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В статье представлен историко-онтологический анализ современ-
ной российской девиантологии как социально значимой междисци-
плинарной области знаний. Описан научно-исторический контекст  
девиантологии. Обоснован категориальный аппарат. Раскрыты атри-
бутивные признаки девиантности и девиантного поведения в пара-
дигме интегративно-конвергентной модели взаимодействия личности 
и среды. Выдвинут тезис о формировании девиантной идентичности 
посредством избирательных негативно-агрессивных идентификаций 
со значимыми родительскими фигурами. Акцентированы проблемы 
междисциплинарной разобщенности и линейного функционализма 
девиантологического знания. Описаны вызовы времени, определены 
перспективы развития. 
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Введение в проблему
Современную эпоху можно охарактеризовать как 

время ускоряющихся глобальных изменений. Турбу-
лентный характер культуры сопровождается законо-
мерными новшествами в академической среде. К  на-
стоящему времени в зарубежной и отечественной науке 
получил широкое распространение ряд относительно 
новых понятий, определяющих предметную область 
данной статьи: девиантология, суицидология, аддикто-
логия, кибердевиации, аддикции, цифровая криминоло-
гия, креативная девиантология и др. Наряду с новизной 
перечисленные концепты характеризует общая принад-
лежность к актуальной социальной теме девиантного 
поведения в стремительно изменяющемся мире. 

Девиантное поведение, отклоняющееся от соци-
альных норм, занимает особую нишу в ряду много-
численных жизненных проявлений. Преступления 
(криминальное поведение), самоубийства (суициды), 
проституция, пьянство (зависимости) – эти и другие 
негативные общественные явления сопровождают че-
ловечество на протяжении тысячелетий, представляя 

собой широко распространенную проблему, одновре-
менно опасную и естественную по своей сути. 

В качестве предварительного замечания также 
следует отметить выраженный междисциплинарный 
характер проблемы. По сложившейся традиции деви-
антное поведение одновременно изучается несколь-
кими науками и специальностями: культурология, 
социология, право, медицина, психология, педагогика. 
В научных и прикладных исследованиях наблюдается 
выраженная междисциплинарная разобщенность с од-
новременными открытиями, заимствованиями и  раз-
ночтениями. Единая научная дисциплина, интегриру-
ющая имеющиеся знания и технологии по проблеме 
девиантного поведения, пока еще не создана.

Полифакторность, многообразие форм и двой-
ственная психосоциальная природа девиантности вы-
двигают требование использования интегрированных 
научных подходов и комплексных методов при реше-
нии задач общественного контроля, социальной про-
филактики и психокоррекционной работы примени-
тельно к различным формам девиантного поведения. 

The article presents a historical and ontological analysis of modern Russian deviantology as a socially significant 
interdisciplinary field of knowledge. The scientific and historical context of deviantology is described. The categorical 
apparatus is justified. The author reveals the attributive signs of deviance and deviant behavior in the paradigm of 
the integrative-convergent model of interaction between the individual and the environment. The thesis about the 
formation of deviant identity through selective negative and aggressive identifications with significant parental figures is 
put forward. The problems of interdisciplinary dissociation and linear functionalism of deviantological knowledge are 
emphasized. The challenges of the time are described, and the prospects for development are determined.
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Очевидно, что дисциплинарно-ведомственная дезин-
теграция представляет собой главное препятствие на 
пути решения поставленных задач. Решению данной 
научно-практической проблемы посвящена настоящая 
статья. 

История вопроса
Девиантологическое знание зародилось в конце 

XIX века в рамках социологических исследований как 
специальная теория, названная социологией девиант-
ного поведения. Появление терминов «девиантность» 
и  «девиация» связывают с именем французского уче-
ного Эмиля Дюркгейма. 
Его труд «Самоубийство. 
Социологический этюд» 
(1897), ставший образцом 
эмпирического социоло-
гического исследования, 
положил начало научной 
традиции комплексного 
изучения девиаций как 
сложных социально-пси-
хологических феноменов 
(Дюркгейм, 1998). Среди 
ведущих причин само-
убийств исследователь 
выделял: аномию (цен-
ностно-нормативной де-
зорганизации общества 
в  форме беззакония, кру-
шения идеалов, эконо-
мического неравенства, 
ценностных конфлик-
тов); одиночество и раз-
рыв групповых связей, 
эгоизм с   фиксацией на личных потребностях, фата-
лизм, жертвенность. На примере жизни различных 
этнических и   возрастных групп Дюркгейм предста-
вил основательный анализ конкретных особенностей 
коллективного сознания, которые, преломляясь через 
специфические психологические особенности отдель-
ных людей, порождают массовые или индивидуаль-
ные самоубийства. Очевидно, что при исследовании 
девиантных феноменов Дюркгейм соединял воедино 
культурологический, социологический, криминали-
стический и социально-психологический анализ, что 
дает основание считать его первым представителем 
интегративной парадигмы в девиантологии (Дюрк-
гейм, 1998). 

