решения»; «предсказание ожидаемого». Доминирует 

диалогический тип взаимодействия взрослого с подростком («как мы условились», «как мы 

договорились», «как мы решили»). 

В качестве важнейших задач соответствующих программ вариативных модулей были 

выдвинуты: 

- освоение сотрудниками полиции теоретических основ коммуникативных процессов, 

психологии подросткового и юношеского возраста, девиантологии, технологии 

установления контакта;  

- овладение ими методикой контактного взаимодействия, практикой технологии 

создания пространства доверия в диаде с делинквентным подростком, техниками 

установления контакта;  

В ходе обучения слушатели постепенно и последовательно овладевали 

профессиональными компетенциями, уровень сформированности которых определялся на 

четвертом этапе технологии.  
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 Представлена, разработанная автором, пропедевтика (введение) концепции 

клинической виктимологии личности девианта, на основе основных идей и парадигм 

социально-психологической школы клинической виктимологии личности профессора 

Е.В.Руденского. Раскрыто понимание клинической виктимологии личности в структуре 

социально-психологической виктимологии личности как системно-интегрированной 

трехчастной социально-психологической теории развития (онтологическая виктимология 

личности), социального функционирования (экзистенциальная виктимология личности) и 

деградации виктимопата – личности с синдромом субъектной виктимности (клиническая 

виктимология личности). Представлена система виктимологических понятий, 

расширяющих возможность понимания и интерпретации роста самых разнообразных форм 

девиантного поведения, которое автор предлагает рассматривать с позиции личностного 

подхода, формируя субъектно-деятельностную парадигму девиантологии. Клиническая 

виктимология личности девианта предстает в пропедевтике как патологическая социальная 

психология развития личности девианта. Как основание для разработки клинической 

социатрии личности девианта – инновационной социально-психологической практики 

превенции, интервенции и поственции социально-психологического механизма развития 

девиантной личности –интерактивного виктимогенеза личности. 

Ключевые слова: личность девианта, клиническая виктимология девиантной 
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 The author presents the propaedeutics (introduction) of the concept of clinical victimology 

of deviant personality based on the basic ideas and paradigms of the socio-psychological school 

of clinical personality victimology of Professor E.V. Rudensky. An understanding of the clinical 

victimology of the individual in the structure of the socio-psychological victimology of the 

individual as a system-integrated three-part socio-psychological theory of development 

(ontological victimology of the individual), social functioning (existential victimology of the 

individual) and the degradation of victimopathology - a person with subjective victimization 

syndrome (clinical personality victimization) is revealed. A system of victimological concepts is 

presented that expand the possibility of understanding and interpreting the growth of the most 

diverse forms of deviant behavior, which the author proposes to consider from the perspective of 

a personal approach, forming the subjective activity paradigm of deviantology. Clinical 

victimology of deviant personality appears in propaedeutics as a pathological social psychology 

of deviant personality development. As the basis for the development of clinical sociatry of the 

deviant personality - an innovative socio-psychological practice of prevention, intervention and 

post-intervention of the socio-psychological mechanism for the development of a deviant 

personality - interactive victimization of the personality. 

Keywords: deviant personality, clinical victimology of a deviant personality, socio-

psychological victim victimology, deviant diathesis, subject victimization, dramasocipatism, 

dramasociopathosis, cultural and psychological personality development defect, interactive 

personality victimogenesis, clinical sociatry, personality deviation therapy.  

 

 

 

Динамика развития девиантных форм поведения показывает неуклонный рост. 

Особенно тревожной является тенденция роста суицида среди подростков, роста 

«цифрового аутизма» и целого ряда коммуникативных и эмоциональных девиаций. На этом 

фоне многочисленные конференции психологов образования, социальных педагогов, 

социальных работников, врачей психиатров чаще всего констатируют данный рост 

девиантных форм поведения, но не вскрывают подлинные причины этого явления и не 

выдвигают новых эффективных путей и методов превенции девиантного поведения. 
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 Открытие в педагогических вузах подготовки специалистов по программе 

«Психология и педагогика девиантного поведения», учебный план которого потрясает 

своей структурной несогласованностью, а присуждаемая квалификация «Социальный 

педагог», которую получают выпускники, вызывает удивление из-за эклектики и 

внутренней алогичностью содержания учебного плана и его явного тяготения к трем наукам 

одновременно: социологии, психологии и клинической медицине, что естественно 

приводит к смысловой дезориентации студентов в понимании предмета и объекта 

девиантологии, в том числе вызывает в сознании будущих социальных педагогов 

когнитивный диссонанс в понимании сущности девиантного поведения. 

 Также, как и вызывает удивление ограниченная тройственность наук, занимающихся 

исследованием девиантного поведения в рамках научных полей, на которых они выросли.  

Социология девиантного поведения, социальная психология девиантного поведения, 

клиническая психология девиантного поведения жестко придерживаются в понимании сути 

девиации как социального явления, формируемого в следствии отклонения от 

общепризнанных социальных норм, что в условиях социального плюрализма весьма 

проблематично определить. Но механизм возникновения такого отклонения, его 

детерминизм и влияния культурогенеза личности на развитие форм девиантного поведения 

остается за пределами научных исследований социологов, социальных и клинических 

психологов. Да и теоретико-методологические основания современных исследований 

девиантного поведения явно не способствуют решению задач, связанных с проблемой роста 

девиантных форм поведения в современном обществе. Явно сложилась научно-

практическая ситуация несоответствия реального положения с фактическим 

существованием и функционированием девиантного поведения и уровнем теоретико-

методологической разработки теории девиантного поведения и профессиональной 

подготовки социальных педагогов, специализирующихся в области психологии и 

педагогике девиантного поведения.    

А главное, в центре внимания практически всех исследователей девиантологов 

находится девиантное поведение как форма социального поведения, а не личность девианта 

как субъекта социального действия [1]. Это означает, что, избирая девиантное поведение в 

качестве основной единицы научного анализа, исследователи-девиантологи сознательно 

осуществляют десубъективизацию девиантного поведения. Как и сознательно 

отказываются от принципа ситуацианизма и его реципрокности с принципом 

диспозиционизма в исследовании девиантного поведения как социально-психологического 

феномена.  
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Такой редукционным не соответствует основным законам и принципам методологии 

социально-психологических исследований социального поведения, одной из форм 

которого является девиантное поведение [2]. 

Причин здесь много, однако ключевым фактором сложившейся проблемной ситуации 

теоретико-методологического обеспечения подготовки и практики психологии и 

педагогики девиантного поведения, является явно несоответствующая актуальным 

социальным реалиям концептуальная платформа понимания, а значит и интерпретации 

сущности девиантного поведения. 

 В связи с этим, мной в середине 90-х годов прошлого столетия, была предложена 

виктимологическая концепция социальной психологии личности девианта, 

возникновение которой стало возможно после обоснования социально-психологической 

виктимологии личности как системно-интегрированной области социально-

психологического знания и представленной тремя взаимосвязанными частями: 

онтогенетическая виктимология личности, экзистенциальная виктимология личности, 

клиническая виктимология личности [3]. 

Объектом социально-психологической виктимологии личности является субъектная 

виктимность личности как система психологических, культурных, социальных и 

личностных дисфункций личности, формирующих социально-психологическую 

уязвимость жизнеспособности личности [4].   

Социально-психологическая уязвимость жизнеспособности личности является для 

социально-психологической виктимологии личности триггером исследования динамики 

проблемного поля, которое формирует триаду социально-психологических полей 

исследования: социально-психологическое поле семьи; социально-психологическое поле 

образования; социально-психологическое поле культуры [5]. Но все эти три социально-

психологических поля попадают в сферу исследовательских интересов социально-

психологической виктимологии личности только в том случае, если их функционирование 

связано с возникновением межличностной патологии [6]. 

Предметом социально-психологической виктимологии личности стал 

интерактивный виктимогенез личности как социально-психологический механизм 

зарождения, формирования и развития субъектной виктимности личности [7]. 

Каждая из трех частей социально-психологической виктимологии личности 

рассматривает одну из фаз интерактивного виктимогенеза личности и один из уровней 

зарождения, формирования и развития субъектной виктимности личности и ее влияние на 

психологическую и социальную динамики развития и социального функционирования, а 

также, качественный уровень жизнеспособности. 
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Онтогенетическая виктимология личности раскрывает систему факторов и 

условий зарождения, формирования и развития субъектной виктимности личности в 

системе ее онтогенеза от рождения до обретения социального и профессиональных 

статусов и выход на автономное социальное функционирование личности. Здесь основное 

внимание уделяется зарождению пентады виктимностей – пяти систем дисфункций, 

которые затем формируют основание субъектной виктимности.  

