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Предисловие

С удовольствием представляю читателям очередной труд  Юрия 
Юрьевича Комлева «Теории девиантного поведения: учебное пособие». 
Есть ряд обстоятельств, свидетельствующих о чрезвычайной актуаль-
ности этой работы. 

Во-первых, различные виды девиантного поведения (девиантности) 
все больше распространяются по белу свету, включая Российскую Фе-
дерацию. Начинает сбываться предсказание П.Хиггинса и Р.Батлера: 
«Феномен девиации – интегральное будущее общества»…

Во-вторых, в мире, и особенно в России, научная общественность 
явно запаздывает с фундаментальным изучением девиантности как 
сложного социального явления, его истоков, трансформации, адекват-
ных мер социального контроля. Опрометчивый некролог социологии 
девиантности, провозглашенный К.Самнером в 1994 году (Sumner C. 
The Sociology of Deviance. An Obituary), оказался явно неуместным, но, 
возможно, затормозил развитие социологии девиантности и социально-
го контроля (девиантологии). 

В-третьих, если для естественных наук их история является краси-
вым (но вовсе не обязательным) приложением к современным теориям, 
то для общественных наук, включая девиантологию, история развития 
науки есть неотъемлемый элемент самой науки, ее теории. Кто риск-
нет сегодня сказать, что «устарели» те или иные идеи Э.Дюркгейма, 
Р.Мертона, К.Маркса, П.Сорокина? Сегодняшние социологические (де-
виантологические) теории есть – в значительной степени – переосмыс-
ленные концепции предшественников. Воистину мы стоим на плечах 
великих предшественников.

Между тем, в-четвертых, в отечественной литературе явно недоста-
точно исследована и изложена  история девиантологической мысли. 
Особенно это относится к современным теориям. И предлагаемый труд 
Ю.Ю. Комлева успешно восполняет этот  пробел. 

Автором предпринят гигантский труд по изучению, классификации 
и описанию многочисленных антропологических, психологических, 
социологических теорий девиантного поведения от классических тео-
рий XVIII века до самых современных постмодернистских. Изложению 
теорий предшествует формулировка критериев научной теории (с.16-
21). Обосновывается оригинальная авторская классификация теорий. 
Многие теории представлены впервые на русском языке. Все излагае-
мые концепции построены по единой схеме: период создания, авторы, 
основные понятия, содержание, критика теории. Это способствует как 
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восприятию, так и усвоению теорий учащимися.  
Работа написана доступным языком, текст сопровождается схемами, 

способствующими усвоению излагаемого, а также фотографиями боль-
шинства представляемых авторов. 

Написанная как учебное пособие, крайне необходимое для студентов 
и аспирантов, работа носит монографический характер и может быть 
использована всеми, кто интересуется проблемами девиантности и де-
виантного поведения или их исследует. 

В целом перед нами капитальный труд, вносящий весомый вклад в 
развитие российской девиантологии.  

Гилинский Яков Ильич, доктор юридических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Социоло-
гического института РАН, заведующий кафедрой 
уголовного права юридического факультета РГПУ 
им. А.И.Герцена, декан юридического факультета 
Балтийского института экологии, политики, пра-
ва, профессор Санкт-Петербургского юридическо-
го института Генеральной прокуратуры РФ, член 
Академии гуманитарных наук, Нью-Йоркской ака-
демии наук, Международной социологической ассо-
циации, Европейского союза криминологов, редак-
ционного совета международного журнала «Police 
Practice and Research»
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Введение

Учебное пособие «Теории девиантного поведения» не претендует на 
детальный и всесторонний анализ девиантологической мысли, оформ-
ленной в теоретических конструкциях. Скорее, это обширный обзор 
девиантологических идей и теорий в той исторической последователь-
ности, в которой они были предъявлены научному сообществу в непо-
вторимом дисциплинарном, междисциплинарном и полипарадигмаль-
ном многообразии. 

Разумеется, российская девиантология во многом «переварила по ча-
стям» и освоила теоретический опыт, накопленный мировой наукой. Этому 
способствовали фундаментальные работы Я.И.Гилинского, А.Л.Салага-
ева, Т.В.Шипуновой, С.М.Иншакова, В.С.Овчинского, Е.В.Змановской, 
А.И.Долговой, С.В.Егорышева, А.И.Кравченко, И.Г.Ясавеева, А.Л.Смор-
гуновой, Т.А.Хагурова, Ю.Ю.Комлева и других отечественных авторов. 
Тем не менее, девиантология – все еще очень молодая отрасль социоло-
гии, которая хоть и не засорена догмами «единственно верного учения», 
но в силу ряда объективных причин остро нуждается в новых работах. 

Предлагаемое учебное пособие посвящено критическому осмысле-
нию антропо-биологических, психологических теорий, а также социо-
логических перспектив исследования девиантности (позитивистской, 
интеракционистской, конфликтологической, постмодернистской), соз-
данных зарубежными учеными.

В ряду девиантологических концепций и подходов происходит по-
стоянное «теоретическое соревнование». Это порождает синтез новых 
концепций, более релевантных состоянию девиантизации современного 
общества, чем традиционные позитивистские теории. Так, примени-
тельно к транзитивному российскому социуму представляется весьма 
актуальной постмодернистская перспектива анализа девиантности и 
преступности, а также новые модернистские и постмодернистские ин-
тегративные теории, детальный анализ которых автор не встречал в рос-
сийских источниках. 

В последние годы вышли в свет переводные работы «Криминология» 
под редакцией Дж.Келли, «Психология криминального поведения» 
Р.Блэкборна и ряд других. Однако большой пласт оригинальных теоре-
тических исследований девиантности и преступности в англоязычном 
исполнении все еще остается неизвестным российскому читателю и не 
скоро появится в библиотеках и электронных ресурсах Интернета.

Обращение к вопросам теории девиантного поведения – это не только 
научный интерес автора, но и желание познакомить профессиональную 
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аудиторию с трудами активно работающих в науке британских и севе-
роамериканских девиантологов и криминологов модернистской ориен-
тации Дэвида Доунса, Пола Рока, Рональда Айкерса, Джона Конклина, 
Фрэнка Шмаллегера и постмодернистов Драгана Миловановича и Грэга 
Барака, а также некоторых других авторов. 

Эта книга – одна из попыток восполнить растущий пробел в обеспе-
чении учебного процесса структурированным и критически осмыслен-
ным теоретическим знанием в вузовской подготовке юристов и социо-
логов в области девиантологии. 

Теории девиантности все чаще используются в научных исследова-
ниях и практических программах превенции преступности и других 
форм социального неблагополучия. Однако многие специалисты имеют 
весьма фрагментарное представление о теоретическом наследии зару-
бежных ученых. И если в научных публикациях обычно используются 
позитивистские монотеории, созданные в рамках антропоцентриче-
ского, а также социоцентрического (социоструктурного, конфликтоло-
гического) подходов, то работ, выполненных с позиций феноменоло-
гического, конструктивистского, постмодернистского, интегративного 
подходов либо очень мало, либо нет вовсе. 

Между тем социологические теории девиантности как традиционные 
модернистские, так и постмодернистские, а также концепции и подходы, 
созданные в рамках современной антропобиологии и психологии, суще-
ственно обогащают исследовательский арсенал, дополняя друг друга. 

Работе над книгой способствовало не только знакомство автора с 
оригинальными американскими и британскими источниками, но и 
участие в 4 ежегодных конгрессах Европейского общества криминоло-
гов (European Society of Criminology) в Хельсинки (2003), Амстердаме 
(2004), Кракове (2005), Тюбингене (2006), в девиантологических семи-
нарах и конференциях в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Уфе, Крас-
нодаре, Красноярске. 

Девиантологические исследования в определенной мере – визитная 
карточка Казанского юридического института МВД России, курсанты, 
слушатели и адъюнкты которого, проявляя интерес к науке, под руко-
водством автора были лучшими помощниками в переводах иностран-
ной литературы и эмпирических исследованиях. 

Предлагаемое читателям второе издание книги (1-е опубликовано 
в 2013 году в КЮИ МВД России), сохраняя основной текст, содержит 
исправления, а также существенно дополнено критическим описанием 
ряда модернистских интегративных теорий и новым подпараграфом 
«Пост-постмодернистская интеграция».
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 * * *
Пользуясь случаем, считаю своим долгом выразить искреннюю бла-

годарность коллегам по кафедре философии, политологии, социологии 
и психологии, которые участвовали в обсуждении отдельных тем книги, 
на круглых столах и конференциях. Среди них особой признательности 
заслуживает доцент, кандидат педагогических наук Суфия Загитовна 
Еникеева, которая бессменно на протяжении многих лет придает всем 
без исключения девиантологическим работам автора оригинальное ху-
дожественное и техническое оформление. 

Весьма признателен за труд по изучению книги и ее высокую оценку 
рецензентам: 

Якову Ильичу Гилинскому, доктору юридических наук, профессо-
ру,  заведующему кафедрой уголовного права юридического факультета 
Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена;

Александру Леонидовичу Салагаеву, доктору социологических наук, 
профессору, заведующему кафедрой социальной и политической кон-
фликтологии Казанского национального исследовательского технологи-
ческого университета.
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Глава 1. Введение в теории девиантного поведения
§ 1.1. Понятие и типы теорий девиантного поведения

Для многих людей, в том числе и студентов, термин «теория» нередко 
звучит как абстрактная идея, имеющая весьма слабое и опосредован-
ное отношение к реальной практике. Очевидно, что не всем, «грызущим 
гранит науки», с легкостью поддаются  теории и абстрактное мышление 
в целом. Большинство людей в повседневной жизни, действительно, 
имеют дело с фактами. Факты – «упрямая вещь», они реальны и более 
понятны, чем любая теоретическая конструкция, которая, как некоторые 
считают, нужна лишь для «умственной гимнастики». 

Социальных теорий много, и они, по мнению скептиков, лишь гипоте-
тически и отчасти определяют ту или иную модель реального поведения 
человека. Это, увы, распространенное, но весьма  превратное представ-
ление о теориях в целом и теориях девиантого поведения в частности 
как о трудно применимых и малопонятных «башнях из слоновой кости». 

Между тем, правоведам, социологам, сотрудникам правоохранитель-
ных органов, педагогам, социальным работникам, родителям приходит-
ся иметь дело с негативными девиантными проявлениями и реагировать 
на нарушения наиболее важных социальных норм. Сложная природа 
поведенческих отклонений и социального контроля над ними, отреф-
лексированная в разных парадигмальных рамках, для многих людей 
остаются «terra incognita».

Ответ на вопрос о том, почему одни люди (их большинство) приспо-
сабливаются, а другие (их меньшинство) отклоняются от социальных 
норм, имеет не только умозрительный, но и в большей мере практический 
смысл. Он является неотъемлемой частью любого проекта по осущест-
влению социализации и социального контроля. Отсюда создание теорий, 
позволяющих лучше моделировать девиантность, способствует оптими-
зации механизмов и практик социального контроля над ее проявлениями. 

Профессор Я.И.Гилинский дает следующее определение социаль-
ных девиаций, девиантности: «это социальное явление, выражающееся 
в относительно массовых, статистически устойчивых формах (видах) 
человеческой деятельности, не соответствующих официально установ-
ленным или же фактически сложившимся в данном обществе (культу-
ре, группе) нормам и ожиданиям».1 Девиантное поведение, создающее 
социальный феномен девиантности, состоит в систематическом откло-

1 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, са-
моубийств и других «отклонений». 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юри-
дический центр Пресс»,2007. С.28.
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нении индивида или группы от социальных норм и ожиданий в данном 
обществе «здесь и сейчас».

С одной стороны, девиантность выражается в реальных поведен-
ческих актах, в деятельности (объективный поведенческий феномен), 
с другой – это социальная конструкция, продукт процесса символиче-
ского определения отклоняющегося поведения субъектами социального 
действия. Девиантность – релятивная, конвенциональная социальная 
конструкция, поскольку определяется через социальную норму. Нормы 
– результат определенной традиции, культуры, они относительны и из-
менчивы во времени и пространстве, в силу того, что создаются людьми. 

Девиантное поведение неоднозначно: по своим социальным или ин-
дивидуальным последствиям оно может иметь как позитивные, так и не-
гативные последствия. Девиантность определяет механизм социальных 
изменений. Позитивные девианты – великие творцы и гении, опередив 
свое время, способствовали прогрессу. Однако многие из них, в лучшем 
случае, были преданы забвению, в худшем – сожжены на кострах инкви-
зиции как еретики, то есть девианты согласно кодексам своего времени. 
Негативные девианты – это те люди, которые своим отклоняющимся 
поведением разрушают  собственное физическое или нравственное здо-
ровье, создают угрозы и проблемы другим.

Ученые больше внимания уделяют изучению негативной девиантно-
сти, поскольку рост ее масштабов и дифференциация в форме преступ-
ности, алкоголизма, наркотизма, проституции, суицидального поведе-
ния, кибер- и гэнг- стокерства, гемблинга, фрикинга и др. – сложная 
социальная проблема в современном обществе. В конце второй полови-
ны XX века, о чем пишет Н.Кристи,  криминологи осознают наступле-
ние «кризиса наказания», который выражается в неспособности при-
вычных мер социального контроля с преобладанием негативных, подчас 
крайне репрессивных санкций более или менее эффективно влиять на 
девиантные проявления.1

Рост различных проявлений девиантности, снижение эффективности 
социального контроля в рамках доминирующей модели «закон и поря-
док» в условиях ускорения социальных изменений и перехода общества 
к эпохе постмодерна, «ульрасовременного капитализма» остро ставит 
вопрос о теоретическом осмыслении этих процессов, объяснении деви-
антности. В научной среде активно обсуждается поиск путей перехода 
от «войны» к «миру», сосуществованию с преступностью. Постмодер-
нисты заявляют, что «феномен девиации – интегральное будущее обще-

1 Кристи Н. Пределы наказания.  М.,1985.
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ства»,1 «следует отказаться от надежд, связанных с иллюзией контроля». 2
В девиантологии, особенно в наиболее развитой ее части –социоло-

гии преступности или криминологии – накоплен громадный теоретиче-
ский опыт по моделированию девиантности. Созданные теоретические 
модели являются отображением существующих девиантных практик. 
Эффективная теория помогает «расшифровать» казуальную сторону 
многих «трудных» для понимания девиантных, делинквентных фак-
тов и карьер. Кроме того, теория создает предпосылки для понимания 
и объяснения природы новых, еще неизвестных примеров преступного 
поведения и иных отклонений. Теории дают ответы на самые общие во-
просы о природе девиантного поведения. Главные среди них: Почему? 
Каким образом? Чем вызвано или как действует?

Существует много интерпретаций понятия «теория». Одно весьма 
убедительное определение было выдвинуто известным современным 
американским криминологом Доном Готтфредсоном. Он считает, что 
«теории состоят из серии взаимосвязанных суждений, которые позволя-
ют: описать, объяснить, предсказать события из определенного класса 
и, в конечном счете, управлять ими».3

Следовательно, девиантологическая теория – это набор упорядочен-
ных и взаимосвязанных утверждений, которые позволяют описать ряд 
событий из класса девиантности, объяснить и предсказать их наступле-
ние, вызванное факторами детерминации. 

Девиантолог Кеннет Р.Ховер выделяет четыре основные способа ис-
пользования теории в социальных науках:

•  обеспечение образцами (patterns) для интерпретации эмпирических 
данных; 

•  связь одного исследования с другим; 
•  создание методологической рамки (frameworks), в пределах кото-

рой понятия и переменные приобретают специальное значение; 
•  качественная интерпретация полученных научных результатов».4

Очевидно, что для тех, кто планирует построить профессиональную 
карьеру в области права, правоприменения, в области социальной работы, 
социологии, психологии, педагогики, необходимо иметь глубокое зна-
ние теоретических основ классической и современной девиантологии.

Фактически любая линия поведения, ведущая к преступлению как 
самому социально опасному виду девиантности, может быть описана 
той или иной теорией девиантного поведения. Теоретическое знание в 
1 Higgins P, Butler R. Understanding Deviance. MgGraw-Hill Book Company,1982. P.2.
2 Luhman N. Beobachtungen der Moderne. Opladen. Westdeutscher Verlag.1992.
3 Schmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. New Jersey.1999. P.110.
4  Ibidem.. P.111.
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вопросах понимания и объяснения преступности и других негативных 
отклонений актуально не только для профессионалов, но и для всех тех, 
кто участвует в механизмах социализации, гуманитарного воспитания 
молодого поколения в рамках институтов образования, культуры, масс–
медиа. Впрочем, и все семейные люди, ответственные за воспитание 
своего потомства, хотят, чтобы детям благоволила судьба, чтобы им уда-
лось избежать роковых ошибок молодости, «тюрьмы или сумы». 

Таким образом, теории девиантного поведения – сфера интересов не 
только специалистов, но и самых обычных людей, которым не чужды 
плоды просвещения, а будущее своих детей видится им в ракурсе кон-
формизма или еще лучше – позитивной девиантности.

Американский социолог и криминолог Эдвин Сатерленд в 1947 году 
определил криминологию как учение о внутренних процессах законода-
тельства, правонарушения и правоприменения.1 Это определение задает 
одну из точек отсчета для классической типологизации  криминологи-
ческих теорий. Так, если в качестве основания для выделения теории 
рассматривается, согласно Сатерленду, сфера формального социального 
контроля над преступностью, то в такую группу с определенной услов-
ностью относят теории создания и применения уголовного права. Эти 
теории предлагают ответы на вопросы о том, как и почему конструи-
руется преступное поведение, а его носители определяются как пре-
ступники, какими правовыми способами государство противодействует 
преступности, что определяет вид предпринимаемых действий (меру 
наказания) в случае нарушения закона. 

Если в качестве объекта рассматривается поведение, состоящее в 
нарушении социальных или правовых норм, то, согласно Сатерленду, 
такой тип модели относится к теориям девиантного или криминального 
поведения. С точки зрения замысла этой книги, именно эта самая много-
численная группа теорий представляет наибольший интерес. 

Теории девиантности предлагают ответы на вопрос, почему люди 
нарушают социальные и правовые нормы? Впрочем, у этого вопроса 
есть две взаимосвязанные между собой стороны. 

Во-первых, теории позволяют понять, отчего существуют определен-
ные различия в уровнях девиантного и преступного поведения в разных 
социальных группах и общностях. С точки зрения гендерных различий, 
мужчины значительно чаще, чем женщины становятся участниками 
криминальных актов. В полиэтнических и поликультурных обществах 
уровень преступности заметно выше, чем в обществах этнически одно-

1 Akers R. Criminological theories: introduction end evaluation 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.2.
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родных и с доминирующей культурой. Так, в Японии уровень преступ-
ности существенно ниже в удельных показателях, чем в США и наибо-
лее развитых европейских странах. 

Во-вторых, теории девиантности дают ответ на вопрос о том, почему 
одни люди идут на совершение девиантных действий и преступлений, а 
другие – нет? Что определяет предрасположенность человека к наруше-
нию норм–ожиданий и норм-правил? Почему одни люди, имея возмож-
ность, совершают преступления, а другие, с такими же возможностями, 
не преступают закон? Почему одни личности склонны выстраивать кри-
минальную карьеру, а другие, один раз оступившись, навсегда отказы-
ваются от криминальной перспективы?

Как видим, первая группа вопросов концентрируется на выявлении 
социальных и групповых моделей девиантности, а вторая – на индиви-
дуальных различиях и особенностях личности девианта. Если теория 
девиантности охватывает более общие типичные различия и общесо-
циальные детерминанты девиантности и делинквентности, то она от-
носится к так называемым макро теориям девиантного поведения. Если 
положения теории описывают причинный комплекс делинквентности 
и иных форм негативных отклонений на уровне личности или малой 
группы, то она относится к теориям девиантности микро уровня. 

Для различения теорий девиантного поведения используются разно-
образные основания. Дональд Кресси обратил внимание на критерии 
массовости распространения девиантности и преступности во всех сло-
ях общества, а также уникальности индивидуального проявления деви-
антного поведения. Рональд Айкерс разделял теории девиантности на 
структурные и процессуальные. Структурные теории показывают, что 
соотношение преступлений среди групп, общностей и классов опреде-
ляется изменениями в социально-культурной структуре общества. Про-
цессуальные теории утверждают, что люди совершают преступления, 
потому что они имеют определенный прошлый опыт делинквентности, 
пережили определенные события и приобрели специфические личные 
качества и реакции на те или иные криминальные ситуации. 

Типологизация может опираться на парадигмальное основание. 
Так, социологические теории девиантности можно отнести к органи-
ко-структурно-функционалистским, конфликтно-радикальным, соци-
ально-бихевиористско-психологическим. Теории можно различать по 
временному критерию: ранние, поздние. В классификациях в качестве 
основания иногда используют методологический подход (метафизиче-
ский, позитивистский, непозитивиский). 
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Теории девиантности различают на индивидоцентрические и соци-
оцентрические. Грэг Барак анализирует модернистские и постмодер-
нисткие теории девиантности.

В ряде зарубежных социологических работ широко используется вы-
деление различных теоретических перспектив анализа девиантности и 
преступности. Среди них: позитивистская, социоструктурная, интерак-
ционистская, конфликтологическая, радикально-критическая, модерни-
стская, постмодернистская, интегративная.

Весьма распространенной в современной девиантологии стала ти-
пологизация теорий девиантности, которая позволяет использовать все 
перечисленные выше критерии в рамках междисциплинарного подхода. 
Так, практически во всех зарубежных и некоторых отечественных источ-
никах встречается типология, построенная на выделении антропо-био-
логических, психологических и собственно социологических теорий.

В антропо-биологических теориях объяснительные модели девиант-
ного поведения выстраиваются в рамках доминирования антропологи-
ческих, биологических, биохимических и генетических факторов. 

В психологических теориях детерминация девиантности описывает-
ся психологическими переменными, связанными с психологическими 
травмами, нейропсихологическим дисфункциями, комплексами не-
полноценности, стадиями психосексуального развития личности, фру-
страцией, агрессивными побуждениями или эффектами социального 
научения. Причем современные теории, созданные в рамках антропо-
центризма, не исключают вторичного влияния социокультурных и иных 
структурных факторов на генезис девиантного поведения.

Социологические теории девиантности исходят, с одной стороны, из 
социоцентризма, рассматривая природу девиантности и преступности 
с учетом анализа социоструктурного, культурного, функционального, 
конфликтологического контекстов. С другой стороны, девиантность 
изучается с индивидоцентрических позиций в рамках символического 
интеракционизма, феноменологии, конструктивизма. Ее природа оцени-
вается, как результат процесса социальной интеракции, коммуникации 
как социальная конструкция.  

Если в рамках антропоцентризма доминирует биологический позити-
визм, то в рамках социоцентризма социологический позитивизм конку-
рирует с феноменологией и постмодернизмом.

Разделение теоретического наследия в мировой девиантологии на 
антропо-биологические, психологические и социологические теории 
достаточно условно, поскольку многие категории в девиантологиче-
ском анализе коррелируют и дополняют друг друга. Например, понятия 
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структуры и процесса взаимозависимы и частично совпадают, между 
биологией и психологией в природе девиантного поведения человека 
также немало общего. Социальный контроль трудно отделить от де-
виантности – это дополняющие друг друга категории, поскольку его 
чрезмерное применение посредством негативных санкций нередко по-
рождает стигматизацию девианта и, как следствие, рецидивизм и деви-
антную карьеру. Биологические корреляты рассматриваются с учетом 
социальных и психологических переменных. 

§ 1.2. Основные критерии оценки теории

Девиантологические теории предлагают в рамках позитивизма то или 
иное понимание природы девиантности и ее этиологию. Многообразие 
подходов и теоретических конструкций провоцирует научные дискус-
сии. Положения некоторых из них подвергаются критике, поскольку 
носят достаточно противоречивый и не вполне обоснованный характер. 
Ряд теорий критикуют за субъективизм, идеологизацию в оценке факто-
ров девиантности или низкую практическую ценность подхода. 

Разумеется, важно, чтобы теория была ценностно нейтральной. Вме-
сте с тем ряд из них несет существенную идеологическую нагрузку. Так, 
в неомарксистских теориях конфликта, радикальной криминологии этот 
контекст очевиден, поскольку он обусловлен идеологической критикой 
капитализма.

В оценке теории следует избегать ориентации на авторитетное, субъ-
ективное мнение, идеологические или личные пристрастия. При этом 
возникает закономерный вопрос: «Как оценить, как выяснить, какая те-
ория наиболее адекватно моделирует природу девиантного поведения и 
его детерминанты?». 

Девиантологическая, как, впрочем, и любая другая, теория, должна 
оцениваться только по научным критериям. Ключевым из них, следуя 
позитивистской логике, является критерий эмпирической обоснованно-
сти. Он позволяет оценить теорию (подтвердить или опровергнуть ее) 
тщательно собранными фактами из опыта, практики. Кроме того, тео-
рия должна соответствовать критериям логической последовательности 
и непротиворечивости, доказуемости, области применения, практиче-
ской пользы.

Критерий эмпирической обоснованности. Это наиболее важный оце-
ночный критерий теории. Он означает, что теория верна, если ее по-
ложения подтверждаются на практике. Впрочем, абсолютно верных 
теорий в социальных науках нет и быть не может, поскольку знание – 
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категория релятивная. Поэтому ключевым является ответ на вопрос о 
том, в какой степени теория эмпирически обоснована, обеспечивают ли 
собранные эмпирические факты ее слабую или сильную поддержку, как 
сопоставляется эмпирическая обоснованность данной теории и других 
теорий девиантности.

В качестве примера рассмотрим обоснованность теории устраше-
ния, на которую ориентируются многие практики в сфере отечествен-
ного правоприменения (классический подход). В соответствии с посту-
латами этой теории преступники не должны совершать рецидив после 
освобождения из мест лишения свободы, если они были подвержены 
суровой уголовной репрессии. Однако рецидивная преступность в Рос-
сии, по оценкам Я.И.Гилинского, в постсоветский период составляет 
20-28%.1 По данным МВД России, при общем снижении объема пре-
ступности количество рецидивных преступлений в 2010 году возросло 
на 40%. В итоге каждое третье преступление совершено лицами, имею-
щими судимость.2 Тюремное заключение корректирует поведение лишь 
некоторой части делинквентов. Следовательно, теория устрашения не-
достаточно обоснована опытом. 

Эмпирическая обоснованность не означает, что теория должна одно-
значно определять переменные, которые всегда вызывают совершение 
криминального действия. Как известно, традиционное линейное пони-
мание причинности предполагает, что фактор Х должен производить эф-
фект Y. Иначе говоря, фактор Х должен быть и «необходимым», и «доста-
точным» условием одновременно, чтобы вызвать поведение Y. Однако 
ни одна теория девиантного поведения не может гарантировать набор 
объяснительных переменных, которые выступают одновременно и не-
обходимыми, и достаточными условиями детерминации девиантности.

Для оценки эмпирической обоснованности девиантологических те-
орий современные исследователи исходят из вероятностного нелиней-
ного понимания причинности, в соответствии с которым присутствие 
фактора Х делает наступление криминального события Y более веро-
ятным. Иными словами, вариации в преступном поведении определен-
ным образом соотносятся с вариациями в объяснительных переменных, 
определенных теорией. Комплекс переменных теоретической модели 
лишь с некоторой (большей или меньшей) вероятностью предопределя-
ет девиантность как результирующую функцию. Причем, чем сильнее 
1 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, са-
моубийств и других «отклонений», 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юри-
дический центр Пресс»,2007.С.435.
2 Петров И. В России резко выросло количество рецидивных преступлений// RBCDAILY 
от 30.03.2011 URL:  http://www.rbcdaily.ru/2011/03/30/focus/562949979958708
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взаимосвязь исходных переменных и девиантного поведения, тем боль-
ше эмпирическая обоснованность теории. 

Интерпретируя взаимосвязь между исходными переменными и функ-
цией как причинную в вероятностном значении, необходимо оценить ее 
направленность, поскольку при наличии обратных связей независимые 
и зависимые переменные могут меняться местами. Например, теория 
может постулировать, что трудный подросток вовлечен в делинквент-
ное поведение в результате связей и дружбы с представителями местной 
молодежной преступной группы. Ассоциация между преступным пове-
дением одного человека и делинквентностью группы его друзей может 
служить доказательством в поддержку теории. Однако может существо-
вать и обратная связь. Индивид сам встает на путь преступлений и затем 
ищет себе молодых союзников по преступному ремеслу. Следовательно, 
результирующая делинквентность подростка может быть одновременно 
и зависимой, и независимой переменной, как результат его предыдуще-
го преступного опыта.

Таким образом, вероятностное понимание причинности в девианто-
логии позволяет считать, что различные факторы (генетические, пси-
хологические, структурные, социокультурные) лишь влияют и огра-
ничивают действия девианта. При этом они оставляют ему место для 
индивидуального выбора преступного или иного отклоняющегося пове-
дения, который в итоге не может быть однозначно предсказан. 

Логическая последовательность и непротиворечивость. Одной из 
важнейших характеристик научной теории является безусловное со-
ответствие ее положений универсальным требованиям логики: четко 
определенные понятия, логически выстроенные суждения, непротиво-
речивые и последовательные положения и выводы. Так, например, если 
теория утверждает, что преступники биологически неполноценны и это 
объясняет их отклоняющееся поведение, то она не может опираться на 
утверждение, что социализация личности в семье является основой де-
линквентности.

Доказуемость. Научная теория должна быть доказана объективными 
и стабильными фактами, свидетельствами. Если теория не может быть 
проверена эмпирическим путем, то она не имеет научной ценности. 
Доказуемость теории – это степень, по которой она может быть под-
тверждена или опровергнута соответствующими эмпирическими дан-
ными. Она должна быть открыта для эмпирической проверки, для анали-
за свидетельств, которые подтверждают или опровергают ее гипотезы. 

Впрочем, теория девиантности может быть и недоказуема, если ее 
положения содержат тавтологию. Утверждение тавтологично, если яв-
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ляется истинным по определению или создает замкнутый круг рассуж-
дений. Например, тавтологией является следующее суждение. Автор 
теории определяет слабое самообладание как неспособность воздер-
жаться от преступления, а затем выдвигает гипотезу, в соответствии с 
которой слабое самообладание есть причина нарушения закона. 

Теория может быть недоказуема, если суждения настолько несовер-
шенны, что любое спорное эмпирическое свидетельство может быть 
интерпретировано или переинтерпретировано за или против теории. 
Теория также может быть недоказуема, если ее понятия не имеют от-
ношения к измеряемым на практике фактам и событиям. Даже нетав-
тологичная теория не может быть доказана, если невозможно найти 
фактологию, которая объективно соответствовала бы используемым в 
ней понятиям. Например,  гипотеза утверждает, что люди совершают 
преступления, потому, что они подвержены влиянию козней неких не-
зримых злых духов. При этом нет фактов, способных подтвердить, есть 
ли эти злые силы на самом деле в природе или нет,  ответственны они 
за преступление или нет. В этом случае теорию доказать невозможно. 

Область применения. Теория девиантности может иметь весьма 
ограниченную или достаточно широкую сферу применения. Например, 
теория, описывающая феноменологию высокотехнологичных престу-
плений хакеров и фрикеров, достаточно хорошо обоснована, но ограни-
чена сферой HIGH–TECH преступности. При этом в области преступ-
ности «синих воротничков» она может быть совершенно непригодной. 
Лучшей считается та теория, которая моделирует наиболее широкий 
набор деликтов. Если объяснительная модель описывает большое число 
преступлений с помощью нескольких кратких, но емких положений, то 
она является более предпочтительной, чем та, которая выдвигает много 
концептов и суждений, но они «работают» лишь относительно неболь-
шого числа деликтов.

Практическая польза. Ценность девиантологической теории может 
быть оценена ее пользой в совершенствовании и обеспечении социаль-
ного контроля над девиантным поведением. Чем качественнее теория 
объясняет природу негативной девиантности, тем лучше на ее основе 
можно разработать меры и пути разрешения этой сложной социальной 
проблемы. Любая программа ограничения преступности, противодей-
ствия наркотизму и трафику наркотиков, а также организации полицей-
ских сил основана как эксплицитно, так и имплицитно на объяснении 
девиантного и, в частности, делинквентного поведения. 

Все известные теории девиантности выдвигают положения, которые 
используются в практике правоприменения и социального контроля. 
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Рекомендации законодателям для внесения изменений в УК, другие за-
конодательные акты должны быть основаны на эффективной девиан-
тологической теории. В таком случае уголовная политика и практика 
правоприменения будут иметь добротное научное обоснование. В этом 
и состоит истинная ценность и практическая польза теорий  девиантно-
го поведения.

§1.3. Метафизический подход в объяснении 
девиантности и преступности. Классическая школа

Появление первых девиантологических идей просматривается в 
древних китайских и индийских правовых трактатах, в законах царя 
Хаммураби, в законах XII таблиц раннего римского права, в англо-
саксонском Common law, в Салической правде франков, в славянской 
Русской Правде, в хартии английских вольностей Magna carta и других 
историко-правовых документах древности. 

Эпоха Просвещения (XV-XVIII века) раскрепостила философскую и 
политическую мысль Европы. Просветители-гуманисты развили фило-
софию рационализма и утилитаризма, идеи свободного выбора, концеп-
ции общественного договора и естественных прав. Интеллектуальный 
прорыв Просвещения ускорил процесс социальных изменений, приводя, 
в конечном счете, к революционным переменам в Старом и Новом Свете. 

Интеллектуалы эпохи Просвещения, опираясь на рационализм и 
идею свободного выбора, выполнили переоценку существующих док-
трин человеческого поведения,  проложили путь к пересмотру вечной 
темы «преступления и наказания». 

Как известно, еще в «Утопии» Томаса Мора (1478-1535) были вы-
сказаны конкретные соображения о причинах преступности и целесо-
образности наказаний. Проблематика социальных отклонений, порядка 
и стабильности в пессимистической перспективе раскрыта в «Леви-
афане» Томасом Гоббсом(1588-1679). Вопросы девиаций и контроля 
были подняты в философских построениях, обосновывающих модель 
демократического государства, Джоном Локком (1632-1704). Эта тема в 
контексте сравнительной истории права нашла отражение в трактате «О 
духе законов» Шарля Монтескье (1689-1755), в концепции естествен-
ного права Жан-Жака Руссо(1712-1778). Идеи юснатурализма и есте-
ственных прав были закреплены в работах англо-американского поли-
тического активиста и теоретика Томаса Пэйна (1737-1809).

Философы и правоведы эпохи Просвещения подвергли сомнению и 
критике религиозные модели объяснения человеческого поведения и де-
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виантности. В религиозной интерпретации, как известно, преступность 
считалась порождением человеческой порочности, греховности. Если 
индивид совершал преступление, ему полагались жестокая кара на зем-
ле и ад в загробной жизни. 

Под влиянием идей Просвещения в рамках спекулятивно-метафи-
зического, умозрительного подхода, доминировавшего в философии и 
юриспруденции той поры, преступление все чаще рассматривается как 
индивидуализированная форма зла, продиктованная рациональным, 
свободным выбором индивида. В итоге в криминологии и науке уголов-
ного права сформировалась классическая школа (Ч.Бекариа, И.Бентам, 
Д.Говард, П.Фейербах и др.), основные этапы, развития которой отра-
жены на рис. 1.

Рис. 1. Классическая школа

Основателем классической школы по праву считается итальянец Че-
заре Беккариа (1738-1794). В 1764 году Беккариа опубликовал свою 
фундаментальную работу «О преступлениях и наказаниях». Он первым 
дал сокрушительную оценку современной ему итальянской юстиции, 
особенно тех судей, которые накладывали произвольные и чрезмерные 
наказания. Цель наказания, по мысли гуманиста, должна состоять в 
сдерживании, предупреждении преступного поведения, а не мести. Он 
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полагал в духе времени, что люди оценивают 
свои поступки рационально, осознавая боль и 
похвалу. Согласно Беккариа, сама боязнь нака-
зания заставляет людей вести законопослуш-
ный образ жизни. При этом он требовал, чтобы 
мера наказания в большей степени исходила из 
того вреда, которое преступное действие при-
чиняет обществу, а не потерпевшему. Бекка-
рия различал три типа преступлений: против 
безопасности государства, против граждан и 
их собственности, против общества. Согласно 
его взглядам, наказание должно соответство-

вать типу преступления. Так, воровство должно наказываться штрафом, 
и только за тяжкие преступления против государства предполагается 
применение смертной казни. Впрочем, Бекарриа был настроен против 
смертной казни в большинстве подобных обстоятельств.

Под влиянием гуманистических идей Просвещения Ч.Беккария сфор-
мулировал ряд и ныне актуальных принципов превенции преступности 
и либерализации наказания: 

«Лучше предупреждать преступления, чем наказывать».1

«Хотите предупредить преступление? Сделайте так, чтобы зако-
ны были ясными, простыми, чтобы вся сила нации была сосредоточена 
на их защите».2

«Должна быть соразмерность между преступлениями и наказани-
ями».3

«Единственным и истинным мерилом преступлений является вред, 
который они причиняют нации».4

«Цель наказания заключается не в истязании и мучении человека ... 
цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать 
виновному вновь принести вред обществу и удержать других от совер-
шения того же».5

«Смертная казнь не может быть полезна, потому что она подает 
людям пример жестокости...».6

«Уверенность в неизбежности хотя бы и умеренного наказания про-

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.,1939. С.393.
2 Там же. С.395.
3 Там же. С.216.
4 Там же. С.223.
5 Там же. С.311.
6 Там же. С.320.
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изведет всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более 
жестоким, но сопровождаемым надеждой на безнаказанность».1

Идейное влияние классика на современных ему ученых, европейское 
сообщество и практику правоприменения было огромным. Очень вы-
соко оценили правовые принципы Ч.Беккариа прусский король Фри-
дрих Второй, российская императрица Екатерина Вторая. В Уголовном 
кодексе Франции 1871 года были практически внедрены многие идеи 
великого правоведа-гуманиста. Однако французский кодекс все еще 
игнорировал различия между правонарушителями и ситуациями пре-
ступлений. Пересмотренный в скором времени уголовный закон этой 
страны позволял судьям рассматривать обстоятельства преступления, 
но все еще не учитывал иррациональные аспекты намерений и мотивов 
поведения преступников.

Таким образом, Ч.Беккариа сформировал классический подход, в 
рамках которого преступники рационально управляют своим поведени-
ем и могут быть удержаны от преступления путем осознания неизбеж-
ности угрозы наказания. 

Важный вклад в развитие социально-правовых идей Ч.Беккариа и 
классической школы внес талантливый английский 
философ и правовед Иеремия Бентам (1748-1832). 
Бентам, как и Бекария, ориентировался на практи-
ческую пользу превенции преступлений. Сторон-
ник утилитаризма и гедонистического направления 
в анализе преступного поведения, он полагал, что 
«предотвратить случай вреда», превысить удоволь-
ствие от преступной деятельности может рацио-
нально осознаваемая преступником боль наказания.

Анализируя несовершенство уголовного зако-
нодательства, он обосновал в работе «Введение в принципы нравов и 
законодательства» (1789) ряд прогрессивных принципов назначения на-
казания преступникам: 

•  «должно, чтобы зло наказания превосходило выгоду преступления»;
•  «чем менее неминуемость наказания, тем более должна быть 

строгость его»;
•  «чем важнее преступление, тем более можно решиться на наказа-

ние жестокое для вящей надежды предупредить преступление»;
•  «одинаковые наказания за одинаковые преступления не должен-

ствуют быть налагаемыми на всех преступников без изъятия. Над-
1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.,1939. С.309.
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лежит принимать в уважение обстоятельства, имеющие влияние на 
чувствительность».1

Бентам выдвинул идею создания централизованной полиции, сосре-
доточенной на предупреждении преступности и контроле. Эта его реко-
мендация нашла отражение в английском законе о столичной полиции 
1829 года. Другой оригинальный вклад Бентама вложен в пенитенци-
арную криминологию. Он предложил проект тюрьмы по типу Паноп-
тикума, камеры которой располагаются по окружности, что повышает 
эффективность контроля стражи за заключенными.

В рамках классической школы утвердилось положение о том, что че-
ловек сознательно контролирует свою судьбу, а преступление есть ре-
зультат его собственного свободного выбора. И если человек выбирает 
зло, то должен нести за это уголовную ответственность. Поскольку пре-
ступник взвешивает все «за» и «против», то выбор преступного пове-
дения имеет исключительно рациональный характер. Отсюда, усиливая 
наказание правовыми средствами, общество должно сделать преступле-
ние менее привлекательным и более болезненным для индивида, что и 
будет сдерживать его от искушения идти по пути злодеяний. 

Теоретическое наследие в понимании преступности и контроля над 
ней, оставленное классической школой, актуально и развивается  в насто-
ящее время. Его можно структурировать в следующих пяти принципах.

Принцип рациональности: поведение людей рационально – результат 
сознательного выбора.

Принцип гедонизма: максимизация удовольствия (награды) и миними-
зация боли (наказания) – главные инструменты в превенции преступлений.

Принцип наказания: кара за преступление – средство устрашения и 
сдерживания. 

Принцип прав человека: в обществе должны уважаться права граждан. 
Процессуальный принцип: обвиняемый должен считаться невино-

вным и не подвергаться наказанию, пока его вина не будет установлена 
в судебном процессе. 

Таким образом, лучшие представители классической школы, ана-
лизируя преступность, законодательство, пенитенциарную систему и 
жесточайшую практику наказания своего времени, искренне считали, 
что при выборе личностью моделей противоправного поведения раци-
ональность является основополагающим мотивом, а превенция и кон-
троль – лучше жестокости наказаний.

Принципиальные положения классиков относительно понимания пре-
1 Бентам И. Рассуждения о гражданском и уголовном законоположении (сочинения 
английского консультанта). СПб., 1806. С.546-551.
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ступности и контроля над ней в различных вариациях нашли отражение 
и составляют основу уголовного законодательства многих стран мира.

Идеи классической школы в криминологии получили дальнейшее 
развитие в рамках неоклассицизма в США и других англоязычных стра-
нах в 1960, 1970 годы в рамках направлений социального контроля по 
моделям «закон и порядок», «защита индивидуальных прав». В их осно-
ве лежит неоклассическая концепция сдерживания преступности угро-
зой и примером уголовного наказания. 

Критика. Вместе с тем нельзя не видеть, что представители клас-
сической школы заметно ограничивали сферу отклоняющегося пове-
дения, обращаясь в основном к исследованию юридических аспектов 
феномена преступности. Неслучайно известный российский правовед, 
исследователь классической школы профессор С.В.Познышев писал, 
что «сторонники классического направления полагают, что наука уго-
ловного права должна изучать преступление и наказание только как 
юридические явления, должна быть строго юридической наукой».1 В 
силу определенной ограниченности классическая школа фактически не 
исследует личность преступника, биологические, социально–психоло-
гические и иные существенные вопросы отклоняющегося поведения.

Слишком упрощая, рационализируя мотивы преступления и ошиба-
ясь относительно иных причин преступного поведения, представители 
классической школы привнесли в социально–правовую теорию и юри-
дическую практику великие идеи неотвратимости наказания и, что осо-
бенно важно, его гуманизации и превенции преступлений. 

Наибольшая критика досталась классикам за умозрительность и 
метафизичность методологии их исследований, поскольку основным 
методом познания, которым они пользовались, было, по образному вы-
ражению американского социолога Э.Сатерленда, «кресло, на котором 
они сидели во время написания своих книг».2 Отсюда методологиче-
ская ограниченность, умозрительность, оторванность от опыта, теоре-
тических идей и построений, выводов о природе девиации, предельно 
схематичное представление о личности преступника и обстоятельствах 
преступления. 

Представители классической школы не смогли дать удовлетворитель-
ного объяснения феномена преступного поведения с позиций метафизи-
ческого, абстрактного и, по сути, однофакторного подхода, что способ-
ствовало дальнейшему поиску новых идей и созданию новых теорий.

1 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М.,1912. С.10.
2 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.:Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 
1997. С.20.
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§1.4. От позитивизма к поликонцептуальности, 
полипарадигмальности и методологическому

 плюрализму

Ограниченность спекулятивно–метафизического подхода, редукция 
природы преступного поведения к рационалистической модели завели 
девиантологическую мысль в определенный методологический тупик. 
Его преодолеть в середине XIX века позволила философия и методоло-
гия позитивизма. 

Как известно, возникновение позитивизма теснейшим образом свя-
зано с успехами естественных наук: биологии, химии, физики. В 30-40 
гг. XIX века французский философ и социолог Огюст Конт(1798-1857) 
выстроил систему  «положительного» философского знания, которое по 
аналогии с естественными науками должно быть  бесспорным и точ-
ным, опирающимся на факты. Он выдвинул привлекательную форму-
лу: «знать – чтобы предвидеть, предвидеть – чтобы обладать силой». 
Изучению поддается мир объективных явлений с целью практического 
использования знания.  Эмпирическое знание, соединенное с практикой 
реформ, представлялось сторонникам новой философии всемогущим. 

Позитивисты предприняли попытку осмысления пути постижения 
истины на основе эмпирических методов (эксперимент, наблюдение, 
сравнение и др.) и повели борьбу с умозрительными системами  и до-
казательствами получения знания. Принципы эмпиризма (наглядность, 
объективность, доказательность, проверяемость, причинность, цен-
ностная нейтральность, практическая польза и др.) стали руководством 
к действию при изучении объективных социальных явлений, в том чис-
ле отклоняющегося поведения.

В теориях девиантного поведения, начиная со второй половины XIX 
века, широко используется биологический и социологический позитивизм.

Влияние позитивистской методологии и практики эмпиризма приве-
ло к развитию раннего биологического позитивизма (френология Ф.Гэл-
ла, теория атавизма Ч.Ломброзо, антропологические работы Ч.Горинга, 
Э.Хутена, У.Шелдона и др.) при создании первых индивидоцентриче-
ских моделей преступного поведения. Позитивистская методология 
позволила развить и психологическое направление в девиантологии 
(теоретические работы Х.Клекли, З.Фрейда, К.Лоренса, Э.Фромма, Д.
Долларда, А.Бандуры и др.). 

В последующем в рамках антропоцентризма и индивидоцентризма 
исследователи, используя позитивистскую методологию, сосредото-
чились на изучении патологий (антропологическая конституция, гене-



28

тические аномалии) в природе и психологии (психотравмы, нейропси-
хологические дисфункции, комплексы неполноценности, проблемы 
психосексуального развития, фрустрация, агрессия, эффекты социаль-
ного научения) человека в качестве основных источников девиации. 

Ранние социоцентрические теории девиантности в середине XIX – 
начале XX века на основе социологического позитивизма были созда-
ны бельгийским математиком и социологом А.Кетле, энциклопедистом 
К.Марксом, криминологом В.Бонгером, функционалистом Э.Дюркгей-
мом. Так, Кетле, используя методы картографии и статистики, обосно-
вывал тезис об объективной социальной природе преступности. В этот 
же период К.Маркс, реализуя конфликтологический подход, показал, 
что преступность является объективным, социальным, исторически 
преходящим явлением. Социолог-позитивист Э.Дюркгейм интерпрети-
ровал преступность  как объективное социальное явление, не являюще-
еся патологией в социальном организме.

В XX веке социологи-позитивисты, сторонники социоцентрической 
ориентации, в числе главных причин отклонений рассматривали соци-
ально-структурные факторы (социально-экономическое неравенство, 
аномию, субкультуру, конфликты).

В объяснении девиантности позитивистская научная мысль разви-
валась от однофакторных к многофакторным казуальным моделям.  
Однофакторный подход позволял выделить причины и условия деви-
антности в рамках одного класса, например, в случае абсолютизации 
антропо–биологических данных человека или его социально–классо-
вой принадлежности. Многофакторный подход сложился позднее как 
реакция на ограниченность однофакторных моделей. В его рамках от-
клонения в поведении не могут быть обусловлены одним, хотя и очень 
важным комплексом причин, а зависят от ряда разнородных и потому 
теоретически несвязных факторов.

По итогам изучения с позитивистских позиций социальной дезорга-
низации, городской экологии широкую известность получила Чикагская 
социологическая школа (Ф.Знанецкий, Р.Парк, Э.Берджес, К.Шоу и др.)

Во второй половине XX веке в социологии активно разрабатывают-
ся и используются новые, разнообразные, в том числе непозитивист-
ские подходы и методы в исследованиях девиаций. Их выбор был часто 
продиктован социальной позицией и методологической культурой ис-
следователя или целой научной школы, отсюда актуальным стало ис-
пользование понятия «парадигма». Под научной парадигмой, по мысли 
американского историка и методолога науки Томаса Куна, понимаются 
«признанные всеми научные достижения, которые в течение определен-
ного времени дают научному сообществу модель постановки проблем 
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и их решения».1 Кун выдвинул тезис о том, что научные дисциплины 
развиваются посредством смены парадигм. Джордж Ритцер структури-
ровал социологические парадигмы на фактуалистскую (структурный 
функционализм, теория конфликта), дефиниционистскую (теория со-
циального действия, феноменология, символический интеракционизм 
и этнометодология), социально-бихевиористскую (теория обмена, со-
циология бихейвиоризма).2 Иногда их определяют как парадигмы «со-
циальных фактов» (Э.Дюркгейм), «социальных дефиниций» (М.Вебер), 
«социального поведения» (Б.Скиннер), связывая с именами выдающих-
ся социологов и психологов.

При анализе и типологизации социологических теорий девиантного 
поведения широким кругом исследователей используется типология 
парадигм, которую обосновал американский социолог Дж.Кинлоч. Он 
выделил: органико-структурно-функционалистскую (О.Конт, Э.Дюрк-
гейм, Т.Парсонс, Р.Мертон), конфликтно-радикальную (К.Маркс, Ф.Эн-
гельс, Р.Куинни) социально-бихевиористско-психологическую парадиг-
мы (М.Вебер, Г.Блумер, П.Блау, И.Гофман, Г.Гарфинкель, А.Бандура).3

Теоретики–позитивисты в рамках органико-структурно-функциона-
листской парадигмы создали ряд эффективных социологических моде-
лей девиантности (теория аномии и напряжения Р.Мертона, теория диф-
ференциальной ассоциации Э.Сатерленда, теории субкультуры, теории 
социального контроля и др.). 

Социально-бихевиористско-психологическая парадигма объединила 
процессуальные теории девиантности: теории стигматизации (Ф.Тан-
ненбаум, Э.Лемерт, Г.Беккер, Э.Шур, Ф.Зак, Дж.Брайтуайт и др.), дра-
матургический подход И.Гофмана, феноменологию и конструктивизм 
(А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман, Д.Милованович, С.Генри и др.).

Феноменологическая социология Э.Гуссерля, А.Шюца, П.Бергера, 
Т.Лукмана, критикуя объективизм и позитивистские подходы, позволи-
ла открыть новые «объяснительные возможности» социального знания в 
понимании природы социальных норм, права и девиантности как соци-
альных конструкций. Как известно, феноменологи считают предметом 
своего исследования мир повседневности, сферу обыденных представ-
лений о добре и зле, норме и патологии, жизни и смерти и т. п. В интер-
субъективном мире люди выступают, с одной стороны, в качестве кон-
структоров социальной реальности, с другой стороны, их сдерживают 
созданные их предшественниками социальные и культурные структуры.4

1 Кун Т. Структура научных революций. М.:Прогресс,1975.
2 Ritzer G. (1988) Modern Sociological Theory. N.Y., 1988.
3 Kinloch G.C. Sociological theory: Its Development at major paradigms. N.Y., 1977.
4 Downes D., Rock P. Understanding Deviance. A Guide to the Sociology of Crime and Rule 
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С позиций феноменологии и понимающей социологии в мире соци-
альной реальности «нет ничего постоянного, где все, что считалось объ-
ективными «вещами», не зависящими от каждого из членов общества, 
оказывается продуктами его сознания и, более того, эти «вещи» могут 
меняться в зависимости от состояния сознания субъектов действия».1

Феноменологический взгляд позволил понять, что тот или иной тип 
правопонимания и определение преступного есть сложившийся в про-
странстве жизненного мира образ права и правонарушения, который пред-
ставляет собой синтез теоретических конструктов и социальных прак-
тик. Благодаря феноменологической редукции право (как система норм) 
и преступление конструируются в мире значений, которые тематизиру-
ются активностью действующего, понимающего и говорящего субъекта.