Ученики и последователи Дюркгейма распростра-
нили предложенный подход на различные массо-
вые девиации, включая преступность, проституцию, 
пьянство, наркотизм и другие. Оригинальный вклад 
в  развитие социологии девиантного поведения внес-
ли: Р.  К.  Мертон (структурно-функциональный ана-

лиз девиаций, включая конфликт целей и средств их 
достижения), П. А. Сорокин (теория социальной стра-
тификации), Т. Селин (концепция конфликта культур), 
Э. Гоффман, Г. Беккер, Э. Лемерт (теория стигматиза-
ции и социальных ожиданий), Т. Парсонс (структурный 
функционализм – теория социальной реальности как 
самоорганизующейся системы), Р. Клауорд, Л. Оулин  
(теория девиантной субкультуры и обучения), Э. Са-
терленд (концепция дифференцированных связей 
и интеракций в микрогруппах, Дж. Мид (теория соци-
альных ролей), Г. Сайк, Д. Матза (теория самооправ-
дания и ценностного отношения к нормам) и другие 

(Гилинский, Девиантология: 
социология преступности, 
наркотизма, проститу-
ции, самоубийств и дру-
гих «отклонений», 2004), 
(Змановская Е. В., Девиан-
тология (психология откло-
няющегося поведения),  2003),  
(Гилинский, Девиантология: 
теория и реальность, 1998), 
(Дюркгейм, 1998).

В отечественных иссле-
дованиях изучением девиант-
ного поведения занимались 
представители различных от-
раслей наук, начиная с  сере-
дины XIX  века. В  дореволю-
ционной России социальные 
девиации изучались: врача-
ми (П. Г. Розановым, Ф. К. Те-
реховко, И.  О.  Зубовой), 
педагогами (А. Н. Остроготс- 

ким), юристами (А.Ф.  Кони), психологами (Н. П. Бру-
ханским, Я.  Г. Лейбовичем). Проблемы алкоголизма 
исследовали В. М. Бехтерев, Д. К. Бородин, Д. М. Воро-
нов, Д. К. Дмитриев. Осмыслению феномена проститу-
ции были посвящены работы Н. Бабикова, В. Зарубина, 
Н. Дубошинского, Ф. Мюллера, О. Обозенко. Изучени-
ем проблемы суицида занимались Н. М. Михайловский, 
К. Герман. Выдвигался тезис о том, что отклоняющееся 
поведение является социальным феноменом, многие 
виды которого имеют общие социальные детерминан-
ты (Гилинский, Девиантология: социология преступно-
сти, наркотизма, проституции, самоубийств и других  
«отклонений», 2004).

Первоначально в России (в соответствии с об-
щемировой тенденцией) центральное место в ис-
следовании девиантности занимали вопросы пре-
ступности, вследствие чего криминология (наука, 
изучающая преступное поведение) получила приори-
тетное развитие. Данная тенденция устойчиво сохра-
нялась на протяжении всего XX века. Весомый вклад 
в развитие современной (постсоветской) российской 
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криминологии внесла большая группа юристов, соци-
ологов и психологов: Л.  И. Алексеев, Л. В. Алексеева,  
Ю. М. Антонян, С. В. Бородин, Я. И. Гилинский, К. К. Го-
ряинов, П. С. Дагель, М. И. Еникеев, С. Н. Ениколопов, 
Г. Х. Ефремова, В. Л. Васильев, П. А. Кабанов, М. М. Ко-
ченов, В. Н. Кудрявцев, Н.  Ф.  Кузнецова, В. В. Лунеев, 
А. Р. Ратинов, Д. А. Шестаков, А. М. Яковлев и многие 
другие (Антонян, 2014), (Гилинский, Девиантология: 
социология преступности, наркотизма, проституции, 
самоубийств и других «отклонений», 2004), (Гилин-
ский, Девиантология: теория и реальность, 1998), (Ком-
лев, 2020), (Кудрявцев, 1999), (Серебренникова, 2020),  
(Шестаков, 1980).

Параллельно с этим в медицине появились девиан- 
тологические подразделы в форме клинических и су-
дебно-экспертных исследований девиантного пове-
дения психически больных взрослых пациентов и  под-
ростков с акцентуациями характера. Клиническое 
направление в современной российской девиантологии 
представляют: Б. С. Братусь, Ю. А. Берсенева, В. Г. Бу-
лыгина, И. А. Горьковая, А. И. Долгова, А. Ю. Егоров, 
С. Н. Ениколопов, С. А. Игумнов, А. И.  Кудрявцев, 
А. Е. Личко, В. В. Королев, Н. А. Ратинова, В. Ю. Рыбни-
ков и др. (Егоров, А. Ю. Гречаный, С. В., 2019), (Кондра-
шенко, 1988), (Королев, 1992), (Личко, 1983), (Лысенко, 
Н. Е., Булыгина, В. Г., 2020), (Рыбников, В. Ю., Булыги-
на, В. Г., Дубинский, А. А., 2017).