Это психическая виктимность, когнитивная виктимность, социальная виктимность, 

эмоциональная виктимность и социально-психологическая виктимность. Все эти пять 

виктимностей существуют, чаще всего, в скрытой форме. Поэтому онтогенетическая 

виктимология личности – это   часть социально-психологической виктимологии личности, 

которая раскрывает зарождение, формирование и развитие эвентуальной виктимности 

личности или скрытых виктимностей. 

 Экзистенциальная виктимология личности рассматривает систему факторов и 

механизмов децидивной виктимности – виктимности в действии или в процессе 

социального функционирования личности, которое отражает ее уровень развития 

жизнеспособности.   

Экзистенциальная виктимология личности раскрывает социально-психологическую 

уязвимость социально-функционирующей личности в различных формах социального 

действия, в различных социальных ситуациях жизнедеятельности, но особое внимание 

концентрированно на социальном действии в критических ситуациях: кризисах, 

конфликтах, фрустрациях, стрессе. Именно в этих ситуациях социально-психологическая 

уязвимость личности, ее субъектная виктимность, проявляется как индикатор уязвимости 

жизнеспособности. 

 Мерилом жизнеспособности человека является компетентность [8]. Дефицит 

социально-функциональных и психотехнических компетентностей является в социально-

психологической виктимологии личности основной единицей социально-

психологического анализа.  

 Социально-функциональные и психотехнические компетентности являются 

результатом функционирования в онтогенезе личности социально-психологического 

механизма развития – культурного социогенеза компетентностей личности. А сами 

социально-функциональные и психотехнические компетентности являются культурно-

генетическими компетентностями личности, развитие которых должно соответствовать 

культурно-функциональному нормативу личности в конкретные исторические периоды и в 

конкретных социальных ситуациях жизнедеятельности 
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Культурно-функциональный норматив личности – это нормативный уровень 

развития культурно-генетических компетентностей, обеспечивающих жизнеспособность 

личности в конкретной социально-культурной ситуации, определяя способы ее 

социального действия [9]. 

Социальные нормы являются внешним, по отношению к функционирующей 

личности, социальным регулятором ее социального действия. А культурно-

функциональный норматив – это внутренний, психологический регулятор социального 

действия. Для оптимального социального функционирования личности необходима 

максимально возможная согласованность социальных норм и культурно-функционального 

норматива личности. 

Однако, сбой в функционировании социально-психологического механизма развития 

компетентностей личности – культурном социогенезе компетентностей личности, который, 

чаще всего, детерминирован межличностной патологией отношений в семье, 

образовании или культуры в целом, и носит характер социально-психологической 

депривации, – приводит к трансформации этого механизма в механизм дефицитно-

компетентностного культурного социогенеза личности. Он соответственно продуцирует 

зарождение, формирование и развитие дефицита культурно-генетических компетентностей 

личности: дефицита социально-функциональных компетентностей, обеспечивающих 

субъектную регуляцию социального действия и дефицита психотехнических 

компетентностей, формирующих способность личности к регуляции собой как субъектом 

социального действия [10]. 

Дефицит культурно-генетических компетентностей формирует культурно-

психологический дефект развития личности и создает психологический разрыв между 

социальными требованиями к личности со стороны общества и необходимым для 

оптимальной жизнедеятельности, культурно-генетическим нормативом, и, соответственно, 

между культурно-генетическим нормативом личности и социальными нормами [11]. Это и 

вынуждает личность перейти на девиантное поведение, и запускает механизм 

формирования ее как личности девианта. 

Таким образом, согласно виктимологической концепции социальной психологии 

личности девианта, формирование личности девианта детерминировано дефицитами 

культурно-генетических компетентностей (культурно-психологический дефект развития), 

а именно, дефицитами социально-функциональных компетентностей и дефицитами 

психотехнических компетентностей. Это приводит личность девианта к состоянию 

дефицитно-компетентностной деформации и психической дезинтеграции [12].  
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Такое понимание детерминированности личности девианта не только соответствует 

современному мировому тренду развития  социальной психологии личности девианта, но 

создает условия для разработки эффективных и профессионально контролируемых 

программ превенции виктимогенеза личности девианта (на базе теоретико-концептуальной 

платформы онтогенетической виктимологии личности); интервенции интерактивного 

виктимогенеза (на базе теоретических и концептуальных идей клинической виктимологии 

личности), а также осуществление поственции личности девианта (на базе теоретического 

и методического основания экзистенциальной виктимологии личности). 

Но для  реализации такой цели необходимо понимать суть культурно-генетической 

компетентности как конструкции ментальной регулятивной матрицы сознания, 

представляющей собой ментальный сценарий драмы социального действия как 

механизма, обеспечивающего жизнеспособность  личности, в котором содержится 

понимание социально-психологического поля жизнедеятельности (по К. Левину); 

протокола событий жизнедеятельности (по Э. Берну); социальной роли (по Дж. Морено) и 

механизма ее функционирования (по И. Гоффманну). 

Сценарно-регулятивная концепция культурно-генетических компетентностей дает 

методологический ключ к пониманию интерактивного виктимогенеза как культурно-

генетического механизма развития и реализации виктимологического диатеза – предиктора 

развития личности виктима. 

Виктимологический диатез (термин Е.В. Руденского) – это совокупность 

психических, культурных, социальных и личностных дисфункций, которые образуют 

пентаду виктимностей (психическая, когнитивная, эмоциональная, социальная и 

социально-психологическая), из которых, благодаря виктимофикации (отождествления 

себя с жертвой), формируется субъектная виктимность личности, характеризует 

предрасположенность к виктимному поведению как социальной и культурной патологии 

личности. 

Динамика развития виктимологического диатеза хорошо просматривается в русле 

концептуальных оснований онтогенетической виктимологии личности: при наличии в 

социальной ситуации развития (по Л.С. Выготскому) межличностной патологии   

отношений, которая детерминирует культивирование в семье, а затем и в школе, 

дефицитно-компетентностную субъектную виктимность личности   как виктимогенный 

сценарий социально-психологической уязвимости жизнеспособности. А затем, опираясь на 

концептуальное основание экзистенциальной виктимологии личности, виктимологический 

диатез реализуется на основе этого сценария в виктимогенную драму уязвимости 

жизнеспособности личности, в которой переживание как психологический механизм 
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поиска выхода из драматического конфликта в критических ситуациях жизнедеятельности, 

подменяется страданием от фрустрирующей идентичности жертвы.  

Страдание жертвы – виктимосафферинг (от англ. Suffering – «страдание»), создает 

ситуацию эмоциональной патологии социального функционирования личности девианта – 

виктимошмерц (от нем. Schmerz – «боль») – боль жертвы.  

Виктимошмерц становится триггером, психологически детерминирующим 

социальное поведение девиантной личности как девиантное и как индивидуальное по 

субъектности и социальное по сути ауто-компенсационное действие. Это означает, что с 

позиции виктимологической концепции социальной психологии личности девианта, оно 

является социальной формой ауто-терапии виктимосафферинга – страдания жертвы от 

своей личной беспомощности, личного бессилия и фрустрирующей идентичности. 

Однако, цена такой ауто-терапии виктимосафферинга личности девианта – 

трагический драматизм жизнеспособности, создающий драмасоципатизм ее социальных 

отношений и формирующий синдром социопатоза в трех его модификациях: социопатия, 

социофобия, социофилия [13].  

Это означает, что базовый конфликт, на необходимость разрешения которого 

указывала К. Хорни [14] и который определяет возникновение невротических конфликтов 

личности (внутренних, психологических), формирует три социально-патологических 

установки личности девианта: 

- социопатия – установка против людей и внешнего мира, детерминирующая 

агрессивные девиации личности;  

- социофобия – установка на эскапизм и отчуждения от людей и внешнего мира, 

детерминирует социально-коммуникативные и социально-эмоциональные девиации 

личности;  

- социофилия – установка на нарциссизм, захват влияния над людьми, детерминирует 

ресентимент как агрессивное бессилие и злобную месть, что детерминирует 

манипулятивные девиации и абьюз. 