Социологи феноменологической ориентации поставили под сомне-
ние основной постулат позитивизма о том, что социальные структуры, 
все общественные явления, в том числе и преступления, представляют 
собой объективную реальность, не зависящую от идей, мнений, стерео-
типов, сознания и поведения включенных в них индивидов. 

В рамках феноменологии при исследовании отклонений значение 
приобретает скорее действие, его интерпретация, чем сам отклоняю-
щийся индивид. Как тонко подметил шведский социолог Ларс–Эрик 
Берг, «отклонение – это не индивидуальное свойство личности, но реля-
тивное свойство. Черное выглядит черным только на белом фоне».2 Для 
понимания отклоняющегося поведения и его изучения весьма важно 
то, что оно рассматривается феноменологами как социальный процесс 
(коллективный или индивидуальный), в ходе которого индивид и стано-
вится девиантом.

Полипарадигмальность, поликонцептуальность, критика феномено-
логами позитивизма и, наоборот, позитивистов феноменологии привели 
к развитию методологического плюрализма. В качестве альтернативы 
позитивистской количественной методологии в девиантологии стали 
развиваются и шире использоваться качественные методы (кейс-стади, 
кейс-стори, нарративный анализ, глубинные неформализованные ин-
тервью), возникли предпосылки для методологической триангуляции в 
изучении различных форм девиантности.

Во многих современных криминологических и социологических ра-
ботах по исследованию преступности и других отклонений в качестве 

Breaking. 3-rd ed. Oxford University Press,1998. P.212-217.
1 Ковалев Е.М., Штенберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических иссле-
дованиях. М.:Логос, 1999. С.55.
2 Пер Монсон. Современная западная социология. Теории, традиции, перспективы. СПб.: 
Нотабене, 1992. С.181.
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основы теории выступают либо позитивистские этиологические, либо 
феноменологические, конструктивистские подходы. В рамках этиологи-
ческого объяснения девиация рассматривается как «готовый» объектив-
ный факт, а внимание исследователей направлено на поиск его корней 
в причинной связи явлений. Эта традиция во многом характерна для 
отечественной криминологической школы. 

Феноменологический подход состоит в том, что внимание ученого 
обращено к изучению процессов, ведущих к пониманию и конструиро-
ванию того или иного действия как девиантного и той или иной лично-
сти как девианта. Для феноменологов важно исследовать проблему скон-
струированности, конвенциональности, релятивности норм и девиаций. 
Конструкционистское направление теоретического осмысления и ана-
лиза девиантности только начинает развиваться в отечественной науке.1

В условиях роста гетерогенности, социального неравенства и кон-
фликтов в западных обществах второй половины XX века получил 
дальнейшее развитие конфликтологический подход в рамках радикаль-
но-критической криминологии и неомарксизма.

Конфликто-радикальная парадигма, неопозитивизм привели к созда-
нию теорий группового конфликта, криминализации, политэкономии, за-
кона и преступности, возрастной зависимости  и других (Г.Волд, О.Терк, 
У.Чемблисс, Р.Куинни, Д.Гринберг и др.). Эти концепции стали теоретиче-
ским ответом на рост криминализации   ультрасовременного капитализма.

Важным рубежом на этом пути стали работы британских авторов Яна 
Тэйлора, Пола Уолтона и Джока Янга «Новая криминология» (1973) и 
«Критическая криминология»(1975). В выдвигаются радикально-кри-
тические подходы в теории преступности, дается острая оценка капита-
листической системе с неомарксистских и неопозитивистских позиций. 
Правонарушитель рассматривается как жертва социальной системы и 
правосудия, а преступность выступает, в конечном счете, следствием 
классового неравенства.

Методологические дискуссии, критика позитивизма и неопозитивиз-
ма усилились в связи с кризисом  детерминизма и социальной практи-
кой на закате эпохи модерна. 

Постмодернизм, возникший как реакция, рефлексия на кризис, за-
дал особый стиль социологического воображения и теоретизирования, 
иную методологию познания социальных проблем, в том числе деви-
антности. Постмодернизм проблематизировал представления о  деви-
антности, преступности, социальном порядке, контроле и власти в об-

1 См.: Конструирование девиантности: монография./составитель Я.И.Гилинский. СПб.: 
ДЕАН,2011; Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой 
коммуникации. Казань: Изд-во Казанск.ун-та,2004.
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ществе: «сама социальная реальность девиантна».1 Постмодернисты в 
девиантологии и криминологии поставили вопрос о пересмотре, рекон-
струкции позитивистских моделей девиантности. 

Применение модернистских теоретических моделей и традиционной 
количественной методологии для исследования релятивных и конвен-
циональных проявлений девиантного поведения стало непродуктивно 
в условиях быстрых социальных изменений и флуктуаций. Отсюда по-
стмодернизм выдвинул  новые подходы и методы к анализу девиантно-
сти: дискурсивный анализ, теорию нелинейных динамических систем, 
теорию хаоса, теорию катастроф, синергетический и другие приемы.2

Постмодернисты в целом и в девиантологии в частности (Б.Дикристи-
на, Д.Милованович и др.) активно поддержали  плюрализм различных 
концепций, замену эмпирически обоснованных теорий постэмпириче-
скими. Возникла группа новых теоретических перспектив постмодер-
нистского анализа девиантности и преступности с такими интригую-
щими названиями, как: конститутивная, феминистская, критическая, 
реалистическая, топологическая, анархическая криминологии. 

Преступность и контроль над ней рассматриваются девиантолога-
ми-постмодернистами как рекурсивная продукция, созданная в ходе 
социального процесса, в который вовлечены преступник, его жертва и 
общество. Преступность – интегральная часть общества, вызванная со-
циальной структурой и идеологией, разделяющими отношения между 
людьми в контексте дискурсивных практик по вопросам распределения 
ответственности друг перед другом во властной иерархии.3

В результате, наряду с позитивистской девиантологией в начале XXI 
века активно развиваются феноменологические, постмодернистские 
концепции, наращивается методологическое разнообразие в исследова-
тельском арсенале ученых. Одно из актуальных направлений в совре-
менной девиантологии и криминологии сформировалось в рамках инте-
гративной перспективы анализа девиантности. Его развитие привело к 
появлению модернистских и постмодернистских интегративных теорий 
девиантного поведения (Р.Айкерс, Ф.Пирсон, Н.Уэйнер, Д.Эллиот, М.
Крон, Т.Торнберри, Г.Каплан, Ч.Титл, Г.Барак, С.Генри и др.). 

Интегративные теории – многообещающее направление развития на-
уки о девиантности и преступности, поскольку они ориентированы на 
полипарадигмальность, поликонцептуальность, теоретический синтез и 
методологический плюрализм.

1 Интервью с профессором Н.Луманом // Проблемы теоретической социологии. СПб.: Пе-
трополис,1994. С.246.
2 Milovanovic D. Postmodern Criminology. N.Y-L.:Garland Publishing,Inc.,1997.  
3 Ibidem.
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Глава 2. Антропо-биологические теории девиантности

Философия позитивизма, развитие естествознания (биологии и ме-
дицины) оказали фундаментальное влияние в середине XIX века на об-
щественные и поведенческие науки, в том числе криминологию, изуча-
ющую природу преступности. Именно этот исторический этап является 
началом научного изучения европейскими учеными природы преступ-
ности и иных отклонений, поскольку они стали использовать позити-
висткую методологию. Впрочем, сохранившиеся письменные источни-
ки свидетельствуют о попытках еще в древности изучать преступное 
поведение по антропо-биологическим основаниям. Так, классификация 
преступников по физическим характеристикам отражена в египетских 
иероглифах, упоминания об особых чертах преступников содержатся в 
поэмах Гомера, в Библии, в сонетах У.Шекспира.1

Наиболее заметными успехи европейцев 
были в развитии биологии. Так, Чарльз Дар-
вин (1809-1882) в 1859 году в книге «Проис-
хождение видов путем естественного отбора, 
или сохранение благоприятствуемых пород в 
борьбе за жизнь» обосновал эволюционную 
теорию. Естествоиспытатель предположил, 
что люди и другие живые организмы на Зем-
ле являются конечными продуктами долгого 
эволюционного процесса. Основной закон 
биологической эволюции, по Дарвину, со-
стоял в естественном отборе. Этот механизм 
элиминирует рудиментарные органы и свойства живых существ, закре-
пляет новые полезные свойства, обеспечивая адаптацию и выживание 
видов в постоянно изменяющейся природной среде. Теория Ч.Дарви-
на оказала колоссальное влияние на науку того времени. Неслучай-
но эволюционная теория вдохновила исследователей на разработку 

 

 
1 Криминология / под ред. Ф.Шели, пер. с англ. СПб.:Питер,2003. С.380.
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Рис. 2. Антропо-биологические теории

первых однофакторных моделей объяснения природы отклонений с 
использованием антропо-биологических, медицинских и физиологиче-
ских измерений и наблюдений. В основе этой исследовательской прак-
тики лежала идея биологической уникальности преступника – носителя 
врожденных, аномальных черт.

Классической школе, основанной Ч.Бекариа, в силу ее метафизиче-
ской ориентации не удалось представить достаточно обоснованные и 
убедительные аргументы относительно объяснения природы преступ-
ного поведения. Преступление рассматривалось классиками умозри-
тельно как результат рационального и свободного выбора индивида. 

Ранний биологический позитивизм концентрировался на изучении 
природных характеристик носителей преступного поведения, опирался 
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на применение эмпирических методов исследования (наблюдение, экс-
перимент). В результате классическая школа стала уступать биологиче-
скому позитивизму в криминологии. Развитие антропо-биологического 
направления привело к появлению ряда теорий, объясняющих агрессив-
ность, насилие и другие проявления девиантности. Их систематизация 
представлена на рис. 2.

§2.1. Ранний биологический позитивизм
2.1.1. Френология Ф.Гэлла

Одним из самых первых антропологов-крими-
налистов был Франц Йозеф Гэлл (1758-1828) – 
создатель френологии. Исследователь опирался 
на следующие положения: мозг – орган ума; важ-
ные особенности личности ассоциируются со 
специфическими участками мозга; форма черепа 
человека корреспондирует с его содержанием и 
поэтому служит индикатором индивидуально-
сти. Гэлл выдвинул смелую гипотезу в рамках 
своей теории френологии, что по форме челове-

ческого черепа можно предсказать склонность индивида к преступному 
поведению.1 Он был одним из первых европейских исследователей, кто 
изменил теологическую перспективу толкования природы ума и при-
близился к пониманию физиологической связи головы и разума. 

Критика. Френология Гэлла не подвергалась эмпирической провер-
ке, но привела к первой типологической оценке подозреваемых пре-
ступников по антропологическим признакам.

2.1.2. Теория атавизма Ч.Ломброзо
Первой собственно биологической теорией де-

виантности, созданной на позитивистской основе, 
была теория атавизма, основные постулаты кото-
рой в книге «Преступный человек»(1876) сфор-
мулировал туринский тюремный медик Чезаре 
Ломброзо (1836-1909). Ломброзо воспользовался 
положениями дарвинизма и предположил, что ру-
диментарные черты, которые сохранились у опре-
деленной части современных ему людей, ведут 

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction . 2nd ed. New Jersey,1999. P.193.
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к усилению преступности. «Прирожденный преступник» – существо, 
обладающее атавизмами, что пробуждает в его поведении свирепые ин-
стинкты и поступки примитивного человека и низших животных. Клю-
чевая категория ломброзианства – «прирожденный преступник» как 
специфический антропологический тип.

Для эмпирического обоснования своих выводов Ломброзо провел 
эмпирическое изучение и сравнение антропологических характеристик 
осужденных преступников и итальянских солдат. Ученый детально опи-
сал антропологические черты «прирожденного преступника», выделив 
аномалии черепа (узкий лоб, широкие скулы, очень близко или очень 
удаленно посаженные глаза), большие уши, примитивное строение моз-
га, чрезмерную волосистость головы и тела, асимметрию лица («мяси-
стые мешочки на щеках», выступающий подбородок, большие губы), 
длинные руки, корткие ноги, плоские стопы, нестандартное число ре-
бер, анелгезию (притупленность болевых ощущений). По Ломброзо, 
мужчина с пятью или более подобными физическими атавизмами опре-
деляется как «врожденный преступник». Для идентификации женщин 
в таком качестве достаточно трех аномалий. Врожденный преступник 
наиболее опасен для общества.

Ломброзо, наряду с «врожденным преступником», выделил еще два 
других типа: «безумный преступник» и «криминолоид». «Безумный 
преступник» – это идиот, эпилептик или психически ненормальный 
тип, интеллектуально непригодный к жизни в обществе. Кримино-
лоидам свойственны болезненные влечения или сильные эмоции, по-
давленность нравственных чувств, которые заставляют их, при соот-
ветствующих обстоятельствах, совершать преступления. «Безумные 
преступники» и «криминолоиды» не обладают свидетельствами эволю-
ционного возврата.

Применяя эмпирические измерения, Ломброзо определил, что мозг 
преступника–убийцы весит на 30 граммов меньше, чем у обычного 
человека. Такие данные он получил путем взвешивания мозговых тка-
ней 400 гильотинированных преступников и около 200 умерших своей 
смертью людей. Характерно, что подобных измерений больше никто и 
никогда не проводил. Наблюдения Ломброзо за преступниками привели 
его к выводу, что следы «порока» заметно отражаются и на состоянии 
лица. Так, по его данным, морщины у преступников появляются раньше 
и чаще в 2-5 раз, чем у нормальных людей.1

Теория Ломброзо стала прорывом на пути перехода от умозритель-
ного, спекулятивно-метафизического к позитивистскому объяснению 
1 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.:Изд. группа ИНФРА-М-НОРМА,1997. С.51.
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преступности. Сущность методологического подхода Лоброзо отлично 
иллюстрирует следующая цитата из его книги «Преступный человек». 

«Изучайте личность этого преступника – изучайте не отвлеченно, 
не абстрактно, не в тиши вашего кабинета, не по книгам и теориям, а 
в самой жизни: в тюрьмах, больницах, в полицейских участках, в ноч-
лежных домах, среди преступных сообществ и шаек, в кругу бродяг и 
проституток, алкоголиков и душевнобольных, в обстановке их жизни, в 
условиях их материального существования. Тогда вы поймете, что пре-
ступление есть не случайное явление и не продукт «злой воли», а вполне 
естественный и наказанием непредотвратимый акт. Преступник – су-
щество особенное, отличающееся от других людей. Это своеобразный 
антропологический тип, который побуждается к преступлению в силу 
множественных свойств и особенностей своей организации. Поэтому 
и преступление в человеческом обществе также естественно, как во 
всем органическом мире».1

В теории Ломброзо антропологизм и биологический детерминизм аб-
солютизированы, поскольку преступники представляют собой особую 
разновидность людей как результат деградации к более ранним стадиям 
биологической эволюции, для которых преступность естественна. От-
сюда воздействие на преступников, по мысли исследователя, должно 
быть в основном медицинского характера, как на больных людей. 

Критика. Теория атавизма вызвала бурные дискуссии и острую кри-
тику в социальной науке и обществе. Ломброзо чаще всего критиковали 
социологи Г.Тард и Э.Дюркгейм за эмпирическую необоснованность 
теории атавизма, считая, что признаки преступного типа выявляются 
менее, чем у 50% преступников. Ч.Ломброзо первоначально утверждал, 
что 90% преступников совершали преступления вследствие атавизма, 
позже под давлением критики эта доля составляла 70%. Затем он умень-
шил пропорцию до одной трети, поскольку стал частично учитывать в 
своей объяснительной модели социальные, экономические и политиче-
ские условия при совершении преступлений.

Теория Ломброзо уязвима для критики, прежде всего, потому, что от-
клоняющееся и преступное поведение рассматривается в ней с позиций 
примитивного биологического детерминизма (преступник – «биологи-
ческий продукт») без должного внимания к историческим, культурным 
и социальным взаимодействиям девианта. Теория атавизма с высоты 
современной науки имеет серьезные проблемы и недостатки с методо-

1 Цит. по: Демченко Г.В.Ломброзо и его значение для науки уголовного права. Киев,1912. 
С.7-8.
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логией, не выдерживает эмпирической проверки и в значительной сте-
пени дискредитирована, поскольку рекомендации в сфере социально-
го контроля редуцируются к средствам медикализации по изменению 
биологических факторов преступности и контролю репродукции для 
исключения биологических дефектов. 

В советской криминологии и социологии ломброзианство длитель-
ный период подвергалось чрезмерно негативной и заидеологизиро-
ванной оценке, рассматривалось как шарлатанство, с чем решительно 
нельзя согласиться. Как известно, национал-социалисты использовали 
некоторые антропологические идеи Ломброзо для обоснования своих 
неблаговидных политических целей. Левые партии злоупотребляли 
марксистским учением. Однако это не делает теоретические модели 
Ломброзо и Маркса изначально вредными. Поэтому вызывает удивле-
ние, что даже некоторые современные отечественные авторы упорно на-
стаивают на «ненаучности» антропологического подхода, связывая его, 
например, с обоснованием расизма.1

Вклад Ч.Ломброзо в развитие криминологии и девиантологии XIX 
века как основателя антропо-биологического направления признается 
мировым научным сообществом. И, несмотря на ошибочность некото-
рых его положений, ценно то, что он первым поставил в центр изуче-
ния преступности человека, применил позитивистские методы сбора 
эмпирических данных о преступниках для проверки научных гипотез. 
Неслучайно профессор А.И.Гуров, один из современных российских 
криминологов, подчеркивая роль теории атавизма, считает, что главная 
научная заслуга Ломброзо – в постановке «проблемы наследственно об-
условленного поведения и психических заболеваний преступников».2 
Ломброзианство послужило мощным стимулом для дальнейших антро-
по–биологических, психологических и социологических исследований 
девиаций в XX веке. Теория атавизма и ранние антропо-биологические 
исследования преступности по этим причинам не потеряли ни истори-
ческого, ни общенаучного значения.

2.1.3. Итальянская антропологическая школа

Идеи Ч.Ломброзо о биологической обусловленности девиантности, 
эмпиризм его позитивистского подхода получили дальнейшее развитие в 
трудах его современников и соотечественников – итальянских кримино-
логов Рафаэля Гарофало (1851-1934) и Энрико Ферри (1856-1929). Эти 
1 Чефходзе Р.Г. Этнические аспекты преступности: автореф. дис. канд. юрид. наук. 
Омск,1999. С.14.
2 Гуров А.И. Красная мафия. М.:Самоцвет, МИКО «Коммерческий вестник»,1995. С.17.
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исследователи, оставаясь на позициях биологиче-
ского позитивизма и детерминизма, в значительно 
большей мере, чем Ломброзо, учитывали влияние 
на преступное поведение различных социальных и 
психологических условий. Тем самым криминоло-
ги итальянской антропологической школы подхо-
дили к предмету своего исследования, в отличие 
от своего учителя, с многофакторных позиций. В 
частности, Р.Гарофало искал обусловленность пре-
ступного поведения в психологических причинах. 
Э.Ферри, изучая причины преступности, допол-

нительно учитывал такие социально–демографи-
ческие условия, как возраст, пол, расовая принад-
лежность, плотность населения, политические и 
экономические факторы. И все же социологи про-
должали упрекать сторонников антропологическо-
го направления в несостоятельности биологическо-
го объяснения девиации и отсутствии в их оценках 
важности каждого фактора относительно комплек-
са причин преступности.

В результате острой критики криминологов ита-
льянской антропологической школы все отчетливее в их позициях про-
являлось влияние социологических идей и подходов, сформировавших-
ся во второй половине XIX века. 

Наиболее последовательное развитие ломброзианство получило в ра-
ботах профессора права Римского университета Энрико Ферри. Антро-
по–социологические идеи исследователя нашли достойное выражение в 
его книге «Уголовная социология».

Общим местом во взглядах Ферри и Ломброзо является признание 
справедливости антропометрических признаков прирожденного пре-
ступника. Причем Ферри решающими считает черты и выражение лица, 
физическую нечувствительность. Существенным же отличием взглядов 
Ферри, по сравнению с Ломброзо, является то, что он рассматривает ан-
тропологические факторы детерминации девиации как относительные, 
а не абсолютные. 

Суть концепции Ферри состоит в рассмотрении преступления как 
производной от трех родов естественных факторов: антропологических, 
физических, социальных. Антропологические факторы детерминируют 
преступную деятельность лишь «прирожденных преступников». Физи-
ческие факторы (климат, погода, географические особенности) влияют 
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на всех преступников в равной мере. Социальные факторы особенно 
сказываются на случайных преступниках.

Для объяснения преступного поведения, по мысли Ферри, необходи-
мо исследовать, прежде всего, условия семейной и общественной жизни 
преступника и его антропологические особенности (анатомические, фи-
зиологические и психологические).1 Ферри одним из первых рассматри-
вает преступное поведение фактически с системных позиций. Он обра-
щает внимание на то, что во всякой социальной среде имеется минимум 
естественной и наследственной преступности, создаваемой антрополо-
гическими факторами. Логичны идеи ученого относительно идеи ве-
роятностного характера проявления отклонений. А именно, по Ферри, 
человек, обладающий антропологическими признаками прирожденного 
девианта, имеет лишь высокую вероятность стать преступником и не 
более того. С помощью социальных мер вполне возможно, по его мне-
нию, нейтрализовать давление биологических факторов. На этой основе 
Ферри разрабатывает концепцию общественной терапии преступности, 
заложив тем самым основы дальнейшего социологического изучения 
девиаций. Социологическим по сути следует считать учение Ферри об 
эквивалентных наказаниях, что способствовало развитию косвенных 
форм социального контроля за преступным поведением. По мнению 
исследователя, мудрость государственных деятелей не должна ограни-
чиваться при столкновении с явлениями социальной патологии созда-
нием новых наказаний или увеличением старых; она должна помогать 
отыскивать причины преступности, уничтожать их, давать им другое 
направление или ослаблять их.2 В этой связи важно отметить подчер-
кнуто социологические выводы и обобщения Э.Ферри относительно 
возможности «общественной терапии» преступности и реалистичного 
контроля над ее развитием со стороны общества. «Вся суть в том, чтобы 
свести все более или менее преступные толчки к минимуму», – утверж-
дал талантливый исследователь.3

Критика. Работы Р.Гарофалло и Э.Ферри, развивающие ломброзиан-
ство, подвергались критике социологами за редукцию причин преступ-
ности к антропологическому типу, примитивизм и недооценку влияния 
социальной среды. Исследования были эмпирически недостаточно обо-
снованными. 

Вместе с тем работы Ферри принесли ему широкую известность и 
научный авторитет, способствовали дальнейшему развитию европей-

1 Ферри Э. Уголовная социология. М.,1908.С.28.
2 Там же. С.247.
3 Там же. С.283.
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ской антропологической школы в девиантологии. Антропологическое 
учение о преступном поведении, дискуссии и споры с социологами и 
правоведами способствовали созданию в 1889 году Международного 
союза криминалистов. 

2.1.4. Английская антропологическая школа.
Теория Ч.Горинга: преступник как биологически низший вид

Английский врач Чарльз Бэкман Горинг (1870-1919), как и Ломбро-
зо, считал, что преступники отличаются от законопослушных граждан 
определенными физическими особенностями. В 1901 году, развивая ан-
тропо–биологический подход, он использовал передовые математиче-
ские методы для оценки степени корреляции между физическими осо-
бенностями личности и его преступной историей. Он провел хорошо 
подготовленное статистическое наблюдение с целью проверки положе-
ния о наличии атавизма у преступников. В выборке Горинга было почти 
3000 тюремных обитателей. Он сравнил заключенных со студентами 
Оксфордского и Кембриджского университетов, профессорами, британ-
скими солдатами, пациентами больниц по 37 аноропологическим харак-
теристикам. 

В итоге Горинг пришел к выводу, что преступники в целом не от-
личаются от законопослушных граждан по измеряемым физическим 
параметрам, а теория Ломброзо по стандартам современной науки эм-
пирически существенно не обоснована. Горинг, разделяя ломброзиан-
ское положение о «преступнике, рожденном с аномальными чертами», 
выдвинул собственную биологическую теорию девиантности и пре-
ступного поведения. Он постулировал вывод о том, что преступники – 
биологически низший вид по сравнению с законопослушными людьми. 
Преступники, считал Горинг, страдают от врожденного «дефектного те-
лосложения» и «дефектного интеллекта». Они ниже ростом и отличают-
ся худобой. Исследователь обосновал эту позицию тем, что из всех из-
меряемых характеристик статистически существенными были различия 
между заключенными и законопослушными гражданами только в росте, 
весе и интеллекте. При этом Горинг не разделял положение о роли соци-
альных факторов при детерминации преступлений. 

Критика. Исследование Ч.Горинга критики упрекали за низкую ре-
презентативность и несовершенство методики замеров, что вызывало 
серьезные сомнения относительно эмпирической обоснованности и на-
дежности выводов.
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2.1.5. Антропо-биологические исследования
преступности в США. Теория Э.Хутена: 

биологически подчиненное положение преступника

Американский антрополог, преподаватель 
Гарвардского университета Эрнест А. Хутен 
(1887-1954) в книге «Американский преступ-
ник» (1939) раскритиковал методы исследова-
ния и выводы Чарльза Горинга. Он разработан 
свою программу статистического наблюдения 
с большей ориентацией на репрезентативность 
данных и в течение 15 лет проводил измерения. 

Хутен выдвинул гипотезу о биологически 
подчиненном положении преступников. Про-
грамма исследования включала тщательные 
измерения по одной и той же методике физиче-

ских характеристик обитателей тюрем и исправительных учреждений, 
пациентов больниц (психических больных), студентов колледжей, по-
жарных, полицейских. Хутен привлек к исследованию более 13 тысяч 
человек из десяти государств. Сравнение было выполнено по 107 ан-
тропологическим параметрам, среди которых: рост, вес, объем грудной 
клетки, размеры черепа. Антропологические данные по группе заклю-
ченных в количестве 10953 человек сопоставлялись с аналогичными ха-
рактеристиками 3208 законопослушных граждан.1

Хутен интерпретировал антропологические различия между заклю-
ченными и гражданскими лицами как подтверждение подчиненного по-
ложения преступников. Его основной вывод состоит в том, что социоло-
гические факторы не столь важны, потому что преступники в основном 
«органически низшие» по самой своей природе. Преступление, по Хуте-
ну, обычно является результатом ухудшенного состояния организма. Это 
утверждение эквивалентно тому, что первичные причины преступления 
лежат в биологической сфере.2 Отсюда Хутен обосновывал жесткие меры 
социального контроля, в том числе связанные с искоренением физиоло-
гически, психически и морально неприспособленных индивидов или 
путем их отделения и помещения в «асептическую» социальную среду.3

Критика. Выводы Хутена подверглись критике по нескольким осно-
ваниям: выявленные различия между заключенными и незаключенны-
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. P.198.
2 Akers R. Criminological theories: introduction and evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
Publishing Company, 1997. P.38.
3 Hooton E.A. The American Criminal. An anthropological study. Cambridge, 1939. V.1. P.309.



43

ми были несущественными; большая доля пожарных и полицейских в 
выборке была специально отобрана для работы в соответствии с ростом, 
телосложением и физическими качествами. Кроме того, различий меж-
ду заключенными было больше, чем между заключенными и граждан-
скими лицами. Теория Хутена о биологически более низком статусе за-
ключенных была тавтологичной.

§2.2. Конституциональные теории

Ломброзианское понятие «врожденного преступника», трасформи-
рованное в теориях Горинга и Хутена в концепт «преступного подчи-
ненного положения», нашло впоследствии свое отражение в теориях 
психической (умственной) неполноценности лиц, унаследовавших 
преступные черты. Эти идеи были популярны в первые десятилетия 
XX века. Впрочем, движение евгеники, исходившее из убеждения, что, 
ограничивая воспроизводство биологически неполноценных, низших 
индивидов, общество сможет улучшить человеческую природу, закон-
чилось, как известно, зверствами Второй мировой войны. 

В ранних европейских и американских антропо-биологических ис-
следованиях девиантности центральным положением является то, что 
преступники стали таковыми по своей природе и не являются резуль-
татом психологических и социальных процессов (воспитания, социа-
лизации, контроля). Очевиден явный биологический редукционизм и 
прямой детерминизм этих ранних исследований, делающий психологи-
ческий или социальный анализ преступности и девиантности излиш-
ним. Словом, преступников отличает низшая или дефектная биология, 
которая и предопределяет их преступное поведение. Острая критика 
ранних биологических теорий социологами, психоаналитиками, бихе-
виористами привела к тому, что интерес к ним со стороны девиантоло-
гов и криминологов заметно поубавился. В результате ранняя биологи-
ческая криминология была в значительной мере дискредитирована. 

Дальнейшее развитие теорий антропо-биологического направления 
было связано с конституционизмом, то есть исследованием конститу-
ции или строения человека и его отдельных органов. Сторонники этого 
подхода стали искать причины преступного поведения в наследственной 
предрасположенности к определенному типу телосложения. Немецкий 
психиатр Эрнст Кретчмер, преподаватель тюбингенского университата 
в Германии, одним из первых структурировал связь между типом ин-
дивидуальности, вариантами телосложения человека и преступными 
наклонностями. Его «биопсихологическая типология» включала: цикло-
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идов – индивидов, обладающих крупным, мягким типом тела, испыты-
вающих недостаток в спонтанности и изощренности с ориентацией на 
ненасильственные, имущественные правонарушения; шизоидов – инди-
видов, которые следят за телом и развивают спортивную, мускулистую 
конституцию, имеют склонность совершать серьезные типы правонару-
шений; диспластиков – индивидов со смешанным типом конституции, 
эмоциональной и неуправляемой психикой, ориентированных на сексу-
альные правонарушения.

Профессор Колумбийского университета крими-
нолог Уильям Шелдон под влиянием работ Э.Креч-
мера в 1949 году опубликовал монографию «Виды 
делинквентной молодежи. Введение в конститу-
ционную психиатрию», в которой он продолжил 
анализ связи между конституцией телосложения 
и девиантным поведением.1 Шелдон использовал 
новую технику измерений, сконцентрировался на 
более узкой, чем Кречмер, возрастной группе с тем, 

чтобы исчерпывающе описать связь между типом телосложения и инди-
видуальным поведением. Объектом его исследования были 200 юношей 
в возрасте от 15 до 21 года. В итоге У.Шелдон выделил четыре основных 
типа телосложения в связи с перспективой преступного поведения: эн-
доморф имеет излишний вес, округлые формы (большой живот); мезо-
морф отличается мускулистым телом (крупные кости и большая масса 
мышц); эктоморф характеризуется худобой и слабым телом (длинные, 
тонкие конечности и кости); уравновешенный тип имеет средние ант-
пропологические характеристики (не грузный, не тонкий, не чрезмер-
но мускулистый). При измерениях уравновешенный тип Шелдоном 
был исключен. В результате исследований было установлено, что пе-
ременные характера тесно связаны с каждым из типов телосложения. 
Эндоморфы расслабленны и общительны в поведении. Эктоморфы не-
общительны, застенчивы, скрытны, склонны к уединению. Мезоморфы 
(«соматотоники») активны, доминантны, агрессивны, решительны в 
силу «господства мускульной деятельности». Именно мезоморфы, по 
Шелдону, имеют наибольшие шансы совершить преступление.

Роль конституции тела на примере молодых преступников анализи-
ровали американские криминологи супруги Шел и Элеонора Глюк с по-
мощью лонгитюдных исследований. Глюки сравнили две выборки по 
500 человек в каждой. В одну были отобраны правонарушители, в дру-
гую – законопослушные юноши. Полученные результаты были опубли-
1 Sheldon W.H. Varieties of delinquent youth: An Introduction to Constitutional Psychiatry. N.Y., 1949.
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кованы в 1956 году в книге «Строение тела и юношеская преступность». 
Исследователи показали, что среди правонарушителей доминируют 
мускулистые и активные мезоморфы (60%). В среде законопослушной 
молодежи их всего 30%. Воздействуя на социальную среду (семью, бли-
жайшее окружение), можно существенно снизить вероятность реализа-
ции преступного потенциала подростка мезоморфного типа. 

Критика. Результаты исследований Э.Кречмера, У.Шелдона, Шелла 
и Элеоноры Глюк подвергались острой критике за слабую эмпириче-
скую обоснованность и ненадежность полученных результатов.

§ 2.3. Ранняя биокриминология
2.3.1. Первые генетические исследования преступности

Бурное развитие генетики в работах Г.Менделя, Ф.Гальтона, В.Ио-
гансена, Т.Моргана сделало возможным выдвижение самых смелых и 
неординарных предположений о влиянии генов и хромосом, в целом на-
следственности на склонность к преступному поведению. Объяснитель-
ные модели преступности и девиантности в работах биокриминологов 
все больше опираются на генетические знания. Так, еще в 20-е годы 
XX века немецкие исследователи Й.Ланге и Ф.Штумпфль, изучая близ-
нецов, попытались обосновать решающую роль природных задатков в 
осуществлении преступного поведения. 

Суть метода Ланге состояла в том, что сравнению подвергалось пове-
дение однояйцевых близнецов, обладавших одинаковым набором генов 
с поведением близнецов из двух яйцеклеток с разными генетическими 
наборами. Гипотеза исследования состояла в том, что если зависимость 
поведения от генетических наборов реальна, то в отдельных поступках 
и в поведении в целом монозиготных близнецов должно быть больше 
общего, чем у дизиготных. Исследования Ланге показали, что в 77% 
случаях у однояйцевых близнецов, если преступление совершал один, 
то и второй оказывался преступником, у разнояцевых это доля составля-
ла 11%.1 Психиатр Ф.Штумпль получил менее скромные результаты при 
сравнении близнецов. Парное совершение преступлений однояйцевыми 
близнецами было отмечено в 61% случаев. 

Критика. Проведенные исследования не позволили однозначно отве-
тить на вопрос, почему близнецы совершают одинаковые преступления, 
что все-таки является главным фактором: генетическая предрасполо-
женность или одинаковые условия семейного воспитания и социали-
зации. Кроме того, эмпирическая обоснованность исследований была 

1 Иншаков С.М.Зарубежная криминология. М.: ИНФРА. М-НОРМА,1977.С.124.
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сомнительной. Репрезентативность выборок близнецов Ланге и Штум-
пля не выдерживала критики. В первом случае было изучено 30 пар 
близнецов, во втором – 37. При увеличении объема выборки в работах 
Г.Кранца различия в поведении однояйцевых и двухяйцевых близнецов 
стали элиминироваться. Заметим, что ранние генетические исследова-
ния практически не брали в расчет влияние социальных факторов (сре-
да, воспитание) на криминализацию поведения близнецов.

2.3.2. XYY теория (хромосомный подход)
Генетическая обусловленность, в частности, психопатического пове-

дения и умственной отсталости некоторых преступников связывалась 
некоторыми криминологами с аномалиями половых хромосом. Прак-
тические наблюдения за серийными убийцами в США и Франции по-
казали, что на агрессивность мужчин влияет изменение хромосомного 
набора. Как известно, генотип человека содержит 46 хромосом, две из 
них определяют пол. Если половые хромосомы одинаковы «XX», то пол 
женский, если различны «XY», то – мужской. Генетики установили, 
что наряду с парными хромосомами наблюдаются и аномальные трой-
ные сочетания хромосом «XXY» или «XYY». Комбинации с двойной 
женской хромосомой получила название синдром Клайнфелтера. Муж-
чины Клайнфелтера, хотя и одарены соответствующими гениталиями, 
но часто бесплодны и имеют увеличенный размер груди. Сочетание же 
«XYY» с дублированием мужской хромосомы указывает на феномен су-
пермужчины, которому свойственны высокая агрессивность и мужская 
активность. Дополнительная «доза (Y)» мужчины оказывает сильное 
влияние на индивида, повышает риск агрессии и совершения тяжкого 
преступления. 

Одно из первых исследований связи между аномалиями половых хро-
мосом и агрессивностью было предпринято Патрицией Анной Джей-
кобс (р.1934), британским исследователем, которая в 1965 году изучила 
197 шотландских заключенных на хромосомные отклонения посред-
ством анализа крови. Большинство подопытных 
мужчин имели нормальный набор хромосом «XY», 
двенадцать членов группы имели необычные хро-
мосомы. Семь заключенных были носителями хро-
мосомного набора «XYY». По данным Джейкобс, 
индекс сверхмужчин составил 3,5%. 

Шотландец Прайс с коллегами в 1966 году вы-
явили 9 супермужчин в выборке из 315 пациентов 
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специализированной больницы для преступников с нарушенной психи-
кой, и ни одного случая в выборках законопослушного населения.1 По 
другим сведениям, пропорция мужчин носителей XYY хромосомного 
набора в тюремных популяциях составляет от 1 до 3 %, что определен-
но выше, чем среди мужского населения в целом (меньше 1%). Данный 
факт признан как веское свидетельство того, что эта хромосомная ано-
малия – существенная причина преступного поведения.2

Критика. «XYY» теория была подвергнута сомнению в связи с тем, 
что ее объяснительные возможности чрезвычайно ограничены. Только 
маленькая пропорция супермужчин совершает преступления любого 
вида, и нет никаких свидетельств, что XYY-синдром является опреде-
ленной причиной любого преступного поведения. Хромосомная теория 
эмпирически необоснованна, поскольку делинквентные и контрольные 
выборки отличаются низкой репрезентативностью. 

В середине и второй половине XX столетия многочисленные по-
пытки выстроить биологические и генетические модели девиантности 
по-прежнему встречали острую критику социологов за слабую эмпири-
ческую базу, примитивизм, необоснованность и редукцию причинного 
комплекса преступности к биологическим основаниям. 

§2.4. Современная биокриминология

Современные теоретики в области девиантого и преступного пове-
дения отклоняют модели упрощенной биологической детерминации 
отклонений (теории Ломброзо, Горинга, Хутона, Шелдона, XYY–тео-
рию). Они не выдвигают предположений о существовании специально-
го «гена преступности», а исходят из того, что генотипы задают лишь 
начальное направление развитию, обеспечивая основные элементы по-
ведения, которые включаются в более крупные адаптивные единицы че-
рез влияние внешней среды, через научение. Они влияют на фенотипы 
через цепочки посредников – ферментов, гормонов, нейронов, комби-
нацию генов и условий жизни – и могут вносить вклад в девиантность 
и криминальность с учетом свойств нервной системы человека. Иссле-
дования современных биокриминологов опираются на новые открытия 
и прогресс в генетике, на достижения в изучении функционирования 
мозга, неврологии и биохимии. Отсюда биологические факторы рас-
сматриваются как косвенные в широком социально-средовом контексте. 

1 Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб.:Питер,2004.С.174.
2 Akers R. Criminological theories: introduction and evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
Publishing Company, 1997. P.41.
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В силу этого, новые научно обоснованные биологические объяснения 
преступного поведения занимают вполне респектабельное положение в 
современной девиантологии и криминологии. 

2.4.1. Теория делинквентности С.Медника
Из всех биокриминологических объяснений преступного поведения 

самое известное и наиболее верифицированное дает теория делинквент-
ности Сарнофа Медника (р.1928). Теория Медника предполагает, что 
некоторые генетические факторы передаются от родителей к потомству. 
С точки зрения данной теории, преступное поведение 
прямо не наследуется, то есть генетический фактор 
непосредственно не обуславливает делинквентность. 
Скорее, индивид наследует большую восприимчи-
вость к поведенческим образцам делинквентности, 
чтобы уступить давлению криминогенных факторов 
окружающей среды или приспособиться к ее нормаль-
ным требованиям неинституционализированным (не-
законным) способом.

Согласно гипотезе Медника, индивид наследует автономную 
нервную систему, которая обеспечивает ему специфический потенциал 
реагирования на факторы социальной среды. В этом случае он учится 
управлять агрессивным или антиобщественным поведением замедлен-
но или вовсе не обучается. Следовательно, такие люди имеют значи-
тельно больший риск стать делинквентами. Эта теория предполагает, 
что если тип нервной системы обеспечивает быстрый ответ на реакцию 
социальной среды, то это приводит к лучшему освоению запрета на де-
виантное поведение. 

Медник и его коллеги провели эксперименты в Копенгагене, а затем 
в целом по Дании, изучая связь между преступностью биологических 
отцов с последующим преступным поведением их сыновей и прием-
ных детей. Ученые эмпирически подтвердили теорию: дети, у которых 
преступниками были биологические родители, имели большую вероят-
ность быть осужденными, чем те, у которых преступниками оказыва-
лись приемные отцы. Эти датские исследования – самые известные и 
наиболее часто цитируемые в биокриминологии в поддержку наслед-
ственной природы преступных наклонностей. 

Критика. Теория Медника была подвергнута критике М.Готфредсо-
ном и Т.Хирши (I990). Критики указали на серьезные недостатки в этом 
исследовании (результаты на городской выборке были более устойчивы-
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ми, чем на сельской), которые оказались достаточными, чтобы вызвать 
сомнения в достоверности теории унаследованного преступного потен-
циала. Вместе с тем исследования Т.Илей (1999) путем анкетирования 
матерей о поведении детей убедительно свидетельствуют, что показа-
тель наследования агрессивного поведения варьирует от 0,6 до 0,7 в вы-
борках, состоящих из 1000 пар шведских близнецов в возрасте 9-10 лет 
и более 500 пар британских близнецов в возрасте 8-16 лет.1

2.4.2. Теория возбуждения Л.Эллиса
Теория возбуждения Л.Эллиса исходит из того, что причины любого 

поведения кроются в попытках человека удержать предпочтительный 
уровень возбуждения нервной системы.2 Если индивид пережил искро-
метный роман с максимальным возбуждением, то он чувствует тревогу 
и напряжение. С другой стороны, если события в жизни человека не 
вызывают потрясений, то нет и тревог. Каждый из нас индивидуально 
предпочитает тот или иной уровень возбуждения на факты и события 
из окружающей среды. Ли Эллис в 1995 году развил теорию возбуж-
дения применительно к преступному поведению, Согласно Эллису, 
преступники – люди с уровнем субоптимального возбуждения – «иска-
тели ощущений». Они обладают особой нервной системой, способной 
максимально возбуждаться при нормальных условиях внешней среды. 
Ученый эмпирически зафиксировал связь между восприимчивостью 
индивида к нарастающему возбуждению и частотой, с которой он может 
быть вовлечен в криминальное поведение. 

Критика. Теория Эллиса объясняет слишком больной набор поведен-
ческих реакций от преступности до болевой выносливости и гиперак-
тивности. Наличие повышенной возбудимости – это лишь необходимое, 
но недостаточное условие преступного поведения. Потребность в воз-
буждении можно удовлетворить как затяжным прыжком с парашютом, 
так и преступным деянием.

2.4.3. Биохимические корреляты делинквентности
Тестостерон, агрессивность и насилие. Исследования биологов на 

примере кастрированных приматов показали решающую роль гормонов 
в реализации насилия и агрессии по отношению к другим особям. Как 
известно, у мужчин наличие высокого уровня мужского полового гор-
мона тестостерона усиливает агрессивность в поведении. Кроме того, 

1 Криминология / под ред. Ф.Шели;  пер. с англ. СПб.:Питер,2003.С.394.
2 Barak G.Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998. P.110-123.
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повышенный гормональный фон влияет на вторичные сексуальные при-
знаки, такие, как рост волос на теле и мышечной массы. В ходе стати-
стических наблюдений и измерений было показано, что высокий уро-
вень тестостерона определяет тип сексуального поведения, потребление 
наркотиков и курение. 

Ряд исследователей (Д.Ольвеус,1987; 
Удри,1988; Буф и Осгуд,1993; Дж.Брукс и 
Дж.Реддон,1996) выявили сильную связь между 
уровнем тестостерона и агрессивным, насиль-
ственным, антиобщественным поведением мо-
лодых людей. Так, шведский криминолог Дэн 
Ольвеус (р. 1931) исследовал агрессивность 
юношей, отобранных по случайной выборке 
объемом 58 человек в возрастной группе от 15 
до 17 лет в связи с естественным изменением уровня гормонов. Его из-
мерения показали, что уровни вербальной и физической агрессии в этой 
группе коррелируют с количеством тестостерона в крови. Ольвеус и его 
коллеги установили, что юноши с более высокими уровнями тестосте-
рона были более нетерпеливыми и раздражительными, чем те, у кого 
гормоны были на более низком уровне. Исследования шведов показали, 
что высокий уровень тестостерона имеет прямое влияние на спровоци-
рованное агрессивное поведение и косвенное при неспровоцированной 
агрессии. При изучении более зрелых мужчин было установлено, что 
эффект тестостерона смягчается влиянием социальной среды в силу со-
циализации и социального контроля. Кроме того, по естественным при-
чинам после 25-летнего возраста у мужчин заметно снижается уровень 
содержания тестостерона в крови, а вместе с ним, как свидетельствует 
статистика, и количество совершаемых насильственных преступлений.

Таким образом, эмпирические исследования подтвердили гипотезу о 
том, что более высокие уровни тестостерона создают общую склонность 
молодых людей нарушать социальные и юридические нормы. При этом 
влияние высокого гормонального фона на агрессивность и делинквент-
ность зависит как от возраста, физического состояния индивида, так и 
от его предыдущего социального опыта.

Критика. Оценка прямого влияния тестостерона, по мнению крити-
ков (Мэттсон, Брэфорд, Мазур), на агрессивность нуждается в большем 
числе исследований, в увеличении выборок, в долговременных наблю-
дениях за поведением мужчин при манипуляциях с гормонами. 

«Дефектный ген», серотонин и агрессивность. В 1993 году голланд-
ские генетики Хэн Браннер и Х. Хилгер Роперс провели исследование 
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неблагополучной семьи в пяти поколениях и заявили, что нашли ген, от-
ветственный за девиантность и криминальное поведение.1 Члены иссле-
дуемой семьи показывали IQ в почти нормальном диапазоне. Но мужчи-
ны семейства оказывались неспособными управлять своим поведением 
и часто подвергались арестам за нарушения уголовного закона. Браннер 
выделил четырнадцать мужчин из всех поколений и классифицировал 
их как генетически предрасположенных к преступному поведению. При 
этом ни одна женщина в семье не демонстрировала преступных наклон-
ностей, хотя они часто преследовались родными братьями. Так, один 
из братьев часто проникал в комнаты своих сестер и вынуждал их под 
угрозой ножа раздеваться. Другой брат изнасиловал сестру, а позже на-
нес удар в грудь вилами сотруднику психиатрической больницы. Один 
из братьев попытался совершить умышленный наезд на человека авто-
мобилем. Два брата неоднократно занимались поджогами. 

Согласно Браннеру и Роперсу, в хромосомном наборе исследуемых 
мужчин есть только одна X хромосома, и она особенно уязвима для 
любого «дефектного гена». В ходе десятилетнего исследования было 
отфильтровано огромное количество генетического материала в поис-
ках такого гена. Ученым удалось выделить определенную мутацию, 
которая, как они считали, вызывала преступность семьи. Этот «дефек-
тный ген» нес ответственность за производство фермента, названного 
моноаминоксидазой (MAO), которая активно участвует в процессах 
серотонинэнергетической системы мозга, ответственность которой со-
стоит в регулировании агрессивного поведения путем его торможения. 
Низкая активность МАО коррелирует с низкой концентрацией метабо-
лита серотонина. Если MAO понижает уровень метаболита серотони-
на в крови, то снижается эффект торможения и это вызывает агрессив-
ное поведение, которое наблюдается у лиц суицидальной ориентации, 
агрессивных пациентов, импульсивных преступников и рецидивистов. 
Исследования роли метаболита серотонина и других нейротрансми-
теров на агрессивное поведение проводились и в других клинических 
исследованиях Е.Коккаро,1989; М.Спонтом,1992. Были получены дока-
зательства того, что тип импульсивной агрессии коррелирует с низкими 
уровнями серотонина и высокими уровнями норадрелина (такие люди 
сначала действуют, а потом думают).

Т.Моффитт в 1997-1998гг. установила на неклинической выборке 
осужденных объемом 781 человек, что повышенный уровень свободно-
го серотонина в крови как показатель снижения функционирования се-
ротонинэнергетической системы мозга также определяет более высокие 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. P.208.
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показатели агрессивного и преступного поведения.1

Критика. В целом факты снижения эффективности серотониновой си-
стемы свидетельствуют о том, что в какой-то степени это может быть при-
чиной насильственного поведения, совершаемого мужчинами. Однако 
эмпирическая обоснованность этого подхода, по мнению критиков, оста-
ется недостаточной и нуждается в более представительных измерениях. 

Пульс и агрессивность. В ряду биологических причин преступности 
исследователи А.Рейн (1993), Д.Фаррингтон (1997) обратили внимание 
на роль низкого уровня частоты пульса в состоянии покоя как фактора 
повышенной агрессивности. Так, Фаррингтон доказал, что мужчины с 
частотой менее 66 ударов в минуту чаще осуждаются за насильственные 
преступления. Причем особенно заметно проявляется эта зависимость в 
возрастной группе от 10 до 18 лет. Аналогичные выводы были сделаны 
учеными, использующими Британский национальный отчет о здоровье 
и развитии на основе долговременного изучения 5300 детей. Было уста-
новлено, что по частоте пульса в состоянии покоя в возрасте 11 лет мож-
но предсказывать уровень судимости за совершение насильственных и 
сексуальных деликтов до 21 года. Замедленный пульс был зафиксиро-
ван у 81% насильственных и 67% сексуальных преступников.2

Загрязнения окружающей среды и агрессия. В 1997 году британские 
криминологи Роджер Д.Мэстерс, Брайан Хон и Энил Доши провели 
исследование с целью показать, что индустриальные отходы, автомо-
билизация, свинцовые краски и изношенные системы водоснабжения 
как основные источники загрязнения окружающей среды способствуют 
агрессивности и преступности молодых людей. 

Исследователи использовали статистику ФБР о преступности и дан-
ные федерального ведомства по охране окружающей среды. Сравнение 
между этими наборами показателей выявило существенную корреля-
цию между преступностью подростков и превышающим экологические 
нормы содержанием свинца и марганца. 

В результате Мэстерс и его коллеги выдвинули гипотезу нейроток-
сичности, в соответствии с которой ядовитые загрязнители с содержа-
нием свинца и марганца вызывают проблемы с обучаемостью, увеличи-
вают агрессивность подростков и, что наиболее важно, ведут к потере 
контроля над импульсивным поведением и преступлениям. 

По данным исследователей, присутствие запредельных норм мар-
ганца в организме человека снижает уровни метаболита серотонина и 
допамина в мозговом кровообращении. Низкое содержание метаболита 

1 Криминология / под ред.Дж. Ф.Шели; пер. с англ. СПб.:Питер,2003.С.386.
2 Там же. С.385.



53

серотонина вызывает быструю смену настроения, плохой самоконтроль 
и в итоге увеличение агрессивности в поведении. 

Загрязнения – столь же существенный фактор в причинной обуслов-
ленности преступления, как и бедность. Когда биохимические процессы 
в мозговой деятельности подвергаются систематическому воздействию 
тяжелых металлов и других токсинов, молодые люди теряют естествен-
ную сдержанность, становятся болезненно агрессивными, что и ведет к 
преступному поведению.

Биохимия крови и агрессивное поведение. Влияние гормонов, фермен-
тов, нейротоксинов на агрессивность и делинквентность, как показы-
вают экспериментальные исследования, установленный факт. Однако 
и намеренное изменение биохимического состава крови также может 
воздействовать на нервную систему, провоцируя агрессивное поведе-
ние. Так происходит, например, при алкогольном опьянении. Люди, зло-
употребившие алкоголем, как свидетельствует полицейская статистика, 
нередко становятся агрессивными на фоне интоксикации и не останав-
ливаются перед насилием. Метафора «пьяная преступность» отражает 
тот факт, что под воздействием алкоголя совершается почти половина 
насильственных преступлений, в том числе сексуального характера.1 
Алкоголь не только пробуждает и усиливает агрессивность, но и снижа-
ет уровень вменяемости личности, ослабляет способность контролиро-
вать последствия совершаемых поступков. 