В XX веке получили самое широкое распростране-
ние исследования в области феноменологии, патоге-
неза и медико-социальной реабилитации различных 
видов зависимостей (аддикций): алкоголизма и ал-
когольной зависимости, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, гэмблинга, нарушений пищевого по-
ведения, игровой зависимости, коммуникативных 
и  сетевых аддикций. Авторы: А. Н. Алехин; Э. Е. Бех-
тель; В.  С.   Битенский; А. Е. Войскунский; Е. В. Зма-
новская; С. А. Кулаков; А. И. Личко; В. Д. Менделевич; 
Г.  В. Старшенбаум и др. (Егоров, А. Ю., Гречаный, С. В., 
2019), (Змановская Е. В., Девиантология (психология 
отклоняющегося поведения), 2003), (Войскунский, 
2009), (Личко, 1983), (Аксельрод, Б. А. и др., 2007), 
(Старшенбаум, 2006), (Bokhan, N. A., Ovchinnikov, A. A., 
2014). Аддиктологические разделы в широкой мере 
представлены в таких специальностях, как: нарколо-
гия, психиатрия и медицинской психология, а также 
в  социологии, социальной психологии и педагогике. 

Изучение суицидального поведения занимает особую 
нишу в девиантологическом знании. Проблема самоу-
бийств издавна привлекала внимание писателей, фило-
софов, психиатров, юристов и психологов. В то время 
как зарубежные исследования суицидального поведе-
ния (Гилинский, Девиантология: социология преступ-
ности, наркотизма, проституции, самоубийств и дру-
гих «отклонений», 2004), (Положий, 2017), (Liu, R.  T., 
Miller, I., 2014), (Wyman, 2014) активно осуществлялись 

с конца девятнадцатого века, в Советской России, на-
чиная с 30-х годов XX века, тема суицидов была табуи-
рована, междисциплинарные исследования свернуты, 
а открытая статистика самоубийств закрыта. 

После распада СССР стало очевидно, что уровень 
самоубийств в бывших советских республиках суще-
ственно превышал среднестатистический мировой по-
казатель. Начиная с 80-х годов, российские специали-
сты получили разрешение и начали активное изучение 
причин, механизмов и способов преодоления данной 
проблемы. 

Огромную роль в развитии российской суицидо-
логии сыграла профессор Айна Григорьевна Амбру-
мова, бессменный руководитель Федерального Цен-
тра суицидологии Московского НИИ психиатрии. За 
10 лет (1979–1989 гг.) вышло шесть сборников трудов 
А.  Г.  Амбрумовой и ее сотрудников, охватывающих 
широкий ряд научно-практических (организацион-
ных) проблем суицидологии. На полученных данных 
была предложена первая российская концепция суи-
цидального поведения, а сам термин «суицидология» 
прочно вошел в научный обиход (Змановская Е. В., 
2003), (Амбрумова, 1978).

В целях концептуализации суицидального поведе-
ния Амбрумова с коллегами разработали интегратив-
ную модель, в рамках которой суицид рассматривается 
как индивидуально-личностный процесс, для реали-
зации которого необходимо взаимодействие несколь-
ких факторов: индивидуальной предрасположенности, 
состояния фрустрации и социально-психологиче-
ской дезадаптации, ситуации межличностного и вну-
триличностного конфликта (Змановская Е. В., 2003)  
(Амбрумова, 1978).

Настоящий прорыв в изучении проблемы и ока-
зании помощи людям с суицидальной динамикой 
произошел после открытия линий экстренной помо-
щи – телефона доверия и центров кризисной помощи. 
Инициатором создания дистанционной психологи-
ческой помощи в СССР также стала А. Г. Амбрумова. 
В 1981 году в Ленинграде на базе городского нарколо-
гического диспансера заработал первый телефон дове-
рия. В следующем году аналогичная кризисная линия 
открылась в Москве. 

Изначально данные службы представляли собой от-
деления экстренной медико-психологической помощи 
для предотвращения суицидов. В 1991 году в стране ра-
ботало уже 25 телефонов экстренной психологической 
помощи. Первый телефон доверия для детей и  под-
ростков открылся в Москве в 1989 году, в 1993  – для 
детей в возрасте от 5 до 12 лет. В этом же году было ор-
ганизовано Московское объединение детских телефо-
нов доверия. В 1991 году была учреждена Российская 
ассоциация телефонов экстренной психологической 
помощи – РАТЭПП. С 1992 года ассоциация выпускает 
журнал «Вестник РАТЭПП». Эффективность и востре-
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бованность дистанционной психологической помощи 
были очевидны, поэтому массово открывались все 
новые и новые линии, включая общую кризисную по-
мощь, горячие линии для детей и подростков, службы 
для защиты детей от жестокого обращения и женщин, 
пострадавших от насилия. В 2017 году в России рабо-
тало уже более 350 телефонов экстренной психологи-
ческой помощи.

В дальнейшем развитии отечественной суицидо-
логии приняли участие сотни ученых, врачей и пси-
хологов, в том числе: А. Г. Амбрумова, А. Н. Алехин, 
С. В.  Бородин, Я. И. Гилинский, Е. В. Змановская, 
Д. С. Исаев, К. В. Шестнев, А. С. Михлин, А. Н. Мохови-
ков, В. Ю. Рыбников, В. А. Тихоненко, Г. В. Старшенба-
ум и другие (Алехин, А. Н., Исагулова, Е. Ю., 2020), (Ам-
брумова, 1978), (Змановская Е. В., 2003), (Гилинский, 
Девиантология: социология преступности, наркотиз-
ма, проституции, самоубийств и других «отклонений», 
2004), (Лисовецкий, А. Л., Бертовский, Л. В., Поздня-
ков, В. М., 2018) (Положий, 2017), (Wyman, 2014).

Подобно другим разделам девиантологического 
знания, современная российская суицидология пред-
ставляет собой междисциплинарную область зна-
ний на стыке медицинских и социальных дисциплин  
(психиатрия, психология, юриспруденция, социоло-
гия). С точки зрения предметной области современная 
суицидология является разделом одновременно трех 
научных специальностей: социологии, медицинской 
психологии и психиатрии. 

К 2000 году в отечественной науке был накоплен 
солидный теоретико-методический и практический 
материал по различным аспектам и видам девиантного 
поведения. Важная роль в утверждении нового терми-
на и расширении девиантологического знания принад-
лежит профессору Я. И. Гилинскому, на протяжении 
нескольких десятилетий развивающему девиантоло-
гию как специальный раздел социологии (Гилинский, 
Девиантология: социология преступности, наркотиз-
ма, проституции, самоубийств и других «отклонений», 
2004). Социологические подходы, раскрывающие об-
щественные факторы и механизмы девиантности, не-
сомненно, составляют важную часть современной де-
виантологии, но не исчерпывают ее. Постепенно раздел 
о девиациях начал заполнять и другие гуманитарные 
дисциплины. Примерно в одно и то же время увидели 
свет монографии разных авторов из разных научных 
сфер с одноименным названием «Девиантология»:  
Гилинский Я. И., 1998, 2004 (Гилинский, Девиантоло-
гия: социология преступности, наркотизма, прости-
туции, самоубийств и других «отклонений», 2004); 
А. Г. Тюриков, 2001 (Тюриков, 2001); Е. В. Змановская, 
2001, 2003 (Змановская Е. В., 2001, 2003). В 2003 году 
в московском издательстве «Академия» тиражом 
в  30  000 экземпляров вышло первое учебное пособие 
с одноименным названием для специалистов широко-

го профиля. В данной работе впервые была реализо-
вана идея интеграции междисциплинарных подходов 
(социологического, социально-психологического, кли-
нического, криминологического, биологического, пси-
ходинамического) на основе мультифакторной модели 
девиантности и девиантного поведения личности.

Одновременно с этим в начале «двухтысячных» 
наметилась тенденция по организации научно-прак-
тических конференций, объединяющих специалистов 
различного профиля вокруг обсуждения актуальных 
проблем девиантологии. В качестве одного из приме-
ров можно привести вклад Краснодарского универси-
тета МВД России, на базе которого четыре года подряд 
(2007–2010) проводилась Всероссийская с международ-
ным участием научно-практическая конференция «Фе-
номенология и профилактика девиантного поведения» 
(Феноменология и профилактика девиантного поведе-
ния : материалы IV Всероссийской с международным 
участием научно-практической конференции, 2010). 
Организаторам конференции в лице руководства уни-
верситета и сотрудников кафедры психологии и педа-
гогики (С. В. Книжникова, Ю. С. Золотоверхова и др.) 
удалось объединить в рамках одного форума ведущих 
(на момент проведения мероприятия) ученых и  прак-
тиков, профессионально занимающихся различными 
аспектами девиантного поведения. В представитель-
ном собрании приняли участие Я. И. Гилинский (док-
тор юридических наук, профессор, Санкт-Петербург-
ский юридический институт), Е. Н. Волков (кандидат 
философских наук, доцент, Нижегородский филиал 
Высшей школы экономики); Е. В. Змановская (доктор 
психологических наук, профессор кафедры юридиче-
ской психологии Санкт-Петербургского университета 
МВД России, заведующая кафедрой прикладной кон-
фликтологии и девиантологии Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социаль-
ной работы); Ю. А. Клейберг (академик Российской 
академии естественных наук, доктор педагогических 
наук, доктор юридических наук, профессор, президент 
международной академии ювенологов, профессор Мо-
сковского государственного областного университе-
та); Ю. Ю. Комлев (доктор социологических наук, про-
фессор, начальник кафедры философии, политологии, 
социологии и психологии Казанского юридического 
института МВД России); В. Д. Менделевич (доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
медицинской и общей психологии Казанского госу-
дарственного медицинского университета, директор 
Института исследований проблем психического здоро-
вья); Т. А. Хагуров (доктор социологических наук, про-
фессор Кубанского государственного университета, 
старший научный сотрудник Института социологии 
РАН); Л. Б. Шнейдер (доктор психологических наук, 
профессор и заведующий кафедрой педагогической 
психологии Московского психолого-педагогического 
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университета) и другие. (Феноменология и профилак-
тика девиантного поведения: материалы IV Всероссий-
ской с международным участием научно-практической 
конференции, 2010).

Актуальность профессиональной подготовки 
специалистов девиантологического профиля предо-
пределила введение в систему отечественного высшего 
профессионального образования ФГОС по направле-
нию подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология деви-
антного поведения» (приказ 
Министерства образования 
и науки РФ № 1611 от 19 де-
кабря 2016 г.). Стандарт 
включил в область профес-
сиональной деятельности 
выпускников, освоивших 
программу специалитета, 
следующие виды деятель-
ности: решение комплекс-
ных задач в сфере психоло-
го-педагогической работы 
с проблемами девиантного 
поведения детей, подрост-
ков и взрослых; профи-
лактику девиантного по-
ведения; сопровождение 
детей и подростков группы 
риска; коррекцию и ре-
абилитацию лиц с деви-
антным поведением; пси-
холого-педагогическ ую 
экспертизу и прогнози-
рование; психолого-педагогическое обеспечение 
социальной работы по защите прав детей и под-
ростков; социальное оздоровление семьи; предупре-
ждение безнадзорности и беспризорности; социаль-
ная защита населения, правоохранительных органов 
и организаций, работающих с детьми, подростками  
и взрослыми с проблемами в поведении; психолого-пе-
дагогическое образование. Данный нормативный акт 
де-юре ознаменовал официальное утверждение специ-
альности девиантолога в сфере социальной работы, 
педагогики трудного детства и пенитенциарной систе-
мы. В то же время де-факто девиантологический раздел 
был и продолжает быть представлен в большинстве гу-
манитарных наук.

 
Научно-методологическая система

      девиантологии
Научная система девиантологии базируется на трех 

основных понятиях – социальная девиация, девиант-
ность и девиантное поведение. Под социальной девиа-
цией понимается любое отклонение в развитии (функ-
ционировании) личности (группы) от основной линии 
развития общества или официально принятых норм. 

Употребляемый во множественном числе («социаль-
ные девиации»), данный термин означает негативные 
массовые явления.

Девиантность – это качество субъекта социальных 
отношений (личности, группы), которое проявляется 
в его направленности на нарушение социальных норм. 
Девиации и девиантность реализуются на различных 
уровнях общественной организации: на индивидуаль-
но-психологическом уровне они выражаются в фор-

ме девиантного поведения 
и девиантной направленно-
сти личности, на групповом 
– групповых девиаций и де-
виантной субкультуры, на 
общественном – социаль-
ных девиаций и девиантной 
культуры.

В системогенезе всех 
девиаций личность играет 
ведущую роль, выступая 
субъектной основой для 
формирования девиантной 
направленности и девиант-
ного поведения и отдель-
ного человека, и  группы 
индивидов. В связи с этим 
психология нередко высту-
пает общетеоретической 
и  методической основой 
для различных дисциплин, 
изучающих девиантное по-
ведение.

Девиантное поведение личности определяется как 
внешнее проявление девиантности в форме повторяю-
щихся действий, отклоняющихся от социальных норм, 
представляющих объективную угрозу для личности или 
общества, имеющих негативное общественное значение 
и одновременно высокую индивидуальную значимость 
вследствие их направленности на компенсацию нару-
шений в системе дезадаптивных свойств и социальных 
отношений личности (Змановская Е. В., 2003).

Многочисленные попытки исследователей систе-
матизировать поведенческие отклонения пока еще не 
привели к созданию единой типологии. Основная при-
чина данного обстоятельства заключается в междисци-
плинарном характере проблемы поведенческих девиа-
ций. Поскольку термин «девиантное / отклоняющееся 
поведение» используется в разных науках в близких, но 
не тождественных, значениях, постольку существуют 
и многообразные подходы к выделению его отдельных 
форм. 

Перечисленные обстоятельства существенно 
затрудняют как выделение общих критериев, так  
и создание единой типологии различных видов от-
клоняющегося поведения. В то же время системати-

 В системогенезе всех девиаций 
личность играет ведущую роль, 

выступая субъектной основой для 
формирования девиантной направ-
ленности и девиантного поведения 

и отдельного человека, и группы 
индивидов. В связи с этим психо- 
логия нередко выступает обще- 
теоретической и методической 

основой для различных дисциплин, 
изучающих девиантное поведение.
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зации существуют и широко используются в рамках 
отдельных дисциплин. Например, большинство ав-
торов рассматривают три основные группы пове-
денческих девиаций: негативные (например, злоу-
потребление наркотиками), позитивные (например, 
социальное творчество) и социально-нейтральные деви-
ации (например, проституция или попрошайничество)  
(Гилинский, Девиантология: социология преступно-
сти, наркотизма, проституции, самоубийств и других 
«отклонений», 2004), (Змановская Е. В., 2003), (Клей-
берг, 2016), (Короленко, Ц. П., Донских, Т. А., 1990).

Другая типология связана с дифференциацией деви-
антных проявлений по степени выраженности и направ-
ленности их деструктивных 
последствий. В  одном слу-
чае это внешнедеструктив-
ные цели, направленные 
на нарушение социальных 
норм (правовых, мораль-
но-этических, культурных) 
и, соответственно, внешне-
деструктивное поведение 
(агрессивное, преступное, 
асоциальное). Во втором 
случае внутридеструктив-
ные цели, направленные на 
дезинтеграцию самой лич-
ности, и причинение вреда 
ее здоровью, и, соответ-
ственно, аутодеструктивное 
поведение (суицидальное,  
зависимое, конформист-
ское) (Змановская Е. В., 
2008), (Короленко, Ц. П., 
Донских, Т. А., 1990).

В литературе можно встретить и другие класси-
фикации, например, основанные на таком критерии, 
как вид нарушаемой нормы, соответственно: проти-
воправное, антисоциальное, делинквентное, асоци-
альное, аморальное, безнравственное, патологическое 
(Гилинский, Девиантология: социология преступно-
сти, наркотизма, проституции, самоубийств и других 
«отклонений», 2004), (Змановская Е. В., 2003), (Кон-
драшенко, 1988), (Личко, 1983).

Ведется многолетняя научная дискуссия вокруг 
вопроса о качественных характеристиках девиантно-
сти, определяющих сущность последней. Социальные 
девиации и девиантность относятся к социально-пси-
хологическим феноменам, то есть являются одновре-
менно свойствами и личности, и социальной системы, 
в которую личность включена. Первой атрибутивной 
характеристикой девиантного поведения является его 
системно-функциональный характер – девиантность 
не существует как сугубо индивидуальная характери-
стика личности (например, в отличие от интеллекта, 

темперамента или психического расстройства), она 
приобретает смысл только в контексте конкретной 
социальной среды (ее норм, ценностей, законов и тра-
диций) как результат конвергенции индивидуальных 
особенностей, микросоциальных и макрообществен-
ных условий (Змановская Е. В., Теоретико-методологи-
ческое обоснование девиантологии как нового научно-
го направления юридической психологии, 2005).

Поскольку девиантное поведение ставится в пря-
мую зависимость от социальной нормы («образец, 
предписание, ожидание»), а последние в свою очередь 
проявляют изменчивость во времени и пространстве, 
то девиации становятся неким условным конструк-

том, содержащим глубокое 
внутреннее противоречие 
и вызывающим протест са-
мих носителей девиации. 
Наиболее ярким примером 
контекстуальной неодно-
значности девиантного по-
ведения является тот факт, 
что убийство табуируется 
и жестоко наказывается 
в  любом обществе в мир-
ное время, но награждается 
и превращается в героиче-
ский акт во время военных 
действий. Другой распро-
страненный пример: об-
щество запрещает любые 
формы насильственной 
агрессии со стороны от-
дельных граждан, легаль-
но используя институци-
ональное насилие (вплоть 

до смертной казни) в качестве наказания агрессоров. 
Аналогичная противоречивая ситуация складывает-
ся и вокруг наркозависимого поведения: от легаль-
ного употребления легких наркотиков в кофе-шопах  
и раздачи одноразовых шприцов в западных странах – 
до угрозы смертной казни за распространение и упо-
требление наркотических веществ в странах азиатского 
треугольника (Гилинский, Девиантология: социология 
преступности, наркотизма, проституции, самоубийств 
и других «отклонений», 2004), (Змановская Е. В., 2003),  
(Goode, 2011).

Использование общего термина не означает од-
нородности явления. Под девиантным поведением 
понимается чрезвычайно широкий круг негатив-
ных поведенческих действий с различной детерми-
нацией и механизмами формирования. Например, 
специалистам хорошо известно, что две наиболее 
опасные девиации – суицидальное и насильственное 
поведение – могут поддерживаться принципиально 
разными мотивами и психологическим особенностя-
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ми. В случае суицидальной динамики имеют место 
повышенная сензитивность, рефлексивность, трево-
жность, подавленная агрессия, склонность к само-
обвинениям и обращению агрессии на себя. Агрес-
сивная личность, склонная к насилию, напротив, 
демонстрирует алекситимию, пониженную тревож-
ность, склонность к самооправданию и обвинениям дру-
гих на фоне неспособности к признанию своих ошибок  
и собственной ответственности за содеянное. При оче-
видных внутренних различиях оба случая самым пара-
доксальным образом относят к одной группе феноме-
нов под названием «девиантное поведение».

В изучении девиантности выделяются три уров-
ня измерения: генезис (развитие в индивидуальном, 
семейном и социальном контексте, процессуаль-
но-временные границы); структурно-уровневая ор-
ганизация (организация, подсистемы и девиантные 
свойства); содержательно-динамические характери-
стики (ценности, установки, негативные аффекты  
и чувства, отношения, личностные значения и смыс-
лы, мотивы).

В рамках структурно-динамической концепции 
девиантного поведения идентичность приобретает 
качество девиантности посредством избирательных 
негативно-агрессивных идентификаций (бессознатель-
ных самоотождествлений) личности со значимыми 
фигурами из ближайшего окружения. Данный процесс 
осуществляется на протяжении всей жизни человека 
(как в положительном, так и отрицательном значении), 
однако наиболее стойкие и компульсивные (не подда-
ющиеся осознанию и контролю) идентификации фор-
мируются в раннем детстве в системе эмоциональных 
связей с родителями (или фигурами, их заменяющими). 
Важным семейным фактором отклоняющегося поведе-
ния личности становится «созависимое» (комплемен-
тарное) поведение родственников, поддерживающее 
эксцессы и порождающее феномен порочного круга. 

В соответствии с рассматриваемой концепцией 
наиболее адекватным и реалистичным методом про-
филактики и коррекции девиантного поведения лич-
ности становится психологическая работа с семьей, 
например, в форме семейного консультирования, се-
мейной и парной психотерапии, обучающих групп 
родительской компетентности, групп со-зависимых 
родственников, родительских форумов и другое (Зма-
новская Е. В., Структурно-динамическая концепция 
девиантного поведения, 2013).

В силу сложного полиэтиологичного характера де-
виантного поведения на современном этапе развития 
науки приоритетное значение получил так называе-
мый интегративный (системный) подход. Интегратив-
ный подход заключается в комплексном рассмотрении 
девиантного поведения с точки зрения взаимодей-
ствия различных факторов, уровней и характеристик 
девиации. Он предполагает: систематизацию разносто-

ронних знаний, разработку междисциплинарной тео-
рии девиантного поведения, многоосевое определение 
девиантности и девиантного поведения, выделение ин-
тегральных свойств девиантности, комплексную диа-
гностику и коррекцию девиантного поведения.

В соответствии с этим важным направлением 
прикладной девиантологии становится разработ-
ка  комплексных целевых программ профилактики, 
диагностики и снижения риска девиантного поведения 
(суицидального, преступного, зависимого) с учетом эт-
нических, возрастных, социальных, профессиональ-
ных и психопатологических особенностей населения.

Современные вызовы 
и актуальные тенденции
В конце ХХ века наметились и в настоящее вре-

мя сохраняются несколько тенденций, отражающих 
динамику социальных девиаций в западной культу-
ре и  на постсоветском пространстве. Во-первых, на 
фоне снижения уровня тяжких преступлений на-
блюдается существенный рост более легких девиа-
ций (агрессивное поведение, сексуальные перверсии 
и зависимости). Очевидно, что ныне живущие люди 
нарушают моральные нормы более свободно и безна-
казанно, преступая черту дозволенного чаще и изо-
бретательнее, чем их предшественники. Ситуация 
в  современном российском обществе может быть 
обозначена как морально-нравственная аномия.

Криминальное поведение по-прежнему акту-
ально. Россия относится к числу стран со сложной 
криминогенной ситуацией. Несмотря на то, что уро-
вень  преступности в последние годы снижается, по 
данным ФСИН России в 2020 году в России насчи-
тывалось около 500 тысяч человек, отбывающих на-
казание за различные преступления, более 25 тысяч 
из которых – женщины. Численность осужденных 
в России снижается медленнее, чем в других странах, 
и непропорционально снижению преступности. Уро-
вень подростковой преступности на протяжении по-
следнего  десятилетия неуклонно снижается, остава-
ясь достаточно высоким в сравнении с экономически 
развитыми странами. В 2019 году несовершеннолет-
ними совершено 41,5 тысячи уголовно наказуемых 
деяний. 

В то время как уличная преступность снижает-
ся (во многом благодаря перетеканию девиантной 
активности в сеть и сферу цифровых технологий), 
аутодструктивное поведение населения остается 
тревожно высоким. Мировой уровень завершенных 
суицидов к 2020 году достиг 16 случаев на 100 тысяч 
населения, что превышает ежегодное число смертей 
от убийств (Доклад о состоянии здравоохранения 
в  мире, 2020). Уровень завершенных самоубийств 
в России традиционно высок – 31 случай на 100 тысяч 
населения (второе место в мире после Литвы).

Elena V. Zmanovskaya 2021; 1(1), 12–23
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Специфической особенностью эпохи потребления 
стало широкомасштабное распространение зависимо-
стей, например, потребление алкоголя и психоактив-
ных веществ. В мире 10 % мужского и 3–5 % женского 
населения злоупотребляют алкоголем, по данным ВОЗ 
насчитывается не менее 120 миллионов больных алко-
голизмом. По мнению экспертов, в 2000 году число по-
требителей наркотических веществ в России составило 
7–7,5 миллионов человек, или 6 % от 146-миллионного 
населения. Это один из самых высоких показателей 
в Европе. 

Нарушения пищевого поведения встречаются по-
всеместно. Отмечается неуклонный рост так называ-
емых «нехимических аддикций», в том числе игровой 
зависимости, в которую вовлечены до 5 % жителей ме-
гаполисов (Егоров, А. Ю. & Гречаный, С. В., 2019).  

В связи с интенсивным развитием информацион-
ных технологий появился принципиально новый вид 
отклонений – кибердевиации (компьютерная и интер-
нет-зависимость, информационный серфинг, сексуаль-
ные девиации в сети, интернет-преступления и прочее. 
По данным МИД РФ ущерб мировой экономике от ки-
берпреступности в 2019 году может достичь $ 2 трлн1. 
В настоящее время кибердевиации представляют со-
бой новую, актуальную и наименее контролируемую 
форму девиантного поведения (Егоров, А. Ю. & Греча-
ный, С. В., 2019), (Войскунский, 2009), (Комлев, 2020), 
(Серебренникова, 2020), (Goode, 2011), (Smith, 2017), 
(Williams, 2016).

Наблюдается активизация процесса формиро-
вания маргинальных субкультур в сети (таких как 
молодежно-экстремистская, наркоманическая, рели-
гиозно-культовая, сексуально-отклоненная, крими-
нальная) (Ениколопов, 2006), (Комлев, 2020), (Сере-
бренникова, 2020), (Ward, 2017), (Williams, 2016).

Можно говорить о том, что в условиях массиро-
ванных социальных вызовов и повышенной социаль-
ной значимости проблемы девиантного поведения 
современная российская девиантология переживает 
затянувшийся кризис. С одной стороны, наблюдается 
накопление огромного массива данных по проблеме 
девиантности и девиантного поведения, с другой –  
отмечается выраженная междисциплинарная разроз-
ненность исследований на фоне отсутствия общетео-
ретической основы.

На данном этапе развития науки и общества от-
четливо выделяются три тенденции в рассмотрении 
проблемы девиантности и девиантного поведения:  
1) интеграция подходов в изучении девиантности  
и девиантного поведения; 2) смена научной парадигмы 
с субъект-объектного воздействия на субъект-субъ-
ектное взаимодействие; 3) гуманизация общественно-
го сознания.

1   Сайт tass.ru [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tass.ru/politika/5551244

Рассогласованность подходов в изучении девиант-
ности негативно сказывается на решении приклад-
ных задач, затрудняя комплексную оценку личности 
с девиантным поведением, снижая прогностическую 
ценность такой оценки и эффективность коррекцион-
но-профилактических мер. 

Наряду с интегративной тенденцией все боль-
шее значение приобретает парадигма субъектности.  
Субъектность означает признание активности и само-
регуляции личности, а в отношении девиантных дей-
ствий – ее личную ответственность и осознанность. 
В соответствии с этим человек рассматривается как 
субъект (преступления, правового сознания, социаль-
ных отношений и собственной жизни), включенный 
в интерактивные (субъект-субъектные) отношения. 
Следовательно, девиация социального поведения мо-
жет рассматриваться как нарушение субъектности. 

В контексте рассматриваемой парадигмы перед 
специалистами стоит непростая задача создания тех-
нологий диагностики таких субъектных свойств лич-
ности, как активность, ответственность, самосознание, 
самоконтроль. Еще одна тенденция в развитии девиан-
тологических представлений связана со все более уси-
ливающейся гуманизацией общественного сознания 
в целом и психологической науки в частности. Приме-
нительно к  законодательной и правоприменительной 
практике гуманизация проявляется: в смягчении зако-
нов, альтернативных видах наказания, а также во все-
стороннем развитии психологического сопровожде-
ния личности как субъекта социальных отношений. 

Последнее десятилетие характеризуется карди-
нальными изменениями в жизни большинства лю-
дей, связанными с прогрессом в области инфор-
мационно-цифровых технологий и существенным 
повышением доли потребления интернет-услуг.  
Традиционные поведенческие девиации все чаще на-
ходят реализацию в сети. Интернет создает иллюзию 
анонимности и безнаказанности. Девиации становят-
ся более массовыми и все менее контролируемыми. На 
первый план выходит проблема информационной без-
опасности, особенно в отношении детей и подростков. 
Кроме того, перед специалистами встает непростая за-
дача перевода существующих методов профилактики, 
диагностики и  преодоления девиантного поведения 
в компьютерные версии и программы. 

В связи с пандемией Ковид-19 и на фоне вынужден-
ной самоизоляции миллионов людей активизирова-
лась проблема семейных деструктивных конфликтов 
и домашнего насилия, что в свою очередь повышает 
значимость различных форм работы с семьей на фоне 
приоритетности профилактики риска девиантного по-
ведения в детско-подростковом  возрасте (Куканова, 
2016), (Реан, 2016), (Шестаков, 1980).

Е. В.  Змановская2021; 1(1), 12–23
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Обобщая сказанное, можно говорить о проявлении 
таких актуальных тенденций, как структурно-уров-
невая реструктуризация девиаций, повышение удель-
ного веса зависимостей, цифроизация жизни в целом 
и девиаций в частности, либерализация  общественно-
го сознания, интеграция существующих подходов и на-
копленных знаний, усиление психологического компо-
нента, приоритетного внимания к детям и подросткам, 
повышения значимости прикладных исследований.

Проведенный историко-онтологический анализ 
показывает высокий научный потенциал российской 

девиантологии как социально значимой междис-
циплинарной области знаний, имеющей собствен-
ные объект и предмет исследования, историческую 
традицию, оригинальный категориальный аппарат, 
основательную теоретическую базу, обширные при-
кладные и практические наработки. 

Хочется надеяться, что,  несмотря на глобальные 
вызовы времени и имеющиеся  внутренние труд-
ности, современная российская девиантология бу-
дет неуклонно развиваться в прогрессивных направ-
лениях. 
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