Драмасоциопатизм как патология социальных отношений личности рассматривается 

в третьей части социально-психологической виктимологии личности – клинической 

виктимологией личности, которая служит одним из трех оснований инновационной 

социально-психологической практики – клинической социатрии виктимности, ведущей 

формой которой является культурно-генетическая драматерапия виктимности 

личности. 

Учитывая, что драма как социально-психологический механизм развертывания  

психологических конфликтов (психодрама) и социальных конфликтов (социодрама), 



 

  97 

раскрывает понимание драматического функционирования как социально-

психологической борьбы (по П.М. Ершову) [15], где определяющую роль играет 

переживание как психологическое действие, управляющее этой борьбой, то в ситуации 

драмасоциопатизма, управление борьбой подменяет переживание на фрустрационное 

напряжение, создающего риск развития  двух психологически деструктивных синдромов: 

синдрома эмоционального стресса (emotional stress syndrome) и синдрома эмоционального 

выгорания (burnout syndrome). 

Эмоциональный стресс и эмоциональное выгорание, если следовать теоретическим 

концепциям психологии стресса Л.А. Китаева-Смыка [16] и психологии эмоционального 

выгорания В.В. Бойко [17] являются психологическими механизмами деструкции личности 

как социального субъекта и субъекта культуры. Это клинико-виктимологическая 

концепция понимания драмасоциопатизма как деструктивной формы межличностной 

патологии, положено в основу понимания клинической виктимологии личности девианта.  

Это обстоятельство, с опорой на социально-психологическую теорию девиантного 

поведения, разработанную известным российским и широко признанным за рубежом 

девиантологом Ю.А. Клейбергом [18], вызвало необходимость на базе социально-

психологической виктимологии личности обосновать клиническую виктимологи личности 

девианта  как самостоятельный раздел социальной психологии личности девианта, которая 

призвана стать тем, чем является психопатология для психиатрии, а именно – теоретико-

методологическим основанием для обоснования и разработки  системы социальной терапии 

личности девианта, интегрированной в клиническую социатрию девиантной личности. 

Клиническая социатрия девиантной личности – это системно-интегрированная 

область социально-психологической практики социальных психологов виктимологов, 

осуществляющих превенцию, интервенцию и поственцию межличностных и социальных 

отношений в социально-психологическом поле семье, образования, культуры, посредством 

реконструкции дефицитных культурно-генетических компетентностей, деформированных 

культурно-генетических компетентностей или конструирования новых, необходимых для 

жизнеспособности личности, культурно-генетических компетентностей.  Клиническая 

социатрия девиантной личности снимает девиантологической диатез, субъектную 

виктимность личности девианта, драмасоцтопатизм девиантной личности, 

драмасоциопатоз девиантной личности благодаря тому, что, используя методы культурно-

генетической интеракции (социально-психологического культивирования) обеспечивает 

запуск поврежденного в ситуации депривационного виктимизма механизма культурного-

социогенеза компетентности личности [19]. 
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 Таким образом, пропедевтика концепции клинической виктимологии личности 

девианта как инновационного теоретического основания осмысления культурно-

генетических источников роста и распространения новых форм и закрепления ранее 

существующих форм девиантного поведения, представляет социально-психологическую 

виктимологию личности как теоретико-методологическое основание для создания и 

развития клинико-виктимологического направления развития современной 

девиантологии. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке девиантологических аспектов методологии 

регулирования и управления социально-экономическим развитием белорусского общества 

в условиях фактора коронавирусной пандемии и пост-коронавирусной ситуации. Изложены 

направления минимизации последствий COVID-19 в контексте приоритетов глобальной 

стратегии ООН-2020. Раскрыты методы регулирования и управления по предотвращению 

разрушающего воздействия пандемии на сферу экономики в девиантологическом 

измерении. Обоснована авторская трактовка методологии экономического развития с 

учетом фактора COVID-19. Сформулированы управленческие аспекты в реализации 

приоритетов стратегии углубления интеграции государств-участниц ЕАЭС и СНГ. 
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Раскрыты превентивно-защитные механизмы национальной и региональной экономики в 

условиях COVID-19 с учетом девиантологического фактора.   

Ключевые слова: экономика, пандемия, COVID-19, девиантология, социология, 

устойчивое экономическое развитие, разделение труда, государственное регулирование, 

управление, общественное здоровье, социальный капитал, восстановление экономики, 

минимизация последствий, евразийская интеграция, конверсионные производства, 

уникальные компетенции, социальная стабильность, качество жизни.  

 

В условиях глубокого кризиса мировой экономики вследствие COVID-19, закрытия 

границ, прекращения торговли, продолжительных карантинов в странах-участниках 

интеграционных образований, остановки производств и массовой безработицы в странах 

мира – востребованы механизмы минимизации последствий пандемии и генеральной линии 

вывода национальных экономик на рельсы устойчивого экономического развития на основе 

научной методологии, с учетом специфики пандемии, как детерминанты 

девиантологических аспектов государственного управления.  

Общеизвестно, разрушительное глобальное воздействие коронавирусной пандемии 

привело к необратимым последствиям: свыше 1,6 млрд населения мира остались без 

работы, без источников доходов и средств к существованию, остро стоят вопросы питания, 

продовольствия, жизнеобеспечения, социальной напряженности  (ООН, 29.05.2020).2 Как 

отмечено в опубликованном докладе ООН, глобальный кризис COVID-19 погружает 

мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности [1]. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивает, что перед государствами 

мира стоит политическая задача отказа от прежней социально-экономической модели 

«старой нормальности» и безотлагательный переход к стратегии построения экономики 

«безграничной солидарности», в основе которой три приоритета:  

Действие 1. Финансирование борьбы с коронавирусом и немедленное устранение 

угрозы здоровью людей. 

Действие 2. Реализация Плана ООН по глобальному гуманитарному ответу на угрозы 

пандемии.  

Действие 3. Социально-экономическое восстановление стран.  

В контексте поставки проблемы раскроем девиантологические аспекты понятия 

«социальная солидарность» в рамках теории разделения труда Э. Дюркгейма. Впервые в 

работе «О разделении общественного труда» (1893) выдающийся социолог доказал 

факторное значение принципа разделения труда как закона устойчивости социальной 

системы, ее структурной организации. Разделение труда предопределяет обусловленный 

характер закономерностей между социальными фактами и отношениями людей, которые 

                                                           
2A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19. 2020 APRIL   
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создают социальную солидарность 2-х типов: механистическую и органическую. Для 

первого типа свойственны низкий уровень системы разделения труда и слабая 

дифференциации структур; жесткая модель разграничения функций и доминирование 

репрессивного права в его влиянии на рост социальных патологий, снижение морали, 

коллективного сознания. Тогда как органическую солидарность предполагает систему 

разделения труда в виде многообразных, специфических профессиональных и 

общественных функций, которые не могут выполняться всеми работниками. Каждый 

человек имеет специализированную сферу и направление деятельности, своеобразное 

индивидуальное сознание, является личностью. Влияние общества на индивида при этом 

не утрачивается, коллективное сознание оставляет открытым только часть 

индивидуального сознания, которая не может быть регламентирована. По этому поводу 

Э.Дюркгейм резюмирует диалектическую закономерность: «И чем обширнее эта область, 

тем сильнее связь, вытекающая из этой солидарности. Действительно. С одной стороны, 

каждый тем теснее зависит от общества, чем более разделен труд, а с другой – деятельность 

каждого тем личностнее, чем она более специализирована. <…>, стало быть, 

индивидуальность целого возрастает вместе с индивидуальностью частей; общество 

становится способнее двигаться согласованно, в то время как каждый из его элементов 

производит больше собственных движений» [2, с.138]. По Э. Дюркгейму, переход общества 

от механической солидарности к обществу органической солидарности связан с 

динамичной плотностью, которая предполагает радикальные и одновременные изменения 

при увеличении численности населения, плотности взаимодействия людей. Такая 

динамичная плотность позволяет обеспечивать эффективность общественных отношений 

органичной солидарности при дефиците ресурсов. В этой связи Э. Дюркгейм выделяет 

общие критерии коллективного сознания механического и органического типов: 1) объем – 

коллективное сознание распространяется на всех членов общества; 2) интенсивность – 

проявляется в характере исполнения функций индивидами; 3) жесткость – количество 

запретов, табу, характер санкций, применяемых к нарушителям; 4) содержание влияния 

религий, идеологии.  

Из этого вытекает первый девиантологический аспект государственной политики как 

методологический принцип управления в условиях глобальных, национальных и 

региональных кризисов, ситуаций неопределенности.  По мнению Э. Дюркгейма, в 

условиях возрастания скорости кардинальных изменений и в масштабах неизвестных ранее 

в истории и связанных с утратой традиций, морали, разворачивания вызовов, рисков и угроз 

– необходимо заполнение идеологического вакуума посредством механизмов понижения 

существующих систем неравенств, соблюдения принципа социальной справедливости, 
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повышения нравственности для обеспечения императива социальной солидарности. Э. 

Дюркгейм аргументирует приоритеты политики государства: «… прекратить аномию, 

найти средства заставить гармонично сотрудничать органы, которые еще сталкиваются в 

беспорядочных движениях, внести в их отношения большей справедливости, всё, более 

ослабляя источник зла – разного рода внешнее неравенство» [2, с.141].  

Отсюда становится актуальна и востребована способность систем управления 

адаптироваться к новым условиям хозяйствования, политическая воля органов власти к 

восстановлению экономического роста и экономического развития общества в целях 

сохранения социальной стабильности, финансово-экономической и социально-

политической устойчивости Республики Беларусь. Такая постановка проблемы требует 

применения новых методов управления с учетом специфики COVID-19, профилактики 

распространения короновирусной инфекции, рискогенности коммуникаций, социальных 

отклонений, социальной помощи и психологической поддержки социально уязвимых 

категорий, в особенности пожилых, малоимущих, безработных, инвалидов.  

Тогда как стратегическим курсом роста экономики Республики Беларусь выступает 

приоритет углубления интеграции государств-участниц ЕАЭС и СНГ путем адаптивной 

отработки совместных защитных механизмов восстановления опорных точек 

хозяйственно-экономической деятельности в собственных регионах стран, развития 

гуманитарного и социокультурного сотрудничества. В частности, практика 

девиантологической составляющей реализуемой политики белорусского государства 

включает беспрецедентные действия высшего руководства, органов власти по 

предотвращению и снижению локаций распространения коронавируса, предпринятой 

структурной перестройки эпидемиологической помощи населению, с учетом практических 

рекомендаций миссии ВОЗ в Беларусь (2020), по оказанию социальной помощи 

инфицированным больным, находящимся на излечении в стационарах, а также 

медицинским работникам, одиноким пожилым гражданам, организации мониторинга 

эпидемиологической ситуации для разработки и принятия оперативных управленческих 

решений по устойчивому снижению показателей COVID-19 [3].  В Республике Беларусь 

органами власти и управления обеспечивается государственное регулирование экономики, 

бесперебойная работа предприятий, сохранение рабочих мест, поддержка малого и 

среднего бизнеса, социальный контроль. Предпринято оперативное регулирование цен 

ассортимента товаров повседневного спроса на потребительском рынке для недопущения 

ажиотажа, сохранения социальной стабильности. Наряду с этими работниками бюджетной 

сферы и предприятий осуществляется материальная поддержка со стороны государства в 

пределах 80% заработной платы.   
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При этом по внешнему контуру управленческих решений руководством страны 

проведены плановые безотлагательные мероприятия евразийской интеграции, 

инициируемые со стороны Республики Беларусь и проведенные в онлайн-формате 

Высшего Евразийского Экономического Совета (14.04.2020), в режиме видеоконференций 

Саммита ЕАЭС (19.05.2020), Совета глав правительств СНГ (29.05.2020) по стратегическим 

направлениям макроэкономической политики. На онлайн-конференциях выработаны 

механизмы восстановления и повышения темпов роста национальных экономик.  По итогам 

данных мероприятий евразийской интеграции приняты программные документы. В 

частности, одобрен проект «Стратегические направления экономического развития 

евразийской интеграции до 2025 года» (с последующими поправками). Принята Стратегия 

экономического развития СНГ до 2030 года. Высокую оценку приоритетной роли Беларуси 

в координации общих усилий государств-участниц ЕАЭС в принятии ориентиров 

экономического развития евразийской интеграции – дал Президент Российской Федерации 

В.В. Путин в ходе видеоконференции Саммита ЕАЭС (29.05.2020). 

Вместе с тем отправной посылкой обоснования ведущего понятия исследовательского 

ареала является трактовка сущности «экономического развития» как базовой категории 

хозяйственно-экономической деятельности, обозначающей совокупность методов, средств 

расширенного воспроизводства, экономического роста, инноваций, человеческого 

капитала, государственного регулирования и управления в целях повышения качества 

жизни, посредством комплекса социально-экономических, технологических, 

институциональных, социокультурных и экологических изменений [4]. Предпринятая здесь 

разработка методологии экономического развития с учетом фактора COVID-19 требует 

обоснование девиантологических аспектов как главной доминанты восстановления 

экономики, интеграции региональных экономических систем, обладающих традиционными 

связями экономической кооперации, ресурсом доверия и взаимовыгодой акторов, - 

посредством учета потенциального влияния последствий фактора COVID-19 в 

следующих направлениях:  

- стратегическое прогнозирование, стратегическое планирование долгосрочной, 

среднесрочной, краткосрочной перспективы экономической деятельности Республики 

Беларусь посредством системы экспертных оценок эпидемиологической службы страны, 

ВОЗ, ООН;  

- создание конверсионных производств отдельных отраслей, как для нужд региона, 

так и в сдерживании распространения вируса в фокусировках интеграции ЕАЭС, СНГ, с 

учетом норм эпидемиологической безопасности;  
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- формирование зоны санитарной охраны территорий конверсионных производств, 

как государств, так субъектов интеграционных образований от угроз проникновения 

опасных вирусных инфекций, в том числе прогнозируемой второй волны коронавирусной 

инфекции;  

- создание сетевых ресурсов онлайн-площадок с участием экспертов, научных кругов, 

управленцев-практиков для решения проблемных вопросов экономической интеграции для 

предупреждения заболеваемости сохранения здоровья работников, социальной поддержки 

и поддержания уровня жизни населения – в рамках собственного региона субъекта 

интеграции.  

Как показывает анализ девиантологических аспектов пост-вирусной ситуации в 

региональных экономических системах в условиях глобального кризиса, наиболее 

проблемными являются вопросы, касающиеся перспектив развития традиционных 

секторов региональной и национальной экономики, рынка труда и занятости. Это 

обусловлено понижающейся динамикой спроса на низкоквалифицированные рабочие 

места, с одной стороны, которые не могут быть автоматизированы, с другой, возросшим 

спросом работодателей на уникальные компетенции квалификаций инновационной, 

цифровой экономики. Наряду с этим решение проблем сохранения рабочих мест в условиях 

пандемии COVID-19 связано с исключительной необходимостью повышения 

ответственности региональных систем управления по выполнению социальных 

обязательств государства. В Республике Беларусь реализация социальных обязательств 

осуществляется в русле методологии девиантологии инклюзивной модели экономики как 

механизма социальной поддержки наиболее уязвимых категорий, инвалидов, малоимущих, 

женщин и молодежи [5]. Традиционную методологию экономической модели «Четырех 

«И» отличает взаимодействие 4 компонентов - инновационного, инвестиционного, 

инфраструктурного и институционального факторов. Однако современные реалии 

разрушающего воздействия пандемии детерминируют девиантологическую 

трансформацию структуры модели «Четырех «И», суть которой в интегрально-ключевом 

компоненте фактора противодействия COVID-19  как отлаженной совместной системы 

защитных механизмов национальной и региональных экономик, кластерных, научно-

промышленных, сельскохозяйственных, научно-технологических, транспортно-

логистических систем евразийской интеграции,  в том числе и социальной сферы – для 

поддержания и сохранения общественного здоровья, недопущения снижения уровня жизни 

населения, остановки производств, нарушений обязательств, срывов кооперационных и 

научно-технологических связей в структурах экономической интеграции.  
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Выстроенные таким образом стратегические ориентиры экономического развития 

Республики Беларусь и евразийской интеграции во многом определяются фактором 

общности стратегических позиций государств, научно-концептуальных и 

методологических подходов к решению комплекса задач по повышению 

конкурентоспособности, улучшению качества экономического роста, социальной 

стабильности в условиях интеграционного взаимодействия стран-участниц ЕАЭС и СНГ. 

Факторы межрегионального интеграционного сотрудничества со странами ЕАЭС 

заложены в организационную структуру социально-экономического механизма 

формирования «точек» роста («центров» роста) регионов Республики Беларусь.  

Таким образом, девиантологические аспекты методологии управления  

экономической сферой общества в условиях коронавирусной пандемии, пост-

коронавирусной ситуации определяется приоритетами социальной политики,  обеспечения 

комплекса защитно-превентивных механизмов противодействия распространению 

вирусной инфекции COVID-19, защиты социально-трудовых прав, обеспечения 

социальных гарантий, законных интересов в сохранении жизни, здоровья граждан, 

повышении социального иммунитета, наращивании  конкурентного, ресурсного и 

интеграционного потенциалов регионов страны как закономерное следствие 

совершенствования механизмов эффективности органов местного управления и 

самоуправления [6].   

Исходя из вышеизложенного, органы власти и государственного управления 

призваны уточнять и корректировать Стратегическую цель устойчивого социально-

экономического развития общества в условиях мультипликативности угроз возникновения 

внешних вызовов, угроз пандемии, исходя из основных положений Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 

года, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы, условий глобальной экономики, наличных ресурсов и потенциалов евразийской и 

международной интеграции.  

Тогда как взвешенные политические решения призваны обеспечить сохранение 

уровня жизни людей, социальную поддержку и защиту граждан на дифференцированной, 

адресной основе, посредством ресурсов, конкурентных преимуществ, возможностей в 

интересах человека, общества и государства в условиях евразийской и международной 

интеграции; всеобъемлющего развития социального капитала как главного фактора 

цифровой экономики и технологий «зеленой экономики» в обеспечении национальной 

конкурентоспособности.  
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При этом оценка эффективности социологических и девиантологических аспектов 

органов государственного управления в условиях вызовов и угроз конкуренции, торговых 

войн в условиях глобализации, вирусных пандемий, природных стихий, катаклизм – 

должна осуществляться путем использования в числе прочего диагностического и 

экспертного инструментария – достаточно валидного «оствальдовского критерия 

продуктивности», разработанного в рамках теории энергетизма как нового направления 

социальной философии. Автор теории энергетизма В. Оствальд, немецкий 

естествоиспытатель, лауреат Нобелевской премии (1909), научно обосновал 

«энергетический императив» в одноименной работе «Энергетический императив» в 

качестве интеллектуально-когнитивного регулятора и критерия оценки «затрат 

энергетических потерь» в анализе психических, социальных, экономических, политических 

процессов, в том числе, «затрат ментальной энергии, что по сути тождественно значению 

экономной, высоко продуктивной умственной работы в широком понимании». Таким 

образом, в условиях усложнения динамических порогов возрастающей сложности 

решаемых задач и неопределенности изменяющейся реальности данный критерий 

выступает универсальным принципом управления и «общим правилом человеческого 

действия, простирающегося на все виды человеческой деятельности, вплоть до самых 

возвышенных, благородных, творческих проявлений» [7, с.137]. 
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Предисловие 

 

 

История человечества – история зла на Земле. 

                                                        В. Швебель 

 

 

Я давно пишу о человечестве, как о самом страшном биологическом виде, способном 

самоуничтожиться (омницид) и уничтожить все живое на Земле [3; 4, с. 129-135].  

Я давно рассматриваю государство, как орудие защиты богатых и власть имущих от 

населения страны. Государство, призванное защищать население страны, давно 

превратилось (было изначально?) в тюремщика для своих и угрозу для населения других 

государств (таких же бандитов). «Государство – твой враг», - бесконечно повторяю я и Ю. 

Нестеренко. Одна из главных, самая главная проблема современности: государство vs 

человека [5].  

Я давно считаю, что олигархи наверху каждой страны и «мировой олигархат» – 

источник нищеты большинства («исключенных») и угроза политических и экономических 

катастроф, надвигающихся с ускорением. Я вовсе не сторонник тайного мирового 

«заговора». Все гораздо проще, олигархи обобрали население стран и не собираются менять 

ситуацию. Да, капитализм когда-то был наиболее прогрессивной – по сравнению с 

феодализмом и советским псевдо-социализмом – формацией. Да, прекрасный принцип   

laissez faire. Но – заигрались и видимо доиграются [6, с. 227-237].  

Но глобальное нашествие коронавируса обострило ситуацию и… дало свободное время 

в самоизоляции. Появилась мысль объединить три бича человечества (оно само, 

государство, «развитой капитализм») и поразмышлять о настоящем и будущем (если оно 

будет) человечества.  

  



 

  111 

Как зверь стал человеком 

 

Человек отличается от животных 

                                                         именно тем, что он убийца. 

                             Э. Фромм 

 

Человек является единственным 

                                                     видом, в котором борьба носит 

                                                          уничтожающий характер.                                                                                                        

Н. Тинберген 
 

 

Надо все время помнить, человек – всего лишь представитель животного мира, 

биологический вид Homo sapiens (непонятно только, почему sapiens? Скорее sub-sapiens). 

И первоначально этот человек-зверь, живя стадом, в трудных условиях, обладал, как все 

животные, агрессией ради защиты себя, добывания пищи, нахождения самки (mille pardons, 

женщины), защиты детенышей. Был в стаде и вожак, альфа-самец, как полагается всем 

приличным животным…  

Возможно, что зверь-человек, не обладая клыками, рогами, копытами, испытывал 

особые трудности в процессе выживания. Это обусловило формирование крайней 

жестокости в борьбе за существование. Постепенно, тысячелетиями формировались 

навыки жестокой борьбы, в том числе, с соплеменниками. Не случайно на черепах древних 

людей, убитых в результате внутривидовой борьбы (запомним это!), обнаружены следы от 

ударов молотком, топором. У других животных взаимная борьба редко заканчивается 

смертью противника. «Борьба между животными одного и того же вида не имеет своей 

целью смерть противника; как правило, она не сопровождается кровопролитием и 

прекращается при отступлении одного из конкурентов» [16, с. 269]. Когда сражаются два 

волка, тот, который понимает, что он проигрывает, подставляет горло под клыки 

побеждающего! И схватка немедленно прекращается. Победитель не будет убивать 

побежденного! Даже борьба между обезьянами – наиболее близким человеку животным 

видом вообще, и по агрессивности, в частности, ограничивается угрозами, укусами, 

ранениями как 1000:50:1. Агрессия животных всегда инструментальна: оборона от 

нападения, за пищу, за самку, защита детенышей. А у людей зарождается насилие – как 

агрессивное поведение, иногда инструментального характера, но – чем дальше, тем чаще – 

не оправданное проблемой выживания: ради завладения чужим богатством (чем 

исторически дальше, тем чаще), из хулиганских побуждений, по пьянке, сдуру, из 

ненависти к «чужим», из мести, «а просто так, для интереса» [17].   

Между тем, в человеческом обществе, по неполным подсчетам, с 3600 г. до н.э. по 

настоящее время (т.е. более чем за 5600 лет) на Земле было всего 300 мирных лет, свыше 
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15 тыс. войн унесло около 3,5 млрд человеческих жизней. Только за 80 лет ХХ в. в мире 

произошло 154 войны, стоивших человечеству свыше 100 млн жизней. По данным Р. 

Руммела, за 87 лет минувшего столетия помимо 39 млн жертв межнациональных и 

гражданских войн, около 151 млн человек было убито собственными правительствами [1, 

p. 15]. По оценке Н.Крессела, лидеры стран – «спонсоры убийств», принесли в жертву 

человеческие жизни: СССР (1917-1987) – 61,9 млн человек, Китай (1928-1987) – 45,2 млн, 

Германия (1934-1945) – 20,9 млн, Япония (1936-1945) – 5,8 млн, Камбоджа (1975-1978) – 

свыше 2 млн и т.д. [16, p. 252-253]. Какие хищники животного мира могут похвастаться 

столь массовым уничтожением сородичей?  

Казалось бы, человечество, наученное страшным опытом Второй мировой войны, 

должно остановиться, задуматься, обрести, наконец, мир и покой. Отнюдь.  «Только за 50 

лет после Второй мировой войны прошло 25–30 средних и более 400 малых войн. Они 

охватили не меньше стран, чем это было в последней мировой войне. В них погибло свыше 

40 млн и стали беженцами свыше 30 млн. человек. Сегодня специалисты выделяют 

следующие разновидности новых войн: локальные войны, военные конфликты, 

партизанская война, информационная война, «консциентальная» война (война сознаний), 

преэмптивная война (опережающий захват или силовое действие на опережение) и 

террористическая война (терроризм). Одной из современных разновидностей 

террористических войн является кибертерроризм» [7].    