2.4.4. Бионейропсихология
Интеллект (IQ) и делинквентность. Популярная в конце 1920-х го-

дов идея об интеллектуальной ущербности преступников возродилась 
в 1970 году. В биокриминологии конца XX века утвердилось мнение, 
что чем выше коэффициент интеллекта, тем ниже вероятность того, что 
подросток совершит противоправные действия. Т.Хирши и Хиндерланг 
(1977) показали, что корреляционная связь между делинквентным по-
ведениием и множеством показателей интеллекта является, по крайней 
мере, столь же сильной, как между деликтами и социальным классом. 
При этом, считают криминологи, связь между показателем интеллекта 
и преступным поведением носит косвенный характер. Гордон в 1987 
году доказывает, изучая интеллектуальные способности подростков и 
молодых людей (IQ), что они коррелируют с основным «G» фактором 
врожденного интеллекта. При этом успехи подростков при обучении в 
школе и в процессе социализации просто являются мерой его отражения.

1 Маейрс Д. Социальная психология/ пер. с англ. СПб.: Питер, 1996.С.488-489.
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Корреляции между IQ и делинквентностью демонстрируют воздей-
ствие биологических факторов на отклоняющееся поведение. Други-
ми словами, мера интеллекта является в основе своей биологически 
врожденной, ее недостаток имеет прямое влияние на делинквентное 
поведение. Если считать, что итоговый показатель интеллекта частично 
есть результат обучения и образования, то очевидна связь этого биоло-
гического подхода с небиологическими теориями.

Британский генетик Терри Моффитт 
(р.1955) в 1994 году предложила нейропсихо-
логическую модель мужской делинквентности, 
которая включает кроме IQ и другие аспекты ум-
ственной деятельности (способность к общению, 
визуально-моторную интеграцию, гибкость ума и 
др.). Такие факторы были предложены для оцен-
ки корреляционной связи с делинквентностью на 
раннем этапе девиантной карьеры (с 13-летнего 
возраста).

Нейропсихологические исследования на примере детей и подростков 
показали, что функции лобных долей мозга (поддержание внимания и 
концентрации, прогнозирование и планирование, самоконтроль) отли-
чаются нейропсихологическими дефицитами у гиперактивных правона-
рушителей (Моффитт и Генри, 1989).1

Критика. Разница в интеллекте между несовершеннолетними пре-
ступниками и не преступниками стабилизируется на уровне восьми 
пунктов IQ. Такое различие может считаться в пределах нормы в обеих 
группах и легко объясняется различиями в социализации и образова-
тельных тренингах. Кроме того, большинство взрослых преступников 
не являются слабоумными. Наконец, низкая отрицательная связь между 
IQ и преступностью не может объяснить ее распространение.

Темперамент и делинквентность.2 Темперамент лучше всего заяв-
ляет о себе в действиях. Он имеет фундаментальный характер и связан 
одновременно с физиологическими и психологическими процессами. 
Согласно позиции Галлахера (1994), люди выражают свое поведение в 
реакции на страх: кто-то спасается бегством, кто-то прибегает к агрес-
сии и борьбе, кто-то выбирает диалог и действует с самообладанием. 

Нейроэндокринологи считают, что индивидуальное поведение че-
ловека выстраивается по реакции на страх. Каждый индивид форми-
рует во взаимодействии с окружающими, начиная с раннего детства, 

1 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.
2  Ibidem. P.110-123.
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собственные модели темпорального поведения. Существуют твердые, 
уверенные в себе люди, которых обычно характеризуют как свободных, 
жизнерадостных, смелых, расслабленных. Они лучше других справ-
ляются с превратностями судьбы: на встречу со змеей в пустыне или 
контакт с орущим начальником они реагируют по–философски. Иначе 
говоря, стрессовые реакции этих людей не приходят в действие по ка-
ждому пустяку, до тех пор, пока в этом нет необходимости. Уверенные 
в себе люди умеют радоваться жизни и окружающей красоте, несмотря 
на то, что сталкиваются с серьезными проблемами.

С другой стороны, менее твердые люди реагируют на угрозы или 
критические ситуации со стрессовым ответом, ведущим либо к бегству, 
либо к агрессии и борьбе. Меланхолики склонны к депрессии и гневу. 
Холерики выбирают модель агрессии, борьбы, делинквентности. 

Критика. Для доказательства этого подхода требуются дополнитель-
ные наблюдения, поскольку темпераменты конкретных людей окраше-
ны различными эмоциональными тонами. Кроме того, темперамент – 
продукт не только генетических факторов, но и психосоциальных. 

2.4.5. Социобиология Э.Уилсона
Эдвард О. Уилсон (р. 1929) в работе «Социобиология: новый синтез» 

(1975) предпринял объединение концептов и положений современной 
биологии, поведенческих наук и эволюционной 
экологии. Уилсон определил социобиологию 
как «систематическое изучение биологических 
основ всех форм социального поведения». Ис-
следователь опирается, прежде всего, на эво-
люционную теории Ч.Дарвина, в соответствии 
с которой человечество развивается путем 
естественного отбора. Теория естественного 
отбора, считает Уилсон, объясняет появление 
и развитие мозга как органа, способствующего 
выживанию и воспроизводству вида. 

Генетическая эволюция человеческого поведения происходила на 
протяжении последние 5 миллионов лет, начиная с того периода, ког-
да вид хомо сапиенс состоял из немногочисленной популяции охотни-
ков-собирателей. Для сравнении: большая часть культурной эволюции 
человечества произошла в течение последних 10000 лет, с началом раз-
вития сельского хозяйства и городов.

Посредством энтомологических исследований Уилсон пришел к вы-
воду, что эмоции и некоторые формы поведения (альтруизм, трайба-
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лизм) находятся под контролем генетических факторов и закреплены 
эволюционно, что обеспечивает обособление, выживание и воспроиз-
водство вида. 

Исследователь в большей мере сконцентрировался на анализе аль-
труизма. Он показал, что жертвенное, помогающее поведение обеспе-
чило выживание и непрерывность передачи генетического материала от 
одного к другому поколению людей. 

Агрессия, согласно Уилсону, является выражением универсальной 
эмоциональной предрасположенности, которая подвержена культурной 
адаптации и зависит от индивидуального опыта. Все люди обладают 
этим качеством, но реальное агрессивное поведение является адаптив-
ной реакцией на угрозы выживанию, а не выбросом, прорывом накопив-
шейся спонтанной энергии. Генетически заданная агрессивная борьба, 
например, за территорию объясняет, с его точки зрения, большую часть 
социальных конфликтов, убийств, войн и других форм агрессии. 

Таким образом, социобиология Уилсона обращает внимание на то, 
что насилие и агрессивность между группами и внутри групп жестко 
связанны с территориальностью и другими жизненно важными ресур-
сами. Человеческие законы, считает Уилсон, разработаны с тем, чтобы 
защитить генетически выстроенные отношения людей, необходимое им 
имущество и жизненное пространство. Нарушение этих генетически 
определенных отношений приводит к агрессии и преступлениям.

В 1981 г. Эдвард Уилсон и Чарльз Ламсден, в ответ на критику со-
циобиологии, выдвинули ряд новых гипотез. В частности, они пред-
положили, что, несмотря на социальные изменения, культурные силы 
регулярно определяют, какие люди будут жить, чтобы воспроизвести 
потомство; тем самым культурные нормы влияют на отбор генов. Сло-
вом, культура и биология взаимосвязаны, а в центре их взаимодействия 
расположена архитектура и физиология мозга.1

Критика. Ранние критики социобиологии обратили внимание на то, 
что Уилсон не фиксирует должное значение культуры, социального на-
учения при формировании того или иного типа социального поведения. 
Социобиологический подход не приводит доказательств генетически 
определенных форм поведения. Наконец, человек существенно отли-
чается от приматов, что не позволяет однозначно переносить на людей 
результаты экспериментов с животными.

Таким образом, исследования девиантности и преступности в рамках 
биологического позитивизма доказали, что генетические факторы опре-
деленно влияют на развитие преступного поведения. Склонность к агрес-
1 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.
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сии и насилию в значительной степени передаются по наследству, при 
этом генотип посредством влияния ферментов, гормонов, взаимодействуя 
с внешней социальной средой, приводит к определенному фенотипу.

Современные генетические объяснения преступного поведения пре-
взошли ранние биологические теории Ломброзо, Ферри, Хутона, Джей-
кобс, Прайс и других. Это работы большей теоретической сложности и 
методологической чистоты. Они указывают на относительный и более 
сложный характер биологических детерминант делинквентности. Био-
криминологии больше внимания уделяют оценке роли генетических фак-
торов, нейрохимических, неврологических, гормональных и других про-
цессов в мозге человека, а также взаимодействию этих факторов–условий 
с внешними социально-средовыми и индивидуальными переменными. 

Большинство современных теоретиков в биокриминологии утвер-
ждают, что они взяли новый курс на изучение криминального поведе-
ния в комплексе как результата взаимодействия биолого–генетической 
составляющей человека с индивидуальными факторами и социальной 
средой его окружения. Преступное поведение может быть вызвано на-
следственными и другими биологическими факторами, но их потен-
циальные возможности имеют различную вероятность фактической 
реализации в зависимости от социальной среды. Биологические де-
терминанты преступного поведения не рассматриваются как констан-
ты. Наследственные признаки лишь определяют путь, ориентацию, по 
которым индивид девиантно отвечает на факторы социальной среды. 
Словом, биология человека – это первая ступень в причинном анализе 
преступного поведения, который невозможен без учета влияния психо-
логических и социологических переменных.

Вокруг новых биосоциальных и генетических теорий делинквент-
ности, которые развивают биологический позитивизм, много споров 
относительно их эмпирической обоснованности, использования вы-
борочных совокупностей, статистических процедур. К настоящему 
времени биологические объяснения преступности имеют все еще не-
достаточную эмпирическую поддержку. Большинство исследований ге-
нетиков обращено к мужской агрессии и насильственному поведению. 
Преступления «белых воротничков» выходят за пределы объяснитель-
ных возможностей генетических теорий. Словом, в работах генетиков 
и биокриминологов все еще немало методологических проблем при 
объяснении природы преступного поведения, но к их положениям и вы-
водам достаточно серьезно относится все большее число современных 
американских и европейских ученых. Акцент в биологических иссле-
дованиях преступного поведения сместился в сторону комплексного, 
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обстоятельного изучения генов, мозга, центральной и автономной нерв-
ных систем, гормонального баланса, метаболизма, физиологических и 
биологических процессов в организме человека. 

Резюмируя, можно сказать, что современная наука о девиантном по-
ведении человека как биосоциального существа не может игнорировать 
биологические переменные. Так, гендерная дифференциация в показа-
телях и типах преступности – во многом результат естественных раз-
личий между полами. Биологические корни человеческого поведения 
становятся все более относительными и замаскированными, посколь-
ку на смену прямым примитивным реакциям в ходе эволюции пришли 
более сложные символические формы поведенческого взаимодействия. 
Комплексный подход к анализу и объяснению человеческого поведения, 
в том числе преступного, должен учитывать биокриминологические 
знания. Если теоретики не будут учитывать связь между генетической 
составляющей и девиантным, особенно преступным, поведением, то 
подлинное понимание того, как природа человека взаимодействует с 
психологической и социальной средой в процессе социализации, вряд 
ли будет достигнуто. 



59

Глава 3. Психологические теории 
девиантного поведения

Психологическое направление в девиантологии тесно связано с био-
логическим, в том смысле, что оно индивидоцентрично, а сами девиа-
ции в поведении выступают как продукт тех или иных врожденных или 
приобретенных особенностей психики человека. Большинство психоло-
гических исследований посвящено объяснению отклонений, вызванных 
психологическими травмами, нейропсихологическими дисфункциями, 
комплексами неполноценности, стадиями психосексуального развития 
личности, фрустрацией, агрессивными побуждениями или эффектами 
социального научения. 

Современные девиантологи психологической ориентации, изучая 
природу отклоняющегося поведения, уделяют большое внимание не 
только психологическим коррелятам девиантности, но и социальным 
аспектам проблемы: дефектам воспитания и социализации, влиянию со-
циального контроля, социальных ситуаций и субкультуры. Они акцен-
тируют внимание на том обстоятельстве, что индивидуальные различия 
между людьми, живущими в одинаковых внешних условиях, опосреду-
ют влияние структурных факторов и социокультурного окружения. 

В основании психологических теорий девиантности и преступно-
сти лежат научные знания и позитивистская методология анализа, раз-
работанные в биологии (Ч.Дарвин), евгенике (Ф.Гальтон, Г.Мендель, 
В.Иогансен, Т.Морган и др.), физиологии и медицине (И.П.Павлов), 
психиатрии (Р. фон Краффт-Эбинг, В.М.Бехтерев, К.Г.Юнг), в поведен-
ческой психологии (Б.Скинер, Э.Торндайк, Дж.Уотсон). На изучение 
девиантности и преступности повлияла гуманистическая традиция в 
психологии (А.Маслоу, С.Л.Хэллек). Преступное поведение может быть 
средством, с помощью которого человек удовлетворяет свои заблокиро-
ванные потребности. Оно, согласно С.Л.Хэллеку, может «предоставлять 
некоторым людям возможности для реализации своего творческого по-
тенциала».1

1 Barak G.Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.

 

  

Ранние психиатрические подходы: 
психопатическая теория девиантности

Период: начало XX века – настоящее время
Теоретики: Х.Клекли и др.

Понятия: психопат, социопат, антисоциальная личность 
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Рис. 3. Психологические теории

Классификация психологических теорий девиантности и преступно-
сти опирается на выделении индивида как основной единицы в рамках 
широкой психологической перспективы анализа социально неприемле-
мых форм отклоняющегося поведения (рис. 3). 

 

  

Психоаналитическая и нефрейдистские теории агрессии 
и деструктивности

Период:1920-е – настоящее время
Теоретики: З.Фрейд, К.Лоренс, Э.Эриксон, Э.Фромм и др.

Понятия: подсознание, предсознание, инстинкт жизни 
(Эрос), либидо, инстинкт смерти (Танатос), агрессивность, 
«Ид», «Эго», «Супер-эго», сублимация, эдипов комплекс, 

репрессия, невроз, психотерапия, адаптация, торможение, 
«Я-идентичность», «кризис идентичности», деструктивность, 
врожденная агрессия, доброкачественная и злокачественная 

агрессия 

 

  

Теория фрустрации–агрессии
Период: 1940е – наши дни

Теоретики: Д.Доллард, Р.Волтерс,С.Хэллек
Понятия: фрустрация, агрессия как форма замещения, катарсис 

 

  

Бихевиоризм
Период: 1940-е – настоящее время

Теоретики: Дж.Уотсон, Б.Скиннер, А.Бандура и другие
Понятия: оперантное поведение, условный рефлекс, 

стимул-ответ, подкрепление, награда, наказание 

 

  

Теория социального научения А.Бандуры
Период: 1950-е – настоящее время

Теоретики: А.Бандура и другие
Понятия: социальное научение, приобретенная агрессия 

 

  
Биопсихологическая теория криминальности

Период: 1960-е – настоящее время
Теоретики: Г.Айзенк

Понятия: экстраверсия, психотизм, невротизм, агрессия 
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§3.1. Ранние психиатрические подходы: 
психопатическая теория

С развитием медицины и психиатрии, позитивистской методологии 
сложились предпосылки для появления психиатрических интерпрета-
ций девиантности, которые сосредоточены на индивиде, его психопато-
логиях и умственных заболеваниях. Они имеют, как пишет Ф.Шмалле-
гер, конституционные или физиологические основания.1

Психиатрические теории уходят своими корнями 
в медицину, рассматривая индивида в качестве ос-
новной единицы анализа. В ранних психиатрических 
теориях выявились два основных фокуса внимания 
к проблеме поведенческих отклонений. Один был 
ориентирован на условные рефлексы, другой сосре-
доточен на расстройствах личности и психических 

заболеваниях. Понятие обусловленного поведения, как известно, было 
введено в научный оборот российским физиологом И.П.Павловым 
(1849-1936).

Открытие в 1904 году закона научения условной реакции состоялось 
в ходе экспериментов по закреплению условных рефлексов собак на 
безусловные стимулы, вызывающие врожденные реакции организма. 
Животные в экспериментах Павлова были лишены возможности влиять 
на окружающую среду, а выделение слюны как непроизвольная реак-
ция на пищу было обусловлено демонстрацией другого стимула. Павлов 
разработал классическую модель внешне обусловленного поведения. 
Респондентное поведение собак можно модифицировать через ассоциа-
цию с внешними изменениями, являющимися результатом воздействия 
окружающей среды. 

Другой центр внимания в ранних психологических теориях был со-
средоточен на психопатологиях. Понятие «психопатология» назвали 
«одним из самых длительных, эластичных и влиятельных из всех кри-
минологических идей».2 Психопатология воплотила идею больного ума. 
Она описала особую форму безумия, называемого «моральной идиоти-
ей», у которого, как было принято считать, имеются «конституционные 
или физиологические основания».3

Немецкий психиатр Рихард фон Краффт-Эбинг (1840-1902) первым 
использовал понятие «психопат», понимая под ним буквально психо-

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. P.232.
2  Ibidem.
3  Ibidem.
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логически ущербную личность. Это понятие 
вошло в англоязычную и мировую психиатриче-
скую литературу через труды американских пси-
хиатров Бернарда Глуека и Уильяма Хили.

Психопат – термин определенно дискуссион-
ный, поскольку в немецкой традиции (по Шнайде-
ру,1950) психопатия исключает антисоциальное 
поведение, в английской, наоборот, – антисоци-

альный контекст имеет ключевое значение, поскольку он выводится из 
«психической неполноценности» личности. В американской психиатрии 
значение термина «психопатия» расширяется до понятия «социопатия».1

Психопат или социопат – крайне упрямый, жестокий, безумный и 
бесчувственный в отношении своих жертв тип личности. Понятие пси-
хопата было развито американским психиатром Херви Клекли в книге 
«Маска здравомыслия»(1964), где описывается метафорой «моральный 
идиот».2 Клекли рассматривает большинство расстройств личности или 
ее развития как невротические или психопатические. Моральный иди-
отизм психопата, по Клекли, состоит в том, что он интересуется только 
удовлетворением своих сиюминутных потребностей, причиняя боль и 
страдания другим, поскольку не способен оценить реакцию окружаю-
щих людей (межличностная невосприимчивость), не страдает угрызе-
ниями совести и отличается крайним эгоцентризмом. 

Девиантость в соответствии с психопатической теорией – результат 
того, что психопат не чувствует вину или позор, не может учиться на 
опыте, эгоистичен, импульсивен, несдержан, непроницателен, агресси-
вен, асоциален и антисоциален. Главная идея этой теории состоит в том, 
что если психопата подвергнуть нервному расстройству, то он стано-
вится агрессивным и не в состоянии контролировать свои побуждения 
и поступки. Исследования американского психолога Маккорда показа-
ли, что люди такого типа более подвержены стрессам, неврологически 
незрелы и имеют более высокую склонность к насилию. Психопаты 
ищут наслаждения вместо безопасности и стабильности. Они сориен-
тированы на настоящее, поэтому детально не планируют свои действия. 
По оценкам экспертов, психопаты не извлекают уроков из физических 
наказаний, их кожа и тело менее чувствительны к физической боли. 
Уже в раннем возрасте, в подростковый период признаки психопатии 
заявляют о себе в агрессивности, крайней жестокости по отношению к 
животным, в кражах, в вандализме. Человек с чертами психопата рано 

1 Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб.: Питер,2004.С.104.
2 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. P.233.
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или поздно вступает в конфликт с законом. 
Причины психопатологии не вполне ясны. Некоторые из них свя-

зываются учеными с физиологическими особенностями организма, 
наследственностью, дисфункциями и сбоями центральной нервной 
системы, психотравмами, повреждениями гипоталамуса (части коры 
головного мозга), которые возникли еще с рождения. Неспособность 
сформировать эмоциональные связи с родителями в течение первых ше-
сти месяцев жизни, синдром дефицита внимания или дефицита любви 
рассматриваются как главный психогенный фактор, способствующий 
психопатическому развитию.

Критика. Психопатическая концепция часто критикуется социоло-
гами за то, что термин «психопат» определяется психиатрами нечетко, 
неоднозначно, а антисоциальное отклонение в поведении объясняется 
только психологическими причинами. Подобные объяснения отклоне-
ний на основе дисфункций психики, неврозов и иных патологических 
состояний в структуре личности практически не затрагивают геогра-
фические, социальные и культурные изменения, не учитывают пол и 
возраст, профессиональную принадлежность девиантов. В этом, несо-
мненно, слабость данного подхода при объяснении отклоняющегося 
поведения. Термины «психопат» и «социопат» все реже используются в 
научном обороте. Так, составители американского справочника диагно-
стики и статистики психических расстройств заменили термин «психо-
пат» на понятие «асоциальный тип личности».

§3.2. Психоаналитическая теория агрессивности 
и девиантности З.Фрейда

Родоначальником психоаналитического направления в девиантоло-
гии является выдающийся австрийский психиатр Зигмунд Фрейд (1856-
1939). Развитию психоанализа и раскрытию 
бессознательных механизмов поведения в даль-
нейшем способствовали работы неофрейдистов 
Э.Эриксона, К.Лоренца, Э.Фромма, А.Адлера, 
К.Хорни, О.Эйкхорна и многих других.

Психоаналитик Фрейд почти ничего не писал о 
преступности и девиантности как таковых. Одна-
ко работы ученого и исследования неофрейдистов 
широко используются для объяснения ряда деви-
аций, связанных с насилием и сексуальностью. 
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Психоаналитическая теория опирается на фундаментальную идею 
Томаса Гобса о том, что агрессивные побуждения являются врожденны-
ми и концептуализируется рядом положений. 

Зигмунд Фрейд выделял два базовых инстинкта: инстинкт жизни 
(Эрос) и инстинкт смерти (Танатос). Энергию сексуального влечения 
Фрейд описал понятием «либидо». Он считал, что «либидо – это сила, со-
вершенно аналогичная голоду, в которой выражается сексуальное влече-
ние, подобно тому, как в голоде выражается влечение к пище».1 Агрессив-
ность, по Фрейду, – это проявление инстинкта смерти, характерное для 
всех людей без исключения. Ее источник – перенесение индивидом энер-
гии примитивного влечения к смерти с самого себя на внешние объекты. 

Фрейд ввел понятие бессознательного в психической жизни челове-
ка: «психические процессы сами по себе бессознательны, сознательны 
лишь некоторые аспекты и стороны душевной жизни».2 Бессознательное 
составляет основу психики как самый глубокий ее слой. Это вместилище 
инстинктов, влечений, неосознаваемых представлений, фантазий и же-
ланий, словом, всего того, что недоступно для сознания. Все, что имеет в 
рамках психики осознанный характер (мысли, интересы, чувства, воспо-
минания), относится к сознательному. Предсознательное – это та часть 
содержания психической жизни, которая при определенных обстоятель-
ствах может перемещаться из подсознания в сознание (осознаваться). 
Фрейд считал, что большая часть психической активности (инстинктив-
ные влечения) недоступны сознанию. Процесс вытеснения удерживает 
в бессознательном представления, связанные с влечениями, и защища-
ет человека от того, что вызывает страх, тревогу, угрызения совести.3

Развитие личности Фрейд рассматривал как процесс психосексуально-
го развития и созревания либидо от оральной стадии к генитальной через 
анальную и фаллическую. Периоды психосексуального развития соответ-
ствуют определенным фазам созревания сексуального влечения. Снача-
ла развивается чувствительность оральной зоны (рот, губы, язык), затем 
анальной, уретральной и, наконец, генитальная область приобретают по-
вышенную способность доставлять удовольствие и приводить к разрядке. 

З.Фрейд разработал структурную модель, выделяя три основных 
компонента личности, которые формируются в ходе психосексуального 
развития («Ид», «Эго», «Супер-Эго»). 

«Ид» («Оно») – важнейший, неорганизованный компонент личности 
– бессознательное, где властвуют примитивные, иррациональные жела-
ния и эмоции, сексуальные и агрессивные инстинкты. В нем содержится 
1 Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции. М.,1989.С.199.
2 Там же..С.188.
3 Змановская Е.В. Основы прикладного психоанализа. СПб.: Речь,2005. С.15.
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все унаследованное, что есть при рождении, что заложено в конститу-
ции. Деятельность «Ид» направлена на обеспечение свободной разряд-
ки возбуждения в соответствии с принципом удовольствия. Поэтому 
«Ид», по Фрейду, «не знает ценностей, добра и зла, не знает морали». 

Другие компоненты личности значительно меньше и развиваются на 
основе бессознательного. Это «Эго» и «Супер-Эго».

«Эго» («Я») – это фрагмент личности, который развивается с тече-
нием жизни индивида, особенно в детстве. Он находится в контакте с 
внешней реальностью. «Эго» развивается из «Ид» по мере того, как ре-
бенок начинает осознавать себя личностью. Этот компонент реагирует 
на возможности, управляя и сдерживая желания «Ид». «Эго» подчиня-
ется принципу реальности и является посредником между требования-
ми «Ид» и ограничениями среды. «Эго» – колыбель последовательного, 
логичного, ориентированного на реальность мышления и воображения. 
Его развитие позволяет отсрочить получение удовольствия путем фан-
тазии, планирования или торможения разрядки. 

«Супер-Эго» («Сверх-Я») – часть личности, которая выступает «хра-
нилищем моральных установлений», норм поведения, устоев обще-
ства. «Супер-Эго» – результат интернализации социальных норм. Этот 
компонент развивается из «Эго», осуществляет роль цензора, дает ему 
нравственную оценку, реализуя этический принцип. Главной задачей 
«Супер-Эго», по мнению Фрейда, является подавление требований 
«Ид» посредством морального влияния на «Эго». Основными функция-
ми «Супер-Эго» выступают: идеал, самонаблюдение и совесть.1

Таким образом, «Ид» диктует потребности и желания, «Эго» оцени-
вает реальность их осуществления, «Супер-Эго», как результат социали-
зации, в качестве совести ограничивает, запрещает, судит сознательную 
деятельность человека. «Эго» и «Супер-Эго» являются уравновешиваю-
щими друг друга элементами психики как динамической системы, в ко-
торой энергия, генерируемая в «Ид», должна быть либо непосредствен-
но разряжена, либо преобразована или нейтрализована. 

Весьма важным для понимания конформного и отклоняющегося по-
ведения является положение фрейдизма о механизмах бессознательной 
защиты, таких, как: подавление (вытеснение), отрицание, проекция, мо-
делирование реакции, регресс, сублимация. По Фрейду, человек асоциа-
лен по своей природе: неуправляемое, импульсивное животное. Отсюда 
наличие социальных ограничений необходимо для контроля над агрес-
сивным, отклоняющимся поведением, начиная с детского возраста. 

1 Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. 4-е изд., испр. М.:Изд-кий центр «Академия»,2007. С.57.
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Согласно Кейт Фридландер (1947), классические фрейдистские объ-
яснения преступления сосредотачиваются на проблемах психосексуаль-
ного формирования личности, начиная с раннего детства.1 На фалличе-
ской стадии развития либидо от 3 до 6 лет ребенок начинает проявлять 
активный интерес к родителю противоположного пола. У мальчиков 
формируется эдипов комплекс, состоящий в неосознанной любви к ма-
тери и ненависти к отцу как конкуренту. У девочек – комплекс Электры. 
Девочку неосознанно влечет к отцу при неприятии матери. 

Эдипальные переживания – ключевой момент в формировании лично-
сти. По мере развития «Супер-Эго» они вытесняются, Эдипов комплекс 
разрешается. Вначале ребенок прибегает к самоограничению из-за бояз-
ни потерять любовь или из-за опасения получить наказание со стороны 
родителя – внешнего авторитета. Впоследствии он начинает действо-
вать исходя из страха перед внутренним авторитетом – «Супер-Эго».

На генитальной стадии подростка покидает желание обладать роди-
телем противоположного пола, он отходит от него в поисках внешнего 
объекта. Так, сын отделяет свои либидозные желания от матери, исполь-
зует их для выбора реального объекта любви и примиряется с отцом.2 
Сексуальное созревание обычно сочетается с укрощением агрессивно-
сти и возрастанием контроля над эмоциями и влечениями. 

Действия, совершенные вопреки голосу совести («Супер-Эго»), мо-
гут вызвать чувство вины или потребность в наказании. Проблемы с 
развитием (эмоционально бедные отношения с матерью или отцом, по-
давляемое различие полов, подавляемая вина) создают конфликт меж-
ду «Эго» и «Супер-Эго». Любое неправильное развитие в этом плане, 
нарушенные взаимосвязи с родителями в инфантильной стадии или 
стадии детства порождают фиксации, к которым индивид впоследствии 
регрессирует в кризисных ситуациях. Девиантность как в юности, так 
и зрелом возрасте происходит, по существу, от одних и тех же иррацио-
нальных импульсов. Они определяет путь к неврозам, психозам, агрес-
сии, проявлениям девиантности и антиобщественного поведения. 

Подавляемая вина и конфликт продолжают быть «истинными» при-
чинами криминального деликта.3 Не только делинквентность, но и дру-
гие девиации (наркотизм, алкоголизм) могут быть следствием подавляе-
мой вины, чувства безнадежности или беспомощности. 

Таким образом, если все три компонента личности действуют сба-
1 Akers R. Criminological theories: introduction end evaluation. 2nd. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.50.
2 Фрейд З. Введение в психоанализ. М.,1989.С.214.
3 Akers R. Criminological theories: introduction end evaluation. 2nd. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.51.
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лансированно, то человек ведет нормальную жизнь, сублимирует, то 
есть направляет инстинктивную энергию в социально приемлемое рус-
ло. Если «Эго» и «Супер-Эго» неадекватно сформированы в структуре 
личности по итогам проблемной социализации, то их запреты не бло-
кируют активизацию желаний и инстинктов в бессознательном. Тогда, 
например, инстинкт агрессии не подавляется при слабом «Супер-Эго» 
и «Эго», его импульсы прорываются наружу и это приводит к девиа-
ции, в частности, агрессивно-преступному поведению, психопатии. По 
оценке немецкого криминолога Г.И.Шнайдера, «преступление – это ре-
зультат неудачи «Эго» в его попытках удержать под контролем агрессив-
ность, ненависть и фрустрацию».1 В иных случаях развития компонен-
тов структуры личности (например, сильном «Супер-эго») могут иметь 
выход невротизм, склонность к суицидальному поведению. Кроме того, 
делинквентное поведение может возникнуть тогда, когда стандарты 
«Супер-эго» развиваются нормально, но отражают девиантную социа-
лизацию и идентичность личности. Например, отец – преступник имеет 
хорошие отношения с сыном и последний успешно интроецирует кри-
минальные атрибуты своего родителя. 

Человек, согласно Фрейду, находится в постоянном конфликте с об-
ществом, требованиями культуры, так как «социальные запрещения бло-
кируют биологические побуждения» в любви и агрессии. Контроль за 
поведением, побуждениями индивида со стороны общества Фрейд опре-
делил как репрессию. Чаще всего репрессия приводит к социально при-
емлемым поведенческим компромиссам в форме сублимации. Например, 
сексуальные желания приводят к браку, агрессия реализуется в спорте.

Критика. Положение Фрейда о том, что агрессия – инстинкт, под-
вергается серьезной критике в современной западной психологической 
литературе (Бараш, Хорнстейн, Чегнон, Лофтин, Хилл, Гастил и др.).2 
Критики инстинктивной агрессии считают, в частности, что этот подход 
не объясняет те или иные проявления агрессивного поведения в рамках 
различных культур. Убедительный пример того, как культурные практи-
ки и различия определяют уровень убийств в США, приводят известные 
современные социальные психологи Ричард Нисбетт и Росс Ли.3 Так, в 
некоторых графствах на юге Америки, населенных потомками шотланд-
ско-ирландских пастухов, втрое выше уровень убийств, чем в северных 
штатах, где обитают потомки благовоспитанных пуритан и квакеров. 
1 Шнайдер Г.И. Криминология /пер. с нем.; под общ. ред. и с предисл. Л.О.Иванова. 
М.:Прогресс-Универс,1994.С.72.
2 Майерс Д. Социальная психология / пер. с англ. СПб.:Питер,1996. С.487.
3 Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии / пер. с англ. 
В.В.Румынского; под ред. Е.Н.Емельянова, В.С.Магуна. М.:Аспект Пресс,1999. С.307.
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Психологи обратили внимание на то, что для субкультуры южан из этой 
этнической группы характерны склонность к агрессивному поведению 
и защите «мужской чести», устойчивая страсть к оружию и дракам, 
одобрительное отношение к военным инициативам. Следует добавить, 
что наряду с субкультурой агрессию могут формировать и телевидение, 
иные СМИ, предлагая зрителю определенный набор образцов агрес-
сивного поведения. Психоаналитическое объяснение девиаций подвер-
гается критике и за отсутствие исторического понимания проблемы, а 
также за узкий взгляд на процессы социализации. Психоаналитическая 
теория не является общей теорией преступности и девиантности: она 
не объясняет преступность «белых воротничков» и элиты, гендерные 
различия, возрастное распределение делинквентности. Эмпирическую 
обоснованность психоаналитической теории, согласно Р.Айкерсу, оце-
нить трудно, поскольку фрейдистская модель рассматривается на еди-
ничных, индивидуальных случаях.1 Кроме того, нет способов проверить 
и протестировать психоаналитическую теорию непосредственно, по-
скольку побуждения пациента глубоко скрыты в подсознании и прихо-
дится иметь дело с интерпретациями доктора.

Тем не менее, психоаналитические гипотезы продуктивны при ана-
лизе и объяснении насильственных и сексуальных преступлений, су-
ицидального и некоторых видов аддиктивного поведения. Социолог 
Дэвид Матза (1957) применил положение З.Фрейда о механизмах бес-
сознательной защиты в форме отрицания, проекции и разработал соци-
ологическую теорию нейтрализации. 

§3.3. Теория агрессии К.Лоренса

Австрийский психолог, этолог и социолог Конрад Цахариас Лоренц 
(1903-1989) в работе «Об агрессии» (1966), как и Фрейд, исходил из 
представлений Томаса Гоббса о врожденном характере агрессивности, 
а также использовал эволюционный тезис Ч.Дар-
вина о том, что агрессия внутри видов обеспечи-
ла самым сильным животным репродуктивный 
процесс. 

«Агрессия, – считал Лоренс, – проявления ко-
торой часто отождествляются с проявлениями 
инстинкта смерти, это такой же инстинкт, как и 
остальные, и в естественных условиях, так же 

1 Akers R. Criminological theories: introduction end evaluation. 2nd. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.53.
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как и они, служит сохранению жизни и вида».1 Она коренится в ин-
стинктивных поведенческих ответах и биологическом наследовании с 
более примитивных времен. Так, животные (включая людей) яростно 
реагируют на узурпацию существенных для их жизни и выживания, 
но ограниченных ресурсов. Агрессия происходит там, где не хватает 
жизненного пространства (территории), где находится под угрозой по-
томство, где недостаток продовольствия, где возникает репродуктив-
ная конкуренция. Мужчины нередко используют насилие в семейных 
и межличностных отношениях как средство дисциплинирования жен-
щин, которые ведут себя слишком независимо и непокорно. 

Тем самым Лоренс, в отличие от Фрейда, обосновывал агрессивное 
поведение как феномен не саморазрушительного, а, скорее, адаптивно-
го поведения, способствовавшего выживанию и сохранению вида. Даже 
современный рациональный человек, имея самые высокие личностные 
достоинства, не может реализовать их, по мысли Лоренца, «без ин-
стинктивной оценки жизни и смерти». Кроме того, многие расстройства 
и сопутствующие им проявления агрессии в современном обществе 
могут быть выражены не непосредственно, а опосредованно, символи-
чески. Так, биржевой маклер, присваивая деньги клиента, мотивирован 
потребностью обеспечить своей жадной семье лучшие материальные 
условия, что вполне равносильно агрессивному поведению грабителя, 
который избивает жертву и отнимает ее кошелек для того, чтобы купить 
алкоголь и насладиться выпивкой. 

Лоренц и Фрейд инстинктивную агрессию рассматривали в качестве 
особой энергии, постоянно накапливающейся в нервной системе чело-
века и создающей внутреннее напряжение. В соответствии с подходом 
Лоренца, человек ищет или сам создает ситуации противоборства, в ко-
торых он может дать выход этой «застрявшей» энергии. Это и полити-
ческая борьба, и войны, и терроризм, и сексуальные преступления. По 
Лоренсу, у человека нет врожденных механизмов торможения агрессии. 
Поэтому социальная история содержит так много кровопролитных войн 
и конфликтов. 

Как видим, и Фрейд и Лоренц дают в целом пессимистическое объ-
яснение человеческому поведению, считая определяющим действие ин-
стинктов. Поэтому, следуя этой логике, в любом обществе будут неиз-
бежны войны и преступность. 

Критика. Теория Лоренца редуцирует к биологическим корням 
агрессивности и насилия, более привязана к анализу тяжких престу-
плений, чем к другим формам преступности. Концепт инстинктивной 
1 Лоренц К. Агрессия. М.,1994.С.6.
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агрессии не выдерживает серьезной критики. Эта теория не состоятель-
на в вопросах объяснения различных вариаций агрессивности у разных 
людей и в разных культурах. Она пренебрегает эффектами социального 
научения. Теория Лоренца, как и фрейдизм, нуждается в дополнитель-
ных эмпирических обоснованиях. 

§3.4. Девиация как кризис идентичности по Э.Эриксону

Не менее интересен вклад в развитие психоаналитической теории и 
эго-психологии американского психолога Эрика Хомбургера Эриксона 
(1902-1994). На его научное творчество повлияли психоанализ и изуче-

ние жизни и социализации детей в разных куль-
турах. Эриксон разработал целостную теорию 
развития индивида. 

Он предположил, что кроме этапов психосек-
суального развития личности по Фрейду, суще-
ствуют и психологические стадии развития «Я», 
в ходе которых индивид устанавливает основные 
ориентиры по отношению к себе и своему соци-
альному окружению. Восемь психологических 

стадий Эриксона дополняют модель развития, предложенную Фрейдом, 
поскольку развитие личности не заканчивается на этапе сексуальной 
зрелости, а происходит в ходе всей последующей жизни человека. Эпи-
генетическая модель Эриксона детально описывает ключевые этапы и 
кризисы человеческой жизни: детство, зрелость, старость.

Эриксон ввел в научный оборот концепт «Я-идентичность». Он счи-
тал, что идентичность – важнейшая характеристика, описывающая ста-
новление личности, посредством преодоления психосоциальных кри-
зисов. Состояние утраты «Я-идентичности» он определил как «кризис 
идентичности». 

Для девиантологов особое значение имеет тезис Эриксона о том, 
что многие подростки испытывают кризис идентичности на стадии 
несовершеннолетия, в возрасте 12-16 лет. Он проявляется в том, что 
подросток еще не может адекватно идентифицировать свою личность, 
определить свое «Я», понять «кто он есть, где находится, куда идет». 
Этот феномен обнаруживает себя в путанице ролей, состоянии ролевого 
конфликта. Если ребенок пережил тяжелый быт, трудное отрочество, то 
кризис, как правило, неизбежен. Судьбы таких детей, имеющих лишь 
фрагментарное преставление о своих ролях, ролевых экспектациях, ча-
сто предопределены развитием кризиса идентичности: они сбиваются с 
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пути, попадают под дурное влияние окружающих, социальной среды в 
целом и, в результате, становятся малолетними преступниками, нарко-
манами или проститутками.1

Критика. Критики упрекают Эриксона за субъективизм («субъектив-
ные интерпретации») и эмпирическую необоснованность его интуитив-
ных выводов и положений (Хамачек,1988,1990). Досталось Эриксону и 
по вопросу о сомнительной универсальности его эпигенетической мо-
дели в контексте различных, в том числе незападных культур. Критики 
не оставили без внимания и тот факт, что Эриксон писал только о кризи-
се мужской идентичности и ничего о женских проблемах.

§3.5. Теория деструктивности Э.Фромма

Выдающийся немецкий философ и психоана-
литик Эрих Фромм (1900-1980) критически пере-
сматривает некоторые идеи Фрейда и, в частности, 
положение о том, что источник всех человеческих 
побуждений состоит в биологической конституции 
человека. Он подвергает критике понимание агрес-
сивности в инстинктивизме (З.Фрейда, К.Лоренца) 
и бихевиоризме Б.Скиннера. «Понимание челове-
ческой психики должно быть основано, по его мне-
нию, на анализе потребностей человека, возникаю-
щих из условий его существования».2

В этом важное отличие неофрейдизма, поскольку все его представи-
тели ставят происхождение психических расстройств и вообще психи-
ческое развитие человека в зависимость от влияния окружающей соци-
альной среды. Это, несомненно, выступает важным шагом вперед по 
сравнению с точкой зрения З.Фрейда и других авторов, которые все пси-
хическое сводили лишь к биопсихологической природе человека.

Вторая мировая война, зверства фашизма побудили Эриха Фромма 
заняться изучением феномена деструктивности. В работе «Анатомия 
человеческой деструктивности»(1973) в рамках анализа деструктивно-
сти он раскрывает природу разрушительного в индивиде, различая два 
вида агрессии: доброкачественную и злокачественную.

Доброкачественная агрессия, по Фромму, «это филогенетически 

1 Более подробно см.: Райгородский Д.Я. Теории личности в западно-европейской и аме-
риканской психологии: хрестоматия по психологии личности. Самара: Издательский Дом 
«Бахрах», 1996.С.316-374.
2 Fromm E. Escape from Freedom.1941. P.25.
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заложенный импульс к атаке или бегству в ситуации, когда возникает 
угроза жизни». Она биологически запрограммирована и проявляется в 
форме игровой агрессии, обороны, самоутверждения, инструменталь-
ной агрессии. Такая агрессивность служит спасению и выживанию. 

Злокачественная агрессия – это «деструктивность и жестокость, кото-
рые свойственны только человеку… они не имеют филогенетической про-
граммы, не служат биологическому приспособлению и не имеют никакой 
цели».1 Это социальный продукт, результат взаимодействия социальных 
условий и экзистенциональных потребностей человека. Она выражается 
в двух формах: садизм, или страстное влечение к неограниченной вла-
сти над другим существом, желание доставить ему боль и физические 
страдания; некрофилия, или страсть к разрушению жизни (страстное же-
лание превращать живое в неживое), привязанность ко всему мертвому, 
неживой материи, механическому. Отличительная особенность характера 
некрофила – убежденность в том, что насилие – самый подходящий спо-
соб для разрешения абсолютного большинства проблем и конфликтов.

Только представители человеческого рода способны испытывать 
удовольствие от истязаний и человекоубийства без пользы и видимых 
причин. Анализируя различные проявления садизма со времен боев 
римских гладиаторов до пыток, совершаемых современными бандита-
ми, исследователь показал его психологическую основу: жажду власти, 
дефекты воспитания, комплексы неполноценности. Фромм выделяет и 
социальные причины садизма: классовое господство, расовую, религи-
озную и сексуальную дискриминацию. 

Деструктивность и жестокость, по Фромму, обусловлены не инстин-
ктами, а особенностями характера человека (страстями). Проявления 
деструктивности не характерны животным и примитивным племенам. 
Они – результат культурного и технического развития общества, возни-
кают в результате противоречий между социальными условиями и экзи-
стенциональными потребностями людей. 

Фромм приходит к пессимистическому выводу о том, что современ-
ное капиталистическое общество стало деструктивным. Оно будит в 
людях алчность, себялюбие, сверхпотребление. Рыночная экономика, 
где все на продажу, продуцирует деструктивный континуум характе-
ров: нормальный накопительный – садистский – некрофильный, ведет к 
«всеобщей отчужденности». 

Теория деструктивности не ограничивается психоаналитическими 
подходами к анализу агрессивности и отклоняющегося поведения. Она 
включает социокультурные, экзистенциальные и гуманистические аспек-
1 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. С.22.
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ты, расширяя основания для построения девиантологического знания.
Критика. В концепции Фромма, по мнению критиков, остается спор-

ным положение о том, может ли злокачественная агрессия быть отделе-
на от доброкачественной или от инструментальной агрессии, а садизм 
как средство межличностного контроля явно охватывается понятием 
права на принуждение. 

 
§3.6. Теория фрустрации-агрессии Д.Долларда

Одной из наиболее обсуждаемых версий психологического объясне-
ния причин агрессии и насилия является теория фрустрации-агрессии 
американского социального психолога Джона Долларда (1900-1980). 
Как известно, еще З.Фрейд в своих ранних рабо-
тах полагал, что агрессивное поведение детерми-
нировано фрустрацией. Агрессия, считал ученый, 
является естественной реакцией на ограничения, 
которые навязываются индивиду извне. Тезис 
«фрустрация-агрессия» получил дальнейшее раз-
витие в трудах Д.Долларда, А.Бандуры, Ричарда 
Х.Уолтерса и других исследователей. 

В соответствии с теорией Долларда, возник-
новение агрессивного поведения обусловлено 
наличием фрустрации, понимаемой как блокирование целенаправлен-
ного поведения. «Фрустрация всегда ведет к какому-нибудь проявле-
нию агрессии», – утверждал Доллард.1 Фрустрацией может быть отри-
цание своего желания (любовной страсти), вынужденное прекращение 
уже начатой целенаправленной деятельности, глубокое расхождение 
между уровнем запросов личности и уровнем ее реальных достиже-
ний. Фрустрация может привести к различным формам поведения, 
включая регрессию, сублимацию и агрессивное воображение. Однако 
прямая агрессия является ее наиболее вероятным следствием. Соглас-
но Долларду, агрессия – естественный для жизни человека результат. 
Так, каждый из нас сталкивался с фрустрацией в течение своей жиз-
ни: отлучение от груди, фиаско в личной жизни, проблемы на службе.

Доллард обратил внимание, что агрессия может проявляться в со-
циально приемлемом направлении: контактные виды спорта, карьера 
военного или полицейского. Вместе с тем она может быть формой за-
мещения, например, в результате наблюдения за жестокими действия-

1 Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии / пер. с англ. 
В.В.Румынского; Под ред. Е.Н.Емельянова, В.С.Магуна. М.:Аспект Пресс,1999. С.490.
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ми (в фильмах). Доллард применил термин «замещение» к виду агрес-
сии и насилия, которые вымещаются на объекте, который не является 
источником фрустрации. Он считал, что удовлетворение агрессивных 
побуждений является формой «катарсиса». Так, энергия агрессии, вы-
званная фрустрацией, может отразиться не на первопричине, а на окру-
жающих. Это происходит так, например, в известном анекдоте о муже, 
который бранит жену, которая кричит на сына, который пинает собаку, 
которая кусает почтальона; и все это только потому, что на работе муж 
получил нагоняй от своего шефа. Фрустрация усиливается, если стрем-
ление к цели имеет очень сильную мотивацию, когда человек ожидает 
получить вознаграждение или удовольствие, а получает отказ.

Критика. Следует заметить, что наряду с наличием фрустрации, как 
показали исследования психологов, агрессивное поведение во многом 
зависит от характера индивида, конкретной социальной ситуации, неу-
мения преодолевать фрустрированное состояние. Иначе говоря, фрустра-
ция может усилить агрессию, а может и не привести к этому результату.

 
§3.7. Бихевиоризм и девиантность

Бихевиоризм объясняет поведение человека на основе интерпрета-
ции связи между стимулом и реакцией. Бихевиористы считают, что по-
ведение животных, в том числе человека, детерминировано воздействи-
ем со стороны внешней среды, а не индивида. 

Выдающийся теоретик бихевиоризма профессор 
Гарвардского университета Беррес Фредерик Скин-
нер (1904-1990) разработал теорию оперантного обу-
словливания. В знаменитых опытах Б.Скиннера лабо-
раторная крыса помещалась в пустой ящик с педалью 
внутри и получала полную свободу движений. В про-
цессе хаотичного изучения ящика крыса неизбежно 
задевала педаль и получала порцию пищи. После не-
скольких случайных нажатий у крысы формировалась 
новая форма поведения, которая не могла быть связана 

ни с какими предшествующими стимулами. Проголодавшись, крыса це-
ленаправленно подходила к педали и, нажав ее, получала желанную еду. 

Ключевое отличие оперантного обусловливания от классического со-
стоит в том, что животное своим поведением активно воздействует на 
окружающую среду и сталкивается с теми или иными последствиями. В 
этом смысле оперантное поведение активно и направлено на исследова-
ние окружающего мира. Респондентное поведение животных в опытах 
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Павлова реактивно и лишь следует тем или иным внешним воздействи-
ям в процессе классического обусловливания. 

Скиннер показал, что для модификации поведения мало активно-
сти, необходимо, чтобы его последствия имели значение. Ученый вы-
вел закон выгоды (приобретения), в соответствии с которым образцы 
поведения (операнты), за которыми наступают приятные последствия 
(подкрепления), встречаются значительно чаще. Наказание как непри-
ятная реакция, по Скиннеру, довольно спорный способ модификации 
поведения, который может привести к непредсказуемым последствиям. 

Если оперантное поведение человека получает позитивное подкре-
пление, которое индивид воспринимает как награду, то оно повторяется 
чаще. И, наоборот, если за поведением следует наказание, то частота 
проявления такого типа поведения снижается. 

Стимулы со стороны среды становятся поведенческими сигналами, 
которые служат для закрепления условных рефлексов у животных и 
человека. Реакции становятся условными рефлексами в соответствии с 
прошлым опытом индивида, где поведенческие последствия определи-
ли формы респонденции как желательные или нежелательные. 

В соответствии с бихевиоризмом оперантное поведение детей можно 
моделировать, создавая позитивное подкрепление за хорошее поведе-
ние или учебу, а также прибегая к наказаниям. Детям постарше разъяс-
няют, каким правилам они должны соответствовать, какая награда (под-
крепление) их ожидает за нормативное поведение. Они также узнают, 
что за нарушение правил последует наказание.

Подкрепление и наказание делятся на четыре типа: позитивное 
подкрепление увеличивает частоту проявления одобряемого пове-
дения посредством совершения чего-либо желаемого (за хорошее 
поведение ребенок получает игрушку); отрицательное подкрепле-
ние увеличивает частоту проявления одобряемого поведения посред-
ством удаления чего-либо неприятного из ситуации («хорошему» 
ребенку разрешается не принимать участие в уборке квартиры); по-
зитивное наказание уменьшает частоту проявления нежелательного 
поведения посредством неприятных последствий («плохого» ребен-
ка ставят в угол); отрицательное наказание уменьшают частоту про-
явления не-желательного поведения с помощью изъятия чего-либо 
желаемого из ситуации (у «плохого» ребенка отбирают конфету).

С позиций бихевиоризма, девиантное поведение формируется в ре-
зультате применения подкреплений и наказаний. В работах многих 
современных исследователей (Уилсона, Джеффри) криминальное по-
ведение рассматривается как оперантное, поскольку оно поддержива-
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ется теми изменениями, которое оно производит в окружающей среде. 
Преступление – продукт прошлой истории создания условий или ответа 
на подкрепление стимулов делинквентности. Механизм оперантного 
обусловливания преступного поведения иллюстрирует простой пример. 
Если кража подростком денег привела к тому, что он потратил их на 
свои удовольствия (купил сладости, напитки, сигареты) и избежал нака-
зания, то такое подкрепление может повысить вероятность повторных 
краж. Согласно оперантной модели, преступное поведение формирует-
ся, когда человек «получает осязаемое позитивное подкрепление за уча-
стие в преступлении, особенно в отсутствие  альтернативы».1

Теория бихевиоризма допускает возможность перевоспитания право-
нарушителей посредством применения наказаний. 

Критика. Теорию бихевиоризма критикуют за игнорирование роли 
познания в поведении человека. Сомнение вызывает утверждение о том, 
что наказание ведет к непредсказуемым последствиям. Ведь очевидно, 
что крупный штраф устраняет, по крайней мере, на время нежелательное 
поведение на дороге автомобилиста. Неясно, как, согласно Скиннеру, по-
являются абсолютно новые формы поведения, в том числе, девиантного.

§3.8. Теория социального научения А.Бандуры

Разработчиком теории социального научения является ведущий со-
временный канадский психолог-бихевиорист украинского происхож-
дения Альберт Бандура (р.1925). По мнению Бандуры, все люди спо-
собны на агрессию, но они не рождаются с заранее заданным набором 
моделей агрессивного поведения. Этому они должны 
научиться. Агрессивное поведение, как результат со-
циального научения, является приобретенным.

Агрессия, по мнению Бандуры, может провоциро-
ваться посредством физического нападения, словес-
ных угроз и оскорблений, в результате крушения на-
дежд или фрустрации. Неблагоприятные изменения 
в условиях жизни, такие, как безработица, приступ 
болезни, супружеская измена, также являются пуско-
выми механизмами агрессии. Агрессивное поведение может быть обу-
словлено осознанием его как способа извлечения выгоды, как средства 
достижения желаемой цели.

Агрессия может стать результатом поощрения. Так, например, 
американская концепция маскулинизации мужского поведения начала 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction . 2nd ed. New Jersey,1999. P.250.
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XX века в качестве успешного мужчины определяла мужественного 
«мачо», агрессивное поведение которого всегда ассоциировалось с ожи-
данием существенной награды. Так, приятели уважают и завидуют мачо, 
он неизбежно лидирует в спорте, в школе, в обществе, ему достается са-
мая желанная девушка. Словом, он ведет себя активно, требовательно, 
агрессивно в соответствии с американской пословицей «масло достается 
скрипучему колесу». Агрессивные люди часто получают то, чего хотят.

Агрессия может заявить о себе, считал Бандура, в процессе «высвобо-
ждения». Так, высвобождение может стать результатом приписывания 
индивидом вины своей жертве.

Согласно теории научения, на проявления агрессии влияют механиз-
мы саморегуляции. Люди вознаграждают или наказывают себя согласно 
внутренним стандартам, на которые они опираются в оценке своего по-
ведения. Так, агрессия может быть подавлена, если человек разделяет 
религиозные или соответствующие этические стандарты поведения (со-
чувствие, забота, вежливость). 

Специфические формы, которые принимает агрессивное поведение, 
частота его проявления, ситуации, в которых оно демонстрируется, и 
специфические цели, выбранные для воздействия, в значительной сте-
пени детерминированы факторами социального научения.1 Бандура 
исходит из того, что поведенческая реакция человека на стимул опо-
средована когнитивными процессами. Основными механизмами фор-
мирования поведения являются:

1. Научение через наблюдение. Люди научаются поведению и когни-
тивным навыкам, наблюдая за теми или иными поведенческими моде-
лями. Это ведущий способ. 

2. Научение в действии или через приобретение опыта. Совершая 
действия, люди испытывают влияние их последствий (оперантное об-
условливание). Отсюда эффект научения зависит от того, как человек 
воспринимает последствия действия. Если они воспринимаются пози-
тивно, то вероятность повторения усвоенной модели поведения суще-
ственно усиливаются.

Как и многие другие социальные навыки, агрессивное поведение 
чаще всего перенимается человеком в результате наблюдения за други-
ми агрессивными людьми. При соблюдении определенных условий, за-
крепляющих агрессивность, процесс научения происходит достаточно 
эффективно. 

Важно отметить, что в повседневной жизни примеры агрессии могут 
демонстрироваться в семье, школе, уличной кампании. И если пример 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction . 2nd ed. New Jersey,1999. P.246.



78

агрессивности в семье исходит от родителей, то у детей ослабевает тормо-
жение, они быстрее усваивают увиденные способы проявления агрессии.

В своих ранних работах ученый проводил эксперименты с детьми, 
наблюдавшими симуляцию жестокого поведения взрослых, которые из-
бивали надувных персонажей мульфильмов. Самый известный экспе-
римент Бандура провел с куклой «Бобо», суть которого кратко состоит 
в следующем.1

Воспитанник детского сада сидит на полу и увлеченно мастерит 
что-то из бумаги и пластилина. В другой части помещения, где много 
игрушек, есть деревянный молоток и большая надувная кукла Бобо, на-
ходится женщина-экспериментатор. После 2-3 минут возни с игруш-
ками экспериментатор берет молоток и в течение 10 минут бьет ку-
клу, при этом гневно выкрикивая: «Вмажь ему по носу... Врежь ему....
Ну, пни же его как следует!..»

После того как ребенок понаблюдал за этим взрывом агрессии, он 
идет в другую комнату, где также много занимательных игрушек. Туда 
же приходит и женщина-экспериментатор, которая спустя несколько 
минут говорит, что это ее самые лучшие игрушки и она должна «побе-
речь их для других детей». Фрустрированный ребенок отправляется в 
третью комнату, где также много игрушек, предназначенных как для 
агрессивной, так и спокойной игры, и две из них – кукла Бобо и молоток. 

Если детям не демонстрировалась взрослая модель агрессивного 
поведения, они крайне редко проявляли агрессию в игре или разговоре, 
играли спокойно. Те же из них, кто наблюдал «избиение», во много раз 
чаще брали молоток и колотили куклу, воспроизводя слова эксперимен-
татора.

Следовательно, наблюдение за жестоким поведением взрослого осла-
било торможение в психике ребенка и способствовало процессу науче-
ния определенному способу проявления агрессии. 

Бандура, наряду с семейным и бытовым насилием, изучал влияние 
жестоких сцен в телефильмах на агрессивность аудитории. Он пришел 
к выводу, что телевидение и кинематограф весьма эффективно обуча-
ют агрессивному поведению. Другими учеными были проведены более 
поздние исследования эффекта научения агрессии. Они показали, что 
даже спустя десять лет уровень агрессии молодых людей был напрямую 
связан с просмотром сцен насилия в детстве.2

Показательны эксперименты американского психолога Ленарда Эро-

1 Майерс Д. Социальная психология / пер. с англ. СПб.: Питер,1996. С.500.
2 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. P.246.
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на. В 1960 году Эрон изучил 870 восьмилетних детей в пригородах 
Нью-Йорка и нашел связь между суровостью физических наказаний в 
ходе воспитания и агрессивностью детей. Через 22 года часть испыту-
емых была обследована снова. Агрессивные дети стали агрессивными 
взрослыми. Их дети оказались гораздо более жестокими, чем сверстники.

Таким образом, научение жестокости и насилию ведет к освоению 
агрессивных поведенческих моделей, показывает несовершеннолет-
ним, как при определенных обстоятельствах можно решать возникаю-
щие проблемы, подталкивает их к противоправному поведению.

Критика. Предположение о том, что агрессия становится более веро-
ятной, если имело место наблюдение за агрессивной моделью поведения 
или был опыт успешной агрессии, доказано экспериментально. Вместе 
с тем, что именно является подкреплением агрессии, остается не вполне 
ясным. Теорию социального научения критикуют за отсутствие полной 
объяснительной базы. Как, например, можно объяснить поразительные 
различия в поведении детей одних родителей, если ранние детские впе-
чатления у них одни и те же? Бандура использует, но не интерпрети-
рует понятие такой эмоции, как гнев. При этом условия, при которых 
он возникает, по мнению критиков, остаются предметом дискуссий.

§3.9. Биопсихологическая теория криминальности 
Г.Айзенка

Основные положения теории были сформулированы австрийским, 
британским представителем биопсихологии и поведенческой психоло-
гии Гансом Юргеном Айзенком (1916-1997) в работе «Преступление 
и индивидуальность» (1964). Айзенк интерпретировал преступное по-
ведение как результат взаимодействия фундамен-
тальных характеристик личности человека, свя-
занных с особенностями его центральной нервной 
системы. Г.Айзенк переформулировал понятия 
К.Юнга «экстраверт» и «интроверт». Он выделил 
три базовых элемента личности (психотизм, эк-
траверсия, невротизм), каждый из которых имеет 
корреляцию с преступным поведением. Главный 
акцент в теории Айзенка был сделан на «активном, асоциальном, пси-
хотическом типе преступника», который являет собой пример крайней 
степени несоциализированности.1

1 Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб.: Питер,2004. С.145.
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Отличительные черты преступников Айзенк описал тремя независи-
мыми переменными (N) невротизмом – эмоциональной стабильностью; 
(P) психотизмом – «Супер-эго»; (E) экстраверсией – интроверсией. Он 
показал влияние генетических факторов на переменные N, P, E. Так, N от-
ражает большую реактивность лимбической и автономной систем, след-
ствием чего являются более сильные эмоциальные реакции на стресс; P 
связывается с циркуляцией андрогенов. В основе E лежит уровень воз-
будимости коры головного мозга.1 Айзенк обратил внимание на роль со-
циализации и социального контроля. Как и Фрейд, он считал людей гедо-
нистами, социализация которых позволяет сформировать «Супер-Эго» 
или ограничения в виде совести. За нарушение норм полагается роди-
тельское наказание, отсюда совесть формируется как условный рефлекс.

Черты личности с высокой оценкой по переменной P (психотизм) 
коррелирует с преступным поведением на всех стадиях. Его носителям 
недостает творческого начала. Они отличаются враждебностью, тупо-
стью, безразличием к чувствам других, жестокостью и антиобществен-
ным поведением. Психотизм часто характеризуется галлюцинациями и 
заблуждениями.

Интроверты избегают волнения, легко обучаются, редко становят-
ся преступниками. Экстраверты описаны Айзенком как беззаботные и 
рискованные люди, наименее подверженные страху наказания. У них 
проблемы с совестью, поскольку медленно формируются условные реф-
лексы. При прочих равных условиях экстраверты сложнее проходят со-
циализацию, чем интраверты. Носители невротизма, по описанию Ай-
зенка, иррациональны, застенчивы, капризны и эмоциональны. 

Экстраверты-невротики с наибольшей вероятностью могут быть 
преступниками, поскольку имеют высокие уровни эмоциональности и 
экстравертизма. Таких людей трудно социализировать и обучать. Для 
поддержки своей теории Айзенк использовал результаты исследований 
близнецов генгетика Дж.Холдена, в соответствии с которыми монози-
готные близнецы (MZ) были намного ближе друг другу в простых по-
веденческих актах, чем бизиготные (BZ). Так, если один MZ-близнец 
стал преступником в определенной окружающей среде, то и второй 
MZ–близнец в этих же условиях, скорее всего, совершит преступление.

Айзенк считал, что около двух третей в детерминации преступного 
поведения можно отнести к «сильному генетическому основанию».2 От-
сюда теорию преступности Г.Айзенка можно было бы назвать биопси-
хологической. Наиболее сильным объяснительным потенциалом у этой 

1 Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб.: Питер,2004. С.146.
2 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.237.
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теории является связывание с преступным поведением таких черт лич-
ности, как экстраверсия, невротизм (повышенная возбудимость) и недо-
статочная социализация.

Критика. Критики теории Айзенка указывают на слабую определен-
ность понятий «психотизм», «невротизм», «интраверсия-экстраверсия». 
Положение о том, что материальная основа N заключается в порогах акти-
визации лимбических структур, не получило сильной эмпирической под-
держки, а связь Р с уровнем андрогенов еще достоверно не установлена.

Таким образом, психологические теории девиантности, созданные 
под влиянием биологического и социологического позитивизма, опира-
ются на различные исходные допущения о природе агрессии и насилия. 
Теоретический и исследовательский опыт психологов раскрывает пси-
хологические детерминанты и механизмы формирования насильствен-
ного отклоняющегося поведения.

Психологические идеи нашли широкое применение в исследованиях 
девиаций французским социологом Г.Тардом (теория профессионально-
го преступного типа и преступного подражания), в теории нейтрализа-
ции Г.Сайкса и Д.Матзы, а бихевиоризм и теория социального научения 
значительное влияние оказали на работы Э.Сатерленда (теория диффе-
ренциальной ассоциации) и Р.Айкерса (теория социального научения). 
Среди социологических теорий также можно выделить немало фрей-
дистски ориентированных исследований проблем девиантности и пре-
ступного поведения. Это в полной мере относится, например, к теории 
социального контроля Ивана Ная. 

Неслучайно и многие авторитетные отечественные девиантологии 
и криминологи (В.Н.Кудрявцев, Я.И.Гилинский, Ю.М.Антонян, И.Н.
Гурвич и другие) постоянно обращаются к социально-психологической 
проблематике преступного поведения.

Девиантное поведение как результат осуществления патологическо-
го эмоционального регулирования или формирования черт личности, 
психотравм, комплексов неполноценности, социального научения в 
пределах индивидуальности открывает весьма продуктивный позити-
вистский подход при изучении насильственных и сексуальных престу-
плений. В частности, с помощью психологических теорий удается во 
многом понять поведение маньяков, серийных сексуальных насильни-
ков и убийц, антисоциальных личностей. Более того, в настоящее время 
большинство отечественных и зарубежных исследователей признают, 
что психологические особенности личности и мотивы ее поступков ока-
зывают существенное влияние на все виды отклоняющегося поведения.

Тем не менее, по-видимому, нельзя исчерпывающе объяснить сущ-
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ность преступности или любого другого вида девиантного поведения 
только с помощью психологических теорий. Более вероятно, что откло-
нения в современном обществе возникают в результате сочетания мно-
гих биологических, психологических, социальных факторов. Объяснить 
с индивидоцентрических позиций некоторые виды девиации (белово-
ротничковая преступность, коррупция и наркомания) не представляется 
возможным, коль скоро в центре внимания исследователя остается лишь 
индивид с его биологической конституцией и психикой, а социальные 
аспекты поведения остаются «за скобками».

Анализ и оценку влияния социальных факторов, ситуации, среды, 
культуры и социальной структуры, социальных процессов и трансфор-
маций на девиацию позволяют дать собственно социологические тео-
рии отклоняющегося поведения, которые будут детально рассмотрены 
в следующей главе. 
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Глава 4 .Социологические теории 
девиантности 

В современной социологии девиантного поведения сформировалось 
множество конкурирующих между собой научных подходов, теорий, 
методологических традиций. Приверженность теоретиков и исследова-
телей к той или иной научной школе зависит, в сущности, от того, какие 
используются методы, принципы и парадигмы исследования, какое зна-
чение придается тем или иным  социальным или естественным факто-
рам девиантности и преступности. Как было показано, биологические 
и психологические теории девиантного поведения формировались в 
рамках  позитивизма на основе определения приоритета антропологи-
ческих и генетических аномалий, инстинктов, особенностей психики и 
ее состояний, комплексов неполноценности, психотравм. 

В ранних социологических теориях (А.Кетле, К.Маркса, В.Бонгера, 
Э.Дюркгейма) под влиянием философии и методологии позитивизма 
была выражена объективистская ориентация на социоструктурные фак-
торы, определяющие девиантное поведение. 

В девиантологии эпохи модерн в условиях полипарадигмальности 
сформировалась, упрочилась и получила заметное развитие в трудах со-
циологов-функционалистов позитивистская перспектива анализа де-
виантности, в рамках которой был создан ряд фундаментальных социо-
структурных теорий. Среди них: теории городской экологии, социальной 
дезорганизации (Р.Парк, Э.Берджесс, У.Томас, Ф.Знанецкий, К.Шоу, Г.
Маккей и др.), дифференциальной ассоциации (Э.Сатерленд), субкуль-
туры (Г.Сайкс, Д.Матза, У.Миллер, Ф.Ферракути, М.Вольфганг и др.), 
аномии и напряжения (Р.Мертон, А.Коэн, Р.Клоуорд, Л.Олин), социаль-
ного контроля и сдерживания (Ф.Най, У.Реклесс, Т.Хирши, М.Готфред-
сон и др.) и многие другие работы. Ряд структурных теорий напряжения 
(А.Коэн и др.) сочетаются с явно выраженным субкультурным подходом.

С развитием социально-бихевиористко-психологической парадигмы 
в социологии девиантного поведения стала складываться интеракциони-
стская перспектива анализа девиантности, представленная в процессу-
альных теория стигматизации (Ф.Таненбаум, Э.Лемерт, Г.Беккер, Э.Шур, 
Дж.Китсьюз, Ф.Зак и др.), драматургическом подходе (И.Гофман и др.), 
феноменологическом направлении и конструктивизме (С.Генри, Д.Мило-
ванович, П.Филмер, М.Филипсон, Д.Уолш и др.). Феноменологи высту-
пили с резкой критикой социологического позитивизма в девиантологии.

В результате интереса ученых к конфликтно-радикальной парадиг-
ме, основы которой закладывали К.Маркс и Г.Зиммель, в социологии 
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девиантного поведения начала второй половины XX века складывается 
конфликтологическая перспектива анализа девиантности и преступно-
сти. Социологи и криминологи, увлеченные критическим подходом и 
неомарксизмом, создают ряд популярных конфликтологических теорий 
девиантности и преступности, опираясь на неопозитивизм. Среди них: 
теории группового конфликта Г.Волда, криминализации О.Терка, по-
литэкономии преступности У.Чемблисса, закона и преступности Р.Куи-
нни, возрастной зависимости Д.Гринберга и другие.

Социологическая наука второй половины XX демонстрирует не 
только полипарадигмальность, поликонцептуальность, но и  методоло-
гический плюрализм. На рубеже 80-х 90-х годов, наряду с традицион-
ной девиантологией и криминологией, развиваются новые критические 
по отношению к научным теориям модерна и позитивизму направ-
ления и подходы: феноменология, конструктивизм, конститутивная 
криминология (С.Генри, Д.Милованович и др.), феминизм (К.Дейли, 
М.Чесни-Линд и др.), левый реализм (Дж.Янг, У.ДеКессереди и др.), по-
стмодернизм (Б.ДиКристина, Э.Янг, Д.Милованович, Г.Барак и др.), ми-
ротворческая криминология (Г.Пепински, Р.Куинни и др.), анархическая 
криминология (Б.ДиКристина). 

Дифференциация и одновременно синтез научного знания, исполь-
зование новых методологических подходов, концепций и парадигм, 
рост конкуренции идей и теорий в академической среде, усиление кри-
тического пафоса девиантологической науки в постсовременном или 
«ультрасовременном» капитализме создали образ постоянно и быстро 
трансформирующейся современной критической и интегративной кри-
минологии. Быстрые и качественные изменения в обществе эпохи пост-
модерна обнаружили «кризис детерминизма» и ограниченность пози-
тивистской методологии. Наиболее уязвимыми для критики оказались 
моно- теории преступности, ориентированные на моделирование связи 
между зависимой и независимой переменными в формате линейной при-
чинности. В итоге сложились предпосылки для теоретического синтеза 
и развития многообещающей постмодернистской перспективы анализа 
девиантности как «рекурсивной продукции», как интегральной характе-
ристики социального целого. Научная конкуренция привела к поиску и 
первому опыту соперничества новых форм теоретизирования – модерни-
стской и постмодернистской теоретической интеграции. Представители 
этих разных направлений в девиантологии, используя теоретический 
опыт предшественников, новые знания, достижения в поведенческих 
науках и методологии выдвинули новые теоретические модели деви-
антности с определенно возросшим объяснительным потенциалом.
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Генезис социологических теорий девиантности и преступности 
представлен, исходя из общенаучных принципов историзма, полипара-
дигмальности и поликонцептуальности, на рисунках  4-12. 

§4.1. Ранние социологические теории

Ранние социологические теории девиантного поведения структури-
рованы на рисунке  4.

Рис. 4. Ранние социологические теории

4.1.1. Статистическая теория А.Кетле
Изучение преступности по статистическим данным - сравнительно 

молодое явление. Впрочем, из письменных источников известно, что 
еще в эпоху эллинизма периодически составлялись данные о населе-
нии. Переписи населения в пятилетний период проводились в древнем 
Риме.1 Сбор статистических данных в том или ином виде осуществлял-
ся на всем протяжении истории человечества. Однако научные выво-
ды, основанные на статистике народонаселения, ученые стали делать 
лишь в последние 210 лет. Так, в 1798 году английский экономист Томас 
Мальтус опубликовал очерк «Основы народонаселения и их влияние 
на будущее улучшение общества», в котором рассчитал по статданным 
тенденцию постоянного роста численности людей на Земле, что приве-
дет к уменьшению необходимых ресурсов, особенно продуктов пита-
ния. Отсюда в будущем неизбежны будут конфликты, преступления и 
голод по всему миру. 

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction . 2nd ed. New Jersey,1999. P.48.

 

  

Статистическая теория, марксистская концепция преступности, 
теория профессионального преступного типа, теория аномии 

Дюркгейма 
Период: середина XIX – начало XX века.

Теоретики: А.Кетле, А.Герри, К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Бон-
гер, Г.Тард, Э.Дюркгейм.

Понятия: картографический метод, моральная статистика, 
преступность как объективное социальное явление; преступ-
ность как объективное социальное исторически преходящее 
явление – форма социального протеста; преступление как 
ремесло; преступность как объективное социальное, не па-

тологическое «нормальное» явление; аномия. 
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Под влиянием Мальтуса ученые и практики в Европе начали сбор 
«моральной статистики» для измерения уровня преступности и кон-
фликтов в различных сообществах, в разные периоды времени. Первые 
статистические данные об уровне преступности появились во француз-
ской газете «Compte generale» в 1825 году, а затем в лондонском перио-
дическом издании «Gazette» в 1828.

Одним из первых использовал криминальную статистику Андре Ми-
шель Герри, который подсчитал уровень преступлений на душу населения 
по всем провинциям Франции. Герри обнаружил, что с 1825 по 1830 годы 
на севере Франции совершались в основном имущественные преступле-
ния, а на юге – преступления против личности. По мнению исследовате-
ля, подобные различия в структуре преступности могли быть вызваны 
такими объективными социальными причинами, как неодинаковая плот-
ность населения, различный жизненный уровень людей, отличающиеся 
у различных категорий французов качество образования и воспитания.

Вскоре взаимосвязи между различными видами преступлений и 
экономическими условиями стали рассчитывать и другие ученые. Так, 
на основании изучения английских статистических данных за период с 
1810 по 1847 годы Джозеф Флетчер пришел к выводу, что случаи тю-
ремного заключения увеличиваются с повышением цен на пшеницу. Не-
мецкий автор Георг фон Меер за период с 1836 по 1861 годы обнаружил, 
что уровень краж в Баварии увеличивается с ростом цен на рожь.1 Ста-
тистические наблюдения, сравнение данных «моральной статистики» 
по картам или диаграммам в рамках позитивистского подхода получило 
название статистического, или картографического метода.

В 1835 году бельгийский математик Ламбер 
Адольф Жак Кетле (1796-1864), который по пра-
ву считается и социологом–позитивистом, впер-
вые опубликовал всесторонний статистический 
анализ преступлений в ряде европейских стран, 
включая Бельгию, Францию и Голландию. Кетле 
обратил внимание на зависимость уровня пре-
ступности от климата, половой принадлежности 
и возраста. Он заметил, что количество соверша-
емых преступлений меняется в зависимости от 

времен года. Так, в летние месяцы растет доля насильственных престу-
плений. Количество краж имущества возрастает в зимний период. Кетле 
назвал эту зависимость «тепловым законом». 

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction . 2nd ed. New Jersey,1999. P.49.
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Проводя свои статистические наблюдения за различными социаль-
ными явлениями и процессами, независимо от Огюста Конта, Кетле 
формировал основы позитивистской социологии. Одна из его заслуг со-
стоит в том, что он стал разработчиком одной их первых социологиче-
ских теорий девиантности на основе данных «моральной статистики». 
Географические обзоры совершенных преступлений позволили Кетле 
выдвинуть гипотезу о том, что концентрация преступности может на-
ходиться во взаимосвязи с «моральным климатом» отдельного региона, 
что и легло в основу его статистической теории девиантности. На осно-
ве данных, полученных с помощью статистического метода, он вводит 
понятие «среднего человека» и одним из первых рассматривает фено-
мен преступного поведения социологически: не с позиций индивида, 
его патологий, а в рамках социоцентрической ориентации. 

А.Кетле обнаружил, что число совершаемых преступлений и де-
виантных проступков из года в год в данном обществе остается почти 
неизменным. В целом стабильна и структура преступности. Статисти-
чески аргументированные и доказательные социологические выводы 
Кетле привели его к убеждению, что преступления не являются меха-
нической суммой произвольных «свободных» деяний, а представляют 
собой нечто целое, подчиненное определенным, объективным законам.

Это важное социологическое заключение А.Кетле поставило под 
сомнение один из основных постулатов классической школы в уголов-
ном праве относительно свободы выбора форм преступного поведения. 
И если Ч.Ломброзо критиковал трактовку природы девиации, данную 
классиками уголовного права, антропологически, то А.Кетле сделал это 
не менее успешно, но с социоцентрических, социологических позиций.

Социологический вывод Адольфа Кетле об объективном и социаль-
но обусловленном характере преступности подтвердили независимые 
статистические исследования географии и структуры преступности, 
выполненные его современниками Андре Герри, Дж.Флетчером и др. 

В фундаментальной работе «Социальная система и законы, ею 
управляющие», вышедшей в 1848 году, Кетле убедительно доказывает, 
что в мире, где многие упорно видят хаос, существуют всесильные и 
неизменные законы, что практически все социальные явления взаимос-
вязаны, причем одни факторы обусловливают другие.

Анализ влияния различных причин позволил А.Кетле, следуя за Э.
Ферри, развить многофакторный подход к исследованию социальных 
отклонений и постулировать знаменитую в социологии и криминологии 
теорию факторов. Применяя эту теорию к исследованию преступного 
поведения, ему удается концептуализировать основные для того време-
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ни социальные причины преступности. Кетле выделяет ряд факторов, 
способствующих формированию преступного поведения индивида. К 
ним относятся: «среда, в которой он живет, семейные отношения, рели-
гия, в которой он воспитан, обязанности семейного положения».1 Нуж-
но признать, что Кетле, предвосхищая К.Маркса, обращает внимание 
и на экономическую детерминацию деликтов. В частности, он считает, 
что быстрое обнищание, переход от благосостояния к бедности обяза-
тельно приведут к преступному поведению.

Стремление Кетле к объективному знанию было замечательно еще и 
потому, что он одним из первых на основе статистических наблюдений 
сделал весьма радикальное для своего времени обобщение о тщетности 
избавления от преступности с помощью мер строгого наказания – ре-
прессии. По его мнению, необходимо исследовать и выявлять объектив-
ные законы развития преступности и лишь на этой основе, реформируя 
социальную систему, добиваться благоприятных для общества перемен. 
Кетле, пожалуй, единственный европейский социолог, изучавший пре-
ступность, удостоен высокого общественного признания: благодарные 
потомки поставили ему памятник в центре Брюсселя.

Критика. Кетле определенно идеализирует картографический под-
ход в объяснении природы преступности и математическое моделиро-
вание. Он пытается вывести на основе теории вероятностей формулу, 
определяющую склонность человека к отклоняющемуся поведению. 
Несмотря на ярко выраженный социоцентризм, взгляды Кетле форми-
ровались под идейным влиянием антропологической школы, поэтому 
он неоднократно указывал на жесткую связь, существующую между 
физической природой человека и его нравственными и умственными 
качествами. Впрочем, нужно отметить, что не только в его учении со-
циологические идеи тесно переплетаются с антропологическими. Это 
явление в социальной науке XIX столетия было характерно для многих 
социологов–исследователей девиации. 

4.1.2. Марксистская концепция преступности
Выдающийся немецкий социальный мыслитель и социолог Карл 

Маркс (1818-1883), создатель социально-политической теории марксиз-
ма, также исследовал проблему девиантного поведения. Маркс одним 
из первых в XIX столетии обратил внимание, в частности, на феномен 
преступности не с точки зрения антропологии и статистики, а с соци-
ально–политических, точнее, классовых позиций. 

1 Кетле А. Социальная система и законы, ею управляющие. СПб.,1866. С.100.
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Как известно, его научные взгляды формирова-
лись во многом под впечатлением «зверств первона-
чального накопления» капитала в Европе: массовое 
разорение крестьянства, рост нищеты в городах, 
обогащение узкого слоя буржуа происходили одно-
временно со стремительным ростом преступности и 
других социальных отклонений.

Выступая за революционный путь изменения 
социального строя, упразднение частной собствен-
ности на средства производства, отказ от буржуазных экономических 
отношений, он дал начало развитию конфликтно–радикальной парадиг-
мы в социологии, а в ее рамках заложил основы марксистской концеп-
ции девиантного поведения. Несмотря на то, что К.Маркс относительно 
мало писал непосредственно о социальных отклонениях, он рассма-
тривал эти проблемы капиталистического общества в рамках социо-
центрической, социологической ориентации. При этом исследователь 
придавал объективным феноменам капиталистической эксплуатации, 
обнищанию и преступности не относительное, а абсолютное значение. 
Преступность в буржуазном обществе, по Марксу, – неустранимое явле-
ние. Он писал, что «подобно праву, преступление... коренится в тех же 
условиях, что и существующее господство».1

В ряду ярких марксистских исследований преступности находится 
известная работа Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Ан-
глии» (1844-1845). В этой монографии Энгельс называет преступление 
«наиболее грубой и самой бесплодной формой... возмущения». Следова-
тельно, преступность, по Энгельсу, – это проявление социальной войны, 
когда «каждый стоит за себя и борется за себя против всех остальных... 
И эта война, как показывают таблицы преступности, становится год от 
года все яростнее, ожесточеннее и непримиримее».2 С позиций марксиз-
ма, рабочий крадет от нужды и бедности, тем самым он осознанно либо 
не осознанно выражает протест против эксплуатации. Фактически Эн-
гельс опубликовал одно из первых самостоятельных социологических 
исследований проблемы преступности в рамках марксизма, где явно 
обоснована социально–классовая сущность преступного поведения.

Описывая преступность как протест рабочего класса против капита-
листов в форме бесплодной классовой борьбы, Энгельс находит причи-
ны социальных отклонений, прежде всего, в экономических условиях 
современного ему капиталистического общества. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология// К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч.Т.3.М.,1955.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т. 2.М.,1955.С.364.
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4.1.3. Концепция делинквентности В.Бонгера
Дальнейшее систематическое развитие марксистской теории пре-

ступности было сделано голландским социальным мыслителем и кри-
минологом Виллемом Адрианом Бонгером (1876-1940). Бонгер увидел 
причины делинквентности в экономическом эгоизме, порождаемом ка-

питалистическим обществом. Такое общество создает 
условия, при которых эгоистические цели капитали-
стов преследуются за счет других неимущих людей.

Частная собственность на средства производства 
как стимул к получению прибыли в капиталистиче-
ском обществе вызывает, считал Бонгер, «эгоистичные 
тенденции», способствуют возникновению скупости 
и стяжательства. Все классы общества находятся под 
влиянием эгоизма и жадности. Поскольку уголовное 

законодательство находится под контролем буржуазии, эгоистические 
действия пролетариата определяются как криминальные. Причиной 
делинквентноти, следовательно, выступает капиталистический способ 
производства. Подростковая преступность, преступность среди жен-
щин, проституция, алкоголизм и другие виды девиаций будут иметь ме-
сто из-за экономического состояния этих людей благодаря капитализму.

Преступность в буржуазном обществе, по мнению Бонгера, всегда 
будет на высоком уровне. При капитализме эта проблема не имеет реше-
ния. Если бы средства производства были в руках общества, то «суще-
ственная нужда была бы навсегда забыта» и это стало бы ключевой пред-
посылкой преодоления преступности.1 В этом случае исчезает стимул к 
наживе, получению прибыли, а интерес к социальному благополучию на-
чинает доминировать над «эгоистическими тенденциями» и состязатель-
ностью – в итоге преступность снижается до незначительных размеров.

Критика. Важное различие между концепцией преступности в рам-
ках марксизма и других социологических теорий состоит в том, что 
Маркс и Бонгер не скрывают политико-идеологической ориентации 
социально-классового, экономического детерминизма преступности. 
Идеология органически вплетена в структуру теоретического анализа 
капиталистического общества, поэтому преступность в марксизме рас-
сматривается ошибочно как исторически преходящая форма девиант-
ности. Марксистский подход весьма ограниченно объясняет феномен 
преступности в современном капиталистическом обществе, поскольку 
абсолютизирует роль социально–экономических факторов и условий и 
1 Akers R. Criminological theories: introduction and evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
Publishing Company, 1997. P.168.
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недооценивает значение социокультурных переменных. 
Вместе с тем влияние идеологии на взгляды Маркса и других его 

сторонников не является чем–то уникальным, поскольку оно имеет ме-
сто и в теоретических построениях Э.Дюркгейма, М.Вебера, а также 
многих других социологов. Неслучайно Дж.Ритцер писал, что «теоре-
тизируя по поводу социальных явлений, социологи независимо от того, 
признают они этот факт или нет, не могут быть абсолютно идеологиче-
ски нейтральны».1

Марксистская концепция преступного поведения, несмотря на кри-
тику, получила в 70-е годы XX столетия дальнейшее развитие в работах 
социологов и криминологов – сторонников неомарксизма и критической 
криминологии (Р.Куинни, У.Чемблисс, Э.Платт, Дж.Янг, Я.Тейлор, П.У-
олтон и др.). 

4.1.4. Теория профессионального преступного типа Г.Тарда
В конце XIX века становится все более очевидным, что на отклоня-

ющееся поведение в огромной мере влияют групповые социально–пси-
хологические механизмы, делающие возможными передачу и усвоение 
социальных норм, а также сбои в социально одо-
бряемой социализации и адаптации индивидов. В 
этот период возрастает интерес социологов к пси-
хологии личности и массы (толпы). Одним из наи-
более ярких представителей этого раннего социо-
логического направления исследований девиации 
был выдающийся французский юрист и социолог 
Габриель де Тард (1843-1904). 

На научное творчество Тарда оказали замет-
ное влияние труды Ч.Ломброзо, А.Кетле, А.Гер-
ри, А.Р.Гарофало, Э.Ферри, О.Конта, Г.Лебона. К проблеме отклоняю-
щегося поведения Тард, несмотря на юридическое образование и опыт 
следственной деятельности, подошел как социолог и социальный мыс-
литель. В 1886 году он опубликовал свою первую книгу – «Сравнитель-
ная преступность», в которой, применяя статистический метод, собрал 
и проанализировал многолетние данные о преступности во Франции. В 
отличие от итальянских криминологов, выводивших природу преступ-
ности из биологических и географических условий, Тард уже в первой 
своей работе придает решающее значение социальным и психологиче-
ским факторам.

1 Ritzer G. Sociological Theory. 2ed.  N.Y.,1988. P.38.
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В этот период социолог создает свою теорию профессионального 
преступного типа, основные положения которой находят отражение 
в книге «Философия наказания»(1890). В монографии исследуются 
феномены преступления, правосудия и наказания. Тард выдвигает и 
обосновывает идею о профессиональном типе преступника и, по сути, 
его профессиональной карьере. «Всякая крупная социальная или анти-
социальная профессия притягивает к себе всех тех, кто обладает к ней 
известным предрасположением, если только выбор занятия свободен; 
если существует разделение на касты, то наблюдается накопление из-
вестных свойств путем наследственной передачи; так благородные рож-
даются храбрыми, евреи – банкирами и пр.».1

В понимании исследователя преступление – это ремесло, професси-
ональное действие. Профессиональный преступник осваивает приемы 
преступного поведения в результате длительного обучения специаль-
ным навыкам и умениям, подчиненным нормам «воровского кодекса». 
Учитывая в определенной мере влияние антропологических факторов 
на преступное поведение, все же приоритетное значение Тард придает 
социальным условиям – среде обучения. 

Тард, увлекаясь проблемами сознания и психики в книге «Законы 
подражания»(1890), анализирует влияние социальной среды на поведе-
ние личности и группы, абсолютизируя феномен социального влияния. 
Общество, по его мнению, – «это подражание, а подражание своего рода 
гипнотизм».2 Он считает, что «социальный организм по существу сво-
ему подражательный и подражание играет в обществе роль, аналогич-
ную с наследственностью в физиологических организмах».3

Следуя данной логике, исследователь пришел к заключению, что в 
основе постижения преступного ремесла лежит подражание. Тард, вы-
двинув гипотезу преступного подражания, на несколько десятилетий 
предвосхищает некоторые идеи психологов-бихевиористов и, в частно-
сти, Б.Скиннера, А.Бандуры и других сторонников теории социального 
научения. Несмотря на то, что теорию профессионального преступного 
типа Тард выводил дедуктивно, как позитивист, огромное значение он 
придавал и эмпирическим методам исследования (археологическому – 
изучение исторических документов и статистическому – составление 
кривых распространения подражательных потоков). В широком приме-
нении «числа и меры» к изучению общества и проблемы отклонений 
Тард видел магистральный путь развития социологии. 
1 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.: Изд-кая группа ИНФРА-М-НОРМА, 
1997. С.98.
2 Tarde O. Les lois de l`imitation. 3 ed. P.37.1890.
3 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.: Изд-кая группа ИНФРА-М-НОРМА,  
1997. С.100.
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Критика. На протяжении многих лет с Габриэлем Тардом вел оже-
сточенную полемику его именитый соотечественник и главный интел-
лектуальный оппонент – Эмиль Дюркгейм. Критика Дюркгейма была 
направлена на развенчание номиналистских взглядов Тарда, его теории 
профессионального преступного типа и идеи подражания, непризнание 
им эволюционного подхода и чрезмерный психологизм. Критики Тарда 
обращали внимание и на некоторую эклектичность и оторванность от 
правоприменительной практики его теории. 

Тем не менее, подходы Тарда к проблеме преступного поведения ока-
зали заметное влияние на развитие последующих социологических кон-
цепций девиантного поведения и были весьма популярны в свое время.

 
4.1.5. Теория аномии Э.Дюркгейма

Выдающийся французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм 
(1858-1917) сложился как мыслитель в полемике не 
только с Тардом, но и со сторонниками биологиче-
ских и антропологических теорий девиантности, 
концепций психологического редукционизма, ути-
литаризма и клерикальных взглядов. Как социолог, 
он стремился изучать социальную реальность, име-
ющую особые, только ей одной присущие свойства. 
В качестве объективных элементов такой социаль-
ной реальности Дюркгейм предлагал рассматривать 

социальные факты. «Социальным фактом является всякий образ дей-
ствия, резко определенный или нет, но способный оказывать на инди-
вида внешнее давление... и имеющий в то же время свое собственное 
существование, независимое от его индивидуальных проявлений».1

Занимаясь поиском интегрирующих начал социальной жизни, Дюр-
кгейм пришел к пониманию общества как социальной системы sui 
generis, состоящей из социальных фактов, продуктом которой выступает 
отдельный человек с его как нормативным, так и отклоняющимся по-
ведением. Анализируя социоцентрические взгляды Дюркгейма, можно 
выделить две характерные для них ориентации. Первая из них – нату-
рализм. Она исходит из понимания социума и его закономерностей по 
аналогии с природой, с ее естественными законами и связана с идей-
ным наследием эпохи Просвещения. Вторая – именуемая социальным 
реализмом – понимание общества как особой социальной реальности, 
отличной от физической, биологической и психологической данности. 

1 Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев; Харьков,1899.С.19.
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Дюркгейм на этой основе развивает свою социоцентрическую кон-
цепцию «социологизма». Социологизм, в отличие от индивидоцентри-
ческих социологических теорий общества, утверждает принцип спец-
ифичности и автономности социальной реальности как «вещи». Более 
того, Дюркгейм подчеркивает ее примат и превосходство над индиви-
дами, ее внешний характер по отношению к ним. В методологическом 
плане для теории социологизма характерна прочная опора на принципы 
позитивизма, объективизма, объяснительности.

Социологическое понимание девиации и во многом последующее, 
современное видение предмета социологии девиантного поведения на 
основе применения им идеи социальных фактов, теории социологизма и 
позитивистской методологии нашло яркое выражение в фундаменталь-
ных теоретических и эмпирических исследованиях Э.Дюркгеймом суи-
цидов и преступности, создании теории аномии. 

Термин «аномия» Дюркгейм впервые использует в своей докторской 
диссертации «О разделении общественного труда» (1893г.), где исследо-
ватель поначалу трактует его как условие одной из анормальных форм 
разделения труда. Это условие состояло, по его мнению, в отсутствии 
(или недостатке) интеграции или взаимоприспособляемости функций, 
порождаемое индустриальными кризисами, конфликтами между трудом 
и капиталом и усиливающейся специализацией труда. Аномия возни-
кает потому, что разделение труда не может продуцировать достаточно 
эффективные контакты между его участниками и адекватные регуляции 
социальных отношений.1

Более точное определение аномии исследователь приводит несколь-
кими годами позднее, объясняя на основе теоретизирования и анализа 
эмпирических данных суициды в книге «Самоубийство» (1897г.). Дюр-
кгейм понимает под аномией такое состояние общества, при котором 
отсутствует четкая непротиворечивая регуляция поведения индивидов 
и образуется нормативный вакуум, когда старые нормы и ценности уже 
не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились.2 
По мысли Дюркгейма, аномия возникает в результате социальных из-
менений, которые могут идти как в сторону экономического краха, так 
и в сторону расцвета общественной жизни. Подобные изменения могут 
приводить к разрушению единства социума и росту обособленности его 
частей. В результате общество становится аномийным. 

Для исследования фактологии самоубийств и на этой основе ано-
мии Дюркгейм, как и Г.Тард, использует статистический метод А.Кетле. 

1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Одесса, 1900.С.293.
2 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер.с франц. М.:Мысль,1994. С.16.
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Однако дюркгеймовская концепция аномии становится более понятной 
именно в рамках его теории социологизма – представлений об обществе 
как «особой реальности, стоящей над индивидами и осуществляющей 
контроль над их действиями».1

Исследуя проблему преступности и других девиаций, Дюркгейм 
одним из первых социологов рассматривает ее в контексте социальных 
фактов вне каких бы то ни было внутренних, биологических или пси-
хологических качеств индивидов. Так, проблема суицидов представ-
ляется Дюркгейму как легко определяемая и «ясно очерченная группа 
фактов».2 Коль скоро источники девиации он ищет в социальных причи-
нах, управляющих поведением людей, то уже поэтому его объяснение 
отклонений является подчеркнуто социоцентрическим. Более того, он 
решительно отвергает объяснение суицидов индивидуальными пси-
хологическими мотивами. «Самоубийство, – утверждает Э.Дюркгейм, 
– зависит главным образом не от внутренних свойств индивида, а от 
внешних причин, управляющих людьми».3

Социоцентрический подход Дюркгейма является в целом многофак-
торным, поскольку он, усложняя свой анализ девиантности, обращает-
ся к вопросу о множественности социальных причин и условий откло-
нений. Кроме необходимых факторов, исследователь также стремится 
найти вторичные причины или ограничивающие условия девиантно-
го поведения. При этом, объясняя социальное социальным, Дюркгейм 
справедливо обращает внимание на неоднозначность и многолиней-
ность причинно-следственных связей, характеризующих возникнове-
ние и развитие этого сложного феномена. 

Рассматривая общество как средство интеграции индивидов, Дюр-
кгейм дает этиологическую типологию самоубийств, критерием кото-
рой выступает характер связи между человеком и обществом. Эта связь 
рассматривается как степень сплоченности индивидов или как степень 
регламентации связей и отношений в обществе. Он выделяет две пары 
полярных типов суицидов. Как только степень сплоченности индивидов 
в обществе ослабевает, это приводит, по мнению Дюркгейма, к «эгоис-
тическому» самоубийству (утрачен смысл жизни). Наоборот, чрезмер-
ная сплоченность вызывает «альтруистическое» самоубийство (смысл 
жизни видится за ее пределами). С другой стороны, избыточная регла-
ментация общественных отношений приводит к «фаталистическому» 
суициду, а ее недостаток или полное отсутствие – к «аномическому».

1 Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев; Харьков,1899.
2 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. СПб.,1912.С.3.
3 Там же. С.3.
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Как видим, в качестве факторов детерминации «эгоистического» и 
«аномического» типов самоубийств, по Дюркгейму, выступают не лич-
ные свойства индивида, а внешние причины: снижение сплоченности ин-
дивидов, а также беспорядочность, неурегулированность человеческой 
деятельности. Именно с таким состоянием общества во время кризисов, 
экономических депрессий, политических конфликтов, резких социаль-
ных изменений исследователь и связывает массовый рост самоубийств. 
«В момент общественной дезорганизации – будет ли она проходить в 
силу болезненного кризиса или, наоборот, в период благоприятных, но 
слишком внезапных социальных преобразований – общество оказывает-
ся временно не способным проявлять нужное воздействие на человека».1

Следовательно, для Дюркгейма аномия и социальная дезорганиза-
ция, по сути, одно и то же. Нарушение «коллективного порядка», неста-
бильность общественного развития, разрушение нормативных систем 
дезориентирует людей, что во многом способствует повышению уровня 
различных форм социальных отклонений и, в частности, преступности. 
Дюркгейм подчеркивает, что уровень преступлений значительно ниже в 
обществах, где наблюдается социальная солидарность и сплоченность. 
Когда единство социума разрушается и формируется аномия, преступ-
ность и все другие виды девиантности существенно возрастают.

Таким образом, в определенные периоды социального развития 
складывается ситуация, когда либо отсутствует, либо резко понижается 
сила нормативной регуляции. В подобных случаях обычные правила, 
удерживающие индивидов от выполнения социально неприемлемых 
действий, могут не действовать. И если синномия – условие совпадения 
норм и ценностей, то явление их разрегулированности, безнормности 
есть аномия. Следовательно, в широком смысле аномия – это состояние 
общества, при котором нарушается нормативная регуляция поведения 
индивидов и социальных групп, поскольку общепринятые прежде нор-
мы, законы, культурные ценности либо не соответствуют новым, либо 
новые еще отсутствуют.

Развивая взгляды А.Герри и А.Кетле, Дюркгейм в современных 
ему социальных условиях социологически обосновывает тезис о том, 
что преступность – нормальная особенность общественной жизни. 
Нормальная с точки зрения функционалистской перспективы анализа, 
базирующейся на аналогии общества с организмом как наиболее со-
вершенной системой органов и функций. Более того, преступления на-
блюдаются во все времена и во всех типах обществ, поэтому, считает 

1 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/Пер. с франц. М.: Мысль, 1994. 
С.237.
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Дюркгейм, они имеют все симптомы нормальности: «нет никакого дру-
гого феномена, который обладал бы столь бесспорно всеми признаками 
нормального явления».1

Признавая парадоксальность своего вывода, Дюркгейм дает ему 
оригинальную аргументацию: «Поскольку не может быть общества, в 
котором бы индивидуумы не отличались бы в большей или меньшей 
степени от среднего коллективного типа, постольку неизбежно, что 
среди такого рода отклонений существуют и отклонения преступного 
характера. Такой характер они приобретают не в силу каких-либо вну-
тренне присущих данному деянию качеств, а в связи с определением, 
которое дает этому деянию коллективное сознание. Если общественное 
сознание становится сильнее, если оно обладает достаточным авторите-
том, чтобы подавить эти отклонения, оно само становится вместе с тем 
более чувствительным, более взыскательным. Выступая против малей-
ших отклонений с энергией, проявляемой до этого только в отношении 
более значительных нарушений, это сознание придает им столь же се-
рьезное значение, какое раньше придавалось преступлениям. Другими 
словами, оно определяет их в качестве преступных. Итак, преступность 
функциональна, необходима; она прочно связана с основными условия-
ми любой социальной жизни и именно в силу этого полезна, поскольку 
те условия, частью которых она является, сами неотделимы от нормаль-
ной эволюции морали и права».2

Справедливо в связи с этим резюмирует российский социолог 
Е.В.Осипова, что, по Дюркгейму, «преступления и другие социальные 
болезни, нанося вред обществу и вызывая отвращение, нормальны в том 
смысле, что коренятся в определенных общественных условиях и под-
держивают полезные и необходимые общественные отношения».3

Таким образом, Дюркгейм как социолог-функционалист, не счита-
ет преступность формой социальной патологии, так как она выполняет 
определенную социальную функцию и связана с основными условиями 
социальной жизни. Однако преступность, считает исследователь, может 
принимать ненормальные, патологические формы, иметь, например, 
высокий уровень. Поэтому, по Дюркгейму, ее можно и нужно контроли-
ровать, ограничивать рост и изменение структуры, но нельзя полностью 
изжить, то есть победить в борьбе с преступностью.

Критика. Теория аномии считается классическим социологическим 

1 Дюркгейм Э. Норма и патология//Рубеж: Альманах социальных исследований.1992. №2. 
С.82.
2 Там же.
3 История социологии в Западной Европе и США: учебник для вузов / отв. ред. академик 
РАН Г.В.Осипов. М.:НОРМА-ИНФРА-М, 1999.С.153.
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исследованием отклоняющегося поведения, хотя в 70-е годы XX века в 
работах американских исследователей Дж.Дугласа и У.Поупа критику-
ются некоторые методологические принципы Э.Дюркгейма, делаются 
попытки поставить под сомнение статистику самоубийств и т.п. Одна-
ко наиболее ожесточенно взгляды Дюркгейма подвергались критике в 
СССР, его работы фактически замалчивались в советской криминологи-
ческой и социологической литературе. 

Однако не скрыть глубину научного анализа и выводов социолога: 
общество действительно невозможно без различных проявлений пре-
ступности, иных девиаций, кризисов, различных форм общественной 
дезорганизации, подобно тому, как биологические организмы не могут 
обойтись без заболеваний. Теория аномии Дюркгейма многое объясняет 
в современной России и сегодня достаточно популярна не только сре-
ди отечественных социологов, но и, что особенно ценно, в сообществе 
учены-юристов. 

Теоретико-методологическое наследие Дюркгейма позволяет нам 
социологически осознать утопичность представлений о полном иско-
ренении преступности, преодолении проституции, избавлении от пьян-
ства и наркомании. Тем более, если это пытаются сделать «кавалерий-
ским наскоком». Ценность идей Дюркгейма и в том, что они позволяют 
сделать чрезвычайно важный вывод о значении последовательной и 
планомерной работы по поиску и применению различных форм соци-
ального контроля с несомненным приоритетом мер социальной и пра-
вовой превенции. 

§4.2. Развитие позитивистской перспективы анализа: 
социоструктурные теории 

Теоретики-позитивисты в рамках органико-структурно-функциона-
листской парадигмы создали ряд социоструктурных теорий девиантно-
сти, генезис которых отражен на рисунке 5.  

  

  

«Чикагская школа»: теории городской экологии, 
социальной дезорганизации 

Период: 1920-1930-е годы.
Теоретики: Р.Парк, Э.Берджесс, У.А. Томас, Ф.Знанецкий, К.Шоу,

Г.Маккей и др. 
Понятия: демография, биографический метод, социальная 

дезорганизация, социальная экология, география преступно-
сти, концентрические зоны, семейная дезорганизация, нефор-

мальный социальный контроль, делинквентная карьера. 
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Социологические теории научения: теория дифференциальной 
ассоциации Э.Сатерленда, теория дифференциальной 

идентификации Д.Глейзера, теория социального научения Р.Айкерса 
Период: 1930-е – настоящее время.

Теоретики: Э.Сатерленд, Д.Кресси, Д.Глейзер, Р.Айкерс и др. 
Понятия: дифференциальная ассоциация, дифференци-
альная социальная организация, криминальный образец 

поведения, дифференциальная идентификация, социальное 
научение, определение закона, дифференциальное усиление, 

имитация.

 

  

Культура и девиантность: теория конфликта культур, 
субкультурные теории девиантного и делинквентного поведения 

Период: 1930-е – настоящее время. 
Теоретики: Т.Селлин, У.Миллер, Г.Сайкс, Д.Матза, Ф.Ферракути, 

М.Вольфганг и др. 
Понятия: конфликт культур, первичный и вторичный кон-

фликт, нормы поведения, девиантная субкультура, субкуль-
турная норма, техники нейтрализации, дрейф, культура 

низшего класса, субкультура насилия, кодекс улицы. 

 

  

Классические и современные аномические теории 
Период: 1930-е – настоящее время. 

Теоретики: Р.Мертон, А.Коэн, Р.Клоуорд, Л.Олин, Т.Парсонс, 
Р.Агнью и др. 

Понятия: аномия, конформизм, инноваторство, ритуализм, 
ретретизм, ребелизм, фрустрации статуса, субкультурный 

подход, делинквентная субкультура, дифференциальные воз-
можности, нелигитимные возможности, групповая девиантная 

реакция, аномическая адаптация. 

 

  

Теории жизненного пути 
Период: 1930 – настоящее время. 

Теоретики: Ш.Глюк, Э.Глюк, Дж.Лауб, Р.Сэмпсон, М.Вольфганг, 
Л.Е.Коэн, Р.Мэхалек.

Понятия: девиантная карьера, интенсивная и прерывистая 
девиантные карьеры, жизненный путь, когортный анализ, 

социальный капитал, эволюционная экология. 
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Рис.5.  Социоструктурные теории

4.2.1. Чикагская школа: теории городской
экологии и социальной дезорганизации

Опыт эмпирического, позитивистского исследования девиантного 
и преступного поведения (Рис.5) был развит и накоплен в начале XX 
века в Соединенных Штатах Америки и нашел отражение в теории со-
циальной дезорганизации. Наибольший вклад в развитие теоретико–эм-
пирических исследований социальных проблем преступности и других 
отклонений внесли американские социологи Роберт Парк (1864-1944), 
Эрнест Берджесс (1886-1966), Уильям Томас (1863-1947), Флориан Зна-
нецкий (1882-1958), Харвей Зорбоу (1896-1965), Клиффорд Шоу (1895-
1957), Генри Маккей (1899–1980) и другие ученые, создавшие Чикаг-
скую школу в социологии девиантного поведения.1

В 1918-1920 годы вышла объемная книга Уильяма Томаса и Флори-
ана Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» по итогам 
длительного эмпирического исследования жизни польских иммигран-

1 Cм: Шнайдер Г.И. Криминология / пер. с нем.; под общ. ред. и с предисл. Л.О.Ивано-
ва. М.: Прогресс-Универс,1994. С.268-277; Салагаев А.Л. Молодежные правонарушения 
и делинквентные сообщества сквозь призму американских социологических теорий. Ка-
зань: Экоцентр,1997. С.19-43; Контексты современности: хрестоматия / пер. с анг. Казань: 
АБАК,1998. С.50-75; История социологии в Западной Европе и США. учебник для вузов 
/ отв. ред. академик РАН Г.В. Осипов. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М,1999. 
С.255-264; Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения: учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Казань: КЮИ МВД России,2006.С.163-167; Салагаев 
А.Л.Социальные девиации в молодежной среде: конфликтологический подход:учебное 
пособие в 2 ч.Ч.1.Казань:КНИТУ,2011.С23-77.

 

  

Теории социального контроля:
Ранние теории контроля и социального порядка

Период: с 1901 по 1951 год.
Теоретики: Э.Росс, У.Самнер, Т.Парсонс и др. 

Понятия: социальный контроль, социальный порядок, кол-
лективное давление, изоляция, обособление, реабилитация. 

 

  

Теории социального сдерживания
Период: с 1951 – настоящее время.

Теоретики: А.Рейсс, Ф.Най, У.Реклесс, Т.Хирши, М.Готфредсон
Понятия: внутренний и внешний социальный контроль, 

социальное сдерживание, привязанность, приверженность, 
вовлеченность, убежденность, самоконтроль. 



101

тов. В 1921 году Р.Парк и Э.Берджесс опубликовали один из первых 
американских учебников – «Введение в науку социологию», в 1925 году 
вышла их книга «Город». 

В 1928 году Р.Парк обосновал теорию городской экологии, которая 
рассмотрела город как объект, аналогичный естественным экологиче-
ским сообществам растений и животных. Чикагские социологи стали 
рассматривать город как живой социальный организм. В 1929 году Х.
Зорбоу выпустил работу под названием «Золотое побережье и трущоба: 
социологическое изучение северной стороны Чикаго». В скором време-
ни увидел свет и ряд трудов других социологов чикагского университета.

Представители Чикагской социологической школы систематически 
изучали различные социальные проблемы города (дезорганизацию, ге-
ографию и экологию города в контексте распределения преступности, 
проституцию, бродяжничество, маргинализацию, рост населения и 
городской инфраструктуры, миграцию, демографические изменения). 
Безусловно, важно, что исследования девиантов – обитателей город-
ских кварталов расширили круг эмпирических методов, применяемых 
социологами для изучения социальных проблем (опросы, неформализо-
ванные интервью, картография, данные переписи населения, контент–
анализ архивных материалов полиции, статистические наблюдения). 
Ученые использовали не только демографическую статистику и стати-
стику преступлений, они также широко опирались на этнографические 
данные, собранные в виде жизненных историй, биографий переселен-
цев. Сравнивая собранные наборы данных друг с другом, исследовате-
ли показали, что участие индивида в преступлении и его жизненный 
опыт существенно зависят от места жительства. У.Томас, Ф.Знанецкий, 
Р.Парк, Э.Берджес, К.Шоу и другие социологи чикагской школы сумели 
преодолеть описательность и моностатистическую ориентацию своих 
европейских коллег в методологии социального анализа. Особенно цен-
но то, что они дали мощный импульс для развития качественной мето-
дологии, успешно применив биографический метод для сбора данных.

В научный оборот были введены новые девиантологические концеп-
ты. Так, в краткой трактовке У.Томаса и Ф.Знанецкого термин «соци-
альная дезорганизация» понимается как «уменьшение влияния суще-
ствующих социальных правил поведения на индивидуальных членов 
группы».1 На социальную дезорганизацию определяющее влияние ока-
зывает расширение контактов социальной общности с внешним миром, 
что приводит к формированию новых социальных установок и ожида-
ний у членов данной общности. Томас и Знанецкий, анализируя про-
1 Контексты современности: хрестоматия / пер. с анг. Казань: АБАК,1998.С.51.
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блемы иммигрантов на примере польских переселенцев начала 1900-х 
годов, показали, что уровень преступности вырос среди них по причине 
социальной дезорганизации. По мнению ученых, в этих условиях сни-
жается эффективность применения старых, традиционных правил пове-
дения. Тем самым социальная дезорганизация видится частью процесса 
социальных изменений. В последующих трудах представителей чикаг-
ской школы социальная дезорганизация рассматривалась в контексте 
урбанизации как функция нескольких переменных, одна из которых со-
стояла в геометрии городской поселенческой структуры. 

Роберт Парк Эрнест Берджесс Флориан Знанецкий
Чикагская школа

Уильям Томас Клиффорд Шоу

Э.Берджес под влиянием работ Парка, Томаса и Знанецкого скон-
центрировал внимание на «социальной экологии» при анализе преступ-
ности и процессов дезорганизации в различных районах Чикаго. И это 
неслучайно, так как развитие этого города происходило концентриче-
скими кругами, наподобие мишени, расходящимися от исторического 
центра. Э.Берджес, проанализировав социально-демографические ха-
рактеристики этих районов, выделил пять «концентрических зон». В 
центре находился деловой район (сити), за ним следовала «промежуточ-
ная зона», или «зона перехода», населенная бедняками, иммигрантами, 
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этническими меньшинствами, затем жилые рабочие кварталы промыш-
ленной зоны. В четвертой зоне располагались престижные дома матери-
ально обеспеченных горожан из среднего класса, пятую зону образова-
ли пригороды, населенные представителями высшего слоя. 

В «зоне перехода» были зафиксированы самые высокие показатели пре-
ступности. Эта городская зона характеризовалась тотальным моральным па-
дением, плохим жильем, неполными и раздробленными семьями, высокими 
показателями незаконных рождений и непостоянным, гетерогенным насе-
лением. Кроме преступности, в «зоне перехода» были широко распростра-
нены наркотизм, алкоголизм, проституция и другие формы девиантности и 
социального неблагополучия. Берджесс интерпретировал распространение 
преступности и девиантности в «промежуточной зоне» в соответствии с 
экологическим подходом как результат социальной дезорганизации. Заме-
тим, что чикагские социологи не считали жителей этой неблагополучной 
зоны биологически или психологически дефектными. Девиантность оби-
тателей трущоб рассматривалась как нормальная реакция нормальных лю-
дей на ненормальные социально-бытовые условия, в которых преступные 
традиции развивались и транслировались от одного поколения к другому.1

В работе «Молодежные правонарушения и городские ареалы» (1942) 
американские социологи К.Шоу и Г.Маккей, изучив уровни правона-
рушений по отношению к различным характеристикам местных сооб-
ществ в американских городах, подробно описали географию преступ-
ности, используя опыт Э.Берджесса. По данным материалов судов и 
иных правоохранительных органов они связали оценку состояния пре-
ступности с «концентрическими зонами». 

Исследования Шоу и Маккея еще раз показали, что наиболее высо-
кая концентрация преступности приходится на районы, сгруппирован-
ные по концентрическим кругам вокруг центральной части города, а по 
мере удаления от центра преступность снижается. 

Разрушение нормальной социальной среды и микросреды в депрес-
сивных городских районах имело, по их мнению, негативные соци-
альные последствия для поведения первичных групп и индивидов. На 
проблематику семейной дезорганизации обратил внимание и Эрнест 
Маурер, который в 1927 году выпустил одноименную книгу. Он пришел 
к выводу, что самое сильное воздействие на жизнь городской семьи ока-
зывает социальная дезорганизация. 

Семейная дезорганизация и разлад ведут в «промежуточных зонах» 
и рабочих кварталах к существенному росту преступности. Рассматри-

1 Akers R. Criminological theories: introduction end evaluation. 2nd. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.116.
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вая отклонения как продукт определенной социокультурной среды, ко-
торая формирует и направляет поведение людей, социологи пришли к 
оригинальному выводу, что корни преступности состоят в деформиро-
ванной динамике жизни городских сообществ. Кроме того, Шоу и Мак-
кей доказали, что правонарушения среди подростков распределяются в 
крупном городе неравномерно. Причем характер этого распределения 
мало зависит от плотности населения и полицейских нарядов. 

Объясняя изменения уровней преступности социально-экономиче-
скими факторами (материальная необеспеченность, социальная неу-
строенность, безработица), Шоу и Маккей в большей мере подчеркива-
ли значение общины. Важнейшая особенность общины состояла, по их 
мнению, в том, как она реализует функцию неформального социального 
контроля, как обеспечивает соблюдение естественных для данного со-
общества норм и ценностей.

Эмпирические исследования Шоу и Маккея в Чикаго, Филадельфии 
и других американских городах подтвердили предположение относи-
тельно зависимости уровня преступности не столько от типа района, 
миграции, безработицы, социального положения жителей, низких до-
ходов, недостаточного образования, большого числа неполных семей, 
сколько от снижения эффективности неформального социального кон-
троля, осуществляемого общиной. Социальная дезорганизация – это ре-
зультат распада общины, роста анонимности социальных контактов и 
ослабления неформального социального контроля. 

Таким образом, в исследованиях социологов-эмпириков Чикагской 
школы было доказано, что в условиях социальной дезорганизации куль-
турные ценности, нормы и социальные связи разрушаются, становятся 
противоречивыми, что ведет к ослаблению неформального социального 
контроля на уровне общины. Это и является важнейшей причиной деви-
антного поведения и преступности.

Обращая внимание на материальное неблагополучие обитателей рабо-
чих кварталов, К.Шоу и Г.Маккей, в отличие от А.Кетле и К.Маркса, при-
шли к выводу, что трудные экономические условия «сами по себе не влекут 
за собой никаких социальных проблем».1 Ученые аргументировали его 
тем, что во времена Великой депрессии преступность и другие социальные 
отклонения были относительно стабильными. Более поздние исследова-
ния социальных отклонений американскими социологами показали, что с 
экономическим ростом связан даже подъем уровня определенных видов 
преступлений. Кроме того, после Габриэля Тарда, изучавшего професси-

1 Шнайдер Г.Й. Криминология / пер. с нем.; под общ. ред. и с предисл. Л.О.Иванова. 
М.:Изд-кая группа Прогресс-Универс,1994. С.253.
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онализацию преступного поведения, только в работах Клиффорда Шоу 
были подробно проанализированы и описаны делинквентные карьеры, 
основные фазы профессионального становления личности преступника.

Критика. Труды социологов Чикагской школы, как и другие работы 
в рамках социоструктурного подхода к объяснению преступности, были 
подвергнуты жесткой критике за концентрацию внимания на социаль-
ной среде, роли социальных институтов и социальной дезорганизации в 
детерминации преступности и других девиаций без учета индивидуаль-
ности девиантов. Противники социальной дезорганизации утверждали, 
что рост преступности несовершеннолетних не обязательно связан с 
городскими кварталами бедноты (критика с позиций «индивидуальной 
патологии»), так как не все подростки из неблагополучных районов ста-
новятся правонарушителями.

Многие преступления регистрируются за пределами концентриче-
ских зон, где высок уровень социальной дезорганизации. Так, убийства, 
изнасилования, кражи со взломом, случаи употребления наркотиков 
происходят и в благополучных пригородах. Кроме того, преступность 
белых воротничков вообще не характерна для районов, где обитает со-
циальное неблагополучие. 

Таким образом, теория дезорганизации и экологический подход не 
дают адекватного объяснения для многих видов преступлений и деви-
аций. Были и другие претензии. Так, Швинд в 1978 году, критически 
анализируя исследования Шоу и Маккея, сделал вывод, что в США не 
район города, а социальные условия «продуцируют» преступное пове-
дение. Быстро происходящие изменения в структуре населения город-
ских районов обуславливают преступное поведение, поскольку еще не 
произошла интеграция вновь прибывших граждан в данный район; ми-
гранты становятся преступниками независимо от расы и национальной 
принадлежности.1 Критике подвергалась и трактовка термина «социаль-
ная дезорганизация» как весьма неопределенная и близкая по смыслу к 
понятию социального изменения.

Тем не менее, объяснение отклоняющегося поведения в рамках кон-
цепции социальной дезорганизации является общепризнанным и в наши 
дни. Так, период политических и социально-экономических реформ в на-
чале 90-х годов для многих россиян не только привел к состоянию аномии, 
но и во многом разрушил прежнюю социальную идентичность и систему 
социального контроля, подстегнул процессы социальной дезорганиза-
ции. Неслучайно именно в это время уголовной статистикой и социоло-

1 См.: Криминология: словарь-справочник/Сост. Х.-Ю.Кернер; пер. с нем.; отв. ред. пер. 
профессор, д.ю.н. А.И.Долгова. М.:Изд-во НОРМА,1998. С.39-40.
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гическими опросами фиксируется небывалая трансформация структуры 
преступности и ее рост, особенно в городской и маргинальной среде. 

Исследования Шоу и Маккея, других представителей Чикагской 
школы имеют важное теоретическое и прикладное значение для совер-
шенствования мер социального контроля и превенции отклонений. Они 
завоевали широкое признание научной общественности США и были 
включены в программы борьбы с преступностью («Чикагский проект»), 
программы преодоления бедности и безработицы. Эти работы получили 
одобрение у европейских ученых, которые традиционно ориентирова-
лись на методологию статистических наблюдений за географией пре-
ступности, разработанных еще Кетле и Герри.

Труды американских теоретиков социальной дезорганизации были 
широко поддержаны руководителями муниципальных властей в США. 
Кроме того, идеи Шоу и Маккея развивались в исследованиях американ-
ских социологов Бернарда Ландера, Элеонор Маккоби и многих других. 
Основные положения теории социальной дезорганизации были творче-
ски использованы социологами Ф.Трэшером, У.Уайтом, Л.Яблонским, 
Д.Шортом при изучении преступных групп (шаек) несовершеннолет-
них, рост которых постоянно происходил во второй половине XX века 
в городских кварталах американских мегаполисов.1 Разработка теории 
дезорганизации имела решающее значение и для исследований западно-
германского криминолога Оппа, выпустившего в 1968 году монографию 
«Экологический анализ делинквентности малолетних и несовершенно-
летних в Кельне», а также для создания «атласов преступности» Героль-
дом, Хельдерфером и Швиндтом. 

После Второй мировой войны в Чикагском университете произошла 
смена поколений ученых, и в конце 1950-х – 1970-х годов И.Гофман, Г.Бек-
кер, Э.Фредсон под влиянием Г.Блумера, который также в свое время ра-
ботал в университете Чикаго, продолжили дело изучения девиантности и 
преступности, но уже не столько в методологических рамках позитивизма, 
сколько используя frame work феноменологии и символического интерак-
ционизма. Это дает основание считать, что работы социологов-интерак-
ционистов привели к образованию второй Чикагской школы, о теоре-
тических результатах которой речь пойдет в следующих частях книги.

1 Салагаев А.Л. Молодежные правонарушения и делинквентные сообщества сквозь при-
зму американских социологических теорий. Казань: Экоцентр,1997.С.119-140.
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4.2.2. Социологические теории научения 
4.2.2.1. Теория дифференциальной ассоциации Э.Сатерленда

Социологи Чикагской школы К.Шоу, К.Маккей, исследуя преступ-
ность в «зоне перехода», обнаружили, что на протяжении нескольких 
десятилетий ее уровень оставался относительно стабильным, несмотря 
на то, что в гетто постоянно происходила смена этни-
ческих групп. Это позволило социологам предполо-
жить, что вновь прибывшие переселенцы осваивали 
и передавали преступный опыт тех, кто проживал в 
переходной зоне до них. Впоследствии этот научный 
факт побудил американского социолога и криминоло-
га Эдвина Хардина Сатерленда (1882-1950) объяс-
нить процесс передачи и освоения норм и ценностей 
преступного поведения. 

В результате Э.Сатерленд создал социологическую теорию преступ-
ности – теорию дифференциальной ассоциации. Полное изложение 
ее концептов и принципов состоялось в 1939 году в третьем издании 
учебника «Криминология», подготовленного Сатерлендом.1 В этой вер-
сии теории ученый выдвинул фундаментальное положение о том, что 
«особый причинный процесс развития систематического преступного 
поведения» – это дифференциальная ассоциация индивида с лицами, 
совершающими преступления. Первоначально он исходил из того, что 
социальная дезорганизация является главной причиной преступного 
поведения, что и определяет характер дифференциальной связи. Сатер-
ленд рассматривал дифференциальную ассоциацию как процесс движе-
ния личности к совершению преступления. 

В 1947 году криминолог модифицировал свою теорию, и долгое 
время она оставалась без изменений. В новой редакции понятие «со-
циальная дезорганизация» Сатерлендом уже не использовалось. Взамен 
он ввел новый концепт «дифференциальная социальная организация», 
который характеризует источник различий в уровне преступности на 
групповом или общесоциальном измерении, что посредством диффе-
ренциальной ассоциации приводит к преступному поведению отдель-
ных людей. 

Сегодня мы бы интерпретировали дифференциальную социальную 
организацию как объяснительную модель макроуровня, а дифференци-
альную ассоциацию – как процесссуальную модель микроуровня, объ-
ясняющую индивидуальное преступное поведение. 

1 Первое издание «Криминологии» в 1924 году не содержало основ теории Сатерленда, 
второе издание в 1934 году раскрывало лишь некоторые базовые понятия.
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Суть теории диффернциальной ассоциации в том, что люди обуча-
ются преступности и девиантности. Мотивы и ценности преступного 
мира воспринимаются в ходе индивидуального общения, коммуника-
ции с преступниками. При этом частота и продолжительность контактов 
с представителями криминальных групп, проститутками, торговцами 
наркотиков оказывают решающее влияние на интенсивность освоения 
норм отклоняющегося поведения. С помощью своей теории Сатерленд 
попытался дать объяснение двум феноменам.

Во-первых, почему преступность по-разному распространяется в 
различных социальных группах?

Во-вторых, почему конкретный человек либо становится преступни-
ком, либо избегает этой участи?

Ответ на первый вопрос Сатерленд нашел в том, что общество диф-
ференцировано на социальные группы с криминальными или антикри-
минальными традициями. Из-за сильных криминальных традиций в 
некоторых социальных группах наблюдается и более высокий уровень 
преступности.

Отвечая на второй вопрос, Сатерленд предложил идею дифферен-
циальной ассоциации (связи). Смысл дифференциальной ассоциации 
ученый концептуализировал в следующих положениях:

1. Преступному поведению обучаются.
2. Преступному поведению обучаются во взаимодействии с другими 

людьми в процессе коммуникации.
3. Основная часть обучения преступному поведению происходит 

внутри тесно связанных между собой социальных групп.
4. В процессе обучения преступному поведению осваиваются: тех-

ника совершения преступлений (иногда очень сложная, иногда про-
стая), специфические мотивы преступного поведения, потребности, 
установки, отношения.

5. Специфические мотивы и потребности совершения преступления 
осваиваются в ходе обучения, исходя из определения норм уголовного 
законодательств как «благоприятных» или «неблагоприятных». 

6. Индивид становится делинквентным из-за преобладания опреде-
лений, благоприятных с точки зрения нарушения закона, над неблаго-
приятными определениями. 

7. Дифференциальные ассоциации могут изменяться по частоте, 
продолжительности, очередности и интенсивности.

8. Процесс обучения преступному поведению по ассоциации с кри-
минальными и антикриминальными паттернами включает в себя все ме-
ханизмы, которые используются в любое другом виде научения.
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9. Преступное поведение – это выражение основных потребностей и 
ценностей, однако оно этим не объясняется, поскольку некриминальное 
поведение – это выражение тех же основных потребностей и ценностей.1

Таким образом, согласно Сатерленду, преступное поведение являет-
ся приобретенным – это результат обучения в процессе символического 
взаимодействия с другими людьми, главным образом в первичных или 
тесно связанных между собой иных социальных группах (уличные ком-
пании, соседское сообщество). Это положение теории исключает воз-
можность того, что индивидуальная патология или иные биологические 
факторы влекут за собой преступное или девиантное поведение. 

Второе положение Сатерленда объясняет передачу преступных цен-
ностей и умений лишь на индивидуальном или групповом уровне и не 
учитывает возросшее влияние средств массовой коммуникации в фор-
мировании установок личности на реализацию криминального поведе-
ния. Однако нужно помнить, что Сатерленд сформулировал положения 
своей теории до периода массового распространения телевидения и ви-
деоиндустрии. Современные социологи – его сторонники, учитывая из-
менение социальной роли СМИ, добавляют коммуникативные эффекты 
электронных масс-медиа и Интернета, с помощью которых транслиру-
ются и осваиваются образцы преступного поведения.

Сатерленд из девяти положений только шестое определил как клю-
чевой принцип дифференциальной ассоциации. Теория объясняет пре-
ступное и девиантное поведение демонстрацией установок неблагопри-
ятного определения закона. Принцип дифференциальной ассоциации 
означает, что человек совершает криминальные поступки постольку, 
поскольку он усвоил в избытке определения, благоприятствующие на-
рушению закона, по сравнению с дефинициями, неблагоприятными для 
его нарушения. Следовательно, теория Сатерленда указывает не просто 
на ассоциацию с «дурной компанией» или с определенными людьми, 
она ориентирует на понимание процесса обучения преступному пове-
дению в связи с освоением определенных дефиниций и криминальных 
моделей поведения. Седьмое положение проясняет, что речь идет не о 
простой, а модальной связи, когда имеет значение частота, продолжи-
тельность, интенсивность неблагоприятных определений над благо-
приятными. Так, родители могут не нарушать закон, но все-таки устно 
одобрять воровство детей с определенной целью, например, из-за необ-
ходимости прокормить семью. Родительское одобрение такого рода мо-
жет передавать детям благосклонное отношение к нарушению закона. 

1 Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nd. ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company, 1997.P.60-61.
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Как видим, определение отношения к закону – это результат ассоци-
аций с криминальными и некриминальными образцами, которые раз-
личаются по частоте, длительности, приоритетности и интенсивности. 
Длительные ассоциации являются более значимыми в определении пре-
ступного поведения. Сатерленд считал, что ассоциации, которые имели 
место в детстве, юности, являются наиболее важными в формировании 
индивидуальных определений по отношению к закону. Следовательно, 
подросток, часто фиксирующий в течение длительного времени благо-
склонное отношение родителей к нарушению закона, будет более скло-
нен к его нарушению, чем взрослый, ставший очевидцем благосклон-
ного отношения к подобному нарушению со стороны своего знакомого.

Таким образом, индивид становится делинквентным из-за превали-
рования в социальной среде определений, благоприятных для наруше-
ния уголовного закона. Он интенсивно взаимодействует с носителями 
криминальной субкультуры и накапливает переизбыток «дифференци-
альных ассоциаций» с ее негативными определениями и нормами по 
сравнению со «связями», которые он имеет с людьми антикриминаль-
ной ориентации. Под давлением установленных ассоциаций с крими-
нальной субкультурой, даже при законопослушном поведении в про-
шлом, индивид может встать на путь преступлений для удовлетворения 
своих материальных амбиций и потребностей. Чаще всего так и про-
исходит в случае коррупционной преступности, преступности «белых 
воротничков» и бизнес-элиты.

Критика. Теорию Сатерленда не обделили вниманием критики. Аме-
риканские социологи Гейс и Меер считали, исходя из современных иссле-
дований девиантности, что Сатерленд слишком сосредоточился на лично-
сти преступника. По их мнению, важнее преступные карьеры. Р.Айкерс 
отмечал, что процесс обучения девиантности описан слишком поверх-
ностно. Однако создателю концепции дифференциальной ассоциации 
больше всего досталось от оппонентов за малую практическую ценность 
его теории. Концепция дифференциальных ассоциаций не объясняет, 
откуда у людей берутся образцы девиантности, которыми они руковод-
ствуются. Считается, что подход Сатерленда слишком приблизительный, 
не объясняющий многие виды социальных отклонений (фальшивомонет-
ничество, налоговые преступления, инновационые преступления), а сами 
ее положения и принципы с трудом подвергаются верификации опытом.

Однако, несмотря на критику, теория дифференциальной ассоциа-
ции имеет большое научное значение. Она получила признание среди 
девиантологов середины двадцатого века, поскольку является одной 
из первых удачных попыток сочетания психологических (обучение) и 
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социологических принципов в объяснении девиантного и преступного 
поведения.1 Кроме того, использование в теории концепта «дифферен-
циальная социальная организация» расширяет ее эвристический потен-
циал в социоструктурном контексте. 

Сатерленд успешно анализировал некоторые виды обычной пре-
ступности, но, прежде всего, преступность «белых воротничков» и 
бизнес-элиты. У теории дифференциальной ассоциации и по сей день 
много сторонников. Под влиянием научного наследия Сатерленда был 
создан ряд новых социологических теорий девиантного поведения. 

Ученик Сатерленда Дональд Р. Крэсси (1919-
1987) выполнил редакцию ряда положений теории 
дифференциальной ассоциации, в частности, ис-
пользовал понятие «криминальный образец пове-
дения», включающее положительное отношение 
к нарушению закона и само делинквентное пове-
дение. Вслед за Крэсси, Дэвид Ф.Лукенбил в 1992 
году отредактировал одиннадцатое издание «Кри-
минологии» (Сазерленд, Крэсси, Лукенбил), но ни-
чего не изменил в основных положениях теории. 
Однако другие ученые все же внесли некоторые изменения и модифи-
цировали теорию дифференциальной ассоциации, создав собственные 
теоретические модели социального научения преступному поведению.

4.2.2.2. Теория дифференциальной идентификации Д.Глейзера
Выпускник Чикагского университета Даниэль 

Глейзер (1918) считал подход Сатерленда излишне 
механистичным в понимании природы преступно-
сти. В соответствии с теорией Сатерленда на путь 
преступлений индивида выталкивают ассоциации с 
криминальными установками преступной среды. 

Глейзер в 1956 году внес предположение, в со-
ответствии с которым процесс дифференциальной 
ассоциации может быть уточнен понятием «дифференциальной иден-
тификации». В соответствии с дифференциальной идентификацией 
«индивид следует поведенческому образцу до тех пределов, в рамках 
которых он идентифицирует себя с реальными или воображаемыми 
людьми, с чьей точки зрения его преступное поведение кажется допу-
стимым».2 Эти люди могут быть не только представителями преступ-

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.301.
2 Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nd. ed. Los Angeles: Roxbury 
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ных сообществ, но и близкими друзьями, успешными в финансовом 
плане или в плане карьеры, либо референтными группами (кумирами). 
Иными словами, Глейзер указывал на то, что определенная роль в при-
нятии криминального образца принадлежит самому индивиду и его са-
моидентификации с уголовными кумирами.

По мысли Глейзера, можно спокойно поддерживать отношения с 
людьми из преступной среды до тех пор, пока с ними не возникает диф-
ференциальной идентификации.

4.2.2.3. Теория социального научения Р.Айкерса
Сатерленд в восьмом положении своей теории утверждает, что в 

обучении делинквентности используются все возможные механизмы. 
Однако, помимо краткого объяснения, что происходит на самом деле, 
он ничего больше, кроме ссылки на подражание, описанное Г.Тардом, 
не приводит. Механизмы обучения или научения преступному поведе-
нию были рассмотрены Э.Берджессом и Р.Акерсом в 1966 году и сфор-
мулированы в виде закона «усиления дифференциальной ассоциации» 
преступного поведения, суть которого в том, что индивид выберет путь 
преступлений, а не законопослушание в случае, если он получит при 
криминальном выборе большее вознаграждение. 

Рональдом Айкерсом (р.1939), к сожалению, мало 
известным в нашей стране девиантологом из Флори-
ды, в последующем были предприняты новые шаги 
по развитию теории дифференциальной ассоциации. 
Айкерс, корректируя принципы Сатерленда, создал 
свою оригинальную теорию социального научения. 
Он использовал закон «усиления дифференциаль-
ной ассоциации» преступного поведения и некото-
рые положения бихевиоризма, в частности, тезисы 

о том, что поведение есть ответная реакция на определенный стимул; 
преступное поведение формируется в рамках оперантной модели обу-
славливания, когда индивид получает осязаемое позитивное подкрепле-
ние (вознаграждение или удовлетворение) за участие в преступлении и 
продолжает преступную деятельность.1

Теория социального научения Р.Айкерса включает в себя все ос-
новные положения из концепции дифференциальной ассоциации Са-
зерленда. Вместе с тем Айкерс считает, что девиантность, преступное 
поведение порождаются дифференциальными связями не прямо, а опо-

publishing company,1997.P.62.
1 Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.62-67.
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средованно, с помощью особых механизмов дифференциальной иден-
тификации и дифференциального усиления. Он уточняет механизмы 
научения преступному поведению. К понятию «дифференциальная ас-
социация» и «определение закона» им были добавлены концепты «диф-
ференциальное усиление», «имитация» и другие положения, развиваю-
щие теорию Сатерленда. 

Концепт «дифференциальное усиление» описывает тот факт, что де-
виантное поведение индивида определяется мерой влияния поощрения 
или наказания. Будет ли индивид удерживать себя от совершения пре-
ступления в настоящем или совершит его в будущем, зависит от про-
шлых, настоящих и ожидаемых в будущем поощрений и наказаний за 
эти его действия. Вероятность совершения или повторения деликта воз-
растает при поощрительном результате или реакции на него, например 
такой, как получение больших денег, поддержки или иных приятных 
ощущений. Это положительное усиление. Вероятность совершения 
криминального действия увеличивается, если индивид может избежать 
нежелательной огласки или репрессивных мер. Это негативное усиле-
ние. Айкерс детально описывает модальность ассоциации и усиления. 
Чем больше значение ассоциации или интенсивности усиления для де-
виантного поведения людей, тем выше вероятность совершения и по-
вторения криминального действия или коррупционного акта. 

Айкерс подчеркивает, что социальное научение является комплекс-
ным процессом взаимодействий индивида и преступной группы но-
сителей криминальной субкультуры с эффектом обратной связи. Это 
процесс, в ходе которого складывается баланс усвоенных негативных 
определений закона по образцу «он написан не для нас», имитаций мо-
делей криминального, в частности, коррупционного поведения (взятко-
датель, взяткополучатель) и мер дифференциального усиления (обычно 
негативного, когда «всегда можно отмазаться или откупиться»), что и 
обеспечивает в итоге устойчивое делинквентное поведение. 

Как видим, предметный каркас теории социального научения Р.Ай-
керса образуют четыре основных концепта: «дифференциальная ассо-
циация», «определение закона», «дифференциальное усиление», «ими-
тация». Модель процесса научения, предложенная ученым, позволяет 
точнее описать феноменологию ряда латентных видов делинквентно-
сти, например, коррупционного поведения, в случае, если индивид диф-
ференцированно ассоциируется с теми, кто придерживается девиантной 
модели поведения, когда девиантность дифференциально усиливается 
гораздо больше, чем конформизм, когда его собственные определения 
закона благоприятствуют девиантным действиям. 
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Э.Сазерленд и Д.Крэсси подчеркивали, что процесс дифференци-
альной ассоциации при вовлечении личности в преступное поведение 
должен соотноситься с дифференциальной социальной организацией. 
Айкерс развил этот структурный аспект теории социального научения, 
раскрыв связь между социальной организацией общества и криминаль-
ным поведением личности. Семья, школа, СМИ, религия и другие со-
циальные институты обуславливают общие контексты научения инди-
видов. Они либо способствуют, либо препятствуют преступному или 
конформному поведению личности. Различия на общесоциальном или 
групповом уровнях участия в криминальном поведении существуют в 
том объеме и качестве, в каком культурные традиции, нормы и система 
социального контроля обеспечивают социализацию, условия научения и 
непосредственные ситуации, ведущие к конформизму или девиантности.

Статусные характеристики (пол, возраст, имущественное положе-
ние, занятость и др.) определяют место индивида в социальной структу-
ре. Эти переменные влияют на поведенческие модели и нормы, которых 
поддерживаются люди, а также на условия усиления либо конформного, 
либо преступного поведения. Модель, предложенная Айкерсом, предпо-
лагает, что социальная структура влияет на поведение индивида посред-
ством процесса социального научения через дифференциальную ассо-
циацию, дифференциальное усиление, определение закона, имитацию и 
другие переменные в рамках институтов семьи, школы, религии, СМИ 
и других структурных элементов общества.1

Айкерс в последующем аргументирует, что не только показатели 
социального положения, но также и структурные условия, указанные 
в других теориях (например, социальной дезорганизации, аномии или 
конфликта культур), могут влиять на приверженность индивида к кри-
минальным ассоциациям и моделям, соответствующим определениям 
и усилению. Социальное научение как поведенческий процесс связано 
со структурными переменными, которые на макроуровне вызывают или 
задерживают развитие криминальных практик. Айкерс обосновывает 
перспективную идею о возможной интеграции непротиворечивых эле-
ментов процессуальных и социоструктурных теорий девиантности. 

Теория социального научения Р.Айкерса в целом эмпирически вери-
фицирована. Она значительно лучше объясняет механизм преступного 
поведения, чем теория Сатерленда. Р.Акерс в работе «Девиантное по-
ведение: метод социального научения» (1985) показал, как его теория 
соотносится с другими девиантологическими концепциями. Социолог 

1 Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nded. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.70.
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на эмпирических примерах раскрыл эвристический потенциал теории 
социального научения, дал объяснение не только различным видам пре-
ступности («белых воротничков», организованных групп, насильников 
и др.) но и другим формам девиантности (наркотизм, алкоголизм, сексу-
альные отклонения, суициды). 

Критика. Проверяемость основных принципов обучения в теории 
Айкерса была подвергнута сомнению, поскольку они могут оказаться 
тавтологичными. Это относится, прежде всего, к принципу усиления, 
определяющему преступное поведение согласно бихевиоризму, по-
скольку это утверждение является правильным по определению. Дру-
гой случай критики теории социального научения связан с временной 
последовательностью дифференциальной ассоциации и делинквентно-
сти. Так, молодой человек может сначала совершить деликт и только 
потом ассоциироваться с группой молодых преступников. Общение с 
делинквентными друзьями не оказывает воздействия ни на начало, ни 
на ускорение, ни на продолжение, ни на прекращение делинквентного 
поведения (М.Готтфредсон и Т.Хирши, 1990; Р.Сэмпсон и Д.Лауб, 1993). 

Несмотря на критику, значительное число эмпирических исследова-
ний все же подтверждает роль дифференциальных ассоциаций, дефи-
ниций, имитаций в объяснении преступного поведения. Теория соци-
ального научения широко используется современными девиантологами 
при изучении различных должностных преступлений. Ассоциация, 
имитация, дефиниции, усиление и другие принципы социального нау-
чения нередко в сочетании с положениями из других теорий девиант-
ного поведения легли в основу превентивных программ «позитивного 
общения», «коллективного вмешательства», программ по проблемам се-
мьи и школы, программ предотвращения подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма и других частных и государственных про-
ектов. Ряд программ используется для снижения уровня преступности 
несовершеннолетних в коррекционных, лечебных и пенитенциарных 
учреждениях на основе принципов научения.

Таким образом, Д.Крессии, Д.Глейзер, Р.Айкерс и Р.Берджесс суще-
ственно развили идеи и теорию Э.Сатерленда, разработав механизмы 
дифференциальной идентификации и дифференциального усиления. 
Они доказали, что индивидуальное преступное поведение является 
результатом сложного социального процесса научения, состоящего из 
ряда причинно-следственных связей, представленных на рисунке 6.

Социологические теории социального научения девиантности и пре-
ступности оказали значительное влияние на дальнейшее развитие деви-
антологии.
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Рис.6 Процесс социального научения

4.2.3.Культура и девиантность 
4.2.3.1. Теория конфликта культур Т.Селлина

Культура как базовый атрибут социальной структуры представляет 
собой систему коллективно разделяемых ценностей, убеждений, образ-
цов и норм поведения, присущих определенному сообществу людей. 
Индустриализация, урбанизация и миграция создали в американском 
обществе сложную мозаику этнических групп и общностей, разделен-
ных религиозными, политическими, культурными ценностями. Пред-
ставители различных рас и этносов, придерживаясь широкого спектра 
групповых ценностей и верований, разделяют и ряд общих ценностей 
«большого общества» (свобода, соблюдение прав человека, индивидуа-
лизм, вера в бога, демократия и т.п.). 

В 20-30 годы прошлого столетия гетерогенность американского об-
щества возросла настолько, что сложилось непрочное единство относи-
тельно общих ценностей среди всего населения в целом. Интенсивная 
полиэтническая миграция в США привела к сбоям в процессах ассими-
ляции и возникновению межкультурных конфликтов.

Социологи Чикагской школы (У.Томас, Ф.Знанецкий, Р.Парк, Р.Мак-
кензи, Э.Берджесс и др.) первыми обратили внимание на роль культур-
ного фактора в дезорганизации общин, продуцировании девиантного и 
делинквентного поведения среди переселенцев, оказавшихся в марги-
нальном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 Дифференциальная 
групповая организация (криминальные традиции)

Групповая преступность 
(высокий уровень преступности)

Дифференциальные связи

Дифференциальная 
идентификация

Дифференциальное 
усиление

Индивидуальная преступность



117

Однако создателем теории конфликта культур в 
девиантологическом контексте стал американский 
социолог шведского происхождения Торстен Сел-
лин (1896-1993). Селин обратил внимание на то, 
что конфликты между «нормами «культурных ко-
дексов» возникают в случае, если эти кодексы стал-
киваются на границе соприкосновения культур», 
когда «мигрируют члены определенной культурной 
группы».1

Как известно, мигранты расселялись в «зонах перехода» американ-
ских городов. Ценностные ориентации большинства из них существен-
но отличались от тех, которые поддерживала культура «большого обще-
ства», что неизбежно приводило к конфликтам на почве несоответствия 
норм поведения и других культурных императивов. Конфликты норм 
поведения продуцировали различные проявления девиантности. 

Эта точка зрения нашла яркое выражение в работе Т.Селина «Куль-
турный конфликт и преступление» (1938). Селин обратил внимание на 
то, что мигранты в американских городах продолжают жить в соответ-
ствии с нормами поведения, усвоенными в ходе социализации по своим 
национальным образцам. И поскольку в местах их расселения в различ-
ных частях урбанизированного общества сохраняется высокий уровень 
преступности, он предположил, что ее основная причина состоит в кон-
фликте культур. Ученый выделил два типа конфликта культур: первич-
ный и вторичный. 

Первичный конфликт носит фундаментальный характер, поскольку 
он происходит между нормами культуры всего общества и культурны-
ми кодами этнической группы, процесс аккультурации которой еще не 
завершен. Первичные конфликты возникают тогда, когда мигранты на-
рушают законы новой страны, поступая в соответствии с нормами, при-
нятыми на их исторической родине. Религиозные, этнические и другие 
группы меньшинств могут придерживаться ряда поведенческих стан-
дартов, которые находятся в противоречии со стандартами «большого 
общества». Так, Селлин приводит пример дикого по американским мер-
кам преступления в Нью Джерси. Отец итальянского семейства убивает 
семнадцатилетнего американца, соблазнителя своей дочери, чтобы вос-
становить и сохранить «честь семьи» в соответствии с традиционными 
сицилийскими представлениями. Он выразил неподдельное удивление 
по поводу своего ареста, поскольку его действия полностью соответ-

1 Sellin T. The conflict of conduct norm // Kelly D. Deviant Behavior: a text-reader in the 
sociological of deviance. 5th  ed. Los Angeles,1996. P.72.
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ствовали традиционной культурной норме.1 
Вторичные конфликты, по Селину, возникают тогда, когда сталки-

ваются малые культуры или субкультуры внутри одной доминирующей 
или первичной культуры. Нормы уголовного закона соответствуют цен-
ностям культуры среднего класса и «большого общества» в целом. Они 
входят в противоречие с культурой обитателей переходных зон и гет-
то внутри городов или культурой низшего класса, в результате возни-
кает преступность и другие формы девиантности. Во времена Селина 
проституция и гэмблинг были типичными примерами девиантности, 
порожденными вторичными конфликтами, поскольку для многих пред-
ставителей низшего класса в городских сообществах эти занятия стали 
частью их образа жизни. В современном американском обществе вто-
ричными конфликтами норм порождены наркопотребление и торговля 
наркотиками – деяния, противоречащие нормам доминирующей культу-
ры и уголовного законодательства. 

4.2.3.2. Теория субкультуры
В полиэтническом и поликультурном обществе развиваются не толь-

ко конфликты культур, но и сосуществуют различные субкультуры, в 
том числе девиантные и делинквентные. Поэтому вполне логично ис-
пользование субкультурного подхода при выдвижении гипотез относи-
тельно природы девиантности. На развитие теорий субкультуры в деви-
антологии существенное влияние оказал Э.Сатерленд с его концепцией 
дифференциальной ассоциации. Как известно, в его понимании, деви-
антному поведению и преступности обучаются при общении с теми, кто 
придерживается определений, благоприятных с точки зрения наруше-
ния закона, и разделяет ценности и установки преступной среды.

Сопоставление культуры «большого общества» на примере США и 
культурных ценностей, норм его отдельных сообществ и групп дает ключ 
к пониманию многих проявлений девиантности. Основное обобщенное 
положение теории субкультуры состоит в том, что некоторые социаль-
ные группы, ориентированные на девиантную субкультуру, одобряют 
девиантное или, в частном случае, делинквентное поведение, разделяют 
нормы и ценности, влекущие за собой совершение преступлений. Как и 
«культура большого общества», субкультура осваивается индивидами в 
процессе социализации путем интериоризации социальных норм, цен-
ностей и практического освоения моделей делинквентного поведения. 

В 1927 году криминологом Фредериком Милтоном Трэшером (1892–
1962) была подготовлена одна из самых ранних работ с использованием 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.281.
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субкультурного подхода под названием «Банда», в кото-
рой он описал результаты исследования 1313 преступных 
групп, орудовавших в «переходной зоне» Чикаго, в грани-
цах которой полностью отсутствовало культурное влия-
ние «большого общества». Эта работа носила в основном 
описательный характер, но позволила Трэшеру структу-
рировать основные типы преступных групп, возникших 
в «дезорганизованном» сообществе иммигрантских кварталов и гетто.

В 1943 году Уильям Уайт описал жизнь итальянских трущоб, на-
званных им «Корневилем». В этой работе субкультурный тезис получил 
дальнейшее развитие, поскольку Уайт показал, что на социальном дне 
можно добиться успеха только в рамках девиантной субкультуры тру-
щоб, занимаясь насилием и рэкетом.1

4.2.3.3. Теория нейтрализации: 
делинквентность и дрейф
Подростки нередко выбирают поведенческие 

альтернативы, отрицающие или признающие нор-
мы и ценности культуры «большого общества» 
в зависимости от ситуаций. В 1957 году Грэшам 
Маккреди Сайкс (1922–2010) и Дэвид Матза 
(р.1930) сформулировали с использованием суб-
культурного подхода основы теории нейтрализации. 

Делинквентность может быть результатом раз-
личного давления, оказываемого на подростков 

как со стороны нормативной системы общества, 
требующей конформизма и законопослушания, так 
и субкультурных норм и ценностей делинквентной 
уличной среды, ориентирующих на девиантные дей-
ствия. Впрочем, нормативная система общества не 
отличается жесткостью: она не состоит из свода пра-
вил, которые обязательно связывают индивида при 
всех условиях поступка. Так, запрет на убийство не 
относится к случаю военных действий с врагом. Эта 
определенная гибкость норм в полной мере относится к уголовному за-
кону. Многие подростки, разделяя социальные и правовые нормы, зна-
ют о том, что они дают возможность для маневра. Кроме того, обладая 
в силу возраста «сквозной моралью», многие подростки совершают как 
конформные, так и делинквентные поступки, дрейфуя между ними. 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.282.
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В случае угрозы обвинения и привлечения к ответственности они 
прибегают к самооправданию и активно используют, исходя из ситу-
ации, конвенциональности и условности некоторых норм, защитные 
механизмы нейтрализации. «Индивид, – считают Г.Сайкс и Д.Матза, 
- может нейтрализовать моральную виновность преступного деяния и 
тем самым избежать отрицательных санкций общества, если докажет, 
что у него не было преступных намерений».1 Девиант интерпретирует 
требование нормы в выгодном для себя значении так, чтобы миними-
зировать негативные последствия ее нарушения. Например, бегство из 
дома и бродяжничество – это результат плохого отношения родителей, 
вандализм – озорство и хулиганство, кража имущества – «одалживание» 
(богатые наживут себе еще). 

Тем самым несовершеннолетние правонарушители в целях нейтра-
лизации норм и последствий их нарушения «рационализируют» свои 
действия, распространяя на конкретный случай девиации или деликта 
наиболее целесообразное смягчающее обстоятельство. В итоге в оценках 
подростков делинквентное поведение находит то или иное оправдание. 

Сайкс и Матза выделили в связи с этим пять приемов такого оправ-
дания – «техник нейтрализации»: отрицание ответственности (деви-
ант представляет себя как жертву обстоятельств, пытается обосновать 
отсутствие злого умысла в своих действиях или переложить ответствен-
ность на других); отрицание вреда (ответственность за содеянное слиш-
ком очевидна, поэтому предпринимаются попытки минимизировать на-
личие ущерба или вреда от совершенных действий); отрицание наличия 
жертвы (девиант признает свою ответственность за содеянное и вред 
отрицать невозможно, тогда применяется прием переключения внима-
ния на жертву преступления); осуждение осуждающих (внимание пере-
водится с делинквентных действий на действия осуждающих); обраще-
ние к ценностям или важным обстоятельствам (оправдание строится 
на основе торжества групповых или субкультурных ценностей).

Современные девиантологии критикуют работу Сайкса и Матзы за 
слабую теоретическую проработку проблемы и относят ее либо к суб-
культурным, либо к ранним теориям социального контроля.2 Сайкс и 
Матза, впрочем, не оставили сомнений в том, что рассматривали техники 
нейтрализации в контексте «определений, благоприятных к нарушению 
закона», как это сформулировано в теории дифференциальной ассоциа-
1 Sykes G. M., Matza D. Techniques of neutralization: a theory of delinquency // Kelly D. 
Deviant Behavior: a text-reader in the sociological of deviance. 5th  ed. Los Angeles,1996. P.91.
2 See: Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New 
Jersey,1999.Р.284; Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nd ed. Los 
Angeles: Roxbury publishing company,1997. P.84.
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ции Сатерландом. С другой стороны, развивая идею дрейфа поведенче-
ских практик от законопослушания до делинквентности, Сайкс и Матза 
показали, что периодическое уклонение от требований социальных норм 
путем их нейтрализации ведет к ослаблению социального контроля.

4.2.3.4. У.Миллер: Делинквентность и культура низшего класса
Социолог и криминолог Уолтер Бенсон Миллер (1920–2004) в 1958 

сконцентрировал свое внимание на преступности молодежных «групп 
уличных перекрестков», состоящих из представителей низшего класса. 

Миллер обратил внимание на то, что специ-
фический культурный климат в трущобах остает-
ся постоянным в течение достаточно длительного 
времени. Культура низшего класса, по Миллеру, 
определяет систему отношений, поведенческие 
практики, нормы и ценности, которые поддержи-
вают и сохраняют основные черты соответству-
ющего образа жизни в целом. Отсюда Миллер 
сделал вывод, что подростки осваивают культуру 
низшего класса, которая является выражением 
его собственных установок, норм и ценностей и выступает по отноше-
нию к культуре «большого общества» как субкультура. 

С точки зрения Миллера, культура низшего класса определяет при-
емлемые способы адаптации молодых людей как девиантов. Отсюда 
молодые люди удовлетворяют свои материальные потребности в соот-
ветствии с ценностями и нормами своего класса.

Ученый сделал вывод, что девиантность и преступность не являются 
прямым следствием бедности и отсутствия возможностей, а является, 
скорее, результатом конкретных значений, характерных для культуры 
низшего класса. Это единственный путь, на котором девиантное поведе-
ние соответствует ожиданиям и нормам низшего класса. Миллер описал 
эту культуру как ориентированную на проблемность (общение подрост-
ков с низким правосознанием), крутизну (демонстрация физической 
силы и бесстрашия), извортливость (способность к обману), пережива-
ние острых ощущений (поиск рисков, опасности), фатализм (надежда 
на удачу) автономия (свобода от власти, независимость). Демонстрируя 
эти качества, молодежь из низшего класса может рассчитывать на до-
стижение успеха.

Миллер считал, что основные черты этой культуры обусловлены тем, 
что подростки социализируются, как правило, в неполных семьях, без 
отцов при доминировании женщин. В такой житейской ситуации у них 
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формируется «постоянное беспокойство за дефицит мужественности, как 
реакция на навязывание женских ролевых моделей поведения».1  Миллер 
показал, что этот дефицит подростками восполняется с избытком в моде-
лях жесткой маскулинности, привычных для «групп уличных перекрест-
ков», в которых продолжается их социализация. Драки, кражи, рэкет, 
гемблинг, сексуальные авантюры, употребление алкоголя и наркотиков 
– все это типичные атрибуты жизненного стиля уличных группировок. 

4.2.3.5. Ф.Ферракути и М.Вольфганг: субкультуры насилия
Некоторые молодежные субкультуры имеют явно 

насильственный характер, поскольку построены во-
круг ценностей, способствующих агрессивному и 
насильственному поведению. В 1967 году Франко 
Ферракути (1927-1992) и Марвин Эжен Вольф-
ганг (1924-1998) опубликовали работу под названи-
ем «Субкультура насилия: на пути к интегративной 
криминологической теории». Авторами этой книги 
проанализированы различные социологические пер-
спективы в объяснении и описании девиантности и де-

линквентности и предложена оригинальная теория субкультуры насилия. 
Основное положение теории Ферракути и Вольф-

ганга состоит в том, что насильственное поведение 
является формой адаптации к определенным пробле-
мам и жизненным обстоятельствам, которая осваива-
ется в процессе научения в контексте субкультурной 
среды, подчеркивающей преимущества насилия над 
другими формами поведенческого приспособления.2

В субкультурах насилия символическими сред-
ствами (с помощью песен, ритуалов, историй) про-
славляется насилие, владение оружием, поведение 
по модели «мачо». Эти субкультурные нормы поддерживают быстрый 
и решительный силовой ответ носителя идентичности «мачо» на оскор-
бление, с тем, чтобы он мог сохранить свой престиж внутри группы. 
Субкультура насилия рассматривает противоборство как основное сред-
ство в урегулировании отношений между членами группы. Для сторон-
ников насильственной субкультуры насилие и агрессия – атрибуты об-
раза жизни. 

Ферракути и Вольфганг обосновали свои выводы в результате обоб-

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.283.
2 Ibidem. Р.285.
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щения статистики убийств в Филадельфии, совершенных в разных эт-
нических группах с существенными субкультурными различиями. Так, 
«небелыми» мужчинами (афро-американцами и др.) в возрасте 20-24 
лет было совершено 92 убийства на 100 тыс. Белые мужчины из анало-
гичной возрастной группы совершили только 3,4 убийств на 100 тыс.1

Ферракути и Вольфганг объяснили эти различия тем, что в этниче-
ски однородных субкультурных группах любого крупного городского 
сообщества доминирует система ценностей субкультуры насилия. Чем 
выше степень интеграции индивида в этой субкультуре, тем выше веро-
ятность того, что его поведение будет насильственным в определенных 
ситуациях. Молодые афро-американцы, разделяя многие общепринятые 
ценности «большого общества», отличаются своей ценностной систе-
мой («кодексом улицы»), поскольку считают насилие вполне оправдан-
ным тогда, когда вам выказывают неуважение, когда нужно защитить 
честь своей матери, не снести унижения по поводу своей расовой при-
надлежности и т.п. 

Ферракути и Вольфганг структурировали свою теорию в следующих 
положениях: 

1. Субкультура насилия может тотально отличаться или находиться в 
конфликте с обществом, частью которого она является.

2. Чтобы установить наличие субкультуры насилия, не требуется, 
чтобы ее акторы выражали насилие во всех случаях.

3. Потенциальная готовность всегда в любых ситуациях прибегать к 
насилию подчеркивает глубоко проникающий и диффузионный харак-
тер субкультуры насилия.

4. Идеал насилия могут разделять люди всех поколений субкультур-
ного сообщества, но он более всего заметен в ограниченной возрастной 
группе, начиная с позднего подросткового до среднего возраста. 

5. Противоположная норма состоит в ненасилии. 
6. Развитие положительного отношения к насилию и его использова-

нию в субкультуре обычно включает в себя научение насильственному 
поведению в процессе дифференциального обучения, ассоциации или 
идентификации. 

7. Применение насилия, продиктованное субкультурой, не всегда яв-
ляется противоправным, а его носители, следовательно, не всегда испы-
тывают чувство вины за агрессию. 

Критика. Теория субкультуры насилия некоторыми исследовате-
лями ставится под сомнение. Так, канадский криминолог Г.Неттлер 
критикует ее за тавтологичность некоторых положений. Этот подход 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.285.
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подвергается критике за присутствие расистских ноток, потому что 
носителями насильственных субкультур выступают преимущественно 
группы этнических меньшинств. Эмпирическая проверка теории не 
позволила выяснить, откуда берется субкультура насилия. Дж.Шорт и 
Ф.Стродбек показали, что делинквенты афро-американского происхож-
дения из низшего класса и белые законопослушные из среднего клас-
са сильнее различаются в отношении запретов, касающихся того, чего 
они не должны делать, чем в отношении предписаний, затрагивающих 
то, что им следует делать. В исследованиях Дж.Филлипса и др. (1997) 
показано, что субкультуры насилия слабо влияют на число убийств, по-
скольку их ключевой причиной является социально-экономическое по-
ложение афро-американцев.

Теории субкультуры оказали существенное влияние на развитие 
девиантологической науки и, в частности, классических аномических 
теорий, начиная с Р.Мертона. Наиболее заметно логика субкультурно-
го подхода выражена в теории фрустрации статуса А.Коэна и теории 
дифференциальных возможностей Р.Клоуорда и Л.Олина, да так, что 
некоторые исследователи относят их не столько к аномическим, сколько 
субкультурным теориям девиантности (Р.Агнью).

4.2.4.Классические и современные аномические теории
4.2.4.1. Концепция аномии (напряжения) Р.Мертона

Аномическая теория, основы которой заложил социолог-функциона-
лист Эмиль Дюркгейм, активно разрабатывается в течение XX столетия 
как современными представителями этого направления с позиций соци-
оцентрической ориентации, так и сторонниками бихевиористско-психо-
логической парадигмы в рамках индивидоцентризма и позитивизма. 

Наиболее яркое и существенное развитие со-
циоцентрический подход к концепции аномии по-
лучил в работах известного американского соци-
олога-функционалиста Роберта Кинга Мертона 
(1910-2003). 

Под влиянием взглядов Э.Дюркгейма Р.Мертон 
в 1938 году пришел к убеждению, что некоторые 
социальные структуры способствуют отклоняю-
щемуся поведению отдельных членов общества. 
Подобно Дюркгейму, он видит в девиантности, 
нарушении «социального кодекса» «нормальную реакцию нормальных 
людей на ненормальные условия».1

1 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социология преступности. М.,1966. С.299.
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Дюркгейм связывает аномию с разрушением или ослаблением нор-
мативной регуляции индивидуального поведения в условиях быстрых 
социальных изменений. Мертон анализирует природу аномии и деви-
антности целиком в широком структурном и социокультурном контек-
стах применительно к условиям стабильного индустриального обще-
ства на примере США. 

Мертон считает, что аномия – это результат «особого структурного 
разлада культуры», постоянный фактор напряжения в социальной си-
стеме. Иначе говоря, он творчески применяет и развивает теоретиче-
ское наследие Дюркгейма. Самоубийство, по Мертону, есть лишь одна 
из возможных поведенческих реакций на аномию в современном обще-
стве. Подход Мертона является удачной попыткой объяснения не только 
суицидов, но и всех других видов негативной девиантности (преступ-
ности, проституции, алкоголизма, наркотизма, бродяжничества и т.п.), 
поэтому его теория считается классической и более общей. 

Мертон обращает внимание на то, что в культуре американского об-
ществе сделан сильный акцент на достижении целей признания, пре-
стижа и, особенно, материального успеха. Институты социализации 
(семья, школа, СМИ, власти) ориентируют личность на стремление к 
материальному успеху и конкурентоспособности. Американская мечта 
означает, что любой гражданин может и должен стать богатым, успеш-
ным, сделать карьеру честным путем в рамках образовательных, про-
фессиональных, экономических учреждений. Она отражает интенции и 
идеалы американского среднего класса и захватывает умы всех членов 
общества. 

Цель достижения богатства, по мнению Мертона, приобрела в амери-
канском обществе в высшей степени символическое значение, посколь-
ку «система культурных ценностей превозносит, фактически превыше 
всего, определенные символы успеха, общие для населения в целом».1 
Однако социальная структура индустриального общества жестко огра-
ничивает или полностью устраняет доступ к социально одобряемым 
законным средствам достижения материального успеха для большей 
части населения, особенно представителей низшего класса. Разрекла-
мированный идеал равных возможностей для всех сокрушается реаль-
ной практикой при устройстве на учебу, работу, в случае повышения 
квалификации. Эта ситуация воспроизводит постоянное напряжение в 
обществе, поскольку фрустрированные индивиды не в состоянии полу-
чить желаемое законным путем. 

1 Мертон Р. Социальная структура и аномия//Рубеж: Альманах социальных исследова-
ний.1992. №2. С.98.
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Высокий уровень преступности и девиантности в США (около 35 
млн. жертв преступлений ежегодно, по данным национальных опро-
сов, примерно 25 млн. домохозяйств сталкиваются с преступлениями 
(NCVS,1999)) показывает, что отнюдь не все граждане страны хотят до-
биться своей мечты о материальном благополучии законными средства-
ми.1 Для преодоления напряжения и достижения успеха очень многих 
не останавливает выбор незаконных средств достижения цели. Поэтому 
теория аномии Мертона часто именуется теорией напряжения. 

Для удобства рассмотрения Мертон аналитически разделяет культур-
ную структуру общества на два элемента. Первый элемент состоит из 
социально одобряемых целей, определяемых культурой. Второй регули-
рует и контролирует социально приемлемые (законные, институализиро-
ванные) средства достижения индивидом этих целей. Мертон показыва-
ет, что «отклоняющееся от нормы поведение может быть расценено как 
симптом несогласованности между определяемыми культурой устремле-
ниями и социально организованными средствами их удовлетворения».2

Следовательно, по Мертону, аномия – это рассогласование, разрыв 
между социокультурными целями личности (группы), одобряемыми в 
обществе (материальный успех, престиж), и возможностями их дости-
жения законными, институализированными средствами.

Сопоставляя цели, с одной стороны, и средства их достижения, с 
другой, Мертон описывает и объясняет конформизм, а также основные 
типы девиантной адаптации в условиях аномии на макросоциальном 
уровне. Аномия делает многих людей либо беспомощными, подавлен-
ными, либо подталкивает их к использованию незаконных средств до-
стижения материальных целей. Словом, Мертон обращает внимание на 
корыстный во многом характер девиантного поведения. По его мнению, 
люди часто, даже имея таланты, прибегают к незаконным средствам 
(рэкет, спекуляция, мошенничество, сокрытие доходов от налогообло-
жения, компьютерные преступления). Этот тезис во многом находит 
подтверждение и в современном российском обществе. 

Анализируя способы преодоления аномической фрустрации, Мер-
тон предложил свою типологию из 5 типов адаптивного поведения лич-
ности (конформизм, инноваторство, ритуализм, ретретизм и ребелизм 
(бунтарство)). В таблице 1 показана приемлемость или недопусти-
мость определяемых культурой целей и институализированных средств 
их достижения. Знак (+) означает принятие, (–) – отказ, (+–) – отступле-
ние или отказ с заменой старых целей и средств на их новые стандарты.

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction . 2nd ed. New Jersey,1999. Р.60.
2 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия//Социология преступности. М.,1966. С.401.
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Таблица 1

Определяемые 
культурой цели

Институализиро-
ванные средства

I.Конформизм + +
II.Инноваторство + –
III.Ритуализм – +
IV.Ретретизм – –
V.Ребелизм 
(Бунтарство) 

+ – + –

Следует заметить, что Мертон рассматривает эту типологию не как на-
бор личностных типов, а как перечень способов ролевой адаптации лич-
ности к специфическим социальным условиям. Рассмотрим ее подробнее.

I. Конформизм
наиболее распространенный и обычный тип ролевой адаптации 

личности. Он характерен принятием и социально одобряемых целей, и 
социально доступных, институализированных средств их достижения. 
Индивид воспринимает конъюнктуру капиталистического общества и 
продолжает бороться за материальный успех в пределах ограниченных 
ресурсов и социально приемлемыми средствами. Конформизм, считает 
Мертон, обеспечивает стабильность и преемственность в обществе. По-
ведение в рамках общепризнанной роли, ориентированной на достиже-
ние успеха, представляет собой правило, соответствует общественным 
ожиданиям и поэтому не считается девиантным. 

К девиантным, то есть неадекватным по целям или способам при-
способления личности к требованиям общества, следует отнести следу-
ющие четыре типа статусно-ролевой адаптации: инноваторство, риту-
ализм, ретретизм и ребелизм (бунтарство). 

II. Инноваторство 
состоит в принятии социально одобряемых целей с отказом от ин-

ституализированных способов их достижения и внедрении новых при-
емов незаконного приспособления, в том числе криминальных: краж, 
разбоев, рэкета, беловоротничковой преступности и т.п. Криминальное 
инноваторство распространено, как правило, в среде необеспеченных, 
низших классов и состоит в стремлении достичь общепринятых целей 
незаконными средствами. Высокий уровень преступлений в низшем 
классе обусловлен высоким уровнем аномии и напряжения. Преступле-
ние рассматривается утилитарно как способ достижения богатства.
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III. Ритуализм 
проявляется в том, что социально одобряемые цели подменяются или 

игнорируются как находящиеся за пределами достижимого, однако под-
чинение нравам, ритуалам продолжает поддерживаться с использованием 
институализированных средств. Ритуалы в этом случае выступают осно-
вой ролевой адаптации. Ритуализм обнаруживается в тех группах, где де-
ятельность, первоначально задуманная в качестве средства достижения 
цели, становится самоцелью. Ритуалист может получить хорошее обра-
зование, работать каждый день в сциально приемлемой сфере и внешне 
казаться представителем среднего класса. Тем не менее, такого человека 
мало заботят символы успеха, он предпочитает вести независимый образ 
жизни. Примером ритуализма является поведение махрового бюрократа.

IV. Ретретизм 
состоит в пораженчестве, самоустранении, квиентизме, бегстве от 

действительности. Ретретист, хотя номинально и находится в обществе, 
но, строго говоря, не принадлежит ему, так как не приемлет ни социаль-
но одобряемых целей, ни институализированных средств их достиже-
ния. Он уходит от борьбы за достижение социально одобряемого поло-
жения и материального успеха. Под этот тип приспособления подпадают 
отшельники, хронические алкоголики и наркоманы, бродяги (бомжи), 
праздношатающиеся, некоторые виды психоневротиков и психопатов.

V. Ребелизм (Бунтарство)
имеет место в случаях, когда происходит отступление или отказ от 

принятых целей и средств их достижения одновременно с попытками 
создать новые идеалы, цели и средства их реализации. Освобождение 
от общепринятых стандартов, как правило, является результатом неуда-
чи или ограниченности перспектив, что подвигает бунтарей к попыткам 
ввести «новый социальный порядок». К этой категории Мертон относит 
мятежников и революционеров всех мастей. 

Таким образом, концепция аномии Р.Мертона позволяет выделить 
5 типов социального поведения, классификация которых определяется 
соотношением целей и средств, принятых или отвергнутых индивида-
ми. Как видим, Мертону принадлежит честь не только создания ори-
гинальной модели аномии, но и существенного развития теории деви-
антного поведения как специальной социологической теории с позиций 
функционализма и социоструктурного подхода.

Критика. Теория аномии Р.Мертона была подвергнута основатель-
ной критике социологами за то, что была сориентирована на объяснение 
лишь ролевой адаптации личности в связи с достижением цели мате-
риального успеха. Поэтому, по мнению ученых, его концепция была не 
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способна объяснить субкультурную преступность, групповую преступ-
ность несовершеннолетних, не учитывала процессы группового взаи-
модействия. Даже многие сторонники Мертона оспаривали наличие в 
американском обществе общей для всех слоев иерархии ценностей и 
норм.1 В частности, социологи Э.Лемерт и Т.Селлин, анализируя множе-
ственность, конкуренцию и конфликтность социальных норм, обраща-
ли внимание на тот факт, что теория аномии не объясняет преступность 
в этнических меньшинствах по отношению к нормам господствующих 
этносоциальных общностей. Теория аномии концентрируется на иму-
щественной преступности в низшем классе и этнических сообществах, 
которые наиболее уязвимы в социальном и правовом смысле. 

Следует подчеркнуть, что более поздние эмпирические исследова-
ния психических расстройств, алкоголизма и наркомании показали, что 
аномическая теория объясняет их частично и лишь на общесоциальном 
уровне. Критики Мертона в США также утверждали, что его теория ано-
мии лучше объясняет поведение мужчин, чем женщин, так как мужчины 
имеют большую достижительную ориентацию на материальный успех. 

Однако, несмотря на критические замечания, теория аномии Роберта 
Мертона является классической и вносит существенный вклад в разви-
тие девиантологии. 

Классическая теория аномии получила дальнейшее развитие в тру-
дах А.Коэна, Р.А.Клоурда и Л.Э.Олина. 

4.2.4.2. Теория фрустрации статуса А.Коэна
Американский социолог Альберт K. Коэн 

(р.1918) в 1955 году модифицирует аномию Р.Мер-
тона и создает свою теорию фрустрации статуса. 
Коэн критически оценивает эвристический по-
тенциал аномии Мертона в объяснении делинкве-
ности подростков и молодых людей с помощью 
инноваторства. По мысли Коэна, основная цель 
успеха состоит не столько в деньгах, сколько в 
достижении статуса представителя среднего клас-
са, с соответствующими ему атрибутами, такими, 

как: финансовое благополучие, репутация, стиль жизни. Коэн уточняет, 
что общество рекламирует стратегию повышения социального статуса, 
затрудняя процесс его достижения выходцами из беднейших слоев.

Статус считается достигнутым, если выполняются определенные 
стандарты в потреблении (одежда, услуги и т.п.), в поведении (участие 
1 Cohen A. K. Anomie and Deviant Behavior. N.Y.,1966. P.58-68.



130

в школьных мероприятиях), во взглядах (внимание к старшим, интерес 
к учебе, благовоспитанность). Юные представители среднего класса 
получают соответствующее воспитание и поддержку родителей, школы 
и отвечают соответствующим стандартам, получая одобрение и статус. 
Парни из низшего класса не всегда усваивают эти стандарты. У них нет 
коммуникативных и социальных навыков, чтобы отвечать критериям и 
ценностям среднего класса. В результате лишения перспективы закон-
ными средствами достичь желаемого статуса подростки из низшего 
класса подвергаются депривации.

В поисках престижного социального положения, социального иде-
ала неимущая молодежь, испытывая унижение, вынуждена совершать 
девиантные поступки. Делинквентность, по Коэну, – результат фрустра-
ции статуса. Коэн отмечает, что основная причина напряжения состоит 
в неспособности реализовать свои возможности и получить желанный в 
американском обществе статус представителя среднего класса. 

Коэн, как и Мертон, оперирует  структурными источниками напря-
жения в обществе американской мечты, но при этом использует суб-
культурный подход. Под воздействием состояния фрустрации парни из 
низшего класса остаются в привычном окружении своей социальной 
среды и формируют свою состязательную систему – «делинквентную 
субкультуру», которая является «коллективным решением проблемы 
статуса».1 В рамках делинквентной субкультуры подростки могут со-
перничать на равных, стремясь в соответствии с ее критериями достичь 
определенного социального статуса в группе. 

Критерии в такой субкультуре, разумеется, отличны от стандартов 
среднего класса. Так, если пунктуальность, аккуратность, ненасиль-
ственное поведение являются нормой в культуре среднего класса, то 
репутация агрессивной крутизны – лучший способ получить статус в 
девиантной субкультуре. Если вежливое поведение в классе и получе-
ние хороших оценок на уроках получают одобрение в глазах учителей, 
то делинквентность в школе, пренебрежение учебой, неуспеваемость 
обретают поддержку в девиантной среде. Подростки из низших слоев 
общества, считает Коэн, в основном ориентируются на «парней улицы» 
постарше и «делинквентных парней». Делинквентные подростки полу-
чают статус в группах девиантов, придерживаясь «негативных» ценно-
стей и стандартов поведения. Они воруют, участвуют в драках, трети-
руют нормальных ребят и т.п. Как резюмирует Ф.Шмаллегер, парни из 
низшего класса, отчужденные от ценностей, норм, образа жизни сред-
него класса посредством фрустрации и ограниченных возможностей, 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction . 2nd ed. New Jersey,1999.Р.294.
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добиваются статуса в группе своих сверстников, используя субкультур-
ный вандализма и другие формы отклоняющегося поведения.1

В субкультурных рамках преступное поведение расценивается как пра-
вильное именно потому, что оно противоречит нормам господствующей 
культуры среднего класса.2 Следовательно, делинквентная субкультура – 
платформа для формирования делинквентной реакции на фрустрацию ста-
туса и депривацию личности. Коэн обратил внимание на неутилитарный 
характер делинквентности подростков. Он утверждал, что большинство 
делинквентных подростков не преследуют материальной выгоды от пре-
ступлений, которые нередко совершаются умышленно, но «просто так».

Таким образом, теория фрустрации статуса Коэна опирается на 
структурные (статусно-ролевые) и социокультурные (делинквентные 
нормы и стандарты) детерминанты девиантной адаптации. Общество 
не создает условия многим молодым людям из низших и даже средних 
слоев для достижения социально одобряемых целей и престижного со-
циального положения. 

Критика. Все версии классической теории аномии, в том числе теория 
фрустрации А.Коэна, получает меньше эмпирической поддержки или 
чем теории социального научения (Бенда, 1994; Burton и другие, 1994). 
Модификация теории напряжения, сделанная Коэном, определенно су-
жает область ее применения, сосредотачиваясь только на низшем классе, 
подростках мужского пола, приверженных делинквентной субкультуре. 

4.2.4.3.Теория дифференциальных возможностей Р.Клоуорда и Л.Олина
Ричард Эндрю Клоуорд (1926-2001) и Ллойд Э. 

Олин (1918-2009) выдвинули в 1960 году еще одну 
версию классической аномической теории – тео-
рию дифференциальных возможностей, описав ме-
ханизм их реализации.3 Эта работа состоялась под 
влиянием субкультурного подхода А.Коэна, теорий 
социальной дезорганизации К.Шоу и Г.Маккея, 
дифференциальной ассоциации Э.Сатерленда.

Разделяя многие взгляды Р.Мертона и А.Коэна, 
Р.Клоуорд и Л.Олин не поддержали идею об автоматическом вовлече-
нии представителей низших классов в девиантное поведение в резуль-
тате наличия неравных возможностей для достижения социально одо-
бряемых целей. Исследователи обратили внимание на то, что далеко 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999.Р.294.
2 Cohen A. Delinquent boys: the culture of the gang. N.Y.: Free Press,1955. P.28.
3 See: Cloward R., Ohlin L.Delinquency and opportunity: a theory of delinquent gangs. Glencoe, 
IL:Free Press,1960.
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не все представители социального «дна» идут на 
совершение преступлений. Более того, Клоуорд и 
Олин допустили предположение, что не все моло-
дые люди из низшего класса хотят повысить свой 
статус, многим вполне достаточно просто улучшить 
свое материальное положение. В результате иссле-
дователи структурировали молодежь низшего клас-
са на четыре типа по степени их приверженности к 
ценностям среднего класса и ориентации на матери-
альные достижения.1

Первый тип юношей стремится получить статус и добиться финансо-
вого благополучия. Представители второго типа хотят войти в средний 
класс, но не озабочены улучшением своего экономического положения. 
Молодежь третьего типа добивается богатства без вхождения в средний 
класс. Четвертый тип молодых людей не ориентируются на мейнстрим 
культуры среднего класса, демонстрируя ретретизм в форме потребле-
ния алкоголя и наркотиков. Делинквентный выбор, как правило, делают 
молодые люди третьего типа.

Клоуорд и Олин дифференцировали социально структурированные 
возможности для достижения успеха на два варианта – легитимные и 
нелигитимные. Законные возможности доступны представителям сред-
него класса и существенно затруднены для подростков и молодых лю-
дей из низшего класса. 

В следствие этого рост вероятности групповых деликтов и других 
девиаций со стороны депревированных индивидов больше зависит от 
возможности их доступа к нелигитимным возможностям для достиже-
ния материального успеха или социального статуса. Если нелигитимные 
возможности могут быть практически реализованы, то молодые люди 
из необеспеченных семей дают выход своей аномической фрустрации в 
тех или иных формах групповых девиантных реакций, каждая из кото-
рых обеспечивается соответствующим типом субкультуры.

А.Коэн, как известно, ориентировался на один тип – делинквентную 
субкультуру в молодежной среде низшего класса, Клоуорд и Олин выде-
лили несколько типов девиантных субкультур. Они понимали, что груп-
пы девиантов культивируют различные практики от преступных деяний 
до наркопотребления, но при этом развивают более или менее специа-
лизированные девиантные субкультуры, в зависимости от доступности, 
использования или не использования нелигитимных возможностей. В 
результате исследователи описали три типа девиантных субкультур: де-
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.293.
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линквентно ориентированную (нормы поддерживают преступное пове-
дение – воровство, вымогательство, мошенничество), конфликтно ори-
ентированную (нормы определяют насильственное поведение, уличные 
драки, конфликты), ретретистски ориентированную (нормы одобряют 
употребление алкоголя и наркотиков).

Делинквентно ориентированная субкультура формируется в среде 
подростков под влиянием ценностей и норм, организованных по тер-
риториальному или этническому признакам групп взрослых преступ-
ников, которые действуют открыто, показывая криминальные примеры 
по использованию нелигитимных возможностей для достижения ути-
литарных целей. 

Конфликтно ориентированная субкультура формируется в конфлик-
тующих между собой уличных преступных шайках, главными показате-
лями поведения в которых являются бесстрашие и насилие.

Ретретистски ориентированная субкультура формируется в группах 
девиантов, разочаровавшихся в целях, легитимных и нелигитимных 
средствах их достижения – «отказавшиеся от всего». Они не только пло-
хо учатся, не имеют профессиональных навыков, но и слабы духом, им 
ничего ненужно в этой жизни.1

Таким образом, Клоуорд и Олин расширили мертоновскую теорию 
аномии, предложив различные типы вовлечения в девиантную актив-
ность, рассматривая адаптивное поведение девиантов уже с позиций не 
индивидуальных, как у Мертона, а групповых ценностных ориентаций 
в рамках трех девиантных субкультур.

Несмотря на критику, во многом общую для всех классических 
аномических подходов, теория дифференциальных возможностей Р. 
Клоуорда и Л.Олина оказала существенное влияние на американскую 
социальную и молодежную политику во времена Джона Кеннеди. Пре-
ступные сообщества и группы несовершеннолетних стали основным 
источником беспокойства в американском обществе 60-70-х годов про-
шлого века. Столкновения и конфликты, вандализм, воровство, рэкет, 
рост насилия и жестокости, распространение наркотиков – все эти про-
блемы в среде молодежи низшего класса потребовали теоретически ос-
мысленных и срочных решений властей. Правительством США были 
поддержаны и реализованы программы профилактики правонарушений 
среди групп подростков (шаек), а для увеличения «легитимных возмож-
ностей» в образовании и занятости были созданы специальные центры. 

1 Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997.P.123-124.



134

4.2.4.4. Общая теория отклоняющегося поведения Т.Парсонса
 и другие модификации аномической теории

Классическая теория аномии получила развитие 
в трудах классика современной американской со-
циологии Талкотта Парсонса (1902-1979), кото-
рый предпринял попытку сформулировать общую 
теорию отклоняющегося поведения. По замыслу 
Парсонса, такая теория должна была освещать 
общую сущность отклоняющегося поведения, его 
различные формы и факторы, их определяющие. 

В итоге Т.Парсонс идет дальше Р.Мертона. 
Во-первых, это выразилось в том, что Парсонс проводит различие 

между несколькими отдельными аспектами понятия «напряжение» и 
указывает конкретные пути его вероятного возникновения.1 При этом 
если Мертон считал, что разрыв между определяемыми культурой целя-
ми и институализированными средствами их достижения представляет 
собой определяющий фактор «напряжения», то Парсонс рассматрива-
ет это рассогласование в качестве лишь одного из конкретных случаев. 
По его мнению, это напряжение может принимать и другие формы. На-
пример, несоответствие ожиданий индивида относительно самого себя 
ожиданиям других людей по отношению к нему. Или неспособность ин-
дивида выработать определенные институционально ожидаемые привя-
занности, скажем, к лицам противоположного пола.

Во-вторых, в своей работе «Девиантное поведение» Парсонс, руко-
водствуясь теми же логическими посылками, что и Мертон, расширяет 
типологию аномических адаптаций, используя систему не двух, а трех 
переменных.2 К анализу принятия – непринятия целей и средств их до-
стижения он добавляет еще и анализ соответствия – несоответствия 
социальных ожиданий. Парсонс объясняет возникновение девиантных 
мотиваций невыполнением этих ожиданий. В итоге он построил клас-
сификацию девиантного поведения, состоящую из восьми вариантов, 
включающих четырехчленную типологию Мертона.

Современный американский социолог-функционалист Нейл Смел-
зер также связывает девиацию с социальными ожиданиями. Находя кри-
терии девиации неоднозначными, он считает, что «девиантность опре-
деляется соответствием или несоответствием поступков социальным 
ожиданиям».3 Другой исследователь в США социолог Роберт Дубин, 
1 Parsons T. and Shils E. (eds.). Toward a general theory of action. Harvard: University Press, 
1952. P.151-152.
2 Parsons T. Deviant behavior // Social deviance. Philadelphia etc.: J.B.Lippincott, 1975. P.156-166.
3 Смелзер Н. Социология / пер. с англ. М.:Феникс,1994. С.198.
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подобно Парсонсу, социоцентрически модифицирует теорию аномии 
Мертона. Наряду с целями и средствами он вводит разграничение меж-
ду институциональными нормами и действительным поведением инди-
видов и групп. Это нововведение позволило Дубину расширить мерто-
новскую типологию девиантных адаптаций до четырнадцатичленной в 
области инноваторства и ритуализма.1

Определенный вклад в развитие концепции аномии внес и амери-
канский социолог Тревис Хирши, который модифицировал в 1969 году 
идеи Мертона относительно ориентации людей на ценности материаль-
ного благополучия, введя понятие «социальных обручей». По его мне-
нию, «чем больше люди верят в ценности, принятые обществом (напри-
мер, в правильность законов), чем активнее они стремятся к успешной 
учебе, участию в социально одобряемой деятельности и чем глубже их 
привязанность к родителям, школе, сверстникам, тем меньше вероят-
ность, что они совершат девиантные поступки».2

Модификации теории аномии предложили социальные психологи и 
социологи-интеракционисты. С индивидоцентрических и психологи-
ческих позиций социологическая теория аномии получила развитие в 
работах современных американских исследователей Роберта Макайвера 
и Девида Рисмена (их подходы и формулировки в целом схожи). «Пси-
хологическая аномия», по Макайверу, – это «состояние сознания» ин-
дивида, в котором чувство социальной сплоченности - движущая сила 
его морали – разрушается или совершенно ослабевает. Следовательно, 
Макайвер определяет аномию как «разрушение чувства принадлежно-
сти индивида к обществу»: аномический человек не сдерживается свои-
ми нравственными установками, для него не существует более никаких 
нравственных норм, а только несвязные побуждения, он потерял чув-
ство преемственности, долга, ощущение существования других людей. 
Единственным мировоззрением такого индивида становится филосо-
фия отрицания. Макайвер связывает это явление с тремя «проблемными 
характеристиками современного демократического общества» – кон-
фликтом культур, капиталистической конкуренцией и стремительно-
стью социальных изменений. Исследователь выделяет три типа психо-
логической аномии. Индивиды являются аномичными, когда: 

а) их жизни бесцельны вследствие отсутствия ценностей, что, в свою 
очередь, есть результат конфликтного столкновения различных культур 
и систем ценностей; 

1 Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии//Соци-
ол. исслед. 1992. №5. С.89.
2 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.:Феникс,1994. С.208.
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б) они используют свою силу и возможности ради самих себя – ре-
зультат утраты моральных ориентиров в обществе капиталистической 
конкуренции; 

в) они изолированы от значимых человеческих отношений и связей 
из-за утраты «почвы своих прежних ценностей». 

Многообразие и некоторая противоречивость подходов современ-
ных авторов к изучению аномии позволяют увидеть пересечение инди-
видо- и социоцентрических ориентаций в рамках функционалистской 
и бихевиористско-психологической парадигм, модернистской и постмо-
дернистской перспектив исследования поведенного поведения. 

Определенный вклад в модификацию теории аномии сделали такие 
видные американские социологи-интеракционисты, как: Девид Рисмен, 
Себастиан Де Гразиа, Лео Строул, Стенли Милгрэм, Кристиан Бей и Го-
вард Беккер. Оригинальные идеи и выводы этих исследователей не всег-
да бесспорны, однако они также проливают свет на понимание аномии 
и ее социальные последствия в поведении людей. В частности, по мыс-
ли К.Бея, определенная степень аномии необходима для максимальной 
свободы в обществе: в случае чрезмерного затвердевания норм индиви-
дуальная свобода ограничена. Отсутствие единой нормативной системы 
необходимо для развития способности индивидов к самостоятельному 
суждению. Г.Беккер считает, что некоторая степень безнормности имеет 
место в любой исторический период и в любом обществе из-за «несо-
вершенства социализации, внутренних конфликтов и новшеств». Дру-
гие авторы обращают внимание на индустриализацию и урбанизацию 
как причины аномического состояния общества.1 Богатство мнений и 
подходов в социологии девиантного поведения относительно данного 
феномена свидетельствует о том, что и сегодня все еще не существует 
единого, «внеисторического» значения аномии.

Еще одна из самых современных модификаций теории аномии была 
предложена Стивеном Месснером и Ричардом Розенфельдом в 1994 
году. Эти ученые считают, что противоречия в достижении американ-
ской мечты должны рассматриваться как основной источник преступ-
ной деятельности. Месснер и Розенфельд пишут: «Наш тезис состоит 
в том, что американская мечта сама оказывает давление на преступное 
поведение, поощряя аномическую культурная среду, в которой людям 
предлагается принять ментальность «все дозволено» в достижении лич-
ных целей».2 Месснер и Розенфельд предлагают ограничить воздействие 

1 Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии // Соци-
ол. исслед. 1992. №5. С.89-91.
2 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. -New Jersey,1999.Р.292.
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аномии, созданной социальной структурой, не только увеличением эко-
номических возможностей, но и путем соответствующих изменений в 
других социальных институтах (семья, школа, религия, политическая 
система) по элиминации незаконных и поддержанию легальных средств 
достижения одобряемых целей. Следовательно, эти теоретики пола-
гают, что эффект девиантности и преступного поведения, вызванный 
структурными факторами, существенно зависит от роли институтов со-
циализации и контроля.

4.2.4.5. Общая теория напряжения Р.Агнью
Одной из самых удачных современных по-

пыток модификации классической теории ано-
мии является общая теория напряжения Робер-
та Агнью (р.1953), которую он сформулировал 
в 1992 году. Общая теория напряжения суще-
ственно продвигает вперед социоструктурное 
осмысление и объяснение природы девиантного 
поведения по ряду аспектов, обеспечивая более 
полный учет когнитивных, поведенческих и 
эмоциональных составляющих адаптации индивидов к напряжению в 
социальной системе. 

Классическая аномическая теория и ее последующие версии в ра-
ботах Коэна, Клоуорда, Олина и других девиантологов предполагает, 
что напряжение является результатом неспособности персоналий или 
групп достичь социально одобряемых в обществе целей (материальный 
успех, статус среднего класса и др.). Теория Агнью исходит из того, что 
девиантность – это способ адаптации  к стрессу, возникающему в ходе 
различных вариантов напряжения. Агнью выделяет несколько типов на-
пряжения, вызываемых негативными отношениями индивида с други-
ми людьми. Напряжение может быть результатом: отказа в достижении 
желаемых индивидом и позитивно оцениваемых им целей; устранения 
положительных или желательных для него стимулов; создания для него 
отрицательно воспринимаемых стимулов.

Следовательно, общая теория напряжения расширяет спектр воз-
можных напряжений, возникающих в отношениях между людьми. 
Например, напряжение может быть результатом, когда заблокированы 
пути к достижению цели (внешние запреты, несоответствие индивиду-
альных способностей и навыков), с индивидом поступают несправедли-
во или нечестно; когда он испытывает серьезные утраты (потеря близ-
кого человека, исключение из школы); когда стрессы возникают из-за 
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негативных отношений с родителями, учителями, друзьями, подругами. 
Так, если подросток стакивается с серьезными проблемами в семье или 
школе, а нормальные способы избежать напряжения в отношениях с ро-
дителями или учителями заблокированы, то это обстоятельство порож-
дает негативные эмоции и стрессы.

На нейтрализацию депрессии, страха, гнева, фрустрации одной из 
возможных и весьма вероятных реакций может быть совершение пре-
ступления или иное девиантное поведение. Девиантная реакция – это 
способ снизить напряжение для достижения искомых целей, защиты, 
мщения, обретения позитивных стимулов или ухода от негативных пе-
реживаний. От преступления до суицида возможны все виды девиант-
ности в зависимости от того, какими личностными качествами обладает 
индивид, в какой степени он интегрирован в группу, как социализирован. 

Критика. В 1994 году Раймонд Патерностер и Пол Мазеролле про-
тестировали положения общей теории напряжения и обнаружили ее ча-
стичную эмпирическую поддержку. В частности, было установлено, что 
негативные отношения со взрослыми, чувство неудовлетворенности в 
отношениях с друзьями и школьной жизнью, стрессовые события (рас-
пад семьи и др.) были в значительной степени связаны с преступным по-
ведением. Напряжение приводит к преступности и в случае ослабления 
позитивных социальных связей при укреплении отношений с правона-
рушителями сверстниками.1 Брезина в 1996 году протестировал основ-
ное положение теории о том, что девиантное поведение есть адаптив-
ный ответ, который уменьшает «отрицательный аффект» фрустрации, 
негодования, страха или гнева, возникший как реакция на напряжение и 
конфликт в семье или школе. Гипотеза была поддержана данными пере-
крестных, но не лонгитюдных исследований. Для дальнейшей проверки 
эмпирической легитимности общей теории напряжения необходимо до-
полнительное тестирование.2

Таким образом, социоструктурный подход, реализованный в теори-
ях аномии или напряжения, позволяют глубже проникнуть в существо 
социальной обусловленности основных видов девиантного поведения, 
рассматривая их как результат неспособности индивида или группы до-
стичь социально одобряемых в обществе целей, как способы девиант-
ной адаптации к проблемам и иным реалиям современного общества. 

Социологическая теория аномии имеет огромное научное и при-
кладное значение для объяснения негативного девиантного поведения, 

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.299.
2 Akers R. Criminological theories: introduction and evolution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997.P.133.
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однако по-прежнему редко используется в отечественной теории и 
практике социального контроля над различными, в том числе социаль-
но опасными формами девиантности. Трудно не согласиться с мнением 
известного российского исследователя преступности В.Афанасьева, ко-
торый пишет, что «концепция аномии представляет для отечественной 
социологии значительный научный интерес, так как содержит весомый, 
но пока еще у нас не использованный эвристический материал».1

В последние годы в России, как известно, происходит болезненный 
и сложный переход от тоталитаризма к демократии. В условиях рос-
сийского общества аномические процессы приобретают особую значи-
мость. Так, для многих индивидов и групп при определенных условиях 
состояние аномии делает более предпочтительными те или иные формы 
девиантной адаптации, к которым прибегают не только представители 
низшего, но и среднего класса. 

4.2.5. Девиантные карьеры и теория жизненного пути
При изучении и описании процесса девиантной социализации ши-

роко используется понятие «девиантная карьера». По мнению амери-
канского исследователя этой проблемы Леткеманна, девиантная карьера 
означает не профессию, а негативное поведение личности, для которого 
характерен «ряд отклонений и преступлений, совершаемых в течение 
определенного времени, который можно сравнить с карьерой в закон-
ной деятельности».2 Понятие девиантной карьеры ценно с точки зрения 
описания последовательности биографических стадий или «этапов жиз-
ненного пути», ведущих к обретению устойчивого девиантного статуса 
и соответствующей ему идентичности, освоению профессиональной 
преступной или иной отклоняющейся деятельности. 

Исследования грабителей, проведенные американскими девиантоло-
гами Гринвудом и Лавином в 1977 году, привело их к открытию двух 
основных типов девиантных карьер: «интенсивной» и «прерывистой». 
Ученые установили, что интенсивная карьера девианта более социально 
опасна, так как она складывается у несовершеннолетних, вовлеченных в 
преступные роли в раннем возрасте, и продолжается длительное время. 
Такие девианты тщательно планируют и часто совершают преступле-
ния, совершенствуя воровские навыки. Девианты с прерывистой карье-
рой совершают преступления нерегулярно и менее профессионально.3  

1 Афанасьев В.С. Эволюция концепции аномии в социологии девиантного поведения // 
Рубеж: Альманах социальных исследований.1992. № 2. С.80.
2 Conklin J. Criminology. N.Y.:Macmillan publishing company, 1992. Р.338.
3 Ibidem. Р.353-354.
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В среде подростков и молодых людей поначалу формируются прерыви-
стые девиантные карьеры и лишь затем интенсивные. Они развивается 
на протяжении всей жизни индивида во многом латентно, вне контроля 
со стороны общества и государства. 

Девиантная карьера и ее конкретный тип зависят не столько от лич-
ности девианта, сколько от влияния структурных факторов, социальной 
среды. Формирование девиантных и, в частности, делинквентных ка-
рьер девиантологи объясняют с помощью теорий жизненного пути. В 
их основе лежит интегрированный подход, включающий положения из 
различных теоретических перспектив социологического анализа и объ-
яснения девиантности. Большинство теорий жизненного пути исходит 
из того, что средовые криминогенные факторы оказывают наибольшее 
воздействие на формирование девиантной карьеры индивида на ранних 
стадиях его социализации. В рамках такого подхода принято считать, 
что дети более впечатлительны, чем взрослые, а детский опыт в основ-
ном формирует личность на всю оставшуюся жизнь.

Теории жизненного цикла развиваются большую часть XX века. В 
1930-е годы Шелдон Глюк и Элеонора Глюк первыми приступили к 
изучению делинквентных карьер подростков. Они изучали биографии 
делинквентов, опрашивали их родителей, учителей, анализировали 
полицейские протоколы, судебные решения, чтобы выявить причины 
преступного поведения. Респонденты были снова опрошены спустя не-
которое время. Ученые установили, что динамика семьи играет чрез-
вычайно существенную роль в формировании криминальной карьеры. 
Они отметили, что чем глубже корни детской дезадаптации, тем слож-
нее исправить ситуацию во взрослой жизни. Делинквентные карьеры 
подростков закрепляются в зрелом возрасте.1

Джон Лауб и Роберт Сэмпсон провели позднее расширенный ана-
лиз данных, собранных супругами Глюк, и обнаружили, что подростки, 
вставшие на путь преступлений, как правило, имели проблемы не только 
в семье, но и школе, общались с теми, кто имеет преступный опыт. Лауб 
и Сэмпсон, используя сложные алгоритмы компьютерного анализа ис-
ходных данных, вычислили «точки поворота» в криминальных карьерах. 
Основные поворотные моменты на жизненном пути делинквентов они 
связали с выбором типа занятости, среды общения и вступлением в брак. 
Лауб и Сэмпсон применили концепт «социальный капитал», выдвинув 
предположение о том, что при его наличии можно заблокировать карьеру 
начинающего девианта. Для этого индивиду необходимо получить хоро-
шую работу, удачно жениться или изменить микросреду. Чем больше со-
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.302.
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циальный капитал, тем меньше шансов для криминальной активности.
В 60-годы Мэрвин Вольфганг применил когортный анализ для изу-

чения жизненного пути девиантов и девиантных карьер. Когортный ана-
лиз популяции, члены которой имеют общие характеристики, позволяет 
проследить ее развитие, начиная с младенческого возраста до наступле-
ния совершеннолетия. Волфганг пришел к выводу, что относительно 
небольшая доля молодых преступников, сделавших делинквентые ка-
рьеры, были ответственны за непропорционально большую часть пре-
ступлений, по которым состоялись аресты (18% участников когорты со-
ставили 52% всех задержанных преступников до 18 лет). Последующий 
анализ показал, что серьезность правонарушений среди когорты увели-
чилась с возрастом, но фактическое число преступлений сократилось.

Пионеры экологической перспективы анализа девиантности и кон-
троля над ней Лоренс Е. Коэн и Ричард Мэхалек создали в 1988 году 
современный вариант теории жизненного пути – концепцию эволюци-
онной экологии. Она сочетает элементы предыдущих теорий и опирает-
ся на положения социальной экологии, подчеркивая, что пути развития 
личности определяются в раннем возрасте. Эволюционный экологиче-
ский подход обращает внимание на то, какими именно путями развивает-
ся биография индивида. В соответствии с ним представляется особенно 
важным влияние опыта и ближайшего социального окружения в раннем 
возрасте. Особенно велика роль родителей и прародителей – основных 
агентов социализации – тех, кто непосредственно влияет на развитие ре-
бенка, на передачу практик управления в семье из поколения в поколение. 

Эволюционная экология пытается объяснить динамику процесса по-
строения девиантной карьеры в течение достаточно длительного вре-
мени, а именно, как индивид склоняется к преступному поведению, как 
он обретает криминальную идентичность, как выбирает тот или иной 
жизненный путь. 

Исследования показали, что среда сверстников, которые совершают 
правонарушения, употребляют алкоголь или наркотики, оказывает весь-
ма заметное влияние на подростков, вовлеченных в орбиту их притяже-
ния. Были выявлены три отдельных пути, связанных с развитием и закре-
плением делинквентности: а) путь конфликтов, который начинается в 3 
или 4 года и проявляется в упрямстве, непослушании, бегстве из дому; б) 
скрытый путь, что выражается во лжи и мелком воровстве в возрасте око-
ло 10 лет; в) открытый путь, первый шаг на котором состоит в агрессии 
и издевательстве (от 11 до 12 лет), затем приходит время драк и насилия.1

Критика. Теория жизненного пути получила частичную эмпириче-
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.302-303.
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скую поддержку. Ее использование на практике позволяет обосновать 
необходимость мер превенции и раннего вмешательства с помощью 
реализации стратегий заботы и внимания к ребенку, затем подростку, 
развития его самоконтроля и позитивной социализации. 

4.2.6. Теории социального контроля
Понятие «социальный контроль» является дискуссионным, имеет 

множество интерпретаций, и кому принадлежит первенство в его ис-
пользовании, не ясно по сей день.1 На рубеже ХХ века Эдвард Росс рас-
сматривал социальный контроль в контексте обеспечения социального 
порядка как целенаправленное и сознательное «доминирование над це-
лями и действиями индивида, осуществляемое от имени группы».2 Вли-
яние Росса испытал на себе и У.Самнер, в работе которого «Народные 
обычаи» показано, как традиции, манеры, привычки и мораль создают 
основу для социального контроля, над которыми затем надстраивает-
ся формальная система законодательства.3 Самнер в качестве контроля 
рассматривал принудительное «коллективное давление» на членов об-
щества, что обеспечивает его стабильность. Позднее Ч.Кули в концеп-
ции «социального зеркала» и Дж.Мид в теории «обобщенного другого» 
развили представления о механизме социального контроля, который 
осуществляется не только посредством репрессивного подавления ин-
дивидуальности, но и посредством ее создания.4 Личность формирует-
ся в результате интеракций с ближайшей социальной средой, осваивая 
артикулируемые ею требования, правила, нормы. Отсюда развивается 
способность индивида принимать точку зрения других людей, подстра-
ивать свое поведение под различные социальные роли, и тогда социаль-
ный контроль может действовать как внутренний самоконтроль. 

Стив Коэн дал одну из удачных девиантологических трактовок со-
циального контроля. Он определил социальный контроль как набор 
«организованных способов, с помощью которых общество влияет на 
поведение людей, которые определяются как девианты: проблематич-
ные, угрожающие, причиняющие беспокойство, нежелательные в не-
которых отношениях».5 По оценке Р.Айкерса, социальный контроль 

1 Комлев Ю.Ю. Теория рестриктивного социального контроля. Казань: КЮИ МВД Рос-
сии,2009. С.26.
2 Ross E.A. Social control: a survey of the foundations of order. N.Y.: Macmillan publishing 
company, 1901.
3 Sumner W. Folkways. Boston: Ginn & Co., 1906.
4 Cooley Ch.H. The social process. New York, 1920; Mead G.H. The genesis of the self and 
social control // International Journal of Ethics. 1925. №35.
5 Cohen S. Visions of social control: crime, punishment, and classification. Cambridge: Polity 
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включает в себя «нормативную систему, состоящую из правил о том, 
как люди должны и не должны себя вести, и систему формальных и 
неформальных механизмов, использующихся для противодействия де-
виантным формам поведения и поиска согласований с этими нормами.1   
Неформальный контроль существует в семье, в кругу друзей, в церков-
ной общине, в отношениях с соседями, в других социальных группах. 
Формальный контроль включает в себя систему правоохранительных 
органов и правосудия, в которой правила официально провозглашены и 
«приведены в жизнь юридически уполномоченными представителями». 

Я.И.Гилинский определяет социальный контроль в широком смыс-
ле как «механизм самоорганизации (саморегуляции) и самосохранения 
общества путем установления и поддержания в данном обществе нор-
мативного порядка, устранения или нейтрализации или минимизации 
нормонарушающего (девиантного) поведения». В узком смысле соци-
альный контроль, по Гилинскому, представляет собой «совокупность 
средств и методов воздействия общества на нежелательные формы де-
виантного поведения с целью их элиминирования (устранения) или со-
кращения, минимизации».2

Социологи и криминологи социологической ориентации обраща-
ют внимание главным образом на социальные отношения, которые 
позволяют «обуздать преступление». Тем самым термин «социальный 
контроль» в девиантологическом смысле характеризует механизм про-
тиводействия девиантности и делинквентности структурами охраны 
правопорядка, правосудия, социального обеспечения и социализации. 

4.2.6.1. Теория социального контроля Э.Росса 
Одна из ранних теорий социального контроля 

принадлежит американскому социологу Эдварду 
Олсворту Россу (1866-1951). Она представлена 
в фундаментальной работе «Социальный кон-
троль: исследование основ порядка»(1901), став-
шей классическим произведением в этой области 
познания. Э.Росс искал ответ на вопрос: «Каким 
образом возможен социальный порядок?». В его 
понимании, как было показано, социальный кон-

Press, 1985.
1 Akers R.L. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed.  Los Angeles: 
Roxbury publishing company,1997. P.137.
2 Гилинский Я. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, са-
моубийств и других «отклонений». 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Р.Арсланова «Юри-
дический центр Пресс»,2007. С.428.
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троль определялся рядом факторов (общественное мнение, законода-
тельство, религия, образование, искусство, социальные церемонии), 
которые создают основы социального порядка. Росс выделил и класси-
фицировал культурных агентов, способствующих поддержанию соци-
ального порядка, а также выполнил анализ роли, природы и функций 
социального контроля. Он широко использовал достижения социаль-
ной психологии, доступный ему эмпирический материал. Концепция 
социального контроля Росса опиралась на понятия «общественное до-
минирование» и «индивидуальное доминирование».1  Анализируя об-
щественное доминирование, Росс отмечал, что его эффектом является 
«приведение человеческих чувств и желаний к состоянию, удовлетво-
ряющему групповым интересам».2 По мысли Росса, общество как жи-
вой организм стремится к самосохранению. Социальный контроль – это 
один из способов, с помощью которых поддерживается его жизнедея-
тельность.3 Осуществление социального контроля позволяет обществу 
поддерживать порядок, избегать противоречий и конфликтных ситуа-
ций либо минимизировать их негативное влияние. В структуре социаль-
ного контроля Росс выделил три части: основания контроля, средства 
контроля, систему контроля.

Основания контроля. Росс описал способы установления социаль-
ного порядка внутри индивида. Он отмечал, что симпатия, коммуника-
бельность, чувство справедливости и негодования могут в определен-
ных случаях временно установить «естественный порядок».4 Однако 
этих элементов недостаточно для регуляции индивидуального поведе-
ния в сложном изменчивом мире. Люди нуждаются в большем порядке, 
чем тот, который обеспечивается естественными моральными мотива-
ми. Должны существовать определенные внешние ограничения и указа-
ния, то есть должен быть создан искусственный социальный контроль. 
Такой контроль дисциплинирует и обеспечивает социализацию каждого 
последующего поколения. 

Средства контроля. Росс проанализировал деятельность различных 
агентов, способствующих установлению и поддержанию социального 
порядка. Он выделил общественное мнение и закон как «инструменты» 
контроля, показал, что они должны быть дополнены верой. Росс описал 
роль внушения и показал, что образование и обычаи могут трактовать-

1 Ross E.A. Social control: a survey of the foundations of order. N.Y.: Macmillan publishing 
company, 1901.
2 Ross E.A. Social control: I // American Journal of Sociology. 1896. March. P. 531-535.
3 Ross E.A. Social control: a survey of the foundations of order. N.Y.: Macmillan publishing 
company, 1901. P. 67.
4 Ibidem P.41-48.
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ся как формы внушения. В этих средствах контроля Росс видел звенья, 
скрепляющие общество.

Система контроля. Обобщая деятельность агентов, обеспечива-
ющих социальный порядок, Росс охарактеризовал их как систему. Он 
формулировал идею классового контроля – «использование власти па-
разитическим классом в собственных интересах». Росс сделал вывод о 
том, что в будущем не только возрастет потребность в социальном кон-
троле, но и сам он станет более тщательным и всепроникающим.

Таким образом, в понимании Росса социальный контроль фактиче-
ски представляет собой ограниченный набор агентов и факторов, дей-
ствие которых создает и поддерживает социальный порядок. 

Теория социального контроля Росса остается, по оценке специалистов, 
первым основательным, систематическим и всеобъемлющим трудом в этой 
области. Неслучайно новые трактовки социального контроля, несмотря 
на быстро меняющийся «дух времени», все еще отражают влияние фак-
торов поддержания социального порядка, систематизированных Россом. 

Критика. С современной точки зрения, концепция Росса выглядит 
слишком общей, поскольку охватывает различные аспекты социального 
взаимодействия и обеспечения социального порядка в целом. При этом 
неизбежно возникает закономерный вопрос: насколько полным, исчер-
пывающим является список предложенных им агентов и факторов со-
циального контроля?

 
4.2.6.2. Профилактическая концепция социального контроля 

Т.Парсонса
Толкотт Парсонс с позиций объективизма и структурного функци-

онализма выдвигает в 1951 году концепцию контроля, осуществляя 
«анализ тех процессов в социальной системе, которые стремятся про-
тиводействовать…тенденциям девиантности».1 Измерение по линии 
«конформность – девиантность» Парсонс раскрыл, используя концепты 
макросоциологической теории социального действия. Девиантность и 
механизмы социального контроля могут быть определены двумя спо-
собами в зависимости от того, является ли точкой отсчета отдельный 
актор или система взаимодействия. 

В первом случае девиантность рассматривается как мотивированная 
тенденция актора вести себя вопреки одному или нескольким инсти-
туционализированным стандартам. При этом механизмы социального 
контроля – это мотивированные процессы в поведении данного актора и 
других взаимодействующих с ним субъектов, которые, в свою очередь, 

1 Parsons T. The social system.  Glencoe: The Free Press, 1951.
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имеют тенденцию противодействовать этой девиантности. Во втором 
случае девиантность определяется как тенденция со стороны одного 
или более составляющих систему акторов вести себя таким образом, 
который нарушает равновесие процесса взаимодействия (его статиче-
ское или динамическое равновесие). Механизмы социального контроля 
обеспечивают восстановления равновесия с помощью противодейству-
ющих девиантности сил.1

По Парсонсу, в реальности ни одна социальная система не бывает в со-
стоянии совершенного равновесия и полной интеграции. Следовательно, 
факторы, мотивирующие девиацию, действуют всегда, и они настолько 
стабильны, что их невозможно полностью устранить из мотивационной 
системы акторов. Отсюда механизмы социального контроля полностью 
не элиминируют действие этих факторов, а приводят к ограничению их 
последствий. По мнению Парсонса, социальный контроль направлен на 
предупреждение формирования групповых структур, обладающих выра-
женной склонностью к девиантности. Так, наказание представляет собой 
вид декларации, которая служит для мобилизации солидарности в группе 
в интересах поддержания и сохранения конформности. В значительной 
степени оно направлено не столько прямо против девианта, сколько против 
других людей, которые могут оказаться потенциальными преступниками.

Социальный контроль в концепции Т.Парсонса рассматривается как 
объективный процесс противодействия девиантному поведению и под-
держания социальной стабильности, осуществляемый посредством на-
ложения санкций. К механизмам социального контроля Парсонс отнес: 
институционализацию (обеспечение определенности ролевых ожида-
ний); межличностные санкции и жесты; ритуальные действия (снятие на-
пряженности символическим путем, укрепление господствующих куль-
турных образцов); структуры, обеспечивающие сохранение ценностей 
и разграничение «нормального» и «девиантного»; структуры повторной 
интеграции (приведение к норме тенденций к «отклонению»); институ-
ционализацию системы, способной применять насилие, принуждение.2  
Методами реализации социального контроля являются, по Парсонсу, изо-
ляция, обособление и реабилитация. Изоляция применяется с целью отлу-
чения девианта от добропорядочных и законопослушных людей без воз-
можности достаточно быстрого освобождения (тюремное заключение). 
Обособление служит ограничению социальных взаимодействий девиан-
та с целью его частичной изоляции от общества (арест, заключение под 
стражу). Это позволяет человеку после переоценки ценностей вернуться 
к нормальной жизни. Реабилитация позволяет девианту подготовиться 
1 Парсонс Т. О социальной системе. М., 2002.
2 Там же. С.360-451.
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к исполнению принятых и одобряемых в обществе социальных ролей 
(реализация программ «анонимные алкоголики», «анонимные наркома-
ны», оказание мер социально-психиатрической помощи и адаптации).

Критика. Концепция Парсонса разработана в рамках объективизма 
и структурного функционализма, отсюда она является слишком общей, 
ориентирована на макросоциальные аспекты контроля, поэтому недоо-
ценивает групповой и индивидуальный уровень противодействия деви-
антности.

4.2.6.3. Социальное сдерживание: 
теории контроля ювенальной делинквентности 

В конце 1950-х, в 1960-е годы появилось несколько новых теорий 
контроля ювенальной делинквентности в контексте социального сдер-
живания, ставивших своей целью выявить социальные условия, кото-
рые предотвращают преступность подростков и молодежи. Эти теории 
исходили из того, что отсутствие должного контроля – путь к девиант-
ности. Наличие эффективного социального контроля – ключевая пред-
посылка конформизма. Такой подход был во многом структурирован 
под влиянием идеи З.Фрейда о врожденном импульсе к деликтам, а так-
же профилактической концепции Т.Парсонса. 

В теориях сдерживания социальный контроль понимается как меха-
низм не только внутреннего, но и внешнего регулирования с помощью 
социальных санкций (формальных и неформальных) – наград за соот-
ветствие поведенческим образцам и наказаний за отклонение от них. 
Одну из первых концептуализаций социального контроля в таком ключе 
дал Альберт Дж.Рейсс еще в 1951 году, определяя причину делинквент-
ности в разрушении «персональных» и «социальных» средств контроля.

4.2.6.3.1.Теория внутреннего и 
внешнего контроля Ф.Ивана Ная

В 1958 году Фредерик Иван Най (1918) выдвинул собственную вер-
сию теории контроля в работе «Семейные отношения и делинквентное 
поведение».1 Най полагал, что общество применяет социальный кон-
троль, чтобы помочь индивиду сдержать природные инстинкты или де-
виантные склонности и остаться законопослушным. Он постулировал 
под влиянием Рейса положение о том, что правонарушения могут совер-
шаться в результате отсутствия внутреннего и внешнего социального 
контроля. Отсюда наличие контроля обеспечивает конформное поведе-
ние, его отсутствие – путь к девиантности. По Наю, внутренний социаль-
ный контроль – результат социализации, в процессе которой у индивида 
1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company, 1997. P.80-82.
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формируется совесть, адекватное понятие о нормах поведения, о хоро-
шем и плохом, одобряемом и осуждаемом. К внешнему контролю Най 
отнес косвенный (непрямой) контроль, контроль посредством законного 
удовлетворения потребностей и непосредственный (прямой) контроль.

Косвенный контроль управляет поведением индивида через иденти-
фикацию с референтной группой, посредством эмоциональных связей 
(любовь, уважение, дружба) со значимыми для него людьми (родителя-
ми, друзьями). 

Контроль через предоставление возможностей для законного удов-
летворения потребностей и личных целей позволяет обеспечить кон-
формизм. Общество предоставляет индивиду легальные средства для 
достижения целей, самореализации, удовлетворения витальных, психо-
логических и социальных потребностей, что и предотвращает его вов-
лечение в девиантное поведение. 

Непосредственный (прямой) контроль осуществляется путем внеш-
них ограничений, накладываемых на поведение людей, наказаний или 
принуждения в случае непослушания или наград и поощрений за образ-
цовое поведение, например, со стороны родителей или полиции. 

Перечисленные формы контроля могут воздействовать на подрост-
ка в рамках семьи, группы сверстников, школы, церкви и других не-
формальных или формальных групп, организаций. Най особо подчер-
кивал значение неофициальных связей и средств контроля в семье. Он 
считал, что если потребности подростков в привязанности, признании, 
безопасности, в иных эмоциональных связях сполна удовлетворяются в 
пределах семьи, то вероятность делинквентных поступков существенно 
снижается. Недостаточное удовлетворение эмоциональных связей и по-
требностей подростков в семейных группах чаще происходит тогда, ког-
да семья является неполной или находится на грани распада, переживает 
кризис, родительский разлад или снижение родительской дисциплины. 

Критика. Теория Ная больше сосредоточена на социальных отноше-
ниях, которые подвергают контролю девиантность, чем на тех, которые 
способствуют возникновению отклонений. Най обращал повышенное 
внимание на различные аспекты деструктивных семейных отношений. 
Однако он не всегда ясно представлял, как эти специфические позиции 
связаны с понятиями его теории контроля. Для некоторых из семейных 
коррелятов делинквентности, например, тип семьи в контексте принад-
лежности к социальному классу, он вообще не выявил никаких связей.
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4.2.6.3.2.Теория сдерживания делинквентности У.Реклесса
Приблизительно в то же самое время (1956,1961), как и Най, осно-

вы теории сдерживания были сформулированы Уолтером Реклессом 
(1899-1988), в частности, в работе «Проблема преступности». Теория 

Реклесса построена на использовании концептов 
внутреннего и внешнего контроля, которые он опре-
делил как «внутреннее» и «внешнее» сдерживание 
– силы, которые ограждают и предохраняют инди-
вида от девиантности.1 Реклесс выделил и описал 
внутренние и внешние факторы, которые могут мо-
тивировать индивида на совершение делинквентных 
поступков. Внутреннее сдерживание, в понимании 
Реклесса, включает в себя набор параметров Я-кон-

цепции: стойкость, самоконтроль, положительная самооценка, развитые 
«эго» и «суперэго», целеустремленность, правосознание и рационализм 
– ориентация на цель и приверженность нормативному поведению. По 
предположению Реклесса, именно позитивная Я-концепция позволяет 
изолировать подростка от различных давлений, ведущих к делинквент-
ности, а в делинквентной среде противостоять криминальным влияни-
ям. Я-концепция позволяет преодолеть внутренние психологические 
мотивы: фрустрацию, враждебность, агрессивность, разочарование, 
комплексы неполноценности и т.п. 

Внешнее сдерживание (эффективный надзор, дисциплина и возмож-
ность одобрения, «разумный набор социальных ожиданий, институци-
ональное подкрепление целей и норм» и т.п.)2 необходимы для нейтра-
лизации внешних негативных воздействий (компаний с делинквеной 
субкультурой, бедности, конфликтов и др.). 

Основное положение теории Реклесса состоит в том, что внутрен-
ние и внешние факторы мотивации приведут к девиантному поведению, 
если им не будет оказано противодействие со стороны «внутреннего» и 
«внешнего» сдерживания. Иначе говоря, если побуждения к отклоне-
нию сильны, а сдерживание слабо, то следует ожидать делинквентное 
поведение. Позитивная Я-концепция формируется к 12 годам. Реклесс и 
его коллеги Скарпитти, Динитц провели эксперименты и показали, что 
мальчики с позитивной Я-концепцией, сформированной к двенадцати-
летнему возрасту, к 16 годам с наименьшей вероятностью будут вов-
лечены в преступное поведение. Исследователи интерпретировали этот 
результат как подтверждение теории сдерживания.

1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997.P.82.
2 Reckless W. The Crime problem. N.Y.: Appleton Century-Crofts,1955.
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Реклесс пытался эмпирически подтвердить в 1957-1960 гг. свою те-
орию сдерживания. В городе Колумбус штата Огайо по его предложе-
нию в районах с повышенным уровнем преступности школьные учителя 
отобрали две группы из 12-летних мальчиков. В одной были «хорошие» 
ребята, не склонные, как считали экспериментаторы, к девиации. В 
другой группе, наоборот, «плохие». Эксперимент показал, что по исте-
чении 4 лет доля «хороших» мальчиков среди участников деликтов из 
этих групп оказалась в 10 раз меньше, чем «плохих». Наблюдения под-
твердили, что у хороших ребят действительно были значительно более 
сильные внутренние и внешние факторы сдерживания. Они старались 
соответствовать ожиданиям своих родителей и педагогов, поддержи-
вали нормальные отношения в семье, имели высокую самооценку.

Теория и эксперименты Реклесса имеют важное методологическое 
и практическое значение для совершенствования социального контроля 
над подростково–молодежной делинквентностью на пути формирова-
ния личностных качеств несовершеннолетних. 

Критика. Реклессу не удалось избежать критики за недостаточную 
эмпирическую обоснованность его теории сдерживания и методологи-
ческие ошибки, допущенные при проведении исследований, особенно 
когда речь шла о значении самооценок, а также частичную тавтологич-
ность положений теории.1

4.2.6.3.3.Теория связей Т.Хирши
Наиболее разработанную теорию сдержива-

ния предложил в 1969 году Тревис Хирши (1935) 
в работе «Причины преступности».2 Хирши счи-
тается в криминологическом сообществе главным 
теоретиком социального контроля.3 Его концеп-
ция контроля примиряет и дополняет основные 
элементы предыдущих теорий. При этом Хирши 
отклоняет предположение о врожденном импуль-
се к деликтам. Кроме того, он предложил новые 
способы количественной оценки влияния усло-
вий сдерживания делинквентного поведения.

1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.83-84.
2 Hirschi T. Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969.
3 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company, 1997.P.85.
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Хирши не ставил перед собой задачу интерпретации понятия «соци-
альный контроль». Он использовал его в принятом девиантологическом 
смысле и акцентировал внимание на силе социальных связей, которые 
ориентируют индивидов на модель конформного поведения. Хирши 
удачно оперировал понятием «социальное сдерживание», которое по-
средством общественных уз связывает молодых людей как в начале, так 
и на протяжении всей жизни с социальными группами и институтами, с 
общепринятым общественным порядком. Сам Хирши называл свою тео-
рию «теорией связей». Т.Хирши выдвинул четыре условия сдерживания 
ювенальной делинквенции (привязанность, приверженность, вовлечен-
ность, убежденность), которые коррелируют с типами контроля И.Ная. 

1. Привязанность относится к эмоциональным связям человека, ко-
торые скрепляют его отношения с другими людьми. Индивид, имеющий 
хорошие отношения с другими людьми, не захочет совершить то, что 
может их повредить или разрушить. 

2. Приверженность имеет отношение к тому, в какой мере человек 
хочет следовать конформистской линии поведения, следуя общественно 
признанным правилам, целям или видам деятельности. Люди с большей 
вероятностью будут приспосабливаться к определенным правилам по-
ведения, чтобы добиться результата. 

3. Вовлеченность относится к продолжительности занятия общепри-
нятой, одобряемой деятельностью, что также может играть ограничи-
тельную, сдерживающую роль. Чем дольше индивид занят конструктив-
ной активностью, тем меньше времени остается на девиантные поступки.

4. Убежденность связана с прочностью взглядов индивида, его веры 
относительно необходимости соблюдения социальных норм и правил 
поведения, то есть с его конформистской позицией.1

Выдвинутые условия контроля могут действовать в различных соци-
альных образованиях. По Хирши, для подростка или молодого человека 
наиболее важными общественными, институциональными сферами яв-
ляются семья, группа сверстников, школа, религия. Привязанность в ка-
честве причины сдерживания девиантности предшествует всем осталь-
ным условиям. Так, прочные семейные узы с большей вероятностью 
делают молодого человека приверженным общепринятым правилам, 
вовлекают его в позитивную активность, укрепляют веру в общепри-
нятые ценности. Н.Смелзер, резюмируя о положениях теории Хирши, 
заключил, что «чем больше молодые люди верят в ценности, принятые 
обществом, чем активнее стремятся к успешной учебе, участию в соци-
ально одобряемой деятельности и чем глубже их привязанность к роди-
1 Hirschi T.Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press,1969. P.16-34.
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телям, школе, сверстникам, тем меньше вероятность, что они совершат 
девиантные поступки».1

Критика. Результаты эмпирической оценки, по большей части, до-
статочно слабо подтвердили гипотезы, высказанные Хирши.2 Однако 
исследования убедительно показали, что привязанность к людям, при-
держивающимся общепринятых социальных норм, всегда является пре-
пятствием на пути делинквентного поведения. Вокруг теории сдержи-
вания не утихают дискуссии, поскольку она не учитывает мотивации 
преступного поведения. Отсюда в рамках интегративного дискурса совре-
менные криминологи (Д.Эллиот, Р.Джонсон, М.Крон и др.) предлагают 
смешанные модели, учитывающие и мотивацию, и условия ограничения.

4.2.6.3.4.Теория самоконтроля М.Готфредсона и Т.Хирши
Майкл Райян Готфредсон и Тревис Хирши об-

ратили внимание в 1990 году, что источник сдер-
живания девиантности может быть не столько на 
социетальном уровне, сколько внутри самого че-
ловека. По их мнению, по итогам социализации 
формируется эффективный самоконтроль, который 
является генеральным фактором в механизме сдер-
живания девиантности. 

В теории, разработанной Готфредсоном и Хир-
ши, под самоконтролем понимается разница в мере подверженности лю-
дей соблазнам, «барьер, который находится между действующим лицом 
и очевидной мгновенной выгодой, которую сулит преступление». Тео-
рия устанавливает, что люди с высоким самоконтролем будут с «суще-
ственно меньшей вероятностью участвовать в преступных действиях во 
все последующие периоды жизни».3 Индивиды с низким уровнем само-
контроля с большей вероятностью пойдут на риск преступных действий. 
Погоня за немедленным удовлетворением удовольствия для индивидов 
с низким самоконтролем – путь к преступному поведению. Неразви-
тый самоконтроль – проблема плохой или неправильной социализации.

Родители, привязанные к своим детям, более плотно контролируют 
их поведение. В случае недостаточного самоконтроля они наказывают 
детей за ненормативные действия, что способствует позитивной социа-
лизации и развитию самоконтроля. Явное неодобрение родителей – са-
мая важная отрицательная санкция. Школа и другие социальные учреж-
1 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.:Феникс,1994. С.208.
2 Криминология / под ред. Дж.Ф.Шели, пер. c англ. СПб: Питер,2003.С439-443.
3 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.91.
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дения также вносят свой вклад в социализацию, но семья – главный ее 
институт. Самоконтроль, сформированный в детстве, остается относи-
тельно устойчивым в течение всей последующей жизни.

Критика. Эмпирических доказательств в пользу теории самоконтро-
ля недостаточно. Они колеблются, по мнению Р.Айкерса, «от слабых к 
умеренным».1 До настоящего времени не было основательных исследо-
ваний, подтверждающих эмпирическую обоснованность теории само-
контроля.

§4.3.Интеракционистская перспектива анализа: 
процессуальные теории

В рамках социально-бихевиористско-психологической парадигмы 
созданы процессуальные теории девиантности (Рис. 7).

Рис.7. Процессуальные теории
1 Ibidem P.206.

 

  

Теории стигматизации («драматизации зла», лейблов, 
наклеивания ярлыков или клеймения)

Период: с 1938-1940 и 1960-1980, 1990 – настоящее время.
Теоретики: Ф.Танненбаум, Э.М.Лемерт, Г.Беккер, Э.Шур, Ф.Зак, 

Дж.Брайтуайт и др.
Понятия: стигма, социальная реакция, наклеивание ярлыка, 

драматизация зла, первичное и вторичное отклонения, ролевое 
поглощение, процесс предписания, «реинтегративный стыд». 

 

  

Драматургический подход И.Гофмана
Период: с 1960-е – настоящее время.

Теоретики: И.Гофман и другие.
Понятия: драма, конструирование роли, представление, 
управление впечатлением, испорченная идентичность, 

девиантная идентичность.

 

  

Феноменология и конструктивизм
Период: с конца 1960-х – по настоящее время.

Теоретики: А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман, С.Генри, Д.Милованович, 
П.Филмер, М.Филипсон, Д.Уолш и др.

Понятия: «мир человеческой повседневности», субъектив-
ный опыт, социальное конструирование, конститутивная 

криминология. 
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4.3.1. Теории стигматизации 
(лейблов, наклеивания ярлыков или клеймения)

Важный вклад в развитие социологи девиантного поведения был 
сделан социологами-интеракционистами Фрэнком Танненбаумом, Эд-
вином Лемертом, Говардом Беккером, Эдвином Шуром, Фрицем Заком, 
Дж.Брайтуайтом и многими другими. Эти исследователи разработали 
концептуальные основы теории стигматизации. В различных источ-
никах она именуется как теория «лейблов», «наклеивания ярлыков», 
«клеймения». Стигма, или клеймо, – это характеристика индивида или 
группы, которая считается в обществе пороком. 

Фрэнк Танненбаум Эдвин Лемерт Говард Беккер

Теория стигматизации относится к процессуальным теориям деви-
антности, поскольку она создана в рамках парадигмы символического 
интеракционизма. Интеракционистская перспектива анализа девиант-
ности и преступности сформировалась благодаря идеям американских 
социологов-интеракционистов Джорджа Мида, Герберта Блумера и 
Чарльза Кули (концепции «обобщенного другого» и «зеркального я»). 
Суть символического интеракционизма, как известно, состоит в том, 
что взаимодействия между людьми складываются на основе взаимодей-
ствия, интерпретации намерений и действий окружающих, символиче-
ского определения ситуаций и «вещей». Причем социальное поведение 
определяется именно этими символическими значениями, важностью 
социальной реакции на процессы идентификации личности.

В рамках интеракционистской перспективы анализа девиантности 
лежат следующие положения:

•социальная реальность рассматривается как движение, процесс, и 
наши представления о ней есть также следствие процесса, в частности, 
социализации и социального взаимодействия; 

•социальные субъекты – участники социальных процессов – опреде-
ляют ситуации, в которые они включены;
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•поведение является девиантным или преступным постольку, по-
скольку другие люди его символически определяют таковым.

•преступное поведение по-разному интерпретируется преступни-
ком, жертвой, агентами социального контроля и обществом в целом.

•девиантность формируется в процессе социализации, а не из-за 
врожденных особенностей.

•продолжение делинквентной карьеры может быть результатом огра-
ниченных возможностей для конформизма, которое вытекает из отрица-
тельной реакции общества на тех, кого определили в качестве преступников.

Концептуально теория стигматизации концентрируется в двух ос-
новных положениях: 

Во-первых, отклоняющееся поведение следует интерпретировать не 
как нарушение социальной нормы, признак предрасположенности ин-
дивида или качество социального действия, а как результат его симво-
лического определения, наклеивания девиантного ярлыка в результате 
социальной реакции. Поэтому в теории стигматизации особое значение 
придается силе слова и реакции общества на поведение людей.

Во-вторых, «клеймение» порождает и усиливает девиантность. В 
этом смысле отклоняющееся поведение есть ответ индивида на стигма-
тизацию, который ведет ко вторичному отклонению, в ходе чего форми-
руются девиантные идентичность и карьера. 

Как видим, теория лейблов объясняет лишь вторичное отклонение, 
процесс формирования девиантной карьеры под воздействием социаль-
ного контроля, но не этиологию первичного отклонения. Она рассма-
тривает наложение на индивида санкций и позорящих ярлыков с такими 
определениями как «преступник», «наркоман», «алкоголик», «прости-
тутка», «сумасшедший» как независимую переменную, стимулирую-
щую последующее девиантное поведение.

Данная теория способствовала плодотворному развитию социоло-
гического анализа отношений между девиантностной идентичностью, 
девиантной карьерой и социальной реакцией на отклонение. Девиан-
тологи-интеракционисты впервые обратили внимание исследователей и 
практиков не на причины, а на значения отклонений. Как известно, в 
рамках социоструктурного подхода и функционализма принято считать, 
что вмешательство закона, правоохранительных органов, всей системы 
традиционно социального контроля подавляют преступность, нарко-
тизм, алкоголизм и иные формы девиантности. В рамках интеракциони-
стского подхода при определенных условиях чрезмерный социальный 
контроль и стигматизация являются факторами развития преступного 
поведения и иных отклонений. 



156

Следовательно, концепция стигматизации подчеркивает важный со-
циологический вывод о преимущественно социальной детерминации 
различных форм девианости. Этот подход, начиная с 50-х годов XX сто-
летия, получает широкое признание и распространение среди исследо-
вателей в США и Западной Европе.

С определенной условностью можно выделить следующие основные 
варианты теории стигматизации: модель «драматизации зла» Ф.Таннен-
баума (1938), социально-психологическая модель Э.Лемерта (1951); 
нормативная модель Г.Беккера(1963); социоструктурная модель Ф.Зака 
(1969), модель позорящих ярлыков Дж.Брайтуайта(1989). Рассмотрим 
эти версии теории стигматизации более подробно.

4.3.1.1. Теория «драматизации зла» Ф.Танненбаума
Фрэнк Танненбаум (1893-1969) был одним из первых, кто попытался 

применить идеи символического интеракционизма к объяснению деви-
антности и преступности в работе «Преступление и сообщество»(1938). 

Танненбаум считал, что преступление является, по существу, резуль-
татом столкновения «двух противоположных определений ситуации 
со стороны правонарушителя и общества в целом». Такой конфликт 
определений возникает из-за расхождения в ценностях. За ним следует 
постепенный переход от определения конкретных действий как зла к 
определению человека как источника зла.1 Как известно, отрицательные 
оценки со стороны значимых «других» (родителей, товарищей, учите-
лей, сотрудников правоохранительных органов) обычно являются сдер-
живающим фактором для подростка, совершившего отклоняющийся 
поступок. Однако Танненбаум, изучая вовлечение несовершеннолетних 
в преступные группы, заметил, что чрезмерное определение окружаю-
щими ситуации проступка как злостного нарушения, или «драмати-
зация зла», может инициировать его девиантную социализацию и де-
линквентную карьеру. Тем более, что сами дети, совершая те или иные 
отклонения в поведении, придают им совершенно иное значение. 

Например, если подросток дерзко срывает цветы в палисаднике у 
соседки и дарит их симпатичной девчонке, то это событие может рас-
сматриваться молодыми людьми как весьма романтический поступок. 
Для потерпевшей же этот акт является злонамеренной кражей. Окружа-
ющие (потерпевшая, полицейские, соседское сообщество), осуществляя 
«драматизизацию зла», стигматизируют подростка и подталкивают его 
к девиантному самоопределению. «Определение действий как «зла», – 
считал Танненбаум – постепенно переходит в определение индивида, 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.322.
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совершающего подобные действия... С точки зрения общества, человек, 
который привык делать плохо, ... определяется обществом как «пло-
хой» и сам не верит, что он может быть хорошим... Процесс создания 
преступника, следовательно, это процесс клеймения, определения, се-
грегации, описания, усиления, осознания и самосознания...».1 Человек 
становится таким, каким его определяют окружающие. При этом для 
формирования противоправного поведения особое значение имеет пер-
вичная «драматизация зла».

Таким образом, по мнению Таннебаума, «многие общественно опас-
ные деяния совершаются подростками как шалость, а воспринимаются 
окружающими как проявление злой воли и оцениваются как преступле-
ния».2 Для того, чтобы разорвать порочный круг стигматизации, следует 
не допустить излишнюю «драматизацию зла». Словом, чем меньше бу-
дет сказано о событии как преступлении, тем лучше.

4.3.1.2. Стигматизация по Э.Лемерту: 
первичное и вторичное отклонение

Эдвин М. Лемерт (1912-1996) в работе «Социальная патология», 
вышедшей в 1951 году, развивая идеи Танненбаума, создает социально–
психологическую модель стигматизации, вводя понятия «первичного» 
и «вторичного отклонения». Он утверждает, что наклеивание ярлыков 
не только порождает, но и усиливает отклоняющееся поведение. При 
этом само девиантное поведение рассматривается как социопатическое, 
«знак» которого зависит от той оценки, которая присуща социальной ре-
акции. Перспектива навешивания социопатического ярлыка возможна не 
только относительно противоправного поведения, но и относительно ум-
ственных заболеваний, проституции, гомосексуализма и даже заикания.

Если люди впервые нарушают социальную норму случайно или по 
каким-то иным причинам, то эти проступки получают название первич-
ных отклонений. «Когда индивид, – утверждает Лемерт, – начинает ис-
пользовать свое девиантное поведение или свою роль, основанную на 
девиантном поведении, в качестве средства защиты, наступления или 
приспособления к своим явным и скрытым проблемам, порожденным 
последовавшей социальной реакцией, его отклонение является вто-
ричным».3 Таким образом, вторичные отклонения – результат того, что 
индивид однажды уже был помечен ярлыком девианта, и являются его 
реакцией на клеймение. 

1 Tannenbaum F. Crime and community. N.Y.,1938.P.17-19.
2 Tannenbaum F. The dramatization of Evil // Perseption in criminology. L.,1975.P.351.
3 Контексты современности: хрестоматия / пер. с анг. Казань: АБАК,1998. С.59.
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Первичные отклонения, как указывал Лемерт, могут быть сделаны 
для решения ряда неотложных проблем или для удовлетворения ожи-
даний своих субкультурных групп. Так, участие студента в краже сото-
вого телефона может быть вызвано нуждой, необходимостью заплатить 
за обучение. Оно может стать первым и последним его преступлением. 
Однако, если студента уличат в краже и за этим последуют арест, судеб-
ное решение с соответствующим определением, то он будет «помечен» 
ярлыком вора и вторичное отклонение может произойти уже как реак-
ция на клеймение (девиантная самооценка) с целью адаптации к деви-
антному статусу. Разумеется, процесс стигматизации в ходе социальной 
реакции, порождение и усиление девиантности предполагают более 
сложную и длительную интерактивную процедуру (см. рис.8).

Рис.8. Процесс стигматизации девианта

 1) первичное отклонение;

 

2) социальная реакция 
(наказание, общественное порицание);

 

3) дальнейшее первичное отклонение;

 

 

4) более сильная реакция (наказание) и отчуждение;

 

 
5) дальнейшее отклонение, но уже с чувством обиды, с 
возможными возмущением и враждебностью, которые 

сосредотачиваются на тех, кто осуществляет наказание;

 

 

6) кризис терпимости, выражением которого являются 
формальные действия общины, стигматизирующие 

девианта;

 

 

7) усиление девиантного поведения как реакция на 
стигматизацию и наказание;

 
 8) окончательное принятие девиантного социального 

статуса (девиантная самооценка) и усилия
 приспособиться на основании связанной с этим

 девиантной роли.
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Таким образом, навешивание ярлыка при определенных обстоятель-
ствах и для определенных людей может усилить вероятность вторичной 
девиации и привести к окончательному приятию девиантного статуса. 
В этом процессе индивид подвергается со стороны социальной реак-
ции (пункты 5 и 6) оскорблениям, осмеянию, унижению, привлечению 
к ответственности. Такой человек приобретает в итоге морально низкий 
статус, определенные познания и навыки, соответствующее мировоз-
зрение, а также самосознание девианта. Внешние свидетельства этих 
изменений можно найти в символической принадлежности к новой 
роли: в одежде, речи, осанке, манерах.

Э.Лемерт и многие его сторонники считали, что правонарушители 
оцениваются судами более резко, если они удовлетворяют стереотипно-
му образу представителя низшего класса, предрасположенного к нару-
шению закона. 

4.3.1.3. Стигматизация по нормативной модели
Г.Беккера и девиантные карьеры

Американский социолог Говард С. Беккер (1928), тщательно изучая 
проблему девиаций в контексте социальной интеракции, концентрирует 
внимание, прежде всего, на процессах создания социальных норм и их 
практической реализации, обуславливающих клеймение и моральное 
осуждение. При этом он исходит из того, что современную ему социаль-
ную реальность характеризует плюрализм, одна из особенностей которо-
го состоит в том, что все социальные группы устанавливают нормы и пра-
вила, полностью реализуемые лишь при определенных обстоятельствах.

Так, в своей книге «Аутсайдеры», вышедшей в 1963 году, Беккер 
утверждает, что «социальные группы создают отклонения, определяя 
правила, нарушение которых составляет отклонение, применяя эти пра-
вила к отдельным индивидам и наклеивая на них ярлык аутсайдеров».1

Очевидно, что с этой точки зрения отклонение – это не свойство акта 
индивида, а, скорее, следствие применения другими индивидами или 
группами, имеющими больший доступ к власти, правил и санкций к на-
рушителю. Девиант – это тот, кого стигматизировали таким образом, а 
отклоняющееся поведение – это поведение, которое влиятельные люди 
определили как девиантное. 

Следовательно, по Беккеру, отклоняющееся поведение обусловлено 
способностью влиятельных групп общества (политики, законодатели, 
полицейские, судьи, врачи и др.) создавать нормы и навязывать другим 
определенные оценки поведения.

1 Контексты современности: хрестоматия / пер. с анг. Казань: АБАК,1998. С.51.
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Кроме того, весьма ценным следует признать вывод Беккера о том, 
что состав девиантов неоднороден. Категория лиц с ярлыком девианта 
не включает в себя всех, кто действительно нарушил законы. Степень 
вариативности реакции людей на акт девиации весьма существенна. 
Она зависит от ситуации, времени, социального состава девиантов и 
тех, кому они нанесли вред. В частности, Беккер утверждает, что «под-
ростки из среднего класса, задержанные полицией, имеют меньшую ве-
роятность быть доставленными в отделение».1

Важно отметить, что Беккер разработал и процессную модель деви-
антной карьеры, в которой главная роль принадлежит социальной инте-
ракции. Основные этапы такой карьеры могут быть охарактеризованы 
следующим образом (см. рис.9):2

На процессный характер девиантной карьеры с позиций теории стиг-
матизации указывает и Эдвин Шур. По его мнению, девиацию следует 
рассматривать не статично, а как «постоянно меняющийся результат ди-
намических процессов социальной интеракции».3

Ответ «нарушителя» на социальную реакцию ведет ко вторичному 
отклонению, с помощью которого, в конце концов, он приходит к приня-
тию «самоимиджа» человека, постоянно запертого в этой роли. Э.Шур 
назвал этот интерактивный процесс «ролевым поглощением». В итоге 
люди, поведение которых осуждается обществом и на которых «наве-
шивается ярлык», – это личности без ценностных ориентаций, посколь-
ку статус правонарушителя иногда становится для них главным. 

Процесс навешивания ярлыка, считают Беккер и Шур, заставляет 
акцентировать внимание не на причинах совершения первичного от-
клонения или нарушения правил, а на группах и институтах, которые 
имеют такое влияние, чтобы стигматизировать поведение индивидов. 
Деятельность подобных социальных групп и институтов формального 
социального контроля (политики, законодатели, суды, тюрьмы, изолято-
ры и спецбольницы для душевнобольных) состоит в том, что они изоли-
руют девиантов от остальных членов общества.

Таким образом, акты преступного поведения, их «природа, рас-
пределение, социальное значение, импликации и разветвления, – по 
утверждению Э.Шура, – в значительной степени зависят от структуры 
социальной реакции».4

1 Контексты современности: хрестоматия / пер. с анг. Казань: АБАК,1998. С.63.
2 Becker H. Outsiders: studies in sociology of deviance. N.Y.,1963.
3 Шнайдер Г.И. Криминология / пер. с нем.; под общ. ред. и с предисл. Л.О.Иванова. 
М.:Издательская группа Прогресс-Универс,1994. С.337.
4 Schur Ed. Our criminal society/ Englewood Cliffs. N.J.:Prentice-Hall,1969.P.115.
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Рис.9. Этапы девиантной карьеры

Между тем последствия навешивания ярлыка, как показали итоги 
более поздних исследований, зависят не только от ряда нормативных, 
культурных факторов, но и особенностей социальной структуры капи-
талистического общества. 

4.3.1.4. Социоструктурная модель стигматизации Ф.Зака
Идеи американских социологов, заложивших основы теории стиг-

матизации, получили широкое распространение в Западной Европе. Ряд 
немецких криминологов в 70-е годы (Ш.Квенцель, Д.Петерс, Ф.Шталь-
берг, Ф.Зак) активно разрабатывали и пропагандировал теорию лейблов. 

Наибольшая заслуга того, что проблемы 
стигматизации стали предметом обсуждения 
в среде европейской научной общественно-
сти, принадлежит Фрицу Заку (р.1931). Одна-
ко в отличие от социологов Лемерта, Беккера 
и Шура, криминологу Заку характерен более 
радикальный подход к пониманию роли фор-
мальных социальных институтов в процессах 
клеймения. Создавая свою социоструктурную 
модель стигматизации, Зак испытал на себе 
определенное влияние идей теоретиков ради-
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кальной криминологии. Он опирается не только на разработки американ-
ских исследователей, но и на методологию европейских школ и, в частно-
сти, марксистскую концепцию «классовой юстиции», в рамках которой 
процессы восприятия действий и принятия решений полицейскими, су-
дьями и чиновниками «программируются селективно»; социальные ин-
ституты лишь стимулируют и укрепляют девиантность; полиция специ-
ально выискивает представителей низших слоев, чтобы в «интересах 
правящего меньшинства» предписывать им роли преступных элементов. 

Следовательно, Зак исходит из того, что преступное поведение и 
иные девиации возникают в результате «процесса предписания», осу-
ществляемого институтами социального контроля в классовых соци-
альных системах. Причем стигматизации подвергаются, прежде всего, 
низшие слои капиталистического общества. Это приводит к появлению 
устойчивой корреляционной связи между принадлежностью к той или 
иной социальной страте и регистрируемой преступностью.

Проблема селективного применения уголовно–правовых санкций, 
поставленная Заком, по-прежнему актуальна и остается предметом со-
циологических и криминологических исследований, рассматривается в 
последнее время западными девиантологами в тесной связи с идеями 
радикальной криминологии и аболиционизма. 

4.3.1.5. Теория реинтегративного стыда Дж.Брайтуайта
Самые заметные усилия в попытках пере-

смотреть и развить теорию стигматизации в 
более широком социоструктурном контексте 
принадлежат современному австралийскому кри-
минологу Джону Брайтуайту (р.1951) в работе 
«Преступление, стыд и реинтеграция»(1989). В 
последующем Брайтуайт с коллегами из Австра-
лийского национального университета провел до-
полнительные исследования по проблематике ре-
интегративного стыда и его влияния на снижение 

делинквентности(1997). Стыд определен Брайтуайтом как социальное 
осуждение, которое имеет «цель вызывать угрызения совести в челове-
ке, которого пристыдили или осудили».1 Брайтуайт использует термин 
«стигматизация» для описания дезинтегративной роли «стигматизиро-
ванного стыда», который разрушает моральную связь между «присты-
женным девиантом» и сообществом. Примером «стигматизированного 

1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company, 1997.P.108.
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стыда» является решение американских судьей об установке специаль-
ного стикера на недвижимость девианта с кричащей надписью «здесь 
живет преступник». Согласно этому типу стыда от индивида ожидаются 
новые преступления. 

В теории Брайтуайта ключевым является понятие «реинтегративный 
стыд», которое исходит из посыла «осудить преступление, а не преступ-
ника» и предполагает процедуру или церемонию прощения, с помощью 
которой девиант возвращается, восстанавливается в обществе законо-
послушных граждан. Чтобы заработать право на то, чтобы порвать с 
преступным прошлым и начать «жизнь с нуля», преступники должны 
выразить искреннее раскаяние в своем прошлом поведении, принести 
извинения жертвам и восстановить ущерб, нанесенный преступлением.

Следовательно, процедура «реинтегративного стыда» ориентирует 
на низкий уровень, в то время как «стигматизированный стыд» – на вы-
сокий уровень преступности, хотя и косвенным путем. 

Модель Брайтуайта выстроена вокруг этих двух форм клеймения, 
их связи друг с другом. Другими словами, меры социального контроля 
должны оцениваться с точки зрения того, дают ли они преступникам 
какие-либо шансы изменить делинквентную карьеру и поддержать их 
соответствие законопослушанию. Кроме того, Брайтуайт выделяет и 
подчеркивает криминальные особенности и социально-бытовые усло-
вия, которые поощряют или препятствуют реализации «реинтегратив-
ного стыда». Он также подчеркивает тот факт, что люди в разной мере 
связаны с сообществом и, соответственно, по-разному реагируют на 
процедуру «реинтегративного стыда».

4.3.1.6. Дальнейшее развитие теории стигматизации
С тех пор, как Эдвин Лемерт, Говард Беккер, Эдвин Шур, Фриц Зак, 

Дж.Брайтуайт и другие рассмотрели основные модели и механизмы 
«навешивания ярлыка», современные социологи и криминологи в 90-е 
годы XX столетия стали больше внимания уделять различным эффектам 
и последствиям стигматизации. Так, например, было обращено внима-
ние на значение личности человека, на которого навешивается ярлык. 
Оказывается, что под влиянием клеймения самосознание малолетних 
преступников и выходцев из низших классов меняется быстрее, чем у 
других правонарушителей (данные Агестона и Эллиотта). 

Сами по себе репрессивные санкции влияют меньше на самосозна-
ние индивида, чем частота и серьезность его девиантных поступков. Го-
воря другими словами, самосознание девианта больше основывается на 
реальном поведении, чем на официальной реакции на такое поведение. 
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Для правоохранительных и судебных органов легче усугубить или ос-
лабить уже сложившееся отношение общества к человеку как девианту, 
чем навесить на него абсолютно новый ярлык.

Даже если метка девианта в какой-то степени повлияет на самосо-
знание индивида, то это не обязательно усилит его вину или усугубит 
его преступное поведение. Так, по мнению современного американско-
го социолога Э.Махони, нет явных доказательств того, что изменение 
самосознания приводит к прямолинейному изменению преступного по-
ведения. Более того, любое влияние, которое оказывает ярлык, со време-
нем уменьшается и в конце концов может исчезнуть.

Следовательно, существуют определенные аргументы в пользу того, 
что официальное навешивание ярлыка девианта системой уголовного 
правосудия может и не иметь решающего воздействия, обычно ожидае-
мого от стигматизации. 

По результатам других исследований, последствия клеймения часто 
бывают едва уловимыми и сложными, а также могут проявляться только 
через некоторое время. 

Еще одним важным результатом навешивания ярлыка является су-
щественное сокращение у девианта возможностей вести нормальную 
жизнь и общаться с нормальными – нестигматизированными – людьми. 
Даже если самосознание преступника или наркомана существенно не 
изменится, у него могут возникнуть трудности во взаимоотношениях с 
родителями, друзьями, соседями, сослуживцами.

Помимо этого клеймение может вытолкнуть человека в девиантную 
субкультуру, где он получит необходимые навыки и новые мотивы для 
дальнейшего совершения преступлений. Общаясь с носителями такой 
субкультуры, индивид вовлекается в процесс научения, описанный те-
орией дифференциальных ассоциаций, и потому может снова стать на 
путь преступного поведения.

Представляется, что в дальнейшем процесс научения может также 
повлиять на самосознание преступника в значительно большей степени, 
чем сам факт навешивания ярлыка органами правопорядка. Так, напри-
мер, к женщине, занимавшейся проституцией, в любой момент может 
подойти ее бывший сутенер, продавец наркотиков или просто бандит, 
знающий ее прошлое, и заставить ее снова заняться тем, чем она зани-
малась прежде.

Таким образом, стигматизация выталкивает индивида в девиантную 
субкультуру и тем самым затрудняет его возращение к нормальной жизни.

Критика. Все рассмотренные выше теории стигматизации чрезмерно 
выделяет реакцию индивида на вторичное отклонение, при этом умень-
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шают и недооценивает первичные причины преступления. Отсюда у 
теорий стигматизации нет недостатка в критиках. Многие из них указы-
вают на отсутствие эмпирической поддержки «вторичных отклонений», 
а также того факта, что преступники имеют заниженную самооценку. 

Немецкий криминолог Г.И.Шнайдер обращает внимание на то, что 
интеракционистов интересует не различие между преступниками и не 
преступниками, не вопрос о том, почему люди ведут себя не в соответ-
ствии с социальными нормами, а значение социальной реакции. Они 
критически относятся к предмету традиционной криминологии и тра-
диционным методам подавления преступности.1

Особенно много критических замечаний сделано относительно клю-
чевого положения теории стигматизации о том, что воздействие систе-
мы формального социального контроля носит, скорее, негативный, чем 
позитивный характер. Многие криминологи ставят под сомнение тезис 
интеракционистов о том, что «ни одно действие не является изначаль-
но злым или преступным». Так, по мнению Ч.Уэлфорда, изнасилования 
и убийства являются «универсальными» преступлениями, поскольку 
подвергаются жестокому наказанию во всех обществах и осуждаются 
всеми культурами. По мнению Х.Берлоу, теория лейблов больше со-
средоточена на социально менее опасных отклонениях (азартные игры, 
проституция, алкоголизм и т.п.).

Теория «наклеивания ярлыков» нередко подвергается острой кри-
тике сторонниками радикальной криминологии (И.Тейлор, П.Уолтон, 
Дж.Янг), которые подчеркивают, что эта теория оставляет за предела-
ми своего рассмотрения значительную роль власти и экономики в деле 
определения того, имеет ли действие преступный характер. Без долж-
ного внимания исследователей-интеракционистов остаются и жертвы 
девиантного поведения.

К недостаткам теории стигматизации следует отнести и то, что она не 
указывает конкретно на те факторы, которые заставляют людей меняться, 
мешают им нормально жить и общаться с другими людьми. Не ясно, как 
стигматизация влияет на тех, кто ее инициирует. По мнению ряда совре-
менных американских исследователей (Р.Энсон, Д.О`Коннор, Ч.Перроу 
и другие), не находит убедительных эмпирических доказательств и то, 
что навешивание ярлыка судом приводит к увеличению преступности.

Поэтому в большинстве новейших социологических исследований 
(например, в работах Рут Триплетт и Роджера Джарлжоура, 1994) тео-
рия ярлыков получает эмпирическое подтверждение, но эффекты стиг-

1 Шнайдер Г.И. Криминология / пер. с нем.; под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: 
Издательская группа Прогресс-Универс,1994. С.332.
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матизации рассматриваются не как прямые, а в основном как косвенные 
причины девиантного поведения. 

Тем не менее, теория стигматизации имеет важное методологиче-
ское и прикладное значение. Она оказала существенное влияние на раз-
витие социологических и криминологических исследований девиации 
в рамках теории конфликта, радикальной криминологии, модернизма и 
постмодернизма.

Социологи-интеракционисты ярко обрисовали роль социально-пси-
хологических, нормативных и социоструктурных факторов в процессах 
клеймения, в совершенно ином ракурсе показали значение различных 
формальных и неформальных способов социального контроля в форми-
ровании девиантного поведения, поставили проблему эффективности 
работы правоохранительных органов и позволили собрать много ценных 
эмпирических данных о преступности и иных формах девиантности.

4.3.2. Драматургический подход И.Гофмана и девиантность

Ирвинг Гофман (1922-1982), американский со-
циолог, представитель «второго поколения» Чикаг-
ской школы предложил драматургический подход к 
объяснению девиантности и преступности. Книга 
«Представление себя другим в повседневной жиз-
ни»(1959) раскрывает суть драматургической соци-
ологии. Гофман социальное взаимодействие трак-
тует не как складывающееся в интерпретационном 
по своей природе диалоге–игре (подход Г.Блумера), 
а как задаваемое образом театральной постановки с 

заранее заданными функциональными позициями, хотя и постоянно пе-
реинтепретируемыми в ходе взаимодействия. 

Центральное понятие концепции Гофмана – «Я сам» – как маска, 
представленный образ роли, то есть человек берется в отвлечении от его 
«телесности», он здесь лишь предлог для предстоящего в соответствии 
со «сценарием» действия. Изначально индивид – актер предзаданный, 
но еще относительно непредсказуемый, «недооформленный» в реаль-
ном ролевом взаимодействии. Границы того, что и когда можно пред-
ставить, задает «сцена» с имеющимся на ней «реквизитом». Результат 
постановки зависит от ее характера (сценария, режиссера), с одной сто-
роны, и поддержки или не поддержки действия «публикой» – с другой. 
Публике в структурированном социальном взаимодействии Гофмана от-
водятся доминирующие позиции в разыгрывании «драмы». 

Таким образом, драматургическая социология ориентируется на кон-
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струирование роли актером, на ее принятие, поддержание и трансфор-
мацию в процессе взаимодействия, на внимание к неопределенности и 
двусмысленности ситуаций. 

Драматургический подход исходит из того, что люди играют мно-
жество социальных ролей, которые должны быть поддержаны во вза-
имодействии с другими. Гофман утверждал, что поведение в ролевом 
измерении более или менее эффектно, если ролевые действия состоят из 
управляемых впечатлений, а носители ролей посредством вербальных и 
невербальных коммуникаций определяют ситуации, в которые они вов-
лечены. Так, например, врач может носить синий халат, бейдж, стето-
скоп и представиться как «доктор Смит». По Гофману, все, что говорит 
или делает доктор Смит, предназначено для того, чтобы распространить 
медицинскую власть на пациентов и установить определенные правила 
взаимодействия с ними. Действительно, врачи могут производить ко-
лоссальное впечатление на больных и их родственников, вселять в па-
циентов страх, мистифицировать своих потенциальных зрителей и тем 
самым облегчать себе работу.1

Подобным образом нередко поступают и преступники перед свои-
ми жертвами, управляя процессом впечатлений. Они «нагоняют» на них 
страх, добиваясь в итоге преступных целей. Когда управление впечат-
лением успешно, происходит реализация драмы (представления). Так, 
мошенники и авантюристы, управляя впечатлением, обманывают своих 
«зрителей», превращая их в потерпевших.

Девиантное поведение в драматургической перспективе нередко 
раскрывается через понятие «компрометирующего обнаружения». Не-
которые исполнители криминальных ролей могут проявить себя путем 
введения дискредитирующей информации, особенно той, которую они 
стремились скрыть. Когда такая информация раскрывается, разрушает-
ся взаимодействие и существенно меняется характер представления. 

Гофмана интересовали закрытые сообщества в монастырях, тюрьмах, 
больницах. В результате он выпустил книги «Убежище» и «Стигма: за-
метки об управлении испорченной идентичностью» (1963), где социолог 
описал, как взаимодействуют «нормальные» и стигматизированные люди.

Критика. Подход Гофмана была раскритикован на том основании, 
что его теория представляла собой лишь набор «связанных понятий». 
Больше всего ему досталось от критиков за театральные аналогии в 
социальном взаимодействии, за представление действительности как 
виртуального пространства и низкую практическую пользу в кримино-
логии драматургического подхода.

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.329-330.
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4.3.3. Феноменология, конструктивизм, 
конститутивная криминология

Развитие символического интеракционизма и его приложений в де-
виантологии, появление драматургического подхода и феноменологиче-
ской социологии привели к концу 60-х годов прошлого века к разработке 
нового направления в социологии девиантного поведения – феномено-
логической криминологии. До этого периода в социологии девиантного 
поведения господствовали позитивизм и теории девиантности, создан-
ные в рамках социоструктурного подхода. Однако позитивистские тео-
рии и методология не смогли полностью охватить сущность социальной 
реальности, в том числе реальности девиантного поведения. Отсюда 
девиантологи феноменологической ориентации радикально изменили 
направление поиска: не личность девианта, не структурные факторы 
детерминации отклонений стали объектом их исследований, а субъек-
тивный мир и опыт девианта, то есть то, какова реакция его познающего 
сознания на собственное девиантное поведение.

Феноменология – значительный интеллектуальный проект XX века. 
Феноменологическая социология считает предметом своего исследова-
ния, прежде всего, обыденные представления («жизненный мир», «мир 
человеческой повседневности», представления о добре и зле, судьбе и 
загробной жизни, о норме и патологии и т. п.), действующие в обществе 
людей. Феноменологи выделяют интерсубъективные значения обыден-
ных представлений, которые образуют, по их мнению, сущность челове-
ческой деятельности. Через анализ интерсубъективных значений чело-
веческой деятельности они определяют объективный смысл поведения 
многих индивидов, в том числе и девиантов.

При обилии теоретических источников, лежащих в основе фено-
менологического подхода, главным является философия Э.Гуссерля, 
переработанная А.Шюцем в феноменологическую социологию. Шюц 
показал, что наиболее полно и последовательно человеческая субъек-
тивность реализуется в мире повседневности. Детальная разработка 
основных категорий в феноменологической перспективе была выпол-
нена П.Бергером и Т.Лукманом в работе «Социальное конструирование 
реальности»(1966).

В феноменологии изменилось представление о практике: она переста-
ла быть синонимом материального производства. Феноменологами она 
конституируется как механизм реализации человеческого бытия, в состав 
которого входят формы, средства и, собственно, процесс накопления, за-
крепления и воспроизводства социального опыта, социальная связь меж-
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ду людьми и экзистенциональная готовность людей «проживать» бытие.1

Феноменологический взгляд на социальную реальность позволяет 
рассматривать ее во всех проявлениях как социальную конструкцию. 
Отсюда, анализируя право как систему норм, феноменолог представля-
ет себе его как сложившийся в пространстве жизненного мира образ, 
который представляет собой синтез теоретических конструктов и со-
циальных практик. Феноменология открывает право как мир значений, 
который тематизируется активностью действующего, понимающего и 
говорящего субъекта. Девиантная реальность есть также социальный 
конструкт, поскольку выступает в качестве субъективно понимаемого 
опыта по систематическому нарушению социальных и правовых норм, 
накопленного самим девиантом. 

В соответствии с феноменологическим подходом, люди интерпрети-
руют события, с которыми сталкиваются в мире человеческой повсед-
невности, в свете предыдущего опыта и знаний. Так, если перед вами 
человек в униформе, со знаком или жезлом, то вероятнее всего, опыт 
подскажет вам, что он – полицейский. Однако эта интерпретация может 
быть и неправильной. Униформу мог одеть актер, сотрудник службы без-
опасности и даже преступник. Неслучайно многие женщины, доверяясь 
своему опыту и обыденным представлениям, подвергались нападению 
и становились жертвами насилия со стороны «оборотней в погонах».

Процесс социализации позволяет накопить человеку фонд значений, 
необходимый для успешного взаимодействия с другими людьми в по-
вседневной жизни. Без социально полученных знаний и опыта, которые 
позволяют интерпретировать мир значений, жизнь была бы полна опас-
ностей в феноменологическом смысле. Девиантная социализация также 
создает фонд значений и смыслов, но принятых в «преступном мире». 
Он обеспечивает девиантам и преступникам готовую систему значений. 
Восприятие делинквентами преступного мира является механизмом, 
через который жизнь в преступной среде обретает вполне понятный и 
постижимый смысл. 

Американские конструкционисты и криминоло-
ги феноменологической ориентации Стюарт Ген-
ри и Драган Милованович в работе «Конститутив-
ная криминология» (1996) развивают ее основные 
положения. Для Генри и Миловановича преступле-
ние и социальный контроль над ним есть социаль-
ные конструкции. 

С точки зрения конститутивной криминологии, 
конструкционизма, нет такой вещи, как преступле-

1 Downes D., Rock P. Understanding Deviance. 3-rd ed. Oxford: University press,1998.P.210-234.
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ние в смысле объективной социальной реальности. 
Преступное поведение и сама система социально-
го контроля существуют постольку, поскольку это 
продукты «дискурсивных практик» среди преступ-
ников, жертв преступлений, контролеров (поли-
цейских, тюремных надзирателей), криминологов. 
Одни агенты дискурса разыгрывают преступные 
образцы, другие участники взаимодействия стре-
мятся соответствовать стандартам социального 
контроля над делинквентностью, третьи пытаются 
исследовать или судить о преступности.1

Генри и Милованович явно отклоняют традиционный для кримино-
логов поиск причин преступности и предлагают ответить на вопрос о 
том, как агенты социального взаимодействии участвуют в конструиро-
вании того, что называется делинквентным поведением. Феноменологи 
и конструктивисты обращают внимание на релятивный и конвенцио-
нальный характер девиантности и преступности. Преступность и кон-
троль над ней не могут быть отделены от всеобщего структурного и 
культурного контекста, в котором они продуцируются в ходе дискурса. 
Это положение конститутивной теории активно противостоит традици-
онной позитивисткой криминологии, которая вырывает из социального 
и культурного контекстов феномены преступного поведения и контроль 
над преступностью, анализируя их раздельно. 

Наряду с Генри и Миловановичем, в рамках феноменологической 
ориентации работают конструкционисты П.Филмер, М.Филипсон, 
Д.Уолш, которые развивают идеи конвенциональности преступности 
и девиантности в целом. По их мнению, отклонение – «не внутренне 
присущее тому или иному действию качество, а следствие соотнесения 
действий с правилами и применением санкций к нарушителю ... Соци-
альное отклонение – это в значительной степени приписываемый ста-
тус, в нем фиксируются не только поступки самого отклоняющегося 
индивида, но и действия окружающих его людей».2 Отсюда происходит 
«штампование преступников», их конструирование.

Таким образом, конститутивная криминология сосредоточена на про-
цессе социального конструирования преступности и системы социального 
контроля. Она занимает критические позиции по отношению к традици-
онной позитивистской криминологии, поэтому некоторыми систематиза-
торами науки относятся к радикальной криминологии и постмодернизму. 

1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997.P.176-177.
2 Новые направления в социологической теории. М.,1978.С.98,99,101.
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Критика. Критики называют феноменологическое направление в 
девиантологии и криминологии нигилистическим, не предлагающим 
практических решений проблемы преступления. Феноменология раз-
рушает хорошо разработанные в позитивизме подходы и понятия (пре-
ступление, правосудие и др.). Другие критические замечания относятся 
к трудностям эмпирической проверки основных понятий и положений 
феноменологической теории. Конститутивную криминологию упрека-
ют в противопоставлении преступности как социального конструкта, 
существующего в процессе дискурсивных практик, объективной кри-
минальной реальности.

Таким образом, ни позитивистки выстроенные теории девиантности 
в рамках функционализма и социоструктупного подхода, ни феноме-
нологические теории не позволяют охватить и выразить сущность де-
виантной реальности в целом. Позитивисты и феноменологи, разделяя 
разные парадигмы, занимают противоположные позиции при изучении 
и объяснении девиантного поведения, но их взаимная критика способ-
ствует дальнейшему развитию теории.

§4.4. Конфликтологический подход: 
радикально-критическая криминология и неомарксизм 

До 1960-х годов в теории и практике законотворчества и правосудия 
доминировали функционалистский подход и договорная теория, в со-
ответствии с которой закон выражал общественный консенсус относи-
тельно базовых ценностей. Основы теории договора были разработаны 
социологами начала двадцатого столетия Э.Дюркгеймом, У.Самнером, 
Э.Россом, М.Вебером. Договорную, или консенсусную, модель закона в 
США детализировали социологи Р.Михаловски и Р.Паунд.1

В условиях роста гетерогенности, социального неравенства и кон-
фликтов в западных обществах второй половины XX века договорная 
модель закона утратила свои прежние позиции и потеряла многих своих 
сторонников в социологи и криминологии. 

Критика консенсусной модели привела к ренессансу конфликтоло-
гического подхода в современной социологии девиантного поведения 
и криминологии. В его основе лежали классические работы К.Маркса, 
В.Бонгера, Г.Зиммеля, Р.Дарендорфа.

Теория конфликта исходит из предположения, что в гетерогенном 
обществе нет и не может быть единства и согласия в отношении его ба-
зовых ценностей. Экономически сильная социальная группа или класс 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.362-363.
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определяют содержание уголовного закона на основе приоритета систе-
мы своих ценностей, который и задает юридически оформленные стан-
дарты поведения. Закон и полиция защищают интересы тех, кто име-
ет экономическую и политическую власть. Если представители менее 
сильных групп действуют в соответствии с внутригрупповыми ценно-
стями, идущими вразрез с законом, то это – путь к девиантному поведе-
нию и преступности. Отсюда конфликтологический подход применим 
как к объяснению закона и уголовного правосудия, так и девиантного, 
делинквентного поведения.

Несмотря на дискуссии и критику конфликтологов, функционализм 
и договорная теория не были забыты полностью. Они трансформирова-
лись в плюралистическую модель конфликта. В ее рамках признается 
несколько центров власти, а не одна все контролирующая элита; уголов-
ный закон отражает некие общие ценности и интересы общественных 
групп (Р.Айкерс,1975). Э.Макгаррел и Т.Кастеллано, развивая плюрали-
стическую перспективу, выдвинули «интегративную модель конфлик-
та» (1991), в которой предложили три уровня факторов, определяющих 
процесс уголовного законотворчества и выработку антикриминальной 
политики. Последующие разработки плюралистических моделей Рай-
том (1993), Макгаррелом (1993), Уолкером (1996) и другими теорети-
ками также отвергали образ централизованной по властной вертикали 
капиталистической системы, контролируемой небольшой, но экономи-
чески мощной элитой.1

Парадигмальный конфликтологический подход в американской и 
британской критической криминологии 60-х, 70-х годов прошлого столе-
тия был реализован не только в теории законотворчества, но и радикаль-
но-критических теориях девиантного и преступного поведения (рис.10).

В США первыми представителями критической, но немарксистской 
традиции стали Георг Волд (1958) и Остин Терк (1969). Разработку не-
омарксисткого направления открыли Уильям Чемблисс и Роберт Сей-
дман (1971). Важным стартовым рубежом на этом пути стали книги 
британских авторов Яна Тэйлора, Пола Уолтона и Джока Янга «Новая 
криминология» (1973) и «Критическая криминология»(1975). В них 
анализируются радикальные подходы в теории преступности, дается 
острая, критическая оценка капиталистической системе с неомарксист-
ских позиций. Правонарушитель рассматривается как жертва социаль-
ной системы и правосудия, а преступность выступает, в конечном счете, 
следствием классового неравенства. Один из ярких, радикальных кри-

1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.137-141.
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Теория группового конфликта Г.Волда
Период: с конца 1958 – по настоящее время.

Теоретики: Г.Волд, Т.Бернард и др.
Понятия: конфликт как социальный процесс, групповые кон-

фликты, унифицированная конфликтная теория. 

 

  

Теория криминализации О.Терка
Период: с конца 1969 – по настоящее время.

Теоретики: О.Терк и другие.
Понятия: криминализация, статус преступника, политическая 

власть. 

 

  

Политэкономия преступности У.Чемблисса
Период: с конца 1971 – по настоящее время.

Теоретики: У.Чемблисс, Р.Сейдман и др.
Понятия: политэкономия преступности, социальный класс, 

классовые интересы, классовый конфликт, неомарксизм. 

 

  

Неомарксистская теория закона и преступности Р.Куинни
Период: с конца 1975 – по настоящее время.

Теоретики: Р.Куинни, Я.Тейлор, Г.Руше, О.Хирхаймер и др.
Понятия: кризис законности, инструментальный неомарк-

сизм, преступность приспособления, преступность сопротив-
ления, преступность доминирования и подавления. 

 

  

Теория производства делинквентности М.Колвина и Дж.Паули
Период: с конца 1983 – по настоящее время.

Теоретики: М.Колвин, Дж.Паули и др.
Понятия: социализация, социальный контроль, статус 

в служебной иерархии. 

 

  

Теория возрастной зависимости Д.Гринберга
Период: с конца 1981 – по настоящее время.

Теоретики: Д.Гринберг и другие.
Понятия: возрастная структура общества, структуралистский 

неомарксизм, дифференциация возможностей, возрастная 
зависимость преступности. 

Рис.10. Конфликтологические теории



174

тиков капитализма и его системы правосудия криминолог Джефри Рей-
ман, делает вывод: «Санкции уголовного судопроизводства освящают 
существующий социально-экономический строй….следуя логике бур-
жуазного права, бедность существует по вине самих бедняков… бед-
ность – индивидуальное моральное преступление».1

4.4.1. Теория группового конфликта Д.Волда

В дискуссиях об использовании эвристического потенциала кон-
фликтологического подхода девиантологи часто ссылаются на К.Маркса 
и В.Бонгера, но не меньший взнос в его разработку внес Г.Зиммель, рас-
сматривавший конфликтное взаимодействие как фундаментальный со-
циальный процесс. Его главным последователем в криминологии нача-
ла второй половины XX века был Джордж Георг Волд, который в работе 
«Теоретическая криминология» (1958) описал социальный конфликт 
как «универсальную форму взаимодействия».2 Криминолог обосновал 
положение о том, что групповые конфликты объясняют не только при-
роду уголовного закона и правосудия, но и преступного поведения. 

Волд считал, что индивид, прежде всего, принадлежит к определен-
ной социальной группе, связан с нею общими ценностями, нормами и 
статусно-ролевыми характеристиками. Между группами существуют 
различия в целях и интересах, что приводит к противоборству между 
ними за более высокое положение в социальной иерархии. Группы, вы-
игравшие соперничество, получают возможность осуществлять квали-
фикацию социального поведения своих оппонентов вплоть до определе-
ния его как преступного, используя законодательную и исполнительную 
власть. Действительно, по Волду, весь политический процесс создания 
закона, его нарушения и правоприменения – прямое отражение укоре-
нившихся фундаментальных конфликтов между заинтересованными 
группами. Те, кто имеет законодательное большинство, приобретают 
контроль над законотворчеством и полицией. Именно они решают, кто 
вероятнее всего будет привлечен за нарушение закона. 

Волд придавал особое значение конфликту среди более или менее 
организованных и заинтересованных групп. Он исключал импульсив-
ные, иррациональные акты преступной природы, которые не связаны 
с групповым противостоянием. Позицию Волда поддержал Томас Бер-
нард (1986), дополнив ее своими аргументами. Волд и Бернард впо-
следствии предложили «унифицированную конфликтную теорию» для 
1 Reiman J. A radical perspective on crime // Kelly D. Deviant Behavior: a text-reader in the 
sociological of deviance. 5th ed. Los Angeles,1996. P.157.
2 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.366.
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объяснения и преступного поведения и уголовного закона, опираясь на 
исходный посыл Волда о «несоизмеримых и противоречивых наборах 
ценностей и интересов» между конфликтующими группами.

Критика. Волд использовал конфликтологический подход, чтобы 
охватить большее количество типов преступлений, включая организо-
ванную и беловоротничковую преступность. Между тем эмпирическая 
область его теории намного меньше, поскольку она больше подходит для 
объяснения политически или идеологически мотивированных престу-
плений. Абсолютное же большинство деликтов несовершеннолетних и 
взрослых (убийства, кражи, насилие) носят обычно внутригрупповой ха-
рактер. У теории группового конфликта есть большая эмпирическая под-
держка в объяснении формирования закона, чем в объяснении действия 
системы уголовного правосудия или объяснении преступного поведения.

4.4.2. Теория криминализации О.Терка

В 1960-ые годы, после выхода работ Георга Волда, Остин Терк, а 
затем Уильям Чемблисс переместили конфликтный подход в центр кри-
минологической теории. Они утверждали, что теоретики в девиантоло-
гии и криминологии слишком долго занималась поисками объяснений 
преступного поведения, поэтому их внимание должно быть сосредото-
чено на объяснении уголовного закона. Согласно Терку, центральная 
задача теории состоит не в том, чтобы выяснить причины преступного 
поведения, а в том, чтобы объяснить процесс, в ходе которого отклоня-
ющееся поведение формально определяется как преступное.

Основные положения своей теории Остин Терк 
(р.1934) изложил в книге «Преступность и законный 
порядок»(1969). Терк отверг идею формирования кри-
минальной карьеры с социально-психологических по-
зиций, как это отчасти делали Э.Сатерленд, И.Най и 
другие теоретики. Подобно некоторым сторонникам 
теории стигматизации, он рассматривал криминализа-
цию как обретение статуса в рамках взаимодействия 
между теми, кто создает уголовное право, интерпрети-
рует и применяет его нормы (законодатели, полиция, судебная система). 
Терку было важно выяснить то, каким образом люди могут быть подвер-
гнуты криминализации, приобретая статус преступника. 

Анализируя правосудие и политическую систему американского об-
щества, исследователь пришел к радикальному выводу, что криминали-
зация – следствие социального конфликта между теми, кто обладает и 
не обладает политической властью. Причем, чем больше политические 
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различия между власть имущими и подвластными группами, тем боль-
ше вероятность противостояния между ними и возможность кримина-
лизации оппонентов. В концепции криминализации Терка политическая 
власть – ключевое понятие. Преступность есть отражение борьбы за 
власть, в ходе которой влиятельным социальным группам удается за-
крепить определенные ценности в нормах права. Поэтому нарушение 
существующих законов подпадает под дефиницию уголовно наказуемо-
го деяния. Следовательно, определение официальной властью индивида 
как преступника и есть процесс криминализации по Терку. 

Социолог-функционалист Нейл Смелзер лаконично поясняет это по-
ложение следующим образом: «Полиция в первую очередь применяет 
законы, направленные против бедняков и не причастных к власти, тех, 
кого можно подавлять, не встречая сопротивления».1

Критика. Теория О.Терка дает достаточно противоречивое понима-
ние процесса криминализации. Например, она не объясняет, почему боль-
шинство людей, не обладающих властью, не демонстрирует преступного 
поведения, направленного против властных структур; отчего различа-
ются уровни криминализации в социальных группах, не обладающих 
властными полномочиями (например, детей, женщин или стариков). 
Кроме того, теория Терка не учитывает наличие в современном демокра-
тическом обществе разделения центров власти (судебной, исполнитель-
ной, законодательной). С позиций Терка, как и Волда, можно объяснить 
лишь узкий круг девиаций, совершаемых по политическим мотивам. 

4.4.3. Политэкономия преступности У.Чемблисса

Конфликтологический подход приобрел в американской социоло-
гии и криминологии, начиная с 1970-х, неомарксистскую ориентацию. 
У.Чемблисс, Р.Куиннии, Э.Платт и другие теоретики перешли на более 
радикальные, критические позиции, разделяя основные идеи К.Маркса.

Согласно марксистской теории, капиталистическое общество состо-
ит из социальных классов: капиталистов, владеющих средствами про-
изводства и контролирующих власть, а также не имущего пролетариата, 
отстраненного от власти, но обладающего гипотетическим правом вы-
бора. Монополия капиталистов на средства производства дает им воз-
можность формировать государственную власть. Политические силы, 
выражающие интересы капитала, определяют гражданское и уголовное 
законодательство, регулируют судопроизводство. Подавленный капи-
талистической системой пролетариат не имеет возможности изменить 

1 Смелзер Н. Социология / пер. с англ. М.: Феникс,1994. С.215.
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ситуацию, ограничить эксплуатацию и защитить себя от притеснений. 
У капиталистов и пролетариата антагонистические классовые интере-
сы. Данная ситуация останется неизменной до тех пор, пока классовые 
конфликты не приведут к революции и не будет свергнута власть и эко-
номика капиталистов.

Конфликтологи Волд, Бернард, Терк, с одной стороны, и неомарк-
систы Чемблиз, Куиннии, Платт солидарны относительно того, что при 
«развитом капитализме» в руках правящих групп или классов сконцен-
трирована вся экономическая и политическая власть. 

Уильям Джозеф Чемблисс (р.1933) со-
вместно с Робертом Сейдманом опубликовал 
работу «Закон, порядок и власть»(1971). Этот 
труд представляет собой некое подобие моста, 
соединяющего позиции теоретиков конфликта, 
развивающих подход Зиммеля и сторонников 
Маркса. Чемблисс и Сейдман показывают, что 
капиталисты как доминирующая группа с помо-
щью применения правовых норм обеспечивают 
себе гарантированное превосходство и приви-

легии. Чемблисс и Сейдман сформулировали ряд обобщений:
1. Условия жизни отдельно взятого человека определяют его систему 

ценностей и норм. Современное капиталистическое общество является 
сложным, состоящим из множества групп, условия жизни которых су-
щественно различаются.

2. Ценностно-нормативная система современного общества отлича-
ется несоизмеримыми и конфликтующими наборами норм.

3. Вероятность того, что доминирующая группа имеет особую нор-
мативную систему, закрепленную в законе, зависит от ее политического 
и экономического положения. 

4. Чем выше политическое или экономическое положение группы, 
тем выше вероятность того, что ее ценности и взгляды будут отражены 
в законе. 

В 1975 году Чемблисс в работе «К политэкономии преступности», 
анализируя капиталистическую систему, широко использует понятия, 
заимствованные из марксистской теории: социальный класс, классовые 
интересы, классовый конфликт. С их помощью Чемблисс, как и Р.Куин-
ни, обнажает классовую природу капитализма, считая ее основным фак-
тором глубоко укоренившейся преступности. Кроме того, он раскрывает 
несправедливость и нечестность легальной власти. 

Чемблисс показывает, что представители господствующего класса 
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капиталистов нарушают уголовный закон не реже рабочих, но при этом 
избегают наказания. Селективность правосудия объясняется ученым не 
тем, что высокопоставленные делинквенты умны или имеют индиви-
дуальные способности скрываться от полиции, а тем, что фемида вы-
ражает интересы господствующей элиты. Уголовное законодательство, 
которое создают и применяют ее клевреты, преследует тех, кто не при-
надлежит к капиталистическому классу.1

Сущность вопроса по Чемблису не в том, кто и что совершает, а в 
том, кто на кого может навесить ярлык криминального действия. Осно-
ванием этого социально-политического процесса является «структура 
общественных отношений, детерминируемая политической экономи-
ей».2 Следовательно, преступные действия, совершаемые в интересах 
господствующего класса, не подвергаются уголовному преследованию, 
в отличие от тех, которые им не служат. Как это актуально звучит для 
оценки тотальной коррумпированности и делинквентности бизнес–
класса и высших клерков в современной России! 

Критика. Позицию Чемблиса критики упрекают за формулировку 
отчасти тавтологичных положений, наивность и догматизм, слабую эм-
пирическую поддержку теории.

4.4.4. Неомарксистская теория закона
и преступности Р.Куинни

Классическая марксистская теория утверждает, что изменение обще-
ственного строя и улучшение положения пролетариата могут произойти 
только интенсивным путем с помощью революционного насилия. Нео-
марксисты отходят от этой позиции, выступая в пользу реформ и других 
«неинтенсивных» мер при построении демократического социализма.

Американский социолог неомарксист Ричард 
Куинни (1934) в своей книге «Социальная реаль-
ность и преступление» (1975) радикально-крити-
чески оценивает рыночный капитализм, считая, 
как и Чемблисс, что его классовая природа яв-
ляется общей причиной современной преступ-
ности. При этом он еще более радикально под-
черкивает роль политического конфликта между 
классом капиталистов и пролетариатом в форми-
ровании и функционировании уголовного зако-

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.371.
2 Chambliss W. Toward a political economy of crime // Rubington E., Weinberg M.S.(eds.), The 
study of social problem: seven perspectives. N.Y.,2003. Р.241.
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нодательства, в объяснении различных форм девиантного поведения. 
Вся реальная власть, по Куинни, всецело принадлежит правящему 

классу, главные цели которого состоят в ее удержании и поддержке бур-
жуазного общественного устройства, в том числе с помощью системы 
обеспечения правопорядка. Капиталисты, преследуя эти цели, отста-
ивают интересы, прямо противоположные интересам пролетариата, 
растаптывая при этом продекларированные либеральные права и сво-
боды. Поэтому основное противоречие между реальностью угнетения 
масс и демократическими идеалами свободы и равенства ввергает бур-
жуазную элиту в «кризис законности».1

Р.Куинни – типичный представитель инструментального неомарксиз-
ма. Он рассматривает уголовный закон как полностью подконтрольное 
средство (инструмент) государственной власти, используемое классом 
капиталистов для подавления рабочего класса и народных масс. Сторон-
ники структуралистского неомарксизма (У.Чемблисс, Д.Гринберг) счи-
тают, что государство не полностью контролируется правящей элитой, и 
закон не всегда является инструментом для осуществления ее интересов 
(принимаются законы, направленные против капиталистов). Более того, 
сама элита не является монолитной группой, свободной от конфликтов. 

При капитализме уголовное законодательство и пенитенциарная 
система выстроены, согласно Куинни, не для контроля над преступно-
стью и обеспечения благосостояния общества, а ради подчинения на-
родных масс. Например, лишение свободы установлено не сколько в 
качестве основного наказания для осужденных преступников, сколько в 
качестве средства «перекачивания» в места лишения свободы излишней 
(не занятой на рынке) рабочей силы. Этот избыток рабочей силы вне 
пенитенциарной системы представляет потенциальную угрозу классу 
капиталистов, если пролетарии смогут организоваться и примкнуть к 
революционному движению. 

Таким образом, по Куинни, система законодательства, уголовного 
правосудия, пенитенциарная система – это инструменты, служащие 
«развитому капитализму» не для того, чтобы защищать общество и его 
граждан от преступности, а для того, чтобы подавлять трудовой народ, 
обеспечивая господство класса капиталистов.

Теория преступности Куинни опирается на марксистский тезис о 
том, что социально-классовая структура капиталистического общества 
сама по себе является коренной причиной преступности. По оценке бри-
танского криминолога неомарксиста Яна Тейлора, преступление – это 

1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997.P.162.
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существенное следствие эксплуатации и угнетения рабочего класса ка-
питализмом. Большинство преступников, вышедших из рабочего клас-
са, вынуждены совершать преступления из-за необходимости в выжи-
вании, деликты других квалифицируются как мятеж или политические 
преступления. Р.Михаловски (1985) рассматривает корыстные уголов-
ные и бытовые преступления как преступления по причине бессилия вы-
ходцев из среды пролетариата приспособиться к рыночным условиям.1

Куинни разделяет такие взгляды на специфику преступного поведе-
ния, но при этом он существенно расширяет палитру преступных деяний. 
К деликтам, совершаемым рабочими с целью выживания или протеста, 
он добавляет преступления, характерные для правящего класса, кото-
рые тоже являются результатом капиталистической системы. Так, класс 
капиталистов фактически безнаказанно совершает экономические пре-
ступления с целью накопления капитала. Это финансовые спекуляции 
и манипуляции с ценами; загрязнение окружающей среды; правитель-
ственные преступления, совершаемые выбранными и назначенными 
должностными лицами (коррупция); репрессии правоохранительных ор-
ганов «во имя закона», обычно направленные против тех, кто обвиняется 
в его нарушении (насилие и жестокость по отношению к представителям 
низших социальных слоев – признанный атрибут полиции в капитали-
стических странах). Все они служат обеспечению господства буржуазии.

В работе «Класс, государство и преступность», вышедшей в 1980 
году, Р.Куинни структурировал оригинальную типологию преступного 
поведения. 

«Преступность приспособления» в виде краж, грабежей, убийств и 
изнасилований распространена в среде рабочих, пострадавших от ка-
питалистической системы. «Преступность сопротивления» включает 
бессознательную протестную реакцию рабочих на эксплуатацию. Пра-
вящему капиталистическому классу и тем, кто его обслуживает (менед-
жеры и «белые воротнички»), характерна «преступность доминирова-
ния и подавления».

В другой своей книге «Критика узаконенного порядка: контроль пре-
ступности в капиталистическом обществе»(1994) Куинни подчеркива-
ет, что противозаконное поведение власть предержащих во многом не 
пресекается правосудием. В сфере экономики, управления и контроля 
это касается, в частности, таких деликтов, как: сокрытие доходов от 
налогообложения, обман потребителей, коррупция и злоупотребление 
политической властью. Причем по отношению к люмпенизированным 

1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. -Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.169.
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слоям населения уголовное преследование за такие преступления рас-
пространяется в полной мере.

Критика. Радикальные взгляды Р.Куинни и его последователей в 
значительной мере подвергались критике со стороны Р.Айкерса, О.Тер-
ка и других криминологов за максимализм и упрощенчество, утопизм 
и заидеологизированность, эмпирическую недоказуемость и переоцен-
ку социально-классовых детерминант девиантности. Одно из самых 
распространенных возражений против марксистской криминологии 
состоит в том, что если при капиталистическом способе производства 
существуют специфические причины преступности, то все капитали-
стические общества должны иметь один и тот же уровень преступности 
и этот уровень должен быть выше, чем уровень преступности в любой 
социалистической стране. 

Работы Куинни поставили криминологическую проблематику в 
жесткую зависимость от других – более сложных социально–полити-
ческих вопросов современного социального устройства. Это принципи-
ально отличает интструментальный неомарксизм и марксистскую кри-
минологию в целом от иных подходов и теорий, принятых в социологии 
девиантного поведения. 

Критические идеи Р.Куинни и других неомарксистов получили опре-
деленное развитие и поддержку в европейской девиантологии, в рабо-
тах немецких криминологов Георга Руше и Отто Хирхаймера, британ-
цев Яна Тейлора, Джока Янга, Пола Уолтона. Неомарксисты подвергли 
острой критике дефекты функционалистских теорий преступности, 
разработанных в рамках социоструктурного подхода и других теорети-
ческих перспектив. Вместе с тем некоторые теоретики, разделяющие 
базовые положения неомарксизма, модифицируют теорию преступно-
сти, опираясь на непротиворечивые положения других, в том числе не-
марксистских, теорий. 

4.4.5.Теория возрастной зависимости Д.Гринберга

Одну из таких модификаций теории преступ-
ности предложил неомарксист структуралист-
кой ориентации Дэвид Гринберг в работе «Де-
линквенция и возрастная структура общества» 
(1981). Гринберг, опираясь на базовые положения 
марксистской криминологии, привлек к своему 
анализу непротиворечивые положения из теорий 
социального научения, дифференциальных воз-
можностей, социального контроля. 
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Как известно, неомарксисты не отрицали того, что социально-пси-
хологические процессы, формируемые в рамках социально-классовой 
структуры, имеют значение в понимании преступности и уголовного 
правосудия. Характеризуя эти структуры, они уделяли особое внимание 
организации экономической активности с учетом политических и эко-
номических изменений в обществе. 

В частности, Д.Гринберг обратил внимание на дифференциацию 
возможностей и специфическое распределение преступности в классо-
вом обществе по возрастному критерию. Он обнаружил заметные дис-
пропорции доли несовершеннолетних, вовлеченных в преступления, по 
отношению к числу преступников из других возрастных групп. Грин-
берг предположил, что у несовершеннолетних молодых людей из всех 
классов капиталистического общества закрыт доступ на рынок труда. И, 
если родители, принадлежащие к угнетаемому классу, не могут приоб-
рести подросткам необходимые вещи или продукты, то им приходится 
самостоятельно решать эту проблему, прибегая к другим, чаше всего не-
законным способам заработка. Такой выбор молодые люди психологи-
чески оправдывают тем, что в силу возраста цена преступления в этом 
случае еще не велика: чем моложе, тем меньше риск наказания. И даже 
когда перед совершеннолетними откроется рынок труда, молодые люди 
по-прежнему могут прибегать к нелегитимным средствам заработка.1 
Гринберг считал, что делинквентность несовершеннолетних при соци-
ализме идет на убыль по сравнению с капиталистическими странами. 

Таким образом, Гринберг пришел к выводу, что вознаграждение от 
криминального риска и цена преступления в капиталистическом обще-
стве существенно зависят от возраста девианта.

Критика. Теорию Гринберга трудно, строго говоря, квалифициро-
вать как марксистскую, поскольку он опирался, в том числе, на концеп-
ты из немарксистских теорий. Не получил эмпирической поддержки 
тезис Гринберга о том, что статус несовершеннолетнего больше способ-
ствует делинквентности при капитализме, чем при социализме. 

4.4.6.Теория производства делинквентности 
М.Колвина и Дж.Паули

Еще одна модификация неомарксисткой теории делинквентности в 
рамках структуралистского направления была предложена в 1983 году 
Марком Колвином и Джоном Паули.

Колвин и Паули показали, что роль родителей в социализации и под-
1 Akers R. Criminological theories: Introduction and Evaluation. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997.P.170-171.
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чинении дисциплине детей зависит, с одной стороны, от вида контроля, 
которому они сами подвергаются на рабочем месте, с другой – от соци-
ального статуса, которым они обладают в организации. 

Служащие из категории «белых воротничков» контролируются с 
использованием силы строгих внутриорганизационных норм и правил 
поведения, поэтому они воспитывают своих детей в позитивной форме, 
в духе уважения к морали и семейным традициям. «Синие воротнички» 
контролируются на работе через систему материальных стимулов, и по-
этому они растят своих детей в утилитарном духе, используя поощрения 
и наказания. Родители с самым низким рангом в организации больше 
всего подвергаются принуждению и манипуляции со стороны работода-
телей и менеджеров, поэтому они воспитывают своих детей путем уси-
ленного дисциплинарного контроля и давления. 

Подростки и молодежь из низшего класса, которые сталкиваются не 
только с плохой атмосферой в семье, но и с негативным опытом в школе, 
чаще других демонстрируют делинквентное поведение.

Таким образом, от способа социализации в семье, который связан 
со статусом родителей в служебной иерархии и социально–классовой 
структуре, зависит результат, а именно преступное или конформное 
поведение детей. Процесс производства преступности есть «скрытый 
результат воспроизводства капиталистических производственных отно-
шений и классовой структуры». 1

Критика. Проверка этой теории показала, что она имеет слабую 
эмпирическую поддержку. Ряд исследований подтверждает связь меж-
ду семьей, школой, статусом родителей, практикой социализации и 
преступностью. Однако мало свидетельств того, как дисциплинарные 
действия родителей определяются местом их работы. Слабостью этой 
теории, как и большинства макро–структурных моделей, является ее не-
способность учесть личную мотивацию преступника.

Конфликтологические и неомарксистские теории девиации имеют 
важное методологическое и практическое значение, так как они не толь-
ко указывают на пороки современного капиталистического общества, 
его системы законотворчества и формального социального контроля, 
но и радикализируют меры по реформированию общественного строя и 
противодействию преступности.

Неомарксистская криминология выдвинула ряд теоретических 
обобщений, разоблачающих различные аспекты скрытого социального 
контроля по подавлению рабочего класса, осуществляемого в капита-
листическом обществе. Теоретики инструментального неомарксизма 
1 Barak G.Integrating criminologies. Allyn & Bacon. 1998.
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поставили весьма актуальный вопрос о преступности в смысле «арте-
факта», обратив внимание на безнаказанность «белых воротничков» и 
элиты, преступников из высших слоев общества. 

Впоследствии эти выводы, критика и рекомендации позволили изме-
нить законодательство некоторых развитых стран, повести более эффек-
тивную борьбу с коррупцией в среде истеблишмента, бизнес- сообщества, 
в высших эшелонах власти. В отношении многих высокопоставленных 
должностных лиц стали проводиться расследования и возбуждаться уго-
ловные дела (например, уголовное разбирательство и отставка президен-
та Никсона в результате уотергейтского скандала, расследование против 
бывшего федерального канцлера Г.Коля и партии христианских демо-
кратов в объединенной Германии и др.). Стало меняться в лучшую сто-
рону отношение правосудия к девиантам – выходцам из низшего класса. 

Нужно отметить, что вопрос о контроле над «преступностью доми-
нирования и подавления», по Куинни, весьма актуален для российского 
общества. Многие крупные чиновники, разворовав национальные богат-
ства в 90-е годы, избежали уголовной ответственности. Новые поколения 
«слуг народа» продолжают заниматься экономическими преступления-
ми, не очень рискуя «сесть на нары», судя по редким уголовным делам.

Образ современной России прочно ассоциируется с тотальной кор-
румпированностью всех, особенно высших эшелонов власти, и селек-
тивностью «басманного» правосудия. 

Коррупционные скандалы в Минобороны (дело «Оборонсервиса»), 
таможенном ведомстве, в Минсельхозе, Минрегионразвития, Минз-
дравсоцразвития (многочисленные дела о растратах), в связи с крупны-
ми хищениями в «Российских космических системах» при реализации 
проекта ГЛОНАСС, при подготовке саммита АТЭС достигли в послед-
нее время небывалых масштабов и широкой общественной огласки. Не 
менее скандальные коррупционные преступления имеют место в регио-
нальных и местных структурах власти (в Москве, Санкт–Петербурге, на 
Дальнем Востоке, в республиках Кавказа и Поволжья, на юге России). 
Факты казнокрадства в системе ЖКХ, отопления, водоснабжения, до-
рожного ремонта и строительства систематически всплывают во всех 
российских городах и регионах. Между тем учреждения пенитенциар-
ной системы переполнены представителями низшего класса («излишняя 
рабочая сила»), кто в силу социоструктурных, классовых обстоятельств 
вынужден прибегать к «преступности приспособления», не имея воз-
можности защитить себя, «отмазаться» с помощью денег.
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§4.5. Современные критические теории

Многие социологи и криминологи в 70-80-е годы прошлого века, 
пережившие увлечение неомарксизмом, термины «критическая» или 
«радикальная» теория использовали в качестве синонимов понятия 
«марксистская». В 80-е и 90-е годы в академической среде уменьши-
лось количество криминологических работ, ориентирующихся на ин-
струментальный неомарксизм, и возросла доля публикаций, далеко вы-
ходящих за его пределы. 

Рис. 11. Современные критические теории 
Новые теории девиантности, под влиянием феноменологии, фе-

минизма и постмодернизма, разделяющие «критические» позиции по 
отношению к науке эпохи модерна, к капиталистическому обществу в 
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целом, законотворчеству и правосудию в западных странах, наряду с не-
омарксистскими работами, составили основу современной критической 
криминологии (рис 11).

Это направление девиантологической мысли объединяет сторон-
ников левого реализма, миротворческой криминологии, феминизма, 
конститутивной криминологии и постмодернизма. Все они занимают 
критические позиции по отношению к традиционной позитивистской 
криминологии, современному рыночному капитализму западного об-
разца, его системе правотворчества, уголовного судопроизводства и ис-
полнения наказаний.

4.5.1.Левый реализм

Левый реализм как направление в критиче-
ской криминологии сложился в работах бри-
танских криминологов Мэтьюза и Джока Янга 
(1987,1992). В США его популяризацией зани-
мался Уолтер ДеКессереди.1 Левый реализм воз-
ник в значительной степени как реакция на левый 
идеализм с тем, чтобы дать адекватное определе-
ние преступности и предложить пути ее сокра-
щения. Дж. Янг сформулировал концепцию «ква-
драта преступности», выделив четыре базовых 
его элемента: государство, общество, преступник 

и жертва. Именно эти элементы, по Янгу, оперируют в пространстве и 
времени, продуцируя преступления. 

Левые реалисты критикуют позиции левых идеалистов и ортодок-
сальных марксистов в понимании преступности. Они не рассматрива-
ют систему уголовного правосудия, созданную правящим классом, как 
инструмент для поддержки его гегемонии и подавления народных масс. 
Левые реалисты не считают, что уголовная юстиция не обеспечивает 
реальный контроль над преступностью и нуждается в демонтаже. Они 
исходят из того, что не только среди преступников, но и среди жертв 
преступлений большинство составляют представители низших классов. 
При этом не рассматривают участников уличной преступности и «бе-
лых воротничков», замеченных в криминале, «революционными солда-
тами в классовой борьбе».2

Левые реалисты полагают, что уличная преступность реальна и 

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.576.
2 Akers.R.L. Criminological Theories: introduction and evalution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.179.
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опасна, особенно для представителей низших классов, тех, кто является 
жертвой классового неравенства и угнетения. Они предлагают не осла-
блять борьбу с преступностью, но вести ее в направлении превенции, 
снижения сроков заключения и минимального их использования. Левые 
реалисты предлагают реформировать систему уголовного правосудия, 
сделать ее более эффективной, снизить репрессивность законодатель-
ства при усилении правительственной помощи рабочему классу и бед-
нейшим слоям общества.

В соответствии с левым реализмом, только «социалистические пре-
образования», в конечном счете, могут существенно ослабить объектив-
ные предпосылки преступности, снижая остроту социального неравен-
ства, и обеспечить общественную безопасность при демократическом 
контроле за работой полиции.

Таким образом, «левые реалисты» признают остроту и реальность 
проблемы преступности, меняют тональность критики капиталистиче-
ского общества и его системы уголовного правосудия, выступают по-
следовательно с менее радикальных, реформаторских позиций.

Критика. Левый реализм Дж. Янга трудно назвать теорией в полном 
смысле этого слова, скорее, это ряд идеологических заявлений относитель-
но того, каким должно быть общество и его правоохранительная система. 
Эмпирическая поддержка этих положений не может быть установлена.

Тем не менее, левый реализм позволил произвести переоценку не-
которых радикальных положений критической криминологии, способ-
ствовал продвижению полицейской реформы в Британии и вдохновил 
на новые исследования и теоретические поиски. Так, Джок Янг во вто-
рой половине 90-х годов в работе «Исключенное общество» (1999) для 
объяснения девиантности и преступности использовал и активно про-
двигал социологическую теорию дифференцирования людей «inclusive–
exclusive» на «включенных» и «исключенных». «Включенные» – это 
успешные граждане с гарантированной реальностью благополучия, 
«исключенные» – те, у кого нет перспектив, кто навсегда застрял на 
обочине современной жизни, пополнив ряды девиантов. В начале XXI 
века Янг участвовал в создании нового научного направления – культу-
ральной криминологии, в рамках которого преступность – продукт об-
щества, часть или элемент его культуры. 

Культуральная криминологии сосредоточена на изучении престу-
плений и культуры различных неформальных групп (байкеры, скин-
хеды, художники в стиле граффити и др.). Молодежные группировки, 
сплоченные вокруг образов, стилей, символических значений и удо-
вольствий, основанных на сопротивлении власти, – объект специальных 
исследований культуральной криминологии.
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4.5.2. Миротворческая криминология 

Концептуализация миротворческой криминологии 
в книге «Криминология как миротворчество» (1991) 
и ее популяризация – заслуга Гарольда Бреннера Пе-
пински (1917-1998) и Ричарда Куинни. Последовате-
лями миротворческого подхода и аболиционизма в Ев-
ропе стали скандинавские криминологи Т.Матисен, Н. 
Кристи, голландец Л.Хусман.

В основе миротворческой криминологии лежат 
гуманистические идеи из некоторых религиозных, 
марксистских, феминистских учений. Христианство, 

буддизм проповедуют смирение, любовь к ближнему, отказ от насилия, 
а современная система уголовного правосудия опирается на принципы 
репрессивного противодействия преступности. Светские подходы к 
мирному решению проблемы преступности, по Андерсону, опираются 
на традиции, заложенные Марксом и Ганди. Защитница прав женщин 
Харрис считает, что феминизм поднимает вопросы гармонии, заботы, 
любви, идущие вразрез с правительственной, по сути, мужской властью 
в ее войне против преступности. 

Пепински и Куинни уподобляют борьбу с преступностью репрес-
сивными средствами военным действиям и считают, что пришло вре-
мя найти средства примирения преступника и его жертвы, полиции и 
общества. Представители миротворческой криминологии основательно 
критикуют систему уголовной юстиции и правосудия, современную пе-
нитенциарную систему, предлагая покончить с преступностью и страда-
ниями на основе религиозных и светских принципов миролюбия, любви 
к ближнему, отказа от насилия. Миротворческая криминология предла-
гает меры возвращения и реинтеграции осужденных в общество с тем, 
чтобы «облегчить страдания и уменьшить масштабы преступности».1 На 
смену политике «войны с преступностью», по их мнению, должна при-
йти политика «мира с преступностью», поскольку рост насильственной 
преступности в развитых странах вызван эскалацией насилия со сторо-
ны государства. «Миротворцы» и аболиционисты выступают за отказ от 
института смертной казни и репрессивной полицейской и пенитенциар-
ной системы, выдвигая стратегию уменьшения вреда (harm reduction).

Критика. Миротворческая криминология предлагает не столько те-
орию преступления или системы правосудия, которая может быть оце-
нена эмпирическим путем, сколько привлекательную, но утопичную 
1 Akers.R.L. Criminological Theories: introduction and evalution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997.P.182-185.
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философскую доктрину. Ее базовое положение о том, что преступление 
есть форма страдания и, если страдание прекратиться, то не будет пре-
ступления, является тавтологичным. Кроме того, миротворческая кри-
минология в своих исходных посылах, религиозных и светских, имеет 
массу внутренних противоречий, которые трудно урегулировать. 

4.5.3.Феминизм

Феминизм (Ф.Адлер, Р.Саймон, К.Дей-
ли, М.Чесни-Линд, М.Маерс, Д.Клейн и др.) 
в девиантологии и криминологии опирается 
на анализ различий по социальному (гендер) 
и биологическому (секс) полу, а также фунда-
ментальное положение, состоящее в том, что 
женщины по причине гендерной дискрими-
нации находятся в подчиненном положении и 
процессе устранения этой зависимости. Ран-
ние работы Фреды Адлер «Сестры в престу-

плении» (1975) и Риты Саймон «Женщина и 
преступление» (1975) поставили проблему рас-
хождения в уровнях преступности между жен-
щинами и мужчинами. Объяснение этого фено-
мена они нашли не в биологических различиях, 
а в специфике социализации, в приобретении 
феминной или маскулинной идентичностей.1

Феминистская теория критикует патриар-
хальный характер дифференциации общества 
на доминирующие и подчиненные гендерные группы. Привилегирован-
ные мужчины управляют, создают правила и следят за их соблюдением. 
В этой системе женщины находятся в невыгодном положении, посколь-
ку ограничены требованиями гендерных ролей и подвержены более 
жесткому формальному и неформальному социальному контролю. 

В рамках девиантологического феминизма развиваются либераль-
ные, радикальные, марксистские, социалистические и другие течения. 

Сторонники феминизма не удовлетворены традиционными теория-
ми девиантности, поскольку те ориентированы на объяснение преступ-
ного поведения только со стороны мужчин. 

Феминистски считают, что все существующие биологические и пси-
хологические теории, теории аномии, социального контроля, дифферен-

1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999.Р.568-569.
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циальной ассоциации, стигматизации, дезорганизации и социального 
научения созданы для того, чтобы объяснять преступность мужчин и 
протестированы только на мужских популяциях. Теоретики криминоло-
гического феминизма Кетлин Дэйли и Меда Чесни-Линд ставят задачу 
«просеять патриархальные науки» и выработать феминистский подход 
к преступности и уголовному правосудию. Они считают, что девианто-
логическое знание определяется жизненным опытом, сформированным 
одним гендером (также как одной расой, классом и этносом). И пока в 
криминологии доминируют мужчины, существующие теории преступ-
ности имеют серьезные изъяны «мужского» видения этой проблемы. 
При этом и предлагаемые меры на криминальные вызовы тоже «про-
дукт белых, экономически привилегированных мужчин».1 Определен-
ные части традиционных криминологических теорий, по мнению феми-
нисток, полезны, но в целом они не пригодны для объяснения феномена 
женской девиантности и преступности. 

Ранние теоретики феминизма видели причину роста женской де-
линквентности в усвоении женщинами мужских ролей. Теория власт-
ного контроля предполагала, что патриархальная семейная система 
создает более делинквентных мальчиков и менее делинквентных дево-
чек. Либеральный феминизм детерминанты преступности вычленял, 
исходя из специфики гендерной социализации. Женской преступно-
сти препятствуют гендерные нормы, более плотный социальный кон-
троль (готовность рисковать поощряется у мальчиков и пресекается у 
девочек), физическая слабость и уязвимость женщин по сравнению с 
мужчинами, репродуктивно-сексуальные отличия женщин и мужчин. 
Феминистские теоретики активно используют тезис о патриархальной 
природе женской дискриминации с тем, чтобы проанализировать и объ-
яснить изнасилования и другое сексуальное и физическое насилие муж-
чин над женщинами и женские правонарушения. Феминистская теория 
преступности все еще формируется: до сих пор нет хорошо развитой и 
структурированной ее модели. Теоретики феминизма приближаются к 
решению этой задачи, акцентируя внимание на специфике гендерных и 
половых ролей, которые недооценивают другие исследователи. 

Таким образом, теоретики феминизма при изучении женской деви-
антности и преступности считают ключевыми факторами специфику 
социализации и социального контроля, обусловленные гендером, поло-
вые различия, возраст, которые другие теории игнорируют. При этом 
наряду с поло–ролевыми факторами они отводят весьма важную роль в 

1 Akers.R. Criminological Theories: introduction and evalution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.189.
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объяснении отклоняющегося поведения женщин фоновой патриархаль-
ной структуре, которая пронизывает все стороны жизни современного 
капиталистического общества. 

Феминистская теория объясняет решения уголовного правосудия 
как отражение мужского превосходства и доминирования путем под-
держки патриархальных норм и дискриминации женщин, укрепления 
их традиционных половых и семейных ролей. Чесни-Линд считает, что 
с девушками обращаются более строго, чем с юношами в случае незна-
чительных правонарушений, потому что патриархальная система «сек-
суализирует» их правонарушения, как угрозу традиционным представ-
лениям о половых ролях. С ее точки зрения, это убедительный пример 
того, как общество мужского превосходства поддерживает патриархаль-
ный контроль над женщинами. 

Критика. Эмпирическая проверка гипотезы относительно значи-
тельных различий в этиологии мужской и женской преступности не 
находит подтверждения. Те факторы, которые определяют делинквент-
ность мужчин, относятся и к женской преступности, а гендерные раз-
личия лишь моделируют влияние этих переменных. Феминистская тео-
рия полагает, что решения уголовного судопроизводства основываются 
только или в первую очередь на соображениях гендерных и половых 
ролей. Эта идея также не находит убедительной эмпирической поддерж-
ки. Ключевое влияние на решения уголовного правосудия оказывают не 
гендерные, а юридически значимые недискриминационные факторы, 
такие, как серьезность совершенного правонарушения и криминальная 
характеристика правонарушителя.

4.5.4. Постмодернистская криминология 

Постмодернизм как особый стиль социологического воображения и 
теоретизирования, методология реконструкции и познания старых и но-
вых социальных проблем, в том числе девиантности, – детище второй по-
ловины XX века. Философия постмодернизма уходит своими корнями к 
Ф.Ницше, М.Хайдеггеру, французской социальной мысли конца 1960-х 
и 1970-х годов прошлого века. Она противопоставляет себя гегельянству, 
подвергая резкой критике идеи западного рационализма и логоцентризма. 
Творцы и последователи постмодернизма в обществознании – француз-
ские философы Ж.-Ф.Лиотар, М.Фуко, Ж.Делез, Ж.Деррида, Ж.Бодрий-
яр, итальянский философ Дж.Ваттимо, британский социолог З.Бауман. 

Исследователи рассматривают постмодернизм как переходную эпо-
ху, как иной образ жизни и новую культуру. Постмодернизм  отражает 
транзит общества от эпохи модерна к состоянию постмодерна на фоне 
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ускорения технологических и социальных изменений, его переход от 
классовой структуры к модели фрагментарного, мозаичного типа. Эко-
номика постмодерна больше ориентирована на производство идей, зна-
ний, информации, на оказание услуг для удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей и массового консьюмеризма, на производство новых 
высоких технологий. 

Постмодернизм возник как реакция, рефлексия на кризис науки и 
практики эпохи модерна, на социальные изменения в поздних инду-
стриальных и постиндустриальных обществах, когда наблюдается обо-
стрение многих социальных, техногенных, экологических проблем, 
когда при резком увеличении неопределенности социальных явлений 
становятся очевидными их проявления, связанные со случайностью, 
многовариантностью, альтернативностью. 

Модернистская наука, как известно, опирается на убеждение о том, 
что в мире существуют универсальные вещи, которые могут быть обна-
ружены через изучение причин. Модернизм рассчитывал на постижение 
истины с помощью позитивистской науки и эмпирических методов с 
целью рационального преобразования несовершенной действительно-
сти путем искоренения невежества, развития демократии, обеспече-
ния свобод, правосудия, движения к хