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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 др. ученых, в российской науке сложились 
определенные традиции в изучении социальных отклонений.   
        Однако  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 др. 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.   

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. 

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! 
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Ю. А. Клейберг    
  

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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Abstract. The article discusses the features of criminal violence (crimes against the person, 

terrorism) in postmodern society.   
Keywords: criminal violence, terrorism, postmodern society.   

   
   

Насилие встроено в систему.   

Д. Беккер   
   
Насилие (violence) – в различных его проявлениях – неотъемлемая составляющая 

(элемент) общественного бытия. 1  Социальное насилие пронизывает все сферы 

человеческой жизнедеятельности, включая «культурное насилие» (J. Galtung),  

«воспитательное насилие» (W. Benjamin, N. Luhmann, K. Schorr), «насилие экономики» 

(N.Luhmann), криминальное насилие. А еще есть насилие политическое, религиозное, 

спортивное… Да и само «право поражено насилием» (W. Benjamin).   

Агрессивность – свойство, присущее животному миру и необходимое для 

выживания. Но если агрессия животных инструментальна – борьба за пищу, борьба за самку, 

защита детенышей и т.п., то насилие в мире людей выходит далеко за рамки вынужденного, 

необходимого для выживания («куражу ради», «по пьянке», «из хулиганских побуждений», 

от ненависти, в целях обогащения и т.п.). Насилие сопровождает человечество всю его 

историю – от убийств в первобытном обществе каменными топорами до возможной ядерной 

катастрофы.   

Криминальное насилие – деяния насильственного характера, запрещенные 
уголовным законом – лишь один из видов социального насилия. Масштабы, динамика, 

структура криминального насилия исторически меняются. Ниже будет представлена 
краткая криминологическая характеристика криминального насилия (преступления против 
личности, терроризм) в современном обществе постмодерна в связи с его основными 
особенностями.   

Процесс глобализации различных сфер человеческой жизнедеятельности (экономика, 
финансы, технологии) привел и к глобализации некоторых видов преступности, включая 

торговлю людьми и человеческими органами. Оба вида «торговли» нередко 
сопровождаются насилием. Вот реплика члена ОПГ (организованной преступной 

                                                 
1 Подробнее см.: Гилинский Я. Социальное насилие. Монография. - 2 – е изд. - СПб: Алетейя, 2017.   
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группировки) в Санкт-Петербурге: «Девочки не всегда проститутки. Это могут быть 

приглашения для работы в стриптизе или вообще в сфере услуг. Но они экспортируются,   

   
например, в Турцию и их насильственно заставляют заниматься проституцией. Это их 

счастье, если им удается бежать. Но обычно конец очень плохой…».2   

Процесс глобализации сопровождается массовой миграцией, что, в свою очередь, 

влечет «конфликт культур» (Т. Селлин). «Глобальная неконтролируемая миграция делит все 

человечество на две антагонистические части — тех, кто переселяется, и тех, к кому 

переселяются». 3  Это приводит нередко к «преступлениям ненависти» (hate crimes) 4  и 

терроризму.   

Виртуализация жизнедеятельности в обществе постмодерна порождает несколько 

важных криминологически значимых последствий.   

Во-первых, появляются новые виды преступности – киберпреступность и 

использование роботов для совершения убийств. 5  Мы еще не очень представляем 

возможные негативные криминогенные последствия создания и развития искусственного 

интеллекта (ИИ).   

Во-вторых, происходит «переструктуризация» преступности, когда, например, 
мошенничество, нередко совершаемое с помощью современных компьютерных технологий, 
теснит «уличные преступления» (street crimes) — кражи, грабежи, разбои, как более 
рискованные для их субъектов (попасться легко) и менее «выгодные», чем мошенничество. 
Так, в России уровень (в расчете на 100 тыс. населения) разбойных нападений сократился с 
44,8 в 2005 г. до 7,8 в 2016 г., грабежей с 250,3 в 2006 г. до 41,9 в 2016 г., краж с 1174,7 в 

                                                 
2 Гилинский Я. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 4 – е изд. - СПб: 
Алеф-Пресс, 2018. С. 259.   
3 Чумаков А. Грядущая демографическая лавина: на пороге Великого переселения народов // Век глобализации. 
Выпуск № 2 (22), 2017.   
4 См., например: Верхи и низы русского национализма. - М.: Центр «Сова», 2007; Мониторинг дискриминации 
и национал – экстремизма в России. Сборник докладов. - М.: «За гражданское общество», 2005; Язык вражды 
против общества. - М.: Центр «Сова», 2007; Гилинский Я. Криминология. Указ соч. С. 232 – 246.   
5 Ларина Е., Овчинский В. Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден. - М., 2014; Ларина Е., 
Овчинский В. Роботы – убийцы против человечества. Киберапокалипсис сегодня. - М., 2016; Овчинский В.С. 
Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом. - М.: Норма, 2017; Овчинский В.С. Криминология 
цифрового мира. Учебник для магистратуры. - М., 2018; Ежегодники «Преступность и правонарушения. 
Статистический сборник». - М.: МВД РФ.   
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2006 г. до 594,4 в 2016 г. При этом уровень мошенничества вырос с 60,2 в 2003 г. до 142,6 в 
2016 г.6   

В-третьих, с конца 1990-х – начала 2000-х годов во всем мире сокращается уровень 
преступности в целом и уровень наиболее опасных преступлений, включая убийство. Так, в 
России общий уровень преступности сократился с 2700,7 в 2006 г. до 1402,2 в 2017 г., 
убийств с 23,1 в 2001 г. до 6,6 в 2017 г., причинение тяжкого вреда здоровью с 40,3 в  2005 
г. до 18,7 в 2017 г. Уровень убийств к 2013 г. сократился в Германии с 1,2 в 2002 г. до  

0,8; в Испании с 1,4 в 2003 г. до 0,8; в Колумбии с 70,2 в 2002 г. до 30,8; в США с 5,7 в  2003 

г. до 4,7; в Финляндии с 2,8 в 2004 г. до 1,6; в Швейцарии с 1,2 в 2002 г. до 0,6; в Южной 

Африке с 57,7 в 1998 г. до 31,0; в Японии с 0,6 в 2004 г. до 0,3. Одно из основных объяснений 

этой позитивной тенденции: «уход» молодежи – основного субъекта «уличной 

преступности», включая тяжкие насильственные преступления, — в виртуальный мир 

Интернета. Там молодые люди встречаются, дружат, расходятся, «убивают» («стрелялки»), 

реализуя потребность в самоутверждении, самореализации. По данным эмпирического 

криминологического исследования университетов в Вилланове и Ратгерсе (США), 

появление на рынке новых компьютерных игр – «стрелялок» снижает количество уличных 

преступлений на 30%.   

Несмотря на общемировой и российский позитивный тренд насильственных 
преступлений, их масштабы еще весьма значительны. Наиболее высокий уровень убийств  

(свыше 50) в Венесуэле, Кот – д’Ивуаре, Гондурасе, Ямайке, наименьший (менее 0,5) – в 

Монако, Гонконге, Японии, Сингапуре, Исландии. Сохраняется семейное насилие и насилие 

над детьми. По уровню детских убийств Россия занимает одно из первых мест в мире.7   

В 1960-е годы французские социологи, а затем и криминологи разных стран отметили 

такую особенность Нового времени, как разделение населения планеты и каждой страны на 

включенных (included) в активную экономическую, политическую, культурную жизнь и 

исключенных (excluded) из нее. Этот процесс связан с растущим социальным и 

экономическим неравенством. В 2015 г. впервые в истории человечества 1% населения 

Земли стал владеть 50% всех богатств, а в 2016 г. 1% населения владел уже 52% всех богатств 

(при этом в России 1% жителей владеет 74,5% всех богатств страны — первое место в мире 

по экономическому неравенству). Между тем, многочисленные отечественные и зарубежные 

исследования выявили, что именно «исключенные» составляют основную социальную базу 

                                                 
6 Гилинский Я. Социальное насилие. Монография. - 2 – е изд. - СПб: Алетейя, 2017.   
7  Смертность российских детей от внешних причин // URL: http://www. 
demoscope.ru/weekly/2013/0537/tema06.php (дата обращения: 20.11.2018).    
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«уличной преступности» (включая убийства, причинение телесных повреждений различной 

степени тяжести, изнасилования), алкоголизации, наркотизма, проституции, самоубийств. 89 

При этом, как свидетельствует статистика МВД РФ, с 2010 г. и по настоящее время доля лиц 

без постоянного источника доходов (своеобразный синоним «исключенных») среди всех 

лиц, признанных виновными, составляют 65 – 67%, а среди убийц и насильников – 72 - 75%.10   

Социально-экономическое неравенство является одним из главных криминогенных 

факторов (особенно вайоленсогенных).   

Параллельно с процессом глобализации в обществе постмодерна происходит 
фрагментаризация населения, образование «фрагментов», субкультур с различными 
представлениями о дозволенном / недозволенном, допустимом / недопустимом. Так, в 
России многие представители старших поколений допускают физическое наказание детей, 
насилие мужей в отношении жен («бьет, значит любит»). Может быть в результате этого 
столь высок уровень убийств детей и семейного насилия?   

Консьюмеризация сознания и деятельности порождает насилие, как способ 

обогатиться. Когда девушку — крупье одного из легальных (до 2009) казино 

СанктПетербурга – коллеги стали стыдить за сговор с клиентом и хищение крупной суммы 

денег, она ответила: «Стыдно? Да я за деньги мать родную убью». И убивают – родных, 

конкурентов, сособственников, одиноких пенсионеров…   

Непривычные для многих людей процессы глобализации, виртуализации, массовой 

миграции, фрагментаризации, «ускорения времени» приводят к массовому изменению 

психики, «шизофренизации» сознания, психологической растерянности, немотивированной 

агрессии.11 Ф. Джеймисон, один из теоретиков постмодерна, пишет: «Психическая жизнь 

                                                 
8 См., например: Гизатулина А.А., Тараданов А.А. Логика самоубийства. - Челябинск: ЧГУ, 2017; Ольков С.Г. 
О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование) // Государство и право. 2004. №84. Скифский 
И.С. Насильственная преступность в современной России: объяснение и прогнозирование. - Тюмень, 2007.   
9 См., например: Гизатулина А.А., Тараданов А.А. Логика самоубийства. - Челябинск: ЧГУ, 2017; Ольков С.Г. 
О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование) // Государство и право. 2004. №84. 
Скифский И.С. Насильственная преступность в современной России: объяснение и прогнозирование. - 
Тюмень, 2007.   
10 Ежегодники «Преступность и правонарушения. Статистический сборник». - М.: МВД РФ.   
11 Ениколопов С.Н., Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Агрессия в обыденной жизни. - М.: РОССПЭН, 2014.  11 
Ениколопов С.Н., Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Агрессия в обыденной жизни. - М.: РОССПЭН, 2014.  12 
Подробнее см.: Гилинский Я. Криминология. Указ. соч. С. 246 – 252; Дикаев С.У. Террор, терроризм и 
преступления террористического характера. - СПб: Юридический центр Пресс, 2006; Ganor B. Defining 
Terrorism: Is one Man’s Terrorist another Man’s Freedom Fighter? // Police Practice & Research. An International 
Journal, 2003. Vol. 3, № 4, pp. 287 – 304; Gilly T., Gilinskiy Y., Sergevnin V. (Eds.) The Ethics of Terrorism. - 
Springfield (Ill.): Charles C Thomas Publisher, Ltd, 2009.   
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становится хаотичной и судорожной, подверженной внезапным перепадам настроения 

несколько напоминающим шизофреническую расщепленность».11   

Не является ли совокупность социальных (социально – экономическое неравенство, 

исключенность) и психологических факторов (шизофренизация сознания, 

немотивированная агрессия) причиной множащихся случаев подросткового, школьного 

насилия как в США (первый школьный эпизод, когда 16-летняя девушка устроила 

беспорядочную стрельбу в 1979 году в Сан-Диего, Калифорния), так и в России? Причем 

«школьное насилие» включает акты насилия и со стороны школьников, и со стороны 

учителей.   

Глобальный характер носит такое страшное явление, как терроризм.12 Никто не 

застрахован от того, чтобы стать его жертвой. Основные признаки терроризма: (1) 

применение или угроза применения насилия; (2) по политическим (национальным, 

религиозным) мотивам; (3) в отношение неопределенного круга лиц. Последний признак 

отличает терроризм от индивидуального террористического акта против конкретного лица 

(убийство Александра II, Дж. Кеннеди и др.).   

Политическая (в широком смысле слова) мотивация нередко вызывает субъективизм 

в оценках. Че Гевара – террорист или «борец за свободу»? Об этом писал, в частности, 

известный исследователь терроризма и фашизма W. Laqueur: «один – террорист, другой – 

борец за свободу».11   

Принято различать террор со стороны правящих властных структур (тоталитарных 

режимов) и терроризм как ответ на террор, как «насилие и устрашение, используемое более 

слабым в отношении более сильного».12   

Террористические организации и отдельные террористы – одиночки представляют – 

осознанно или нет – интересы массы «исключенных» в современном мире. Это важно 

понимать, чтобы вырабатывать наиболее эффективные пути и средства противодействия 

терроризму. «Идейность» террористов не позволяет надеяться на успешность только 

силовых методов.   

Нью-Йоркская трагедия 11 сентября 2001 г. стала страшным символом новых реалий 

XXI века (таким же, как Освенцим – символом бесчеловечности ХХ века). Показательно, 

что в качестве объекта самого страшного террористического акта в мировой истории были 

выбраны Нью – Йорк (как тут не вспомнить «Город Желтого Дьявола» М. Горького) и  

Международный Торговый центр – символы стран «Золотого миллиарда» («включенных»).   
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Классическим примером преступного поведения «исключенного» служит 

террористический акт 14 июля 2016 года в Ницце: «Террористом в Ницце оказался 

неудачник – разведенка с целым букетом проблем и комплексов... Фактически перед нами 

классический свихнувшийся неудачник, реализовавший свои комплексы и ненависть к 

окружающему богатому и равнодушному миру... К теракту в Ницце можно пристегивать 

кого угодно – и националистов, и ИГИЛ, и каких-нибудь леваков – марксистов. Они все про 

это – про несправедливость и равнодушие к маленькому человеку. Рецепты у всех свои, но 

среда, в которой их идеи востребованы – она одна на всех. И не бомбить далекие пески 

нужно, а лечить страну и общество. И это не только к Франции относится, скажем 

откровенно».13 Еще об Европе: «Мигранты часто ощущают себя людьми второго сорта. 

Молодые и харизматичные люди – выходцы из мусульманских стран и их дети – пытаются 

найти какую – то новую идентичность, обращаясь к историческим корням, и в итоге часто  

                                                  
13 Laqueur W. The Age of Terrorism. - Toronto: Little, Brown & Co, 1987, p. 302.   
14 Бернгард А. Стратегия терроризма. - Варшава, 1978. С. 23.   
15 Маленький человек // URL: http://el – murid.livejournal.com/2883448.html (Дата обращения: 16.07.2018).  16 

Теракт в Ницце // Сноб. 15.07.2016.   
приходят к радикальным течениям». 12  И еще, это уже о США: «появляется множество 

одиноких, отчужденных молодых людей, стремящихся к самоутверждению через 

насилие».17   

А вот мнение вице – президента Международной ассоциации ветеранов 

подразделения антитеррора «Альфа» А. Филатова: «Дело в том, что террористами люди не 
рождаются, а становятся по каким-то причинам. Надо искать эти причины и устранять их. 

Это серьезная глобальная проблема. Терроризм – это средство борьбы, как правило, слабой 

стороны против сильной. Если мы в разы не уменьшим угрозу, если будут условия, 

толкающие людей на эту сторону, террористы все равно будут просачиваться. Если мы 

завтра поставим датчики, выявляющие взрывные устройства, на всю территорию страны, 

террористы пересядут на машины или возьмутся за ножи».18 Что уже и происходит.   

Это глобальный процесс и его последствия недостаточно осознаются правящими 
элитами современного мира. Мировое сообщество в целом и каждое государство в 

отдельности должны предпринимать прежде всего политические (экономические, 

социальные, дипломатические) усилия по предотвращению условий для терроризма, по 
ненасильственному разрешению межэтнических, межконфессиональных, социальных 

конфликтов. Конечно, провозгласить принцип ненасильственного, упреждающего 

                                                 
12 Брукс Д. На пути национальной катастрофе? // The New York Times, 13.07.2016.    
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терроризм решения назревших проблем и конфликтов легче, чем его реализовать. Но не 

существует «простых решений» сложных социальных проблем.   

В заключение следует заметить, что абсолютную ценность представляет жизнь 

каждого человека. Криминальное насилие, равно как войны и политическое насилие, 

приводящие к гибели людей, – тягчайшие преступления, противоречащие самому смыслу 

человеческого существования. И если развивающийся гигантскими темпами мир 

постмодерна предоставляет людям невиданные ранее возможности, то общество, 

государство обязаны обеспечить максимально безопасность каждого жителя планеты от 

возможных негативных последствий этого бурного развития.   
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«Общество подготавливает преступление;   

преступник его совершает».    

Генри Томас Бокль,    

английский социолог-позитивист, историк   
   

Абрис проблемы.    

Продолжающаяся глобализация распространения COVID-19 и связанные с ней 
риски, характеризуется многообразием точек зрения как на сам коронавирус и его 
характеристики, так и на правомерность требований тотального соблюдения масочного 
режима, а также репрессивных мер в отношении несогласных исполнять масочный режим, 
бессмысленные рекомендации и даже постановления бездарных кабинетных чиновников.   

Оппозиционность граждан в отношении обязательного ношения медицинских масок 

имеет под собой веские социально-психологические и медицинские основания, основанные, 

главным образом, на недоверии граждан власти и ее институтам, паническом желании 

чиновников форсировать массовую вакцинацию, что позволит человеческой популяции, по 

их мнению, приобрести коллективный иммунитет. А что ни одна из разработанных 
вакцин в полном объеме не прошла клинические испытания, полугодичный 
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экспериментальный срок (180 суток), не изучена ее клиническая и эпидемиологическая 

эффективность и безопасность, но зато выявила ее бесполезность и вредные для здоровья 
побочные эффекты и др., – это, похоже, мало кого беспокоит. Главное здесь побыстрее 

отчитаться и получить от президента поощрения. Последнее – порождает нездоровую 
конкуренцию.    

Тем не менее, одни ученые утверждают, что вакцинация способствуют скорейшему 

выздоровлению в случае заболевания, другие – что она наносят необратимый вред здоровью, 

потому что в современных прививках содержатся также и токсины, третьи ученые считают, 

что вакцину от коронавируса разработать не удастся.13 Мнения, как видно, различны: от 

заговора «элит» до «Армагеддона».   

В такой неоднозначной ситуации нежелание подчиняться тотальному масочному 

режиму некоторые ученые увидели признаки психического расстройства. Об этом 

свидетельствуют, в частности, результаты исследования бразильских ученых, в котором 

приняли участие 1500 человек от 15 до 73 лет.20     

По их данным, у людей, которые отказываются от ношения масок, есть такие черты 
характера как враждебность и принятие риска. Эти черты свойственны людям с диагнозом 
«антисоциальное расстройство личности» (социопатия). Этот диагноз может иметь разную 
степень и выражаться в агрессивном поведении или многократных нарушениях закона, 
вплоть до серьезных преступлений.   

То, что мы наблюдаем сейчас в разных регионах Российской Федерации и за рубежом, 

корреспондирует с данными бразильских ученых. А наблюдаем мы массовый взрыв 

неповиновения граждан власти, проявляющийся в антисоциальном расстройстве 

личности (antisocial personality disorder) или социопатии – психологическом состоянии, 
характеризуемом общим паттерном игнорирования и нарушения личностью (социальными 
группами) прав и свобод других людей (социальных групп).    

В XIX веке антисоциальное расстройство личности (социопатию) называли 

«моральным безумием» (нем. – Moralisches Irresein). Как отдельное явление социопатию с 

точки зрения юриспруденции впервые описал английский врач-психиатр ДжемсКоульс 

Причард (James Cowles Prichard, 1786-1848).14 В своих научных работах Причард развивал 

теорию нравственного помешательства («moral insanity»), которое принуждает человека 

                                                 
13 Конев В. Вакцина от коронавируса // https://medside.ru/vakcina-ot-koronavirusa (дата обращения: 28.10.2020). 
20URL:https://news.rambler.ru/community/45111426/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_ 
source=copylink (дата обращения: 28.10.2020).   
14 Prichard, J. C. Treatise on insanity. – London, 1835; On the different forms of insanity in relation to jurisprudence. – 
London, 1842.   
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совершать преступления. Нравственное помешательство он определил, как «болезненное 

извращение естественных чувств, привязанностей, склонностей, характера, привычек, 

нравственных наклонностей <…> без каких-либо значительных расстройств или дефектов 

интеллекта, или навыков и способностей, и, прежде всего, без каких-либо безумных иллюзий 

или галлюцинаций». 15 Своеобразным триггером к преступлению, по мнению исследователя, 

служили социальные факторы: образование, уровень экономического развития, миграция и 

другие. Обычно эти люди характеризовались повышенной импульсивностью, действовали, 

не задумываясь о последствиях. Они – раздражительны и агрессивны и часто ввязываются в 

драки.   

С концептом «моральное безумие» Д.-К. Причарда (1835) удачно коррелируют, как 

мне кажется, современные термины «испарение моральности» Э. Гидденса (1984) и 

«гуманизация преступности» В.В. Лунева (2014).   

Однако первым русским исследователем антисоциального поведения был профессор-

психиатр П.Б. Ганнушкин.16 Он изучал людей, которых не волнует отсутствие социальных 

эмоций: симпатии к окружающим, сознание долга, стыда, вины, равнодушие к порицанию. 

Для подобного типа личности им был введен термин – «эмоциональная тупость». Данное 

расстройство – это следствие смешения искаженных биологических и социальных точек 

зрения, как считал П.Б. Ганнушкин.17 Он выделил три основных признака социопатии: а) 

тотальность, б) стабильность и в) социальная дезадаптация и дал им подробное описание.   

Феноменология концепта.   

Социопатия – это не клиническая болезнь, а вид психологического расстройства 

личности или психологическая особенность личности. По официальному определению, 

социопатия – это психическое расстройство личности, которое проявляется в игнорировании 

ею социальных норм и невозможности поддерживать нормальные межличностные связи, 

сопровождается импульсивностью и неконтролируемой агрессией.18    

                                                 
15 Prichard, J. C. A Treatise on Insanity and Other Disorders Affecting the Mind. – London: Sherwood, Gilbert and 
Piper, 1835. 484 p. – P. 8; Prichard, J. C. On the Different Forms of Insanity, in Relation to Jurisprudence, designed 
for the use of Persons Concerned in Legal Questions Regarding Unsoundness of Mind. – London: Hippolyte Baillière, 
1842. 248 p. – P. 19-21.   
16  Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика. - Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегородской государственной медицинской академии, 1998. - 124 с.   
17  Что такое социопатия в психологии // URL:https://evrodent15.ru/chto-takoe-sociopatiya-
vpsihologiisociopatiya-chto-eto-takoe.html (дата обращения: 28.10.2020).   
18  Социопатия //URL:https://rangeofprestige.ru/kto-takoi-sociopat-i-kak-sebya-s-nim-vesti-sociopatiya-chuvstva/ 
(дата обращения: 29.10.2020).   
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Само понятия «социопатия» предполагает, что существует его противоположность 
– некая норма. Если есть норма, значит, есть и отклонение (расстройство) от нее. Однако не 
все так просто, как может показаться на первый (да и на второй тоже) взгляд. В этом вопросе 
следует разобраться, поскольку концепты «норма» (или «социальная норма») и 
«отклонение» несут в себе не только социальный аспект, но и девиантологический 
контекст.   

Итак, во-первых, социальные нормы и девиации охватывают всю совокупность 

социальных отношений и социального взаимодействия людей, выступая при этом 

необходимым условием общественного развития.   

Во-вторых, содержание понятий «норма» и «девиация» трактуется исследователями 
по-разному. К настоящему времени в гуманитарной научной литературе накопилось 
значительное число дефиниций этих понятий. Однако этот вопрос остается открытым. 
Часто понятие нормы и понятие меры используются как синонимы. В действительности, в 
психологии, физиологии и девиантологии понятие нормы используется как измерение 
психологического состояния личности, адекватности ее поведения, состояния здоровья и 
др.   

На сегодняшний день официально установленными являются формальные, правовые 

нормы, а фактически сложившимися – нормы морали, традиции, обычаи.   

В-третьих, масштабные перемены, происходящие в эпоху постмодерна, 
глобализации, цифровизации, роботизации, нанотехнологий и т.п., а также неравенства, 
бедности, социальной незащищенности и несправедливости и др. актуализировали 
проблему, касающуюся социопатии. А именно:    

 появлением современного социального слоя «обиженных людей» (the  
 offended people), включённых/исключённых (included / excluded);    

 специфического молодежного субкультурного кластера с девиантной и   

 криминальной ориентацией;    

 психологического притеснения (харассмент);    

 распространением тенденции деформации субъектности личности;    

 нарушением социального и психологического гомеостаза личности;    

 противоречивостью российской системы образования и воспитания;    

 девальвацией ценностей и норм;    

 девиантогенной и криминогенной маргинализацией, десоциализацией и 

дегуманизацией личности в ситуации социальной турбулентности и риска;    

 усилением социального расслоения общества на «бедных» и «элита»;    
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 экстремистскими проявлениями в молодежной среде;    

 увеличением разного рода зависимостей (алкогольная, наркотическая, 

интернет, TV, игровая, пищевая, киберкоммуникативная и др.) в подростково-

молодежной  

среде;    

 деформацией личностной идентификации и обусловливающий 

жестокость, агрессию и другие негативные явления (самоубийство, экстремизм, 

наркомания, преступность и т.п.) и т.д., и т.п.    

Сегодня этот неполный перечень пополнился еще одним провокативным триггером – 

девиантогенной социопатией (авт.).   

К симптомам девиантогенной социопатии относятся:   
• несоответствие социальным и правовым нормам, игнорирование прав и свобод 

других людей;   

• импульсивность,   повышенная  эмоциональность,  неспособность  

контролировать последствия своих слов, эмоций, поведения и поступков;   

• агрессивность и раздражительность, склонность к применению физического 

насилия;   

• отсутствие эмпатии и толерантности в проявлении сочувствия к другим людям, 

игнорирование их потребностей;   

• стойкая уверенность в своей правоте, отсутствие раскаяния по поводу 

неадекватного поведения или причиненного вреда;   

• потеря самообладания при фрустрации;   
• патологическая лживость, склонность к манипуляциям, преступному 

поведению, жестокость.   

Согласно международному классификатору, социопатия подразделяется на три 

основные группы:   

Группа А: эксцентричные патологии – шизоидное, параноидальное и шизотипическое 

расстройства.   

Группа Б: эмоциональные, театральные нарушения. Сюда относятся истерическое, 

нарциссическое, пограничное, антисоциальное расстройства.   

Группа С: тревожные и панические отклонения, обсессивно-компульсивное, 

зависимое и избегающее расстройства.   
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Описанные отклонения могут присутствовать в одном человеке, тем не менее, как 

правило, всегда существует одно, доминирующее, по которому и определяется тип 

психологического отклонения данной личности.   

Основополагающим в концепте «девиантогенная социопатия» является 

причинноследственная целостность его компонентов, в центре которого находится 

социальная норма (или норма), а составляющими компонентами – девиантность, девиации, 

девиантное поведение и девиантное сознание, личностные и поведенческие деформации, 

девиантные установки, девиантный статус и роли и др.   

Социальная норма, по моему мнению, – это обусловленный социальной практикой 
социокультурный инструмент регулирования отношений между людьми (группами) в 
конкретно-исторических условиях их жизни и деятельности. Отсюда девиантное поведение 
понимается как специфический способ изменения социальных норм и ожиданий 
посредством демонстрации личностью (социальной группой) ценностного отношения к ним 
в различных социальных ситуациях, с возникновением деформирующего и деструктивного 
эффекта» (Ю.А. Клейберг, 1995-2020).   

Таким образом, становится очевидным, что в развитии и проявлении девиантогенной 
социопатии решающую роль играют социальные факторы. А посему, девиантогенную 
социопатию следует рассматривать не только как социальный феномен, но и как девиантную 
форму психических реакций и поведения человека по отношению к определенным 
обстоятельствам (в том числе и эпидемиологически экстремальным), неприемлемым в силу 
личностной самооценки и установки, связанных с неважностью и необязательностью 
выполнения предписаний, диктуемых экстремальной ситуацией, но не представляющимися 
таковыми для большинства людей.   

В результате такой дихотомии в обществе возникают социальные противоречия, 

конфликты интересов, мнений, точек зрения, в понимании и интерпретации одного и того же 

явления (объекта), например, – COVID-19, доведенные до средневековой дикости и абсурда 

и граничащее с коронабесием.   

И в итоге выясняется, что, ограничительные меры при COVID-19 не имеют 

медицинского обоснования. И что маски – для больных, а не для здоровых (выделено мною – 

Ю.К.) 19  – это мнение почетного директора Института медицинской паразитологии, 

тропических и трансмиссивных заболеваний 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, академика РАН 

В.П. Сергиева, который долгое время возглавлял Главное управление карантинных 

                                                 
19 Сергиев В. Коронабесие // URL:https://front-novorossii.ru/news/76276-koronabesie.html; Он же.  // URL: https: 
//stalingrad.site/articles/koronabesie-i-rossiya/ (дата обращения: 29.10.2020).   
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инфекций Минздрава СССР, отвечая за борьбу со всеми эпидемиями в стране. Далее, в 

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 19 марта 2020 года в 

отношении ношения медицинских масок в контексте коронавируса четко сказано, что маски 

не требуются для тех, кто здоров. Более того, ношение масок здоровыми не только 

приводит к ненужным затратам, но и создает ложное чувство безопасности (выделено 

мною – Ю. К.).    

Такая несговорчивость и противостояние некомпетентных чиновников во власти и от 

медицины и российских граждан может стать реальным катализатором 

несанкционированных социально-политических форм протеста. В этом противоборстве 

абсолютно четко проявляются признаки девиантогенной социопатии обеих сторон. Одни – 

чиновники всех мастей, завертикаленные властью и «обезумевшие от жадности и от 

безнаказанности», – не могут внятно, спокойно и аргументировано объяснить своему 

народу, как ему жить и выживать без средств к существованию и реально эффективной 

поддержки государства в «добровольно»-принудительной (а по сути – 

карательнонасильственной) «самоизолирующей» кокронавирусной ситуации, другие – 

граждане Великой России, Народ-победитель, законопослушные налогоплательщики – 

доведены до отчаяния, до крайней точки, обозлённые на власть, чиновников, беззаконие и 

произвол, бесконечные, сменяющие друг друга кризисы, режим, астрономическую 

коррупцию, воровство и тотальную ложь и пр., просто не верят словам-обещаниям и 

«добрым» намерениям власти, не слышат ее и выражают свои протесты, надо отдать должное 

народу, пока корректно, насколько хватит терпения. Однако в социальной атмосфере уже 

ощущается запах назревающей реальной революционной ситуации, когда «верхи не могут, а 

низы не хотят».   

Тем не менее, общеизвестно, что слово тем лучше служит, чем вернее отражает 

вкладываемый в него смысл. Но власть не умеет (да, собственно, и не желает!) вести диалог 

с народом и выстраивать с ним гармоничные отношения. Действительно, и зачем тратить 

свои драгоценные силы и, тем более, средства, которые можно спокойно взять (читай – 

украсть) у своего народа, на какие-то там диалоги с народом-кормильцем (по определению 

некоторых чиновников, депутатов и звезд шоу-бизнеса – «нищебродом», «быдлом», 

«мразью», «тварью» и др.), если в арсенале Государства, призванного защищать граждан по 

Конституции, имеются более веские аргументы, чем Слово, – это сила и репрессивные 

механизмы воздействия?!    

Это относится напрямую в том числе и к политической ситуации, сложившейся 

вокруг COVID-19.   



   
  

27  
  

Известный экономист Михаил Делягин предложил план спасения экономики от 

Правительства (дожили!). Он считает, что коронабесие – глобальная, политически выгодная 

франшиза, которая не имеет отношения к медицине и здоровью людей. 20 Заключение.   

Именно поэтому мною рассматривается социопатия как предиктор девиантного 

поведения, понимая под предиктором специфический признак, симптом-предсказатель, 

указывающий на возможность появления, развития широкомасштабных девиантогенных, 

криминогенных и деструктивных процессов в обществе.    

Понять и вовремя, цивилизованно (!) упредить эти разрушительные в своей основе 

процессы и призвано позиционирующее себя цивилизованным и демократичным 

государство – Российская Федерация.    

В продолжение высказанных в статье мыслей, рекомендую пытливому человеку и 

гражданину-патриоту, чиновнику любого уровня прочитать культовый антиутопический 

роман «1984» и повесть «Скотный двор» известного британского писателя Джорджа 

Оруэлла (1903-1950), которые, с моей точки зрения, не лишены актуальности и сегодня. Это 

прочтение поможет согласиться или не согласиться с позицией автора данной статьи и 

сделать свое умозаключение о происходящем.    

В заключении рискну перефразировать слова Генри Томаса Бокля, приведенные 
мною в эпиграфе к статье: «Государство подготавливает преступление; преступник его 
совершает». Лично мне не хотелось бы так думать всерьез и тем более быть свидетелем это.   
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Философы, психологи и культурологи единодушны в признании человека существом 

общественным и культурным. Особенностью его природы является гибкость и пластичность. 
Как биологический вид, человек существует уже миллион лет. Как существо культурное, он 
сформировался всего несколько тысяч лет назад. Психолог Б.Г. Ананьев считает, что 
детерминантами социально-культурного становления личности являются врожденные 
биологические потребности, ритмы организма и потенции психики. Потребности роста и 
развития, психические импульсы организма влияют, по его мнению, на мотивы и механизмы 



   
  

30  
  

усвоения культурных ценностей. Возможности культурного развития связаны с 
наследуемыми задатками и с адаптивностью нервной системы. Успешность приобщения 
человека к культуре зависит от чувствительности организма и психики к различным 
воздействиям со стороны внешней среды. Эта чувствительность, считает Б.Г. Ананьев, 
сложным образом меняется с возрастом человека [1, с. 141].   

Духовные и нравственные ценности, заложенные в культуре, привлекали внимание 
многих психоаналитиков. Культура аккумулирует в себе не только совокупный жизненный 
опыт народа, его мудрость, но и многовековые социально значимые общечеловеческие 
воззрения и смыслы, архетипы и символы, понятные людям, и помогающие им выстраивать 
диалог не только друг с другом, но и с культурой предшествующих поколений. Культура и 
культуротворческая проблематика была в поле зрения З. Фрейда, К. Юнга, К. Хорни и других 
психоаналитиков ХХ века. Интеграция психоаналитических и культурологических методов 
исследования в значительной мере способствовала более глубокому познанию назревших 
социогуманитарных проблем ХХ века. Под влиянием урбанизации, усилившейся социальной 
мобильности, ускоренного развития информационных технологий изменились привычные 
связи между людьми. Возникли не имевшие аналогов в прошлом ощущения утраты смысла 
жизни, неуверенность в завтрашнем дне, непреодолимого барьера между поколениями, 
одиночества и отчуждения, невозможности полноты самореализации и др. На этой почве 
возросло количество различных психических заболеваний, суицидов, уголовных 
преступлений, обострились идеологические конфликты и т.д.    

Известно, что первое упоминание термина «психоанализ» было осуществлено  З. 
Фрейдом в работе «Наследственность и этиология неврозов» (1896). Судьба психоанализа 
была сложной и противоречивой. Встреченный в научном сообществе насмешками и 
возмущением, он со временем завоевал широкую популярность. Будучи задуман своим 
творцом как метод лечения неврозов и как теория душевной жизни, психоанализ постепенно 
превратился в философию человека и культуры, оказался в центре политической и 
идеологической полемики. Достаточно вспомнить, что в нацистской Германии книги З. 
Фрейда сжигались, а в СССР – были запрятаны от читателей в спецхраны.   

Психоаналитические представления о культуре нашли отражение в работах  З. 

Фрейда «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», «Неудовлетворенность культурой» и 

др.    

Работа «Тотем и табу» (1923) вышла в свет отдельной книгой в издании Гуго Геллера 
и вызвала крайне сдержанные оценки в научной среде, особенно в части освещения 
вопросов зарождения культуры. Человек, по мнению З. Фрейда, не раз восставал против 
норм культуры, пытался сбросить их с себя и вернуться в девственное состояние, но каждый 
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раз за это жестоко расплачивался. Те травмы, которые он испытывал на своем историческом 
пути, мощные и жестокие вытеснения первичных влечений были нередко источником 
основных запретов, «табу», на которых держится культура. Эти табу (например, на 
каннибализм или инцест) входят в структуру личности, благодаря чему сама мысль о 
людоедстве или кровосмешении вызывает у нее отвращение.    

Многие теоретические построения З. Фрейда о культуре выглядят и тогда, и сейчас 
натянутыми, спекулятивными, а порой и эксцентричными. Чего, например, стоят его 
гротескные формы рассуждений, в которых он объясняет возникновение культуры отказом 
мужчин мочиться на огонь. Первым желанием при встрече мужчины с огнем было желание 
затушить его струей мочи: языки огня, напоминавшие возбужденный половой орган, 
вызывали у него чувство гомосексуального соперничества. Туша огонь, мужчина 
наслаждался своей мощью, он чувствовал себя победителем. Чтобы сохранить огонь, нужно 
было преодолеть этот низменный порыв. Поскольку мужчине приходилось бороться с 
сильным искушением, хранительницей огня, домашнего очага со временем стала женщина.   

У нее не было желаний мочиться на огонь.    
В статье ««Культурная» сексуальная мораль и современная невротика» (1908) З. 

Фрейд высказал мысль о том, что в общем и целом культура всегда была построена на 
подавлении страстей человека. Каждый человек, по его мнению, поступался в жизни частью 
своих сексуальных влечений, агрессивных и мстительных наклонностей, и из всех этих 
поступков мир становился гармоничнее. По мере развития общества и его культуры 
возрастали и требования, предъявляемые к человеку, связанные с подавлением его 
сексуальных и агрессивных влечений. Однако для большинства людей, считал З. Фрейд, 
существует граница, за пределами которой, их убеждения и взгляды не могут следовать 
культурным требованиям. Строгое же следование этим нормам и требованиям приводит 
людей к невротизации.    

В работе «Будущее одной иллюзии» (1927) З. Фрейд сформулировал несколько 

тезисов, касающихся психоаналитического понимания культуры. Их суть сводится к 

следующему:   

- чем выше в обществе уровень культуры, тем больше у человека подавленных 

и неудовлетворенных желаний, тем сильнее у него беспокойство и иррациональная страсть 

к разрушению;   

- всякая культура покоится на принуждении и запрете влечений;   

- существование культуры в значительной мере зависит от напряженного труда 

миллионов людей и их самоотречения;   
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- существующие институты культуры могут поддерживаться лишь известной 

мерой насилия, поскольку люди не имеют спонтанной любви к труду, а доводы разума 

бессильны против страстей;   

- каждый отдельный индивид «виртуально является врагом культуры»;   

- у всех людей имеют место антикультурные тенденции и у большинства из них 

они достаточно сильны, чтобы определять их поведение в обществе;   

- если бы удалось враждебное культуре большинство превратить в 

меньшинство, то тем самым «было бы достигнуто очень многое, пожалуй, даже все, что 

можно достичь».    

З. Фрейд считал, что поскольку культура строится на принуждении к труду и на отказе 
от влечений, то она неизбежно вызывает сопротивление со стороны многих людей. Чтобы 
поддержать свое существование и развитие культура должна защищать и оберегать себя. 
Такими средствами защиты, по его мнению, являются принуждение и иные меры, 
призванные примирить людей с требованиями и нормами культуры, и вознаградить их за 
принесенные жертвы. Эти средства З. Фрейд называл «психологическим арсеналом 
культуры».    

Одной из последних работ З. Фрейда, связанной с проблематикой культуры, является 
работа «Неудовлетворенность культурой» (1930). В ней наиболее полно отражена 
фрейдовская концепция культуры, которую он трактует как сумму человеческих 
достижений и институций, отличающих нашу жизнь от жизни наших предков и служащих 
двум целям: защите человека от природы и регулированию взаимоотношений между 
людьми. Первыми подлинно культурными деяниями, как утверждает З. Фрейд, были: 
укрощение огня, постройка жилища, изобретение орудий труда [2, с. 936].   

Среди потенциальных угроз культурному сообществу З. Фрейд выделяет 
враждебность людей, их сексуальные и агрессивные влечения, противоборство между 
Эросом и Смертью, между инстинктом жизни и инстинктом деструктивности. Спасение от 
этих угроз З. Фрейд видел в укреплении и развитии культуры. «Мне кажется, что вопрос 
судьбы рода человеческого, - пишет он, - зависит от того, удастся ли развитию культуры, и 
в какой мере, обуздать человеческий первичный позыв агрессии и самоуничтожения, 
нарушающий сосуществование людей. В этом отношении, быть может, как раз современная 
эпоха заслуживает особого интереса. В настоящее время люди так далеко зашли в своем 
господстве над силами природы, что с его помощью они легко могут уничтожить друг друга 
вплоть до последнего человека. Люди это знают, и отсюда – значительная доля их 
теперешнего беспокойства, их несчастья, их тревожных настроений» [2, с. 990].   
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  Подытоживая взгляды З. Фрейда на культуру, можно сделать следующие выводы. 

Культуру он понимал, как совокупность бессознательных запретов, ограничений, 
накладываемых на инстинкты. Все социальные институты – власть, семья, собственность, 

право, неприкосновенность жизни были по З. Фрейду изначально укоренены в древних табу 
на самоубийство и кровосмешение. Вокруг этих первичных запретов развивалась система 

нравственных, юридических и бытовых норм.    

В качестве аргументов, противостоящих культуре, З. Фрейд выставил «неаппетитные 
идеи» о детской сексуальности, Эдипов комплекс, инцест. Эти аргументы, по мнению К. 
Юнга, имели лишь частный характер и небольшую научную ценность.  З. Фрейд был скорее 
великим разрушителем, но не созидателем. И известность свою в академической среде он 
получил, на наш взгляд, не потому, что открыл новый метод лечения неврозов и исследовал 
проблемы бессознательного, а потому что «разворошил улей», прикоснулся к проблемам 
огромной философской и религиозной значимости, но разрешить их в полной мере – не смог. 
У З. Фрейда по существу не было никакой позитивной программы. Кроме того, по мнению 
некоторых современников З. Фрейда, он не знал даже элементарных вещей в области 
философии, а его мировоззренческая база была не столь обширной. Когда он выстраивал 
свои теории о человеке и обществе, в нем сразу же угадывался «врач по нервным болезням». 
З.Фрейд, как правило, видел перед собой пациента-невротика, который с плохо скрываемым 
удовольствием, или же неохотно, рассказывал врачу о своих сексуальных тайнах. 
Фрейдовская теория вытеснения эффективна лишь тогда, когда речь идет об 
индивидуальных неврозах определенного типа. Что же касается ее применения в сферах 
культуры, религии, морали, искусства, то эта теория выглядит неубедительной, а порой и 
абсурдной.    

З. Фрейд фанатически не любил религию, церковь. Одним из его любимых изречений 

было вольтеровское «Раздави гадину!» (Вольтер имел ввиду – церковь).    

Погружаясь в мир идей З. Фрейда, мы ощущаем его глубокий пессимизм, мы 

оказываемся привязанными к сегодняшнему дню, но не видим – будущего. Нигде З. Фрейду 

не открывается перспектива освобождения от всякого рода комплексов. В его мире 

отсутствуют помогающие, исцеляющие силы, которые бы приводили пациентов к 

выздоровлению. Его глубокое недоверие к культуре нельзя расценить иначе, чем невроз.    

Схожую точку зрения на научные взгляды З. Фрейда высказала философ  М.И. 
Попова: «…историко-религиоведческая концепция Фрейда при всей ее завораживающей 
неожиданности грешит множеством серьезных недостатков. К ним относятся: 1) 
несоблюдение простейших норм научного исследования; 2) сознательное игнорирование 
достижений соответствующих отраслей знания; 3) произвол в отборе фактов и научных 
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теорий; 4) односторонность и догматизм их интерпретации; 5) необоснованное стирание 
различий между нормой и патологией, психологическим и социальным;  6) подмена 
исторической правды художественным вымыслом. Но, по-видимому, самым убедительным 
показателем научной несостоятельности психоаналитических новаций в области истории 
религии является тот факт, что ни «Тотем и табу», ни «Моисей и единобожие» почти не 
цитируются в серьезных академических изданиях. Если они и упоминаются в обзорах 
литературы, то исключительно как исторический курьез, как пример несостоявшегося 
открытия» [3, с. 135].   

Принципиально иные позиции к культуре и ее ресурсам воздействия на человека 
занимал К. Юнг. Если З. Фрейд видел в культуре систему запретов, ограничивающих и 
вытесняющих естественные влечения, то К.Юнг понимал культуру как мощный ресурс 
духовного преобразования людей, как совокупность знаковых систем и символов, с 
помощью которых человечество поддерживает свою сплоченность, оберегает свои 
ценности, своеобразие своей культуры.    

К. Юнг был верующим человеком, он с сожалением и тревогой наблюдал процесс 

увядания и ослабления веры в Бога в сознании европейцев. «Смерть Бога», о которой любили 

говорить модернисты, он понимал, как патологию их сознания и их культуры. Здоровый 
человек, по его мнению, не может жить без Бога. Строительство души на основе веры – 

главное дело жизни человека. Основанное на вере внутреннее психологическое 

строительство, считал К. Юнг, неизбежно перерастает в социальное и материальное.    

В 20-е годы К. Юнг совершил несколько путешествий по северной и восточной 
Африке, включая Алжир, Египет, Кению, Тунис, а также побывал в Мексике, проявив 
значительный интерес к культуре народов, проживающих в этих странах. Он стремился 
понять их культуру как душу народа, полагая, что именно через взаимодействие и синтез 
культур реализуется общий смысл истории.    

В научных исследованиях К. Юнга прослеживаются его интересы к психологии и 

культурологи, к проблемам индивидуального развития личности и к проблемам 

коллективного бессознательного.    

Так, в работе «Психология бессознательных процессов» (1916) К. Юнг концептуально 
обосновал различие между личным и коллективным бессознательным. В отличие от личного, 
коллективное бессознательное связано преимущественно с древнейшими и всеобщими 
формами представлений человечества об окружающем мире. Оно является более глубоким 
по сравнению с личным бессознательным слоем психики и включает в себя не 
приобретенные из личного опыта содержания, а нечто унаследованное, ведущее свое 
происхождение из недр человеческой истории.    
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Бессознательное служило главным объектом интересов и З. Фрейда, и К. Юнга, но 

понимали они его по-разному. В отличие от фрейдовской концепции, где сознание – 

«всадник» управляет «конем» – бессознательным, у К. Юнга – они равноправны и 

симметричны. Напряженность между двумя этими сферами души лежит в основе главной 

пружины психической жизни.    

Для З. Фрейда расщепление психики на сознание и бессознательное – результат 
развития репрессивной цивилизации. Бессознательное, по его мнению, возникло как продукт 
грубого и мощного вытеснения инстинктов. Лишь в ходе истории сознание постепенно 
преодолевало свой конфликт с бессознательным, освобождая и, одновременно, ограничивая 
его.    

Для К. Юнга бессознательное есть первосубстанция. Первоначально психическое и 

бессознательное – тождественны. Бессознательное, - по мнению К. Юнга, - это природа.   

Недаром его главные символы – Земля, Мать, Море или какая-то мощная земная стихия.    
Бессознательное познается, когда его содержание переходит в сферу сознания. Что 

оно собой представляет до этого момента – не знает никто, о нем ничего нельзя сказать. Чем 

глубже мы проникаем в бессознательное, тем яснее становится, что мы имеем дело с 

автономной сущностью, которая в своей основе – независима от сознания. Успехов в 

лечении и воспитании мы достигаем как раз тогда, когда сознаваемая цель «вливается» в 

бессознательную тенденцию.    

Между сознанием и бессознательным, по мнению К. Юнга, постоянно происходит 
обмен чувствами, мыслями, образами, влечениями. Что-то всплывает в сознании, что-то 
тонет в бессознательном. Это повседневный и естественный процесс. Функциональное 
отношение между этими слоями психики – компенсаторное. Поскольку сознание 
ориентировано на конкретное, единичное или отвлеченное, постольку бессознательное 
обращено к абстрактному, общему и образному. В бессознательном содержатся мощные 
ресурсы любви, веры, творчества, надежды, радости, гнева и их нужно гармонично сочетать. 
Но бессознательное само по себе, без разума хаотично и не заботится о судьбе личности. 
Лишь постоянно поддерживаемое, вопреки различным конфликтам, сотрудничество 
сознания и бессознательного обеспечивают адекватное, творческое, адаптивное поведение.   

Для З. Фрейда бессознательное выступает только как скопление сырых, 
необработанных инстинктов или вытесненных влечений. Смысловые отношения в нем 
перепутаны, смещены случайно возникшей конфигурацией импульсов. Бессознательное, по 
его мнению, принципиально враждебно культуре.    

Точка зрения К. Юнга по этому вопросу – иная. И в сознании, и в бессознательном 
он усматривает и элементы хаоса, и элементы упорядоченности. Хаотичность сознания 
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связана с его подверженностью внешним случайным влияниям. Хаотичность 
бессознательного проявляется в том, что его внутренняя архетипическая структура может 
сильно отличаться от личностной и социальной организации. Порядок бессознательного 
объективен, прочен, универсален. Бессознательное, по мнению К. Юнга, выступает не как 
антагонист культуры, а как ее общая основа, источник творческого воображения, хранитель 
информации и принципов логики.    

Для З. Фрейда прорыв бессознательного в сознание есть болезнь, невроз. Для  К. 

Юнга «отступление» психической энергии в сферу коллективного бессознательного может 

означать шаг к оздоровлению, воссоединению человека со своей исторической традицией, с 

природой. Для З. Фрейда бессознательное – это своего рода «преисподняя», источник 

аморальных и антисоциальных влечений, унаследованных от прошлого. Для  К. Юнга 

бессознательное – творческая лаборатория культуры, несущая в себе груз прошлого и еще 

не выявленные потенции будущего.    

В аналитической психологии К. Юнга особе место отводится архетипам, лежащим в 

основании всех культур. Наряду с инстинктами, считал К. Юнг, архетипы являются 

врожденными психическими структурами, находящимися в глубинах коллективного 

бессознательного и составляющими основу общечеловеческой символики.    

В статье «Вотан» (1936) К. Юнг сравнивал архетип с руслом реки, которое подчас 
высыхает, но даже в таком состоянии может быть обнаружено в любой момент. Архетип 
напоминает собой старое русло, вдоль которого в течение многих веков течет вода жизни, 
пробивающая себе глубокий канал. Чем дольше по этому каналу течет вода, тем больше 
вероятность того, что так или иначе, рано или поздно она вернется в старое русло.    

Архетип, по мнению К. Юнга, определяется не содержанием, а формой. Сам по себе 

он пуст, бессодержателен, но обладает потенциальной возможностью приобретать 

конкретную форму.    

Архетипы находят свое проявление как в мифах, сказках, так и в сновидениях, 
продуктах фантазии нервнобольных. В первом случае они имеют упорядоченный вид и, 
находясь в определенном контексте, вполне воспринимаемы и понятны. Во втором случае 
они являются нагромождением невразумительных, иррациональных образов, не лишенных 
некой скрытой связности. В мифах и сказках архетипы предстают в виде традиционных 
древних способов выражения, в то время как в сновидениях и продуктах фантазий 
отдельного человека они оказываются непроизвольным проявлением бессознательных 
процессов, о смысле которых он имеет весьма смутное представление. Архетипы служат 
питательной почвой для воображения, являются исходным материалом для произведений 
литературы и искусства.    
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Поскольку архетип является коллективным проявлением древности, то может 

сложиться впечатление, что он относится исключительно к прошлому. Однако, по мнению 

К. Юнга, – это не просто рудимент прошлого, но некая система, функционирующая в 

настоящем и способствующая компенсации тех односторонностей, которые свойственны 

сознанию современного человека. Если сознание отрывается от своих корней, то возникает 

потребность в компенсации утраченных с прошлым связей, что и осуществляется 

посредством архетипов.    

Согласно К. Юнгу, коллективное бессознательное включает в себя разнообразие 

архетипов, к которым он отнес следующие: «Персона», «Тень», «Анима», «Анимус», 

«Самость», «Божественный ребенок», «Старый мудрец» и др.    

Типичным примером архетипа является мандала, которая изображается в форме 
ритуального круга, магического круга с вписанными в него крестами, ромбами и квадратами. 
Она может быть оформлена посредством рисунка, пластики, танца. Мандала встречается в 
сфере религиозных обрядов, в сновидениях и фантазиях. Она, как правило, выступает в 
качестве символа, дающего представление о всеобщности и единстве, упорядоченности и 
целостности душевного мира. Если культовые мандалы олицетворяют собой покой, 
целостность, то индивидуальные мандалы могут вбирать в себя членение на светлую и 
темную половинки. Мандала способна оказывать определенное терапевтическое 
воздействие на того, кто ее составляет, поскольку она представляет собой попытку 
объединить противоположности, воссоединить разрозненные части в некое целое, навести 
мосты между отделенными друг от друга психическими процессами.    

К. Юнг делает удачную, на наш взгляд, попытку соотнести понятия «архетип» и 
«символ» и ввести их в пространство культуры. Символами он называет знаки, приметы, 
образы, содержащие указания на какую-либо вещь или событие. Символ, согласно К. Юнгу, 
выражает то, что мы лишь предчувствуем, но точно не знаем. В нем есть возможность 
развертывания содержания путем домысливания, воображения, ассоциативных связей. 
Символ обладает особой самоценностью, он есть органический элемент психической и 
духовной жизни. В качестве символов культуры у К. Юнга выступают духи, демоны, боги, 
идеи, законы, религиозные постулаты и научные теории. Все пространство культуры, по его 
мнению, заполнено символами.    

С помощью символов человек зачастую создает модель окружающего мира, строит 

свои планы поведения и сценарии развития событий, ориентируется в историческом и 

социальном пространстве.    

Исследуя природу символов, К. Юнг приходит к выводу о единстве архетипических 
оснований всех культур. В мифах различных народов, сновидениях, детских рисунках, 
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фантазиях можно по существу встретить одни и те же символы, например, крест, круг, 
золотой цветок и более сложные фигуры, которые часто повторяются в различных 
контекстах. Освобождая эти широко распространенные культурные символы от личных и 
случайных ассоциаций, мы постепенно приближаемся к естественным архетипам, которые 
становятся устойчивыми, универсальными и формальными. В отличие от архетипов, 
символы подвижны, конкретны и содержательны.    

Поскольку символы, как правило, взаимно обозначают, дополняют и проясняют друг 

друга, вся проблематика духовной жизни в значительной мере сводится к соотношениям 

символов, которые могут быть художественными, политическими, мифологическими.  К. 

Юнг особо выделяет символы религиозные, которые, по его мнению, относятся к силам и 

сущностям наиболее могущественным. Символ – в особенности художественный или 

религиозный, является важнейшей реалией культуры.    

С проблематикой символов связано понимание К. Юнгом сущности и природы 

художественного творчества. Творчество К. Юнг, в отличие от З. Фрейда, понимал не как 

изживание индивидуального невроза, детской психической травмы, а как поиск божества и 

гармонии, к которым каждый художник идет своим путем.    

Анализируя историю развития медицины, К. Юнг отмечает, что в Новое время она 
освободилась не только от алхимии, но и от психологии, многое потеряв при этом. Лечение 
отдельно взятого физического недуга заслонило целостного человека. Без учета психических 
предрасположений человека ни понять, ни вылечить его болезни – невозможно. А 
психические состояния и способности во многом обусловлены развитостью в индивиде 
коллективного бессознательного, символизируемого определенными образцами культуры. 
Такова исходная позиция К. Юнга, стремящегося вернуть медицину в лоно культуры, 
соединить ее с психологией, педагогикой и религией.    

Врачевание души по К. Юнгу возможно лишь в культурно-историческом контексте. 
Нельзя лечить душу человека, не зная его биографии, ближнего и дальнего окружения, 
общекультурных и личностных влияний на него в разные периоды жизни. Но это лишь одна 
из трудностей. Вторая состоит в сочетании общих принципов лечения с индивидуальным 
подходом к пациенту. С одной стороны, психотерапевт исходит из того, что единичное, 
индивидуальное – ничтожно по сравнению с общим, родовым. Коллективное 
бессознательное с его архетипами существует сотни тысяч лет и обладает огромным 
потенциалом. Врач должен понять, с каким архетипом он имеет дело в данном случае, как 
этот архетип воздействует на психику пациента, к чему он ее толкает. С другой стороны, 
противоположный принцип гласит: «Общее – ничто по сравнению с индивидуальным». Это 
значит, что нужно глубоко понять личную проблему пациента, его индивидуальную 
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психическую конституцию. Любой организм, любая психика возвращаются к норме, 
выздоравливают особенным образом, используя свои собственные ресурсы. Психотерапевт 
должен выстроить траекторию выздоровления каждого конкретного пациента.    

К. Юнг считал, что в процессе врачевания души психотерапевту принципиально 
важно выстраивать вектор будущей жизни пациента, а не заставлять его припоминать только 
факты и события из его прошлой жизни. При этом К. Юнг делает акцент на гармонизации 
душевной жизни пациента через побуждение его к творчеству. Он обосновал и применял на 
практике метод активного воображения, помогавший пациентам находить выход из 
невротического состояния. Пациенту предлагалось выразить его чувства и переживания 
через рисование красками любых образов и композиций, которые ему приходили в голову. 
Подобное культуротворчество помогало пациенту полнее выявить его бессознательные 
стремления и возможности их синтеза.    

Резюмируя, можно сделать следующие выводы:   

1. Оба классика психоанализа осознавали важность и социальную значимость 

культуры как мощного ресурса духовного обогащения людей.    

2. Если для З. Фрейда культура была всего лишь обременительной реальностью, 
состоящей из запретов и ограничений, то для К. Юнга культура была важным условием и 
фактором развития общества в целом и обновления психотерапевтических теорий и практик, 
в частности.    

3. К. Юнг понимал культуру как своеобразную систему символов, а 

человеческую потребность в символизации – естественной потребностью. С помощью 

символов люди создают модель окружающего мира, строят планы поведения и сценарии 

развития событий, лучше ориентируются в историческом и социокультурном пространстве.    

4. Путем глубокого изучения и познания символов, К. Юнг приходит к выводу о 

единстве архетипических оснований всех культур.    

5. В структурах коллективного бессознательного, по мнению К. Юнга, 
содержатся мощные ресурсы совокупного социокультурного опыта, способствующие 
творческой адаптации людей в социуме. Эти ресурсы могут быть использованы в различных 
педагогических практиках, направленных на формирование креативности, творческих 
способностей у подрастающих поколений.    
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Аннотация. В статье актуализируется правовая проблема 
правоохранительных органов и суда относительно оценки надежности, полноты, 
качества и достоверности воспроизведенной человеком идеальной следовой 
информации, связанной с невозможностью «отделения» следа расследуемого 
события от его носителя. Указывается на важность решения данной задачи с 
применением специальных познаний в области психологии и психофизиологии 
человека, в том числе в рамках процессуальных действий и судебной экспертизы, что 
частично реализуемо в судебно-экспертной практике с применением полиграфа.    
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trace information reproduced by a person, connected with the impossibility of "separating" the trace 
of the event under investigation from its carrier. The importance of solving this problem with the 
use of special knowledge in the field of human psychology and psychophysiology, including in the 
framework of procedural actions and forensic examination, is indicated, which is partially 
implemented in forensic practice with the use of a polygraph.   

Keywords: psychophysiological conditions, forensic practice, polygraph, actualization of 
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Следует специально отметить, что, начиная с 90-х годов XX столетия, использование 
полиграфа приобрело статус официально признанного метода, вышедшего из недр службы 
государственной безопасности.  Начиная с 1993 года, метод нашел применение в системе  
МВД, даже стал широко использоваться в сфере частного бизнеса. Тем не менее, как 
отмечает Л.Г. Алексеев, отечественные и зарубежные специалисты и ученые не могут 
выдвинуть единую всеобъемлющую теорию, описывающую весь спектр наблюдаемых в 
судебной практике явлений, сопровождающих психофизиологическое тестирование с 
использованием полиграфа [2; 3]. Ученые не могут договориться об этиологии 
возникновения реакций в ходе психофизиологического обследования.   

Однако в современной отечественной и зарубежной психологии существует ряд 

теорий (Л.Г. Алексеев, Г. Бен-Шахер, П.М. Ершов, Э.А. Костандов, А.Р. Лурия, К. Милетан, 

П.В. Симонов, Дж. Фереди и др.), посвященных инструментальному выявлению 

скрываемой информации. При этом ученые-полиграфологи (В.А. Варламов,  А.Ю. 

Молчанов, С.И. Оглоблин, А.Б. Пеленицин, Ю.И. Холодный и др.) отмечают, что 

естественнонаучные механизмы метода инструментальной детекции лжи в психологии и 

психофизиологии остаются до сих пор в значительной степени непознанными. Результаты 

полиграфного обследования носят ориентирующее значение и не могут применяться в 

качестве доказательства без адекватной теоретической и научной базы (Л.Г. Алексеев,  Г.Б. 

Арланд, Г. Бен-Шахар, Дж. Фюреди, А.П. Сошников, А.Б. Пеленицин, Ю.Г. Хлоповских и 

др.).    

Но главная трудность, все же, заключается в том, что ни одна из существующих 
теорий не отражает всей глубины проблемы, односторонне описывает процессы 
реагирования организма человека в тех или иных условиях, и в этом смысле, с точки зрения 
профессиональных психологов и психофизиологов, является ущербной.   
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Имеющиеся «полиграфные» теории, как отмечает С.В. Поповичев (2011) носят 

краткое описательно-декларативное изложение и недостаточно разработаны [8]. С этой 

точкой зрения мы солидарны с ученым.   

Безусловно, обнаружение, фиксация и исследование идеальных следов преступления 
представляет объективную сложность, обусловленную недоступностью их для 
непосредственного восприятия, закрепления и изъятия. Отдельную проблематику для 
правоохранительных органов и суда составляет оценка надежности, полноты, качества и 
достоверности воспроизведенной человеком идеальной следовой информации, связанная с 
невозможностью «отделения» следа расследуемого события от его носителя, 
характеризующегося специфическим статусом высших психических функций, а также 
обладающего собственным волеизъявлением и мотивацией на коммуникацию со следствием 
и (или) судом. Решение данной задачи требует применения специальных познаний в области 
психологии и психофизиологии человека, в том числе в рамках судебной экспертизы, что 
частично реализуемо на современном этапе экспертологии в рамках судебно-
психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.    

При этом сложившаяся судебная практика критично относится к использованию 
результатов психофизиологических исследований с использованием полиграфа. Верховный 
Суд РФ в своих обзорах и решениях четко и конкретно указывает на недопустимость 
судебных экспертиз, которые имеют единственную основу в виде психофизиологический 
исследований (далее – ПФИ). А именно: «<…> Уголовно-процессуальный кодекс РФ не 
предусматривает законодательной возможности применения полиграфа в уголовном 
процессе. Данный вид экспертиз является результатом опроса с применением полиграфа, 
регистрирующего психофизиологические реакции на какой-либо вопрос, и его заключение 
не может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства, соответствующего 
требованиям ст. 74 УПК РФ <…>, где результаты психофизиологических исследований с 
использованием полиграфа не соответствуют требованиям, предъявляемым к заключениям 
экспертов, а представляют собой один из способов выработки и проверки следственных 
версий и не относятся к числу источников доказательств <…>. Конституционный Суд РФ 
имеет подобную позицию: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 
регулирует использование полиграфа при проведении следственных и иных процессуальных 
действий, в том числе и экспертизы <…>».    

Мнения специалистов, на современном этапе развития судебной экспертизы, 
психологии и психофизиологии разделилась. Одни ученые считают целесообразным 
выделения психофизиологической экспертизы с применяем полиграфа как отдельного вида 
экспертизы, другие указывают о недопустимости применения психофизиологического 
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исследования (ПФИ) с использованием полиграфа в судебной экспертизе. Данные позиции 
кажутся уязвимыми как со стороны права, так и со стороны научной обоснованности, и часто 
бывают результатом решения не научных, а личных вопросов, амбиций и нездорового 
соперничества школ подготовки специалистов. С точки зрения научной обоснованности, 
выделение ПФИ как самостоятельного метода полиграфа, также не адекватно. Однако, что 
важно, мы не можем игнорировать имеющиеся эмпирические исследования, указывавшие на 
высокую валидность и надежность метода использования полиграфа, а также на то, что 
разработаны методологические подходы, позволявшие иначе посмотреть на место 
полиграфа в системе методов экспертизы.    

В соответствии с Межведомственной методикой (2018) производства судебных 
экспертиз с применением полиграфа, объектом исследования являются «физиологические 
проявления протекания психических процессов, связанные с восприятием, закреплением, 
сохранением и последующим воспроизведением информации». Согласно Типовой методике, 
объектом исследования является «память», а также «физиологические проявления 
протекания психических процессов, связанных с восприятием, закреплением, сохранением и 
последующим воспроизведением информации».    

Здесь стоит отметить два существенных момента. Во-первых, несмотря на 

непримиримые противоречия среди разработчиков указанных методик, суть определения 

объекта у них едина: «психические процессы, связанные с восприятием, закреплением, 

сохранением и последующим воспроизведением информации» – это характеристики памяти 

(память – форма психического отражения, закрепления, сохранения и последующего 

воспроизведения прошлого опыта). Во-вторых, память не является обособленным 

психическим процессом, который возможно было бы изолированно диагностировать и 

исследовать. Напротив, память – это общее обозначение комплекса познавательных 

способностей человека и высших психических функций по накоплению, сохранению и 

воспроизведению знаний и навыков [4; 6; 7].    

Психофизиологически запечатление, хранение и воспроизведение картин 
окружающего мира связаны с синтезом модально-специфических впечатлений; сила 

мнестической деятельности зависит от степени концентрации внимания на поступающую 
информацию, эмоционального отношения (заинтересованности) к ней, а также от общего 

состояния человека, степени тренированности и характера психических процессов и т.д. 
Потому отчленить память как объект исследования от его носителя – человека с его 

спектром высших психических функций невозможно, профессионально не компетентно и 

грозит грубыми ошибками  гносеологического и операционного видов. Это находит свое 

подтверждение процессуально, так как в криминалистической литературе подчеркивается, 
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что «конкретным объектом судебно-экспертного исследования всегда является 

материальная субстанция: человек, вещь, животное, вещество» (Мирский Д.Я., Ростов М.Н., 
1984), а исследование идеальных следов (идеальной следовой информации), имеющихся у 

человека, возможно в рамках психологической экспертной диагностики.    

В соответствии с ГОСТом 57344-2016 «Судебно-психологическая экспертиза»,  
психологическое экспертное исследование зафиксировано как одна из форм «применения 
специальных психологических знаний в судопроизводстве, часть судебной психологии как 
раздела юридической психологии», где объектом судебно-психологической экспертизы 
является психическая деятельность подэкспертного лица в юридически значимых ситуациях, 
под которыми понимается период времени, в котором протекает подвергаемая экспертному 
исследованию психическая деятельность подэкспертного лица (предкриминальная, 
криминальная, посткриминальная, следственная, судебная ситуации; в гражданском 
процессе – досудебная, судебная, постсудебная). Предмет судебнопсихологической 
экспертизы определен, как фактические данные о закономерностях и особенностях 
протекания и структуры психической деятельности человека, имеющие юридическое 
значение и влекущие определенные правовые последствия, устанавливаемые с помощью 
специальных знаний и практических навыков эксперта в области психологии путем 
исследования объектов, представленных на исследование. С учетом данных определений, 
нам представляется очевидным, что мнестическая деятельность человека, особенности 
протекания и реализации высших психических функций по восприятию, хранению и 
воспроизведению значимой информации, входят в предмет судебнопсихологической 
экспертизы по вышеуказанному ГОСТу.   

М.М. Коченов (2010) также указывает, что «общими принципами 
судебнопсихологической экспертизы являются направленность исследования на анализ 
содержания и структуры индивидуального сознания людей в момент совершения 
конкретных поступков или отражения явлений действительности». В Большом 
энциклопедическом словаре (2000) сознание определяется как «высшая форма психического 
отражения, свойственная общественно развитому человеку и связанная с речью, идеальная 
сторона целеполагающей деятельности», в единственном Словаре по девиантологии Ю.А. 
Клейберга (2016) судебнопсихологическая экспертиза характеризуется, как исследование 
непатологических психических аномалий участника (ов) уголовного или гражданского 
процесса, которые имеют значение для установления истинности по уголовному 
(гражданскому) делу (с. 75).    

С учетом вышеизложенного, нам представляется перспективным и заслуживающим 
внимания комплексный подход к ПФИ и включение метода полиграфа в систему 
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психологических методов как экспертного метода и соответственно психологической 
экспертизы. В этом случае эксперимент базируется на «мотивационно-адаптационной 
теории вегетативных реакций» Л.Г. Алексеева (2011), основанной на теории деятельности и 
высших психических функций сознания А.Н. Леонтьева, Л.С. Выгодского, А.Р. Лурии, 
которая дает наиболее полное и законченное описание всех известных явлений и фактов, 
сопровождающих психофизиологическое исследование [1; 2; 3]. Существующие на текущий 
период времени теории возникновения реакций находятся в полном согласии и соответствии 
с мотивационно-адаптационной теорией Л.Г.Алексеева. Приведем основные постулаты:     

Любое внешнее воздействие, адресованное субъекту ПФИ – есть средство управления 

высшими психическими функциями сознания.    

Вербальный стимул, представляет собой инструмент, позволяющий в процессе 

тестирования актуализировать наиболее устойчивые жизненно важные мотивы личности, 

отвечающие ситуации исследования.    

Энергетические затраты субъекта на выполнение мыслительных операций, имеют 
свое полное и однозначное отражение в характере изменении вегетативных функций 
организма. Соответственно, глубина или выраженность изменения физиологических 
показателей определяется уровнем работы сознания индивида, который актуализирован 
семантическим содержанием вербального стимула.   

Конечная цель тестирования – сравнение доминирующей роли конкурирующих 

мотивов, одним из которых, является мотив самосохранения (угроза наказания).     

В качестве примера приведем судебную экспертизу по уголовному делу №1105/2018 
со следующими вопросами: «Способен ли потерпевший <…>, воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела и давать о них адекватные (соответствующие действительности) 
показания?; Обладает ли потерпевший <…> повышенной внушаемостью, которая могла 
оказать существенное влияние на его показания?; Имеется ли у потерпевшего <…> 
повышенная склонность к фантазированию, которая могла оказать существенное влияние на 
его оказания?; Имеется ли у потерпевшего <…> идеальная следовая информация 
относительного того, что <…> (указываются фактические обстоятельства)?; Имеются ли у 
потерпевшего <…> индивидуально-психологические особенности (не связанное в 
психическим заболеванием отставание в психическом развитии, характерологические черты, 
свойства эмоционально-волевой сферы), которые могли существенно повлиять на его 
поведение в исследуемой ситуации?» [4; 6; 7].   

В своем приговоре суд оценил заключения следующим образом: «<…> находит их 
относимыми и допустимыми доказательствами по делу, поскольку они выполнены 
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соответствующими специалистами, имеющими специальные познания, эксперты 
предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, и они 
не противоречат иным объективным данным, установленным судом. Объективность 
выводов экспертов у суда сомнений не вызывает, поскольку сделанные ими экспертные 
заключения основаны на материалах настоящего уголовного дела. Экспертизы проведены с 
соблюдением правил и процедуры, предусмотренных уголовно-процессуальным законом и 
соответствующими инструкциями, имеют надлежащее оформление, содержат 
мотивированные и непротиворечивые выводы, основания не согласиться с которыми у суда 
отсутствуют».    

Таким образом, все случаи с использованием полиграфа в нашей судебно-экспертной 
практике, в итоге показали его эффективность в ходе проводимых расследований, а 
действительная причастность или непричастность каждого субъекта в том или ином 
преступлении достоверно установлена. Это позволило нам создать базу данных 
подтвержденных результатов применения полиграфа, сопоставить выводы полиграфных 
тестирований с заведомо установленной достоверной информацией и оценить точность 
работы данного метода.    

   

Библиография   

1. Алексеев Л. Г. Психофизиология детекции лжи. Методология. – М.:   
Мастерская прикладной психофизиологии, 2011. – 108 с.    

2. Алексеев Л. Г. Системный подход в психофизиологическом исследовании // 

https://polygraph.ua/ru/alekseev-l-g-sistemnyj-podhod-vpsihofiziologicheskom-issledovanii/ 

(дата обращения: 20.10.2020).   

3. Алексеев Л. Г., Потемкин Ф. В. Проблемы прикладной психофизиологии. –  

М.: «Буки Веди», 2017. - 292 с.   

4. Арпентьева М. Р., Макаренко И. А. Судебная и криминалистическая 

психологическая диагностика: методы профилирования, верификации и использования 

полиграфа. Монография / Под ред. Ю.А. Клейберга. – М.-Калуга: КГУ им.  К.Э. 

Циолковского, Академия Детекции Лжи, 2018. – 260 с.  5. Клейберг Ю. А. Введение в 

ювенальную патопсихологию: учебное пособие для вузов. – Тверь: Тверской 

государственный университет, 2019. – 246 с.   



   
  

48  
  

6. Макаренко И. А. Методика проведения судебной экспертизы с вопросами 

исследования идеальных следов преступления // Ювенальная девиантология: 

теоретикоприкладные основы и перспективы развития. Коллективная монография / Под ред.  

Ю.А. Клейберга и М.К. Салимгереева. – Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 134 с. – С. 107-117. 7.  
Макаренко И. А. Валидизация криминалистических диагностических исследований с 

помощью полиграфа. Коллективная монография I-го Международного Конгресса 

девиантологов / Под ред. Ю.А. Клейберга и Kwami S. Dartey. – София, 2017. 8. Поповичев  

С. В. Взаимосвязь потребности в безопасности субъекта и вероятности распознания лжи в 
опросе с применением полиграфа: автореф. … кандидата психологических наук (19.00.01).  

– М., 2011. – 24 с.   

9. Холодный Ю.И. Проблема использования испытаний на полиграфе /  Ю.И. 

Холодный, Ю.И. Савельев // Вестник криминалистики. – Вып. 1 (13). 2005. – М.: Источник. 

– С. 39-48.   

10. Яниг В. Физиология человека / В. Яниг, Дж. Дудел, И. Рюэгг, Р. Шмидт; пер.  
М.А. Каменская, Н.Н. Алипов. – Т.1. Нервная система. – М.: Мир, 1985. – 267 с.    
   
   
   
   
   
    

   
                                           ГИБРИС-СИНДРОМ   

                                         ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ   
                                   КАК ДЕВИАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН   

   
                          Ю. А. Клейберг1   

                      (Тверь, Россия)   



   
  

49  
  

                             1 ORCID iD: 0000-0001-6757-0102   

   
  

   

Об авторе:   

Клейберг Юрий Александрович, основатель и президент Международной Ассоциации 
девиантологов, АНО «Академия национального образования и науки», Международной 
академии ювенологии, академик РАЕН, МАПН, АНО, Нью-Йоркской АН, Академии 
образования Великобритании и др. академий, доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и образования, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ. Е-mail: klab53@rambler.ru   

    
Аннотация. В статье отмечается, что гибрис-синдром социально обусловлен, т.е. 

приобретен, а не обусловлен наследственностью, и имеет временный характер. Он 
обнаруживается в поведении политического лидера только пока тот пребывает у власти, и с 
утратой власти пропадает. Поэтому гибрис-синдром – скорее профессиональная деформация 
личности и характера, нежели его изначальная особенность. И вероятность психологической 
деформации отчетливо определяется обстоятельствами, которыми политик включен в 
государственную службу. Автор указывает на ключевые внешние факторы гибрис-синдрома 
(чрезвычайно большой успех в достижении и удержании власти; политическая ситуация, 
максимально благоприятная для укрепления личного авторитета лидера; длительность 
пребывания у власти; избыточность власти и отсутствие механизмов ее ограничения, а также 
период, во время которого человек предполагает оставаться у власти).   

Ключевые слова: политика, лидер, политический лидер, гибрис-синдром, 

профессиональная деформация личности, девиантологический подход.   
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acquired, not due to heredity, and is temporary. It is found in the behavior of a political leader only 
while he is in power, and disappears with the loss of power. Therefore, the hybrid syndrome is rather 
a professional deformation of personality and character, rather than its original feature. And the 
likelihood of psychological deformation is clearly determined by the circumstances by which the 
politician is included in the civil service. The author points to the key external factors of the hybrid 
syndrome (extremely great success in achieving and retaining power; the political situation that is 
most favorable for strengthening the personal authority of the leader; length of stay in power; excess 
of power and the absence of mechanisms to limit it, as well as the period during which the person 
assumes to remain in power).   

Kewords: politics, leader, political leader, hybrid syndrome, professional personality 
deformation, deviantological approach.   

   
   

Лорд Дэвид Оуэн в своей книге «История болезни. Недуги государственных деятелей 

последнего столетия» 21  проанализировал связь между психическим состоянием мировых 

лидеров и проводимой ими политикой. Он пришел к выводу, что обладание властью 

вызывает профессиональную деформацию личности – гибрис-синдром (Hubris syndrome),29 

слепую, враждебную здравому смыслу самонадеянность.   

Гибрис-синдром влияет на политическую профессиональную карьеру и способствует 

изучению жизни политических лидеров.   

[Понятие «гибрис» не является медицинским термином. В самом простом своем 
значении оно использовалось в Древней Греции применительно к действиям человека, 
наделенного властью, упивающегося ею и взирающего на всех с оскорбительным 
высокомерием... Аристотель в «Риторике» обращается к тому аспекту влечения, которое 
Платон обозначает как гибрис, и утверждает, что удовольствие, доставляемое 
осуществлением гибриса, состоит в показном проявлении человеком своего превосходства].   

Связано ли гибристическое поведение с определенными типами личности? 

Существует ли предрасположенность к гибрис-синдрому? И кроме того, предрасположены 

ли люди с таким типом личности к политической карьере? Еще более интересно, могут ли 

                                                 
21 Owen, David. In Sickness and in Power: Illnesses in Heads of Government During the Last 100 Years. - Westport, 
Connecticut, Praeger Publishers, 2008. 420 pages. Русское издание: Оуэн Дэвид. История болезни. Недуги 
государственных деятелей последнего столетия. – Санкт-Петербург: Амфора, 2011. 639 с. (Новая Эврика).  29 
Габрис или хю ́ брис (др.-греч. ὕβρις – дерзость) – высокомерие, гордыня, спесь, гипертрофированное 
самолюбие. В древнегреческой культуре персонифицированное свойство характера, позже – важная этическая 
концепция. В греческой мифологии также – богиня, олицетворение гибельной самоуверенности, наглости и 
непомерной гордыни.   
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политические лидеры, обладающие иным типом личности, тем не менее, проявлять признаки 

гибрис-синдрома лишь вследствие того, что им дана политическая власть? Иными словами, 

способно ли пребывание во власти само по себе привести к изменениям в психике, которые 

выливаются в гибристическое поведение? Давайте разберемся.   

[Кстати, по мнению Дэвида Оуэна, гибрис-синдром имели Ллойд Джордж, Маргарет 
Тэтчер, Джордж Буш и Тони Блэр и др. политические деятели].   

Существует несколько определенных категорий психических состояний, в 
клинической картине которых можно обнаружить данный синдром. Это – гиперактивность 
с дефицитом внимания; зависимость от психоактивных веществ, в том числе алкоголя; 
гипомания (расстройство настроения, характеризующееся проявлением приподнятого 
настроения, повышенной общительностью, физической и умственной работоспособностью); 
биполярное расстройство (нарушение психики), параноидное и нарциссическое 
расстройство личности. Большинство этих состояний имеют связь с наследственностью.22   

Большинство личностных синдромов проявляется к восемнадцатилетнему возрасту и 

затем сопровождают человека всю жизнь. Гибрис-синдром обнаруживается в поведении 

политического лидера только пока тот пребывает у власти, и с утратой власти пропадает. 

Поэтому гибрис-синдром – скорее профессиональная деформация личности и характера, 

нежели его изначальная особенность. Гибрис-синдром – социально обусловлен, т.е. 

приобретен, а не обусловлен наследственностью, и имеет временный характер. И 

вероятность психологической деформации отчетливо определяется обстоятельствами, 

которыми политик включен в государственную службу. Ключевыми внешними факторами 

здесь, видимо, выступают:   

• чрезвычайно большой успех в достижении и удержании власти;   
• политическая ситуация, максимально благоприятная для укрепления личного 

авторитета лидера;   

• длительность пребывания у власти.   
Существенными внешними факторами, приводящими к такому стилю поведения, 

могут быть предоставление избыточной власти и отсутствие механизмов ее ограничения, а 
также период, во время которого человек предполагает оставаться у власти. Поведенческие 

проявления гибрис-синдрома обычно выражены тем больше, чем дольше лидер пребывает 

на своем посту. Такой психологический диагноз может быть поставлен, если у политика 
наблюдается более трех симптомов из следующего примерного списка:   

                                                 
22 Оуэн Дэвид. Гибрис-синдром – профессиональная деформация политических лидеров. [Электронный ресурс]. 
URL:https://psyfactor.org/lib/hubris.htm (дата обращения: 21.07.2020).   
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• нарциссическая склонность рассматривать окружающий мир 
преимущественно как арену приложения своей власти и стяжания личной славы, а не 
источник проблем, которые требуют прагматического подхода, не допускающего 
концентрации внимания на собственной персоне;   

• тяготение к действиям, которые покажут политика в хорошем свете, улучшат 

его политический имидж;   

• неумеренное внимание к своему общественному образу, создаваемому 

впечатлению;   

• мессианский  тон  при  обсуждении  собственных  свершений,  

предрасположенность к самовозвеличиванию;   

• отождествление себя с государством, а своего мировоззрения и интересов – с 

взглядами и интересами всего общества;   

• привычка говорить о себе в третьем лице или используя царское «мы»;   
• неумеренная убежденность в своих суждениях и пренебрежение к советам или 

критике;   

• чрезмерная вера в себя, граничащая с ощущением всемогущества;   

• тревожность, опрометчивость, импульсивность;   

• потеря   чувства   реальности,  часто  сопровождающаяся   растущей   

самоизоляцией;   
• приверженность своему «широкому взгляду», его нравственной чистоте, 

затмевающей все прочие аспекты, такие как практичность, издержки и вероятность  

нежелательных последствий; упрямое нежелание изменять политический курс;   
• вытекающая отсюда политическая некомпетентность, которую можно назвать 

гибристической: дела идут плохо, потому что чрезмерная самоуверенность помешала лидеру 
войти во все детали и частные подробности избранного политического курса.   

Гибрис-синдром, прежде всего, проявляется как утрата адекватной оценки 
реальности и ситуации. Очень знакомая схема прослеживается в карьерах ведущих 
политиков, которым успех вскружил голову, внушив пренебрежение к советам, идущим 
вразрез с их собственными убеждениями, а иногда и к любым советам вообще, которые всем 
своим поведением как будто бросают вызов самой действительности, окружающему миру.   

Гибрис-синдром также неразрывно связан с влиятельностью. Влиятельность – его 

предпосылка. Когда человек эту влиятельность теряет, то и синдром, как правило, исчезает.  

Здесь, правда, конечный исход зависит от того, как долго человек пробыл на высокой 

должности, работая с командой, которую возглавлял.   
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Атмосфера всемогущества может развиться вокруг лидера любого ранга, но чем 
выше у человека статус, тем больше риск. Ведь даже демократически выбранные лидеры 
окружены особым почитанием внутри данной политической ситуации. При этом их личные 
взгляды и мнения нередко становятся взглядом и мнением партии, создавая так называемый 
«менталитет бункера».   

Гибрис-личность более характерна для глав правительств, вне зависимости, 

демократические они или нет.    

Главы государств прошлых времен, имевшие гибрис-синдром, могут быть найдены, 
как среди диктаторов, так и среди демократов и либералов (Франклин Рузвельт, Ричард  

Никсон, Джон Кеннеди, Ллойд Джордж, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш-старший, Джордж 

Буш-мл., Тони Блэр и др.). Диктаторы, страдающие высокомерием – Иосиф Сталин, Мао 

Цзэдун, Пол Пот, Роберт Мугамбе, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер, и это только 

некоторые из них. Гиперманиакальность была характерной чертой Никиты Хрущева, что 

сильно отражалось на его поведении, еще более высокомерным он был в условиях своей 

работы. Сопровождали его и депрессивные состояния.   

Тем не менее, интересны, прежде всего, те политические лидеры, которые на момент 
вступления в должность не обнаруживали у себя каких бы то ни было психических 
отклонений. То есть, те, кто развил свое величие не в связи с заболеванием или психическим 
состоянием, а в результате неуемного упоения властью.   

Итак, некоторые люди с гибрис-синдромом полагают, что все их поступки хороши и 
правильны изначально, что они могут вести себя так, как считают нужным и не 
ограничивают свое поведение рамками норм. Часто они начинают приукрашивать правду, 
полагая, что никто не сможет их опровергнуть.    

Гибрис-синдром – это, безусловно, профессиональный риск всех лидеров, являются 

ли они политиками, бизнесменами, артистами, спортсменами, военными или академиками. 

У многих политиков проявляются черты данного синдрома не только в поведении, но и в их 

характере. Однако, не каждый лидер развивает в себе эти качества. Некоторые политики 

имеют четкий собственный внутренний образ, тем самым предохраняя себя от опьянения 

властью. Такими были президент Гарри Трумэн, премьер-министр Клемент Эттли, канцлер 

Гельмут Шмид, премьер-министр Джеймс Каллаган. Все они достигли значительного 

политического успеха, но слава от него не ударила им в голову.   

Очевидные параллели можно провести и с политическим поведением некоторых 

лидеров советского и современного российского периода.   
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Однако следует понимать, что политическое поведение лидера является 
целенаправленным и мотивированным. Существует множество различных личностных 
потребностей, которые так или иначе связаны с его политической деятельностью. Однако в 
многочисленных исследованиях, проведенных учеными разных школ, выделены несколько 
основных, но главными потребностями, мотивирующими политическое поведение лидеров, 
являются:   

▪ потребность во власти;   

▪ потребность в контроле над событиями и людьми;   

▪ потребность в достижении;   

▪ потребность в аффилиации, то есть в принадлежности к какой-то группе и 

получении одобрения;   

▪ характер и содержание потребности во власти.25   

Один из возможных случаев образования потребности во власти связан с наличием 

страха пассивности, слабости, страха оказаться под чьим-то доминированием. В другом 

случае, потребность во власти может сформироваться при наличии агрессивных и 

деструктивных черт личности. Поэтому власть может быть желанна по многим причинам, 

причем у одного и того же человека в различное время эти причины могут быть иными.   

Условно можно выделить три типа причин, по которым власть для политического 

лидера желанна:    

а) чтобы доминировать над другими и/или ограничивать действия других, создавать   

для них определенную депривацию;    

б) чтобы другие люди над ним не доминировали и/или не вмешивались в его дела;    
                                                  
25 См.: Деформация политического   поведения.   [Электронный   ресурс].   
URL:https://studopedia.su/6_43754_deformatsiya-politicheskogo-povedeniya.html (дата обращения: 21.07.2020).    
1.1.1 32 Гилинский Я. Девиантность, социальный контроль и политический режим. [Электронный ресурс].   

в) чтобы осуществлять политические достижения.   
Последний пункт особенно важен для понимания мотивации политического лидера. 

Во-первых, потребности политика во власти и в достижении в действительности 

оказываются тесно связанными. Во-вторых, потребность во власти предполагает, что она 

может быть не только и не столько компенсаторной, но скорее инструментальной, то есть, 

власть может быть желанна для удовлетворения других личностных потребностей, таких как 

потребность в достижении, в уважении, в одобрении, в безопасности. В-третьих, потребность 

создания политической (властной) субкультуры с очень сингулярной, специфической 

этикой. Для этого необходима политическая селекция «человеческого материала» из числа 
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молодых, амбициозных, продвинутых топ-менеджеров, бизнесменов, предпринимателей 

России, которые могли бы войти в управленческий резерв партии «Единая Россия», 

«Народный фронт» и др. Некоторые из этих «киндер-сюрпризов» уже стали министрами, 

заместителями министров, губернаторами и т.п. чиновниками во власти.   

Однако, как верно замечено Яковом Ильичом Гилинским, «власть – это всегда 
насилие. Утопично надеяться на то, что насилие будет применяться властью (любым 
режимом) лишь «в крайнем случае» и в минимальных размерах. Призывы «усилить борьбу» 
в России или же политика «zero tolerance» («нулевая терпимость»), репрессивные институты 
не способны оптимизировать ситуацию с девиациями. Наоборот. Об этом свидетельствует 
многовековой исторический опыт всех времен и народов».32    

Но верно также другое: любое государство является репрессивным и 

препятствующим реализации интересов личности. Однако, в то же время, в ряде других 
вопросов государство выступает в роли интерфейса (интерфейс – граница раздела двух 

систем), осуществляющим для граждан доступ к тем или иным общественным благам. 

Главная надежда здесь возлагается на политическую сингулярность (особенность) 

государственного и политического лидера.   

И тем не менее, не все так просто. Посмотрим на неполный психологический (да и 

медицинский тоже) диагноз некоторых советских и российских правителей.   

В.И. Ульянов (Ленин). По воспоминаниям его сестры Анны: [«Крикливый, 
истеричный мальчик, начал ходить только в три года, как и говорить тоже после трех. 
Упавши, не поднимался, а бился головой об пол. После трёх лет истерики стали столь 
частыми, что мама была вынуждена сажать его в специальное черное кресло, очень 
переживая за психику сына, всерьёз считая его сумасшедшим»]. 23   

Чужд и враждебен к народу: «Все русские дураки, а если вы встретите умного, то им 

непременно окажется еврей» – вот отношение Ульянова-Ленина к русскому народу.    

Жесткий, сухой, язвительный, злопамятный и жестокий. Для него характерно 

поведение птенца-кукушонка. Недоверчив и одинокий. Патологически труслив. Эгоистичен. 

Скрытен. Чрезвычайно внушаем, подвержен манипуляциям и резким колебаниям 

настроения. Зациклен на власти: взять Россию, а потом и всю Европу, весь мир. Подвержен 

асоциальному поведению, смуте и террору.    

                                                 
23 Коновалов  А.В.  Психологический  портрет  Ленина.  [Электронный  ресурс].  
URL:http://babichevdomme.blogspot.com/2013/10/blog-post_4. (дата обращения: 22.07.2020).   
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В. Ленин – человек властный и бескомпромиссный человек, довольно энергичный и 

настойчивый, способный достичь поставленных целей. Крайне нетерпим к любым идеям, 

противоречащим его собственным формулам, заключениям и убеждениям.24   

Как известно, у И. В. Сталина была паранойя. «Паранойя была с ним по-видимому 

всегда, но развилась она и стала особенно заметной после убийства С.М. Кирова в 1934 

году», - считает Д. Оуэн.    

Б. Н. Ельцин свои болезни не скрывал – о его инфарктах и сложнейшей операции 

шунтирования на сердце писали все. Однако гораздо бóльшую обеспокоенность вызывало 

его пристрастие к спиртному. Дэвид Оуэн, хотя и признает, что Б.Н. Ельцин действительно 

много пил, считает, что обострения алкоголизма случались с ним на фоне отказа от 

нитроглицерина и не сказывались так уж серьезно на его способности руководить страной. 

«Я хорошо помню период, когда он действительно здорово пил, и мне доводилось 

встречаться с ним тогда и слышать, как он выступает в закрытой от прессы обстановке – на 

приеме в загородной резиденции британского премьер-министра. Это был сжатый, очень 

ясный и четкий анализ проблем, которые стояли в тот момент перед Россией и миром», - 

вспоминает Д. Оуэн.   

У Н. С. Хрущева действительно был гибрис, впрочем, у него также наблюдалась 
депрессия, для которой к тому же были характерны очень тяжелые маниакальные состояния. 
Его даже называли гиперманьяком. Пример того, как гибрис повлиял на историю – встреча 
Н. Хрущева и Джона Кеннеди в Вене в 1961 г., когда Хрущев по глупости недооценил 
Кеннеди как политика. Эта неудачная встреча имела важные последствия. В апреле 1962 года 
Н. Хрущев принял одно из самых глупых своих решений, которое можно озаглавить 
примерно так: «To thrust ant into the uncle Sam's trousers» («Засунуть муравья в штаны 
дядюшки Сэма»), решив разместить ракеты на Кубе. По всей видимости, война была бы 
неизбежной, если бы, к счастью, Дж. Кеннеди не решил вместо бомбежек устроить морскую 
блокаду.     

М. С. Горбачев – излишне самоуверен, эгоистичен, самовлюбленный и капризный. 

Начисто отсутствовали способность и готовность взять на себя личную ответственность за 

принятие и осуществление решений. Нерешительный. Предательски труслив.    

Л. И. Брежнев, наоборот, излишне доверчив, открыт. Любитель вкусно покушать, 
выпить водки и поохотиться. Жаждущий всенародного и мирового признания и наград. 

                                                 
24  Коновалов А.В. Указ. источник. А также: URL:https://revolution.allbest.ru/history/00553473_0.html (дата 
обращения: 22.07.2020).   
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Тщеславен, но не особенно честолюбив. Консервативен, расчетлив и осторожен. 
Отзывчивый, добрый, незлопамятный.   

В.В. Путин тоже имеет гибрис-синдром – профессиональную деформацию. Это и 
понятно: чем дольше человек во власти, тем больше шансов, что он «заразится» 
гибриссиндромом.35 Он – всегда внешне спокоен, как огурец (у англичан – as cool as a 
cucumber – спокоен, как огурец). Амбициозный. Целеустремленный. Прагматичный. 
Злопамятный. Индивидуалист. Человек умный, харизматичный, обладающий 
превосходными когнитивными навыками, способный принимать решения быстро, 
основываясь на различных данных. Он очень чувствителен к психологическим травмам. 
В.В. Путин – пленник своего имиджа, который он же отчаянно пытается проецировать, это 
его лицо, с которым он чувствует себя комфортно. Но, возможно, здесь есть серьезный 
расчет (а он очень умный и расчетливый), этот образ в политическом и геополитическом 
планах работает так: «Не стоит шутить с Путиным или с Россией. И я восхищаюсь тем 
мужеством, которое я же и излучаю».25   

Политолог С. Белковский категорично и не без основания полагает, что 

настроивший под себя всю систему российской действительности, Владимир Путин 

сознательно разрушил все институты – будь то справедливая власть, семья, свобода слова 

и прочие, являющиеся в обычных реалиях гарантами здорового будущего страны.   

«В России, - полагает он, - нет и быть не может никаких институтов, так как В. Путин  
вообще не верит в институциональную политику. Он считает, что все построено на личных 
отношениях. Он ведь даже выражал крайнее презрение к Законодательному собранию  

Петербурга, где по поручению Анатолия Александровича Собчака выступал и представлял   

Администрацию президента», - высказался политический обозреватель в эфире «Эхо 
Москвы», переведя тему на возможного преемника Путина. Как человек, который 
полностью написал предвыборную кампанию журналистки Ксении Собчак, ратовал 
Белковский, естественно, в ее пользу. В связи с чем он перечислил некоторые критерии 
будущего преемника нынешнего президента. «Этот человек должен быть, имеющий опыт 
личных отношений с Путиным, пользующийся его доверием, но по личным основаниям, и 
никогда его не предававший. Д.А. Медведев и К.А. Собчак отвечают этим критериям. А 
большого количества других людей мы не найдем при всем желании. Потому что люди, 
которые зарабатывали миллиарды долларов на Путине, не пользуются его доверием. Он 

                                                 
25 Интервью Е. Сервиттаз с психотерапевтом Швейцарской Федерации Психологов (FSP), экспертом в области 
судебной психологии, доктором психологических наук Филипом Жаффе (Philip Jaffé). [Электронный ресурс].    
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считает, что они просто на нем нажились. А эти люди [Собчак, Медведев] – они 
нормальные», - уверил политолог.29   

Итак, в данной статье мы попытались сделать акцент именно на профессиональной 
деятельности личности политического деятеля, что вполне объясняется влиянием этой 
деятельности не только на развитие самой личности, но и на политику в целом, и на 
политические взаимоотношения с народом, а также на появление профессиональных 
деформаций во взаимодействиях и взаимоотношениях субъектов политической 
деятельности.   
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Аннотация. В настоящий момент нет единого определения термина дети 
дошкольного возраста «группы риска», однако уже сейчас необходимо применять 
специальные меры психологического сопровождения, направленного на помощь таким 
детям.   

В статье подчеркивается важность роли дошкольного периода в развитии личности 
ребенка, описываются факторы, позволяющие определить ребенка в данную группу с 
психологической и юридической точки зрения. Особый упор делается на выделении и 
классификации основных видов нарушения развития и поведения таких детей, описываются 
способы коррекции, подчеркивается необходимость проведения таких мер на раннем этапе 
развития ребенка – в дошкольном возрасте. Представлена педагогическая стратегия 
сопровождения детей группы риска.   
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Annotation. Nowadays, there is no single definition of the term preschool children of the  

“risk group”, but it is necessary to apply special measures of psychological support aimed at helping 
such group of children.   

The article emphasizes the importance of the role of the preschool period in the  
development of a child’s personality, describes the factors that allow to identify a child in this group 
from a psychological and legal point of view. Particular emphasis is placed on the identification and 
classification of the main types of impaired development and behavior of such children, on 
describing ways of correction. The need for such measures at the early stage of development of the 
child, at preschool age, is emphasized. The pedagogical strategy of accompanying children at risk 
is presented.   
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Одним из самых важных и ответственных этапов в развитии и формировании 

личности ребенка является дошкольный период. По мнению исследователей, через общение 
со взрослыми и сверстниками, благодаря различным формам познания и посредством 

включения в различные виды деятельности в дошкольном возрасте интенсивно формируется 
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психика ребенка, происходят качественные изменения как в психофизиологическом, так и в 

личностном развитии.   

В настоящее время в России наблюдается повышение заинтересованности 
государственных органов стороной психологического сопровождения детей дошкольного 
возраста «группы риска», исходя из этого, представляется особенно важной разработка 
единого стандарта психологического сопровождения. Такое сопровождение должно быть 
направлено на коррекцию нарушения поведения, так же важна систематизация понятия дети 
«группы риска» и создание точного определения данного термина, основанного не только на 
психологическом, но и на юридическом взгляде на данную социальную группу.   

Стратегия педагогического сопровождения должна включать в себя комплексное 
применение мер, помогающих выстраивать коммуникацию родителей и педагогов, 
оказывать помощь семье и детям, способствовать социализации и коррекции нарушения 
поведения ребенка.   

В педагогических и научных кругах отсутствует точное определение устоявшегося 

термина дети «группы риска», однако в существующей научной дискуссии выделяются 

несколько направлений, позволяющих определить ребёнка к данной группе.   

Согласно единственному Словарю по девиантологии Ю.А. Клейберга (2016), «группа 

риска – категория населения, более других склонная совершать девиантные или 

делинквентные поступки» [4, c. 24].   

Согласно систематизированному взгляду, дети «группы риска» – это дети, 
находящиеся в неблагоприятной обстановке в следствие воздействия различных групп 
факторов риска, позволяющих отнести ребенка к этой категории. Эта категория больше 
других подвержена негативному общественному воздействию, дезадаптации 
несовершеннолетних, а, следовательно, ранней криминализации.   

Термин является общепринятым, однако в научном сообществе нет единого 
определения этой категории детей, исходя из этого необходимо уточнить это понятие для 
более точной классификации детей «групп риска», выявления основных нарушений 
поведения и оказания им своевременной психолого-педагогической помощи.   

Дефиниция данного понятия вытекает из наличия определенных факторов риска, из 

которых выделяются два аспекта: с одной стороны, такие дети создают риск для общества, 

поскольку они не приспособлены к нормальному общественному существованию, а, с 
другой, наиболее важной для современных специалистов и опасной для таких детей, для 

самих себя – это, прежде всего, риск потери жизни, утраты здоровья, отсутствия условий для 
нормального развития и адаптации в социуме.   
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Ученые (Ю.А. Клейберг, М.А. Ковальчук, Т.И. Шульга и др.) выделяют разные 

категории факторов риска, по которым ребенка можно отнести к данной категории.   

Согласно наиболее популярным подходам Е.И. Казаковой и близкому к нему 
определению В.Е. Летуновой, существует ряд основных факторов риска, создающих 
опасности для ребенка. Среди таких факторов выделяются: психофизические, социальные, 
педагогические, медико-биологические.   

К первому типу факторов относятся отчуждение от социальной среды, общая 

неустроенность, дискоммуникация с семьей и сверстниками, неприятие себя и 

эмоциональная неустойчивость, трудности в общении, невротические реакции.   

Социальные факторы включают в себя вероятность нахождения ребенка в многодетной или 
неполной семье, несовершеннолетие их родителей, асоциальные семьи, безработные семьи, 
неприятие в обществе. Педагогические факторы уделяют пристальное внимание 
несоответствию содержания программ образовательного учреждения и условий обучения 
детей их психофизиологическим особенностям, темпу психического развития детей и темпа 
обучения, преобладанию отрицательных оценок, отсутствию интереса к обучению. Медико-
биологические факторы – группы здоровья, наследственные причины и врожденные 
свойства, нарушения в психическом и физическом развитии, травмы внутриутробного 
периода, заболевания матери.    

 На государственном уровне наиболее близким является термин «дети в трудной 
жизненной ситуации», определенный в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 
27.12.2019 года. Согласно Федеральному закону, к таким детям относятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, имеющие ограниченные возможности 
здоровья, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий, жертвы насилия, дети, отбывающие наказание 
в воспитательных колониях, находящиеся на образовании в организациях для лиц с 
девиантным поведением, требующие специального психологического подхода, 
проживающие в малоимущих семьях, с отклонениями в поведении, таким образом, под 
определение попадают дети, чья жизнедеятельность нарушена в результате определенных 
непреодолимых обстоятельств [1].   

Главной причиной появления «группы риска» у детей, тем не менее, являются именно 
семьи, чье социальное функционирование нарушено. К таким семьям относятся семьи 
беженцев, переселенцев, малообеспеченные семьи, неполные, воспитывающие детей-
инвалидов, семьи безработных и т.п. [2]. Как правило, в таком социуме ребенок получает 
меньше внимания родителей и меньше возможностей на реализацию своей 
жизнедеятельности, что и влечет его попадание в группу социального риска. В случае 
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наличия нарушенного поведения у такого ребенка, он с малой долей вероятности получит 
необходимую психолого-педагогическую помощь.   

К основным видам нарушения поведения и развития у детей дошкольного возраста 
«группы риска» относят нарушения речи, моторики. В эту же группу попадают соматически 
ослабленные дети, с отклонениями в поведении, с нарушениями функций активного 
внимания, памяти, с нарушениями общения и задержкой психического развития.    

  
Нарушения в поведении у таких детей можно условно разделить на два вида:   

отклонения в поведении и отставание в психическом развитии.   

Среди нарушения форм поведения дошкольников выделяются следующие:   

1. Агрессивность, основной причиной которой является нарушение социальных 

взаимоотношений между ребёнком и взрослыми, обида или душевная травма. По мнению 

психологов, причины детской агрессивности чаще всего остаются незамеченными 

взрослыми, что происходит из-за разных систем ценностей взрослого человека и ребенка – 

как правило, детская агрессия возникает тогда, когда взрослый человек игнорирует 

важность определенного аспекта в мире ребенка.   

Согласно исследованиям английского психолога Дженни Лешли (1991), в работе, 

направленной на преодоление детской агрессивности важно продемонстрировать ребенку, 

что есть и другие паттерны выражения силы, привлечения внимания или демонстрации 

обиды, доказать, что они влекут за собой больший эмоциональный отклик окружающих [5];   

2. Детская вспыльчивость, основанная на желании выразить чувство 
отчаянности или беспомощности. Согласно исследованиям Г.М. Бреслава (2004), детская 
вспыльчивость связана с возникновением проблем в эмоционально-волевой сфере ребенка 
при недостатке положительных эмоций и волевого усилия, направленного на их 
поддержание [3]. Способами коррекции такого поведения являются предупреждение и 
поддержание спокойного эмоционального тона, обучение ребенка получению 
положительных эмоций и способности контролировать негативные, запуская их в 
конструктивное русло;   

3. Пассивность, в основе которой лежит страх перед новыми людьми, 
знакомствами, контактами с внешним миром. Пассивность дошкольника как проблема 
отмечалась в трудах педагогов Т.Н. Бабаевой, Р.С. Буре, П.Ф.Каптерева, Л.П. Курниковой. 
Для коррекции необходимо научить ребёнка выражать свои мысли и чувства, помочь 
налаживать контакт с новыми людьми и обрести уверенность в себе.    
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Коррекция такой формы поведения может занять длительное время, поскольку здесь 

нельзя прибегать к резким методам, которые могут только усугубить ситуацию и осложнить 

контакт ребенка с миром. Дополнительным осложнением может стать возникновение 

болезненной привязанности ребенка к педагогу, для предотвращения возникновения 

которой необходимо правильно акцентировать контакт ребенка с внешним миром;   

4. Гиперактивность и импульсивность нередко является одной из 
распространённых форм поведения детей «группы риска» дошкольного возраста, 
характеризуется импульсивностью поступков и тем, что ребенок не отдает отчета в своих 
действиях, очень часто не замечает катастрофических последствий своих действий. 
Коррекция данного вида нарушения поведения предполагает терпеливость и 
последовательность педагога. Следует провести четкую границу между целенаправленной 
активностью и бесцельной подвижностью, не сдерживать физическую активность такого 
ребенка (это противопоказано состоянию его нервной системы), а подчинять его действия 
цели и приучать достигать ее. Коррекцией гиперактивности важно заниматься с младшего 
возраста, поскольку только так достигается возможность завершить коррекцию поведения в 
раннем возрасте.   

Выделенные проблемы поведения дошкольников «группы риска» говорят о том, что 

такие дети нуждаются в квалифицированной психолого-педагогической помощи 

специалистов дошкольной образовательной организации, при отсутствии которой есть риск 

возникновения педагогической запущенности детей «группы риска».   

Согласно Р.В. Овчаровой (2014), социально-педагогическая запущенность возникает 

тогда, когда складывается неблагоприятная социально-педагогическая ситуация, в силу 

которой не удовлетворяется главная потребность ребенка – быть личностью [7].   

В качестве помощи педагогически-запущенным детям необходимо выделить три 

основных аспекта:   

1. Изменение условий воспитания ребёнка в семье;   

2. Проведение воспитательной работы в коллективе;   

3. Помощь ребенку в осознании себя и в личностном росте.   
Таким образом, при использовании правильного и своевременного подхода, дети 

смогут приобрести навыки позитивной социальной коммуникации в общении, деятельности, 

труде.    

Еще одной формой отставания психического развития, проявляющейся у детей 

«групп риска» является задержка психического развития (ЗПР) – нарушение нормального 

темпа психического развития ребенка, характеризующееся пониженной умственной 
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работоспособностью, отставанием в познавательной деятельности, неустойчивым 

вниманием и ограниченным объемом памяти.    

Восприятие детей, страдающих ЗПР, является фрагментарным, неточным и 
замедленным, кроме того, важной особенностью таких детей является их ухудшенное 
слуховое восприятие, следовательно, при педагогическом сопровождении таких детей 
большое внимание необходимо уделять использованию наглядного материала.   

Однако ЗПР по ряду признаков отличается от умственной отсталости, такие дети 
обучаемы, а поэтому своевременное выявление, изучение и коррекция речевых и 
поведенческих нарушений у детей с ЗПР именно в дошкольном возрасте является 
необходимым условием подготовки этой категории детей к школьному обучению [6].   

Очевидно, что своевременно начатая коррекционная и развивающая работа с детьми, 

имеющими нарушения темпа психического развития, оказывается весьма плодотворной, 

причем, наилучшие результаты в обучении достигаются при ранних сроках коррекции.   

Таким образом, в статье были уточнены основные термины, связанные с детьми 
дошкольного возраста «группы риска», было проведено определение самого термина не 
только с точки зрения педагогического подхода, но и с точки зрения государственного; 
выделены факторы риска, помогающие диагностировать принадлежность ребенка к данной 
группе.   

Нами были учтены основные виды и особенности отклонений в поведении детей 

дошкольного возраста «группы риска», показана тактика педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию нарушения поведения и развития ребенка.   

Для каждого вида отклонений разрабатываются особые методы 
психологопедагогического сопровождения, однако общим и основным правилом в работе с 

такими детьми является необходимость раннего психолого-педагогического скрининга 

таких отклонений, поскольку по большей части, они все поддаются коррекции на ранних 

стадиях, а, следовательно, важной является целенаправленная работа с такими детьми и 

выбор правильных форм коррекционной работы.   

Безусловно, одним из важных выводов является необходимость закрепления 

обязательной государственной психолого-педагогической поддержки детей дошкольного 

возраста «группы риска», поскольку именно в этом возрасте развитие ребенка лучше всего 

поддается коррекции и есть высокая вероятность избежать последствий неблагоприятного 

влияния вышеописанных факторов.   
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ДЕВИАНТОЛОГОВ   

    
II INTERNATIONAL CONGRESS OF DEVIANTOLOGISTS   

   
   

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!   
   
Международная Ассоциация девиантологов совместно с Академией образования 

Великобритании (UK Academy of Education) и АНО «Академия национального образования 

и науки» приглашают Вас принять участие в работе II-го Международного Конгресса 

девиантологов «Девиантологический нарратив XXI века: социальное поведение. 

Риски. Безопасность личности и социума», который состоится 19-20 декабря 2020 года в 

г. Твери (Россия) в заочном режиме с возможной online-трансляцией.   

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.   
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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 – 800 руб. Свыше 10 страниц – за 

каждую страницу 120 руб.   

А также планируется издание коллективной монографии. Глава – не менее 15 

страниц. Оплата за 15 стр. = 6750 руб., свыше 15 страниц – 360 руб. за каждую страницу 

без учёта стоимости почтовых услуг.  

Заявку и статью необходимо прислать не позднее 20 ноября 2020 г.   

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.   

Статьи будут опубликованы в журналах РИНЦ: «Вопросы девиантологии» и 

«UK Academy of Education: scientific magazine». Возможна публикация в коллективной 

монографии.   

   
Пример, 14 шрифт   
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ФИЛОСОФИЯ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА   
ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО   

   
В. В. Козлов   

президент МАПН, доктор психологических наук, профессор (Ярославль, 
Россия) E-mail:   
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PHILOSOPHY AND THE TRANSCENDENTAL PERSPECTIVE MENTAL   
STUDIES   

   
V.V. Kozlov   

   
President IAPS, Doctor of Psychology, Professor (Yaroslavl, 

Russia) E-mail:   
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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.   
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Даю согласие на размещение моей биографической справки и фотографии на 
вебсайте 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) -  5 000 руб.  Ежегодный 
членский взнос - 1000 руб.   
   
 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 на английском и русском 

языках и значок.   
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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.   

   

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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Уважаемые коллеги!   

   
07 октября 2020 года в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Тверской области была зарегистрирована автономная некоммерческая организация 
развития образования и науки «Академия национального образования и науки» (АНОН). 
Основатель и президент Академии – почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, академик РАЕН, доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор Клейберг Юрий Александрович.   

Целью деятельности Академии является предоставление услуг в сфере развития 
образования и науки, направленной на сохранение, укрепление и развитие единства 
образовательного и научного пространства России:   

а) изучение и анализ мировых достижений в области наук об образовании с целью   
их использования в национальных интересах Российской Федерации;    

б) обобщение и распространение в Российской Федерации и за рубежом 
прогрессивного национального опыта развития образования и достижений в сфере наук об 
образовании;   

в) участие в разработке, апробации и экспертизе новых образовательных   
технологий, средств и форм организации обучения и воспитания детей, и молодежи;   

г) участие в разработке и реализации государственной образовательной политики, 
стратегических направлений, целей и программ развития национального образования, 
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в разработке и реализации образовательной политики;   

д) взаимодействие с Российской академией наук, Российской академией  
образования, Международной академией образования, другими государственными и 
общественными академиями наук, научными сообществами, творческими союзами, 
российскими и зарубежными организациями, участвующими в образовательном процессе 
и проведении научных исследований;   

е) осуществление повышения квалификации, постдипломного образования по 
программам магистратуры, аспирантуры и докторантуры с последующей защитой 
диссертаций.   
            Приглашаю всех желающих и неравнодушных ученых и практиков к активному 
сотрудничеству.   

                                                                                              Ю. А. Клейберг, президент    
Академии национального образования и науки, профессор    
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Dear Colleagues!   

  On October 7, 2020, an autonomous non-profit organization for the development of education 
and science "Academy of National Education and Science" (ANON) was registered at the 

Department of the Ministry of Justice of the Russian Federation in the Tver Region. The founder 
and president of the Academy is an honorary worker of higher professional education of the 

Russian Federation, academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of 
Psychology, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Yuri Kleyberg.   

   

I invite everyone who is interested and not indifferent scientists and practitioners to active 
cooperation.   

   

Yu. Kleyberg, President   

Academy of National Education and Science,   

Professor   
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