А еще разработка биологического, химического, ядерного оружия, мечты о «ядерной 

пыли» и рае опосля… 

Я во всех своих работах разделяю агрессию животных и насилие людей [3]. В отличие 

от Эриха Фромма, который различает «доброкачественную агрессию» и «злокачественную 

агрессию» [18]. Доброкачественная, «оборонительная агрессия является фактором 

биологической адаптации… Цель оборонительной агрессии состоит не в разрушении, а в 

сохранении жизни» [18, с. 170]. Что же касается человека… «Только человек подвержен 

влечению мучить и убивать, и при этом может испытывать удовольствие. Это единственное 

живое существо, способное уничтожать себе подобных без всякой для себя пользы или 

выгоды» [18, с. 189-190]. Это и есть злокачественная агрессия (по-моему, – насилие), как 

«результат взаимодействия различных социальных условий и экзистенциальных 

потребностей человека» [18, с.190]. 
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Немного о Левиафане 

 

Чудище обло, озорно, огромно 

                                                                 стозевно и лаяй. 

                                                                    А. Радищев («Путешествие из Петербурга 

в Москву») 

 

В нашем мире немного простых 

                                                     и незыблемых истин: 

                                               Кони любят овес. Сахар бел. 

                                                           Государство – твой враг. 

                                           Ю. Нестеренко 

 

 

Как уже упоминалось, люди жили стадами (общинами), во главе был альфа-самец 

(вождь). Общины воевали между собой («мы» против «они», «свои» против «чужие» [13]), 

одни захватывали других, объединялись, размножались, вокруг вождя сплотились бета-

самцы. Step by step образовались государства (Египет? Шумер?), во главе которых стояли 

правители (по-разному называемые) с ближайшим окружением, вооруженными отрядами, 

бесконечными войнами…  

Согласно официальной демагогии, государство с его главой (царь, император, 

президент, генсек), правящим аппаратом (власть законодательная, исполнительная), 

судебной и правоохранительной системами призваны охранять население, обеспечивать 

развитие страны, поддерживать порядок и т.п. Реально все государства (в разной степени) 

оказываются аппаратом насилия, принуждения, эксплуатации подданных, граждан. А по 

определению Томас Гоббса (1588-1679) – Левиафаном, чудовищем, Сатаной…    

Одним из активных «разоблачителей» государства, власти был Мишель Фуко (1926-

1984). Он рассматривал власть – «порядок» – насилие, как непременные атрибуты 

государства. Власть обтесывает каждого до состояния «дисциплинарного индивида», 

«послушного тела», удаляя тех, кто не «обтесался» путем Паноптикума (синоним тюрьмы) 

или смертной казни [19, с. 41-42, 288-289]. «Государство как гарант порабощения людей 

всегда изобретало и будет выдумывать неблагоприятные правовые последствия уклонения 

от эксплуататорских мер» [10, с. 12]. 

Понятие Паноптикума расширяется до всех учреждений – заводов, школ, больниц… 

Продолжением этой идеи М. Фуко являются книги современных российских авторов [12; 

14].  

Государство (Левиафан) это – тюрьма (Паноптикум) 

Государства не только тюрьмы своих народов, они и бесконечные угрозы друг другу 

посредством нескончаемых на протяжении всей человеческой истории войн с 

катастрофическими последствиями для «своих» и «чужих» народов. А ведь закрепощенное 
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население нередко радостно приветствует милитаристскую политику «своего» 

государства! Хорошо знаем по СССР и РФ… «Патриотизм — последнее прибежище 

негодяя» (С.Джонсон). 

С наступлением современного мира постмодерна (постсовременного, 

постиндустриального, пост-постмодерна) с небывалыми технологическими новеллами, 

государство получает все больше возможностей тотального контроля над каждым. «1984» 

Дж. Оруэлла становится страшной реальностью. Уже отстроен «цифровой концлагерь» в 

Китае. К контролю над каждым стремятся США [8].  Нацелено на это и руководство РФ. 

Пандемия коронавируса с вынужденной изоляцией людей оказалась весьма кстати. 

Правительство Москвы уже вводит цифровизацию всех под предлогом обеспечения 

изоляции в целях безопасности… Уже прозвучал призыв мэра Москвы распространить это 

на все регионы России…  

Небольшое отступление. У каждого человека есть две абсолютные ценности: Жизнь и 

Свобода. Принципы верховенства человеческой жизни и свободы закреплены в 

государственных и межгосударственных законодательных актах. Так, еще в  «Декларации 

прав человека и гражданина» (1789, Франция) [9] говорилось: «Люди рождаются и остаются 

свободными и равными в правах» (ст.1). Свобода человека трактуется как возможность 

«делать всё, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных 

прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим 

членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены 

только законом» (ст.4). 

Статья 1 Всеобщей декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) гласит: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». 

Но одно дело – провозгласить, другое – реально осуществить… «Знаковые свойства 

свободы и равенства, имманентные как для цивилизованного рыночного хозяйства, так и 

для правового государства, на практике вовсе не имеют буквальной смысловой реализации. 

И свобода и, тем более, равенство получают относительную материализацию лишь в строго 

очерченных сегментах» [2, с. 267]. И мы знаем эти сегменты! 

И сегодня государство, попирая свои и международные законы, делает все возможное 

для ограничения свободы граждан, для тотального контроля над каждым членом общества, 

для превращения каждого жителя той или иной страны в раба. Не впервые, но 

окончательно. До тотального Апокалипсиса наступает Апокалипсис для каждого…  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
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Государство для кого? 

 

Мало, чтобы я выиграл, надо, 

                                               еще, чтобы другой проиграл. 

                                           Гор Видал 

                                                                               Истинный преступник –                                                                            

корпоративный капитал. 

                                                                  Славой Жижек 

 

 

Во все времена государство было, прежде всего, в интересах представителей власти, во-

вторых, для «элиты». В разные эпохи такой элитой были рабовладельцы, феодалы, 

капиталисты. Да, конечно, шла борьба и между ними. Между ветвями власти, между 

правителем и представителями ближайшего окружения (между альфа-самцами и бета-

самцами), между властью и элитой, внутри власти и внутри элиты. И все же обездоленным, 

бесправным оставался «народ», будь то рабы, крестьяне или рабочие, солдаты или 

«служащие»… Иногда народ восставал – восстание рабов в Древнем Риме, крестьянские 

восстания в Европе и России, пролетарские революции, студенческие бунты и т.п. Иногда 

удавалось добиться некоторого ослабления государственного гнета, но все возвращалось 

на круги своя… Государство, как аппарат насилия, всегда побеждало, в руках государства 

была полиция, армия, тюрьмы и виселицы [подробно: 10].    

Капитализм, как упоминалось выше, был несомненным прогрессом по сравнению с 

рабовладением и феодализмом. До поры до времени капиталистические государства – 

европейские, американские, Австралия и Новая Зеландия – предоставляли относительную 

свободу населению, которое могло более или менее обеспечить себя всем необходимым (и 

немножечко сверх того…). И сегодня Швеция и Швейцария, Нидерланды и Дания, 

Финляндия и Канада служат образцом свободного капиталистического мира. Но 

постепенно, step by step, ориентировочно с середины XX века капиталистические 

общественные отношения перерастают в олигархические (наименование условное), когда 

богатство стран, сотворенное населением, все больше и больше переходит в руки 

небольшой кучки олигархов (бета-самцы), в интересах которых трудится и власть (альфа-

самцы), не оставаясь, впрочем, в накладе…   

В 2015 г. впервые в истории человечества у 1% населения оказалось 50% всех богатств 

(по данным банка Credit Suisse). В 2016 г. у этого процента населения оказалось 52% всех 

богатств. И процесс пошел… Ну, а Россия оказалась впереди планеты всей по 

экономическому неравенству: в 2016 г. 1% россиян владел 74,5% всех богатств страны (по 

данным Independent Statista). «Россия же в вопросе неравенства продвинулась дальше всех, 

следует из данных ООН. Доходы богатейших россиян в среднем растут в шесть раз быстрее, 
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чем в среднем по стране. Значительное имущественное расслоение в итоге сдерживает 

экономический рост, сетуют общественники РФ» [15]. 

Обогащение кучки сверхбогатых сопровождается нищетой населения. В современном 

богатом вообще-то мире 3,4 млрд людей (46% всего населения) не могут удовлетворить 

основные жизненные потребности. Свыше 1,9 млрд жителей планеты (26% населения) 

живут в крайней нищете [21].  

«Согласно данным ООН, количество людей, которым угрожает голод, продолжает 

расти. В 2018 году их было на 11 млн больше, чем в 2017 году – 821 млн человек.  Если 

сложить вместе страдающих от недоедания и тех, на чью долю  остается пища запредельно 

низкого качества, то к зоне риска можно будет отнести 2 млрд человек… Каждый день 

жительница Сомали Фатума Абдиль вынуждена делать выбор, от которого становится не 

по себе. Женщине приходится решать, кого из своих семи детей она сможет накормить на 

этот раз. «Если еды очень мало, то я отдаю ее тому, кто нуждается больше всего – самому 

младшему», - приводит слова женщины издание Huffington Post. Девятилетнего сына 

Фатумы приучили отказываться от пищи, чтобы его младшие братья не страдали. 

«Жертвует для них», - говорит Абдиль. В пищу идет все, что оказывается под рукой. «Мы 

едим лишь один раз в сутки. В прошлом месяце я так страдала от голода, что у меня не было 

другого выбора, кроме как спуститься к воде и есть водные лилии», - рассказывает фермер 

из Малави Лусия Белло. Другие голодающие собирают насекомых. Их едят до 80% 

кенийцев. Наибольшей «популярностью» пользуются термиты и озерные мухи» [22]. 

При этом состояние первого среди сегодняшних миллиардеров Дж. Безоса составляет 

113 млрд американских долларов.  Возможно, они нажиты самым честным путем (как и у 

многих других миллиардеров), но разрыв благосостояния двадцатки миллиардеров и 

миллиардов нищих и голодных слишком разителен и вряд ли оправдан. (Прошу меня 

правильно понять. Я не за то, чтобы «все отнять и поделить». Но «неладно что-то в Датском 

королевстве»…). 

Ну и когда же он, Апокалипсис? 

Не знаю. Для миллиардов нищих и их детей он, очевидно, наступил. Для 

благополучных жителей Европы, Америки, Азии он может наступить с реализацией 

«цифрового концлагеря» (уже, похоже, наступил в Китае, кто следующий?). Незаметно, 

потихоньку государства и олигархат делают свое дело.  

Глобальный Апокалипсис в виде экологической, ядерной, биологической катастрофы 

вполне возможен при продолжении современных тенденций развития человечества. Мне, 

как всегда, жалко несчастных зверей, птиц, рыб, растений – потенциальных и реальных 

жертв страшного вида Homo как бы sapiens…  

https://news.un.org/en/story/2019/07/1042411
https://www.gizmodo.com.au/2019/07/world-hunger-is-on-the-rise-and-climate-shocks-are-partly-to-blame-un-says
https://www.huffpost.com/entry/somalia-famine-drought_n_58c25845e4b0d1078ca5c368
https://www.theguardian.com/global-development/2016/dec/17/hungry-ate-water-lilies-southern-africa-food-crisis-dozen-dishes-crop-failure-drought-john-vidal
https://qz.com/africa/1426889/world-food-day-scientists-say-we-need-to-eat-more-insects/
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АВТОРАМ СТАТЕЙ 
 

Международная Ассоциация девиантологов (International Association Deviantologists) 

приглашают вас стать авторами нового научно-практического журнала «ВОПРОСЫ 

ДЕВИАНТОЛОГИИ» / «INTRODUCTIONS OF DEVIANTOLOGY».  

Статьи принимаются до 15 числа каждого месяца. 

 

Содержание / Contents журнала состоит из 4-х разделов: 

1. Теоретические и методологические проблемы девиантологии / Theoretical and 

methodological problems of deviantology; 

2. Актуальные проблемы девиантологии / Actual problems Deviantology; 

3. Феноменология и практика / Phenomenology and practice. 

4. Новости девиантологии / News deviantology.  

 

Статьи и заявку направлять по адресу: klab53@rambler.ru профессору Клейбергу 

Юрию Александровичу.  

К письму прикрепляются файлы со статьей с фото автора (ов) для публикации и 

анкетой автора (ов).  Оптимальный объем научной статьи ‒ от 10 до 15 страниц 

(стандартное форматирование Word 98/2000/7/10) без нумерации страниц (!). 

 

Реквизиты для оплаты высылаются после рассмотрения статьи в течение 3-х суток.  

К печати также принимаются рецензии на книги и сообщения о готовящихся к выходу 

изданиях по соответствующей тематике. 

С целью возмещения организационных, издательских, редакторских расходов авторам 

необходимо оплатить стоимость публикации из расчёта 350 рублей за каждую страницу 

публикуемого текста.  

 

Условия и порядок приема публикаций 

 

1. Кегль (размер шрифта) – 12, гарнитура – Times New Roman; интервал – 1,5; поля по 

2 см с каждой стороны. Аннотация и ключевые слова – через 1,0 интервал. 

2. Таблицы и рисунки (не более 2) должны иметь заголовки. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами справа. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 

полей (шрифт в таблицах и на рисунках – 12 пт). 

3. Литература – в конце текста в алфавитном порядке и оформленный согласно образцу 

(см. ниже).   

4. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с указанием номера источника в 

соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы, и страницы (например, 

[2, с.32]; [15]); 

5.  НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка 

использованной литературы (допустимо только для примечаний по тексту);  

6.  НЕ СТАВИТЬ переносы в словах.  

7. НЕ НУМЕРОВАТЬ СТРАНИЦЫ. 

7. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

8.  Перед текстом статьи цветное фото слева, данные об авторе(ах). Затем: ФИО, место 

работы, должность, город и страна, ученая степень, звание, почетное звание (см. ниже 

правила оформления) 

9.   Наличие аннотации до 300 знаков (на русском и английском яз.) и ключевых слов 

(на русском и английском яз.).  

 

 

mailto:klab03@rambler.ru
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Пример оформления данных об авторе и статье 
  

В левом верхнем углу УДК статьи. 

Внизу – ФОТО. 

 

По центру, через строку заглавными буквами – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на русском 

языке. 

 

 По центру (данные приводятся в именительном падеже): 

Фамилия Имя Отчество автора(ов) (имя и отчество полное),   

Должность, организация, город, страна   

E-mail:   

ВСЁ на русском языке 

 

Затем через строку –  

Аннотация: (объёмом до 300 знаков), - (на русском языке) 

Ключевые слова: (до 10 слов). - (на русском языке) 

Литература – на русском языке. 

 

Через строку – без УДК и Фото авторов – 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на английском языке. 

 

 По центру (данные приводятся в именительном падеже): 

Фамилия Имя Отчество автора(ов) (имя и отчество полное),   

Должность, организация, город, страна   

E-mail:   

ВСЁ на английском языке. 

 

Затем через строку –  

Аннотация: (объёмом до 300 знаков), - (на английском языке) 

Ключевые слова: (до 10 слов). - (на английском языке) 

Литература – на английском языке. 

 

Анкета автора (ов) 

 

1 Фамилия, имя, отчество автора (ов)  

2 Название статьи   

3 
Место работы (полное название 

 учреждения, без сокращений), Город  
 

4 Должность, ученая степень, звание  

5   

6 
E-mail (если есть соавторы, то    

 электронные адреса каждого соавтора) 
 

7 Телефон для контактов  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

библиографических источников 
 

 

Монографии, учебные пособия, диссертации: 

Федотов Ю.В.  Методы и модели построения   эмпирических производственных 

функций / Ю.В. Федотов. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с.   

Экономика   и финансы   недвижимости / Д.Л. Волков [и др.]; под   ред.  Ю.В. Пашкуса. 

– Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с. 

Шекова Е.Л. Совершенствование механизма управления некоммерческими 

организациями культуры в условиях   переходной   экономики: дис. ...  канд. экон.  наук 

(08.00.05) −  Санкт-Петербург, 2002.  −  192 л. 

Статья из журнала: 

Расков Н.В.  Макроэкономические деформации и ориентиры экономической политики 

// Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 2. С. 115-120. 

Материал из статистического ежегодника: 

Основные сводные   национальные счета // Российский статистический   ежегодник. 

1994. – Москва, 1994. – С. 232-263. 

Нормативные документы: 

О естественных монополиях: закон Российской Федерации // Сборник   Федеральных 

конституционных законов и федеральных законов. – Москва, 1995. – Вып. 12.  -  С. 148-158. 

Источник из интернета: 

Баранов И.Н.  Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д.Нортона 

[Электронный ресурс] // Российский журнал менеджмента. 2003. - Режим доступа: 

http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный (дата обращения: 05.05.2020).  
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II-ой МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ДЕВИАНТОЛОГОВ 

  

II INTERNATIONAL CONGRESS OF DEVIANTOLOGISTS 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Международная Ассоциация девиантологов совместно с Академией образования 

Великобритании (UK Academy of Education) приглашают Вас принять участие в работе II-

го Международного Конгресса девиантологов «Девиантологический нарратив XXI 

века: социальное поведение. Риски. Безопасность личности и социума», который 

состоится 19 декабря 2020 года в г. Твери (Россия) в заочном режиме. 

 

Направления работы Конгресса: 

 

1. Теоретико-методологические подходы к девиантологическим проблемам XXI века. 

2. Актуализация социального поведения (деструктивного, протестного, 

оппозиционного, провокативного и др.): предпосылки и тенденции.   

3. Социальная и психологическая безопасность личности и социума: сущность и 

ключевые детерминанты. 

4. Современные рискологические тенденции и опыт функционирования личности, 

социальных групп и общества. 

5. Varia (материалы по другим направлениям, соответствующим тематике Конгресса). 

 

Для участия в Конгрессе необходимо направить в Оргкомитет – klab53@rambler.ru: 

Заявку и статью для публикации в специальном электронном сборнике. Статьи 

присылать на английском или русском языках (до 10 стр.), оформленные по правилам ВАКа 

с соблюдением требований ГОСТ. Если статья на английском языке – аннотация, 

ключевые слова и литература – на русском языке. Если статья на русском языке – 

аннотация, ключевые слова и литература – на английском. Шрифт 14, без переносов, 

интервал – 1,0. Страницы НЕ НУМЕРУЮТСЯ! 

Стоимость публикации статьи до 10 страниц – 1200 руб. Свыше 10 страниц – за 

каждую страницу 120 руб. 

Заявку и статью необходимо прислать не позднее 20 ноября 2020 г. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА  

 

 

 

mailto:klab53@rambler.ru
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Рукопись должна быть выполнена в соответствии со следующими критериями: 

– И.О. Фамилия автора (авторов) курсивом с выравниванием по центру. 

– Название статьи – полужирным шрифтом с выравниванием по центру –  

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.  

– Аннотация статьи – 40-50 слов (на русском и английском языках). 

– Ключевые слова – не более 7 слов (на русском и английском языках). 

– Текст статьи: введение, цель, исследовательские задачи, методология и методы 

исследования, результаты, дискуссия, выводы. 

– Библиографический список. 

Рисунки, таблицы, графики – не допускаются. 

 

Пример 

 

ФИЛОСОФИЯ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА  

ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО  

 

В. В. Козлов 

президент МАПН, доктор психологических наук, профессор 

(Ярославль, Россия) 

E-mail:  

 

Аннотация. 

Ключевые слова:  

 

Текст статьи 

 

Литература 

 

 

PHILOSOPHY AND THE TRANSCENDENTAL PERSPECTIVE MENTAL STUDIES 

 

V.V. Kozlov 

President IAPS, Doctor of Psychology, Professor 

(Yaroslavl, Russia) 

E-mail: 

 

Annotation. 

Keywords: 

 

Article text 

 

Literature 
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ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИСТЬ В ЧЛЕНЫ 

Международной Ассоциации девиантологов 
 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ 

 

Для вступления в Международную Ассоциацию девиантологов необходимо направить 

по электронной почте (klab53@rambler.ru) следующие отсканированные документы: 

1. Заявление в произвольной форме на имя президента Ассоциации профессора 

Клейберга Ю.А., с просьбой о принятии в члены Ассоциации. 

Пример 

 

Президенту Международной 

Ассоциации девиантологов 

проф. Ю.А. Клейбергу 

 

Проф. Иванов Иван Иванович, 

(должность, место работы, 

адрес места жительства  

или 

адрес для корреспонденции, 

электронный адрес, телефон 

для связи) 

 

Заявление. 

Прошу принять меня в члены Международной Ассоциации девиантологов. Обязуюсь 

уплачивать членские взносы и участвовать в мероприятиях Ассоциации. 

Даю согласие на размещение моей биографической справки и фотографии на веб-сайте 

Ассоциации. 

                                                                    Число, подпись 

 

К заявлению должны прилагаться сканы: 

1. Анкета с фотографией. 

2. Диплом о высшем образовании. 

3. Диплом кандидата наук 

4. Диплом доктора наук* 

5. Аттестат доцента* 

6. Аттестат профессора* 

7. Документ о почетном звании* 

8. Документ(ы) о принадлежности к другим академическим (научным) сообществам (по 

желанию) 

9. Список научных трудов (за последние 3 года, с указанием в конце списка в 

примечании общего количество трудов. Списка заверяется подписью автора). 

10. Копия паспорта (1 и 2 страница). 

12. Фотография для размещения на веб-сайте Ассоциации (в электронном виде). 

13. Другие документы по желанию (дипломы, награды и т.д.). 

 Примечание: 

Документы, предусмотренные п.п. 3-7, предоставляются соискателем при наличии 

соответствующих ученой степени или звания. 

  

Вступительный членский взнос (разовый) -  10 000 руб. 

Ежегодный членский взнос - 1000 руб. 
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Уплата взносов осуществляется после принятия решения комиссией Ассоциации о 

предоставлении соискателем полного пакета документов и их соответствии установленным 

требованиям. В адрес соискателя высылается квитанция с реквизитами по уплате членского 

(организационного) взноса. 

Решение о приеме в члены Ассоциации осуществляется после уплаты соискателем 

членского взноса. 

  

Члену Ассоциации выдается специальный диплом и значок. 

 

АНКЕТА / PROFILE 

 

Фотография / Photo   

 

 1. Фамилия 

/ Surname 

 

  

 2. Имя /  

Name 

 

  

 3. 

Отчество / 

Middle name 

 

  

 4. Число, месяц и год 

рождения / Number, month 

and year of birth 

 

 

 5. Место рождения /  

Birthplace 

 

  

6. Гражданство /  

Nationality 

Российская Федерация 

Russian Federation 

7. ВУЗ / 

 University  

 

 

8. Ученая 

степень / 

Academic degree 

 

 

9. Ученое звание 

/ Academic status 

 

 

10. Адрес постоянного  

местожительства / 

Address of a constant 

residence 

 

 

11. Паспортные данные / 

Passport data 

 

  

 

12. Адрес электронной почты / 

E-mail: 

 

______________________________________________ 

 

13. Телефон № / Tel:  
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DEAR COLLEAGUES! 

 

The International Association of Deviantologists together with the UK Academy of Education 

invites you to take part in the 2nd International Congress of Deviantologists “Contemporary 

Problems of Deviantology: Development Prospects”, which will be held in Tver (Russia) in 

absentia. 

To participate in the Congress, it is necessary to send to the Organizing Committee - 

klab53@rambler.ru: Application and article for publication in a special collection in electronic 

form. Articles should be sent in English or Russian (up to 10 pages). If the article is in English - 

abstract, keywords and literature - in Russian. If the article is in Russian - abstract, keywords and 

literature in English. Font 14, without hyphenation, spacing - 1.0. Pages are NOT NUMBERED. 

The cost of publishing an article up to 10 pages is 50 $ USD. Over 10 pages – 20 $ USD rubles 

per page. 

 

CONGRESS COMMITTEE 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to join 

International Association of Deviantologists 

 

Entrance membership fee (one-time) – 200 $ USD. Annual membership fee – 20 $ USD. 

  Payment of contributions is carried out after a decision by the Association Commission on 

the provision by the applicant of a full package of documents and their compliance with the 

established requirements. A receipt is sent to the applicant with details on the payment of a 

membership (organizational) fee. 

The decision on admission to the Association is made after the applicant has paid the 

membership fee. 

A member of the Association is given a diploma and badge. 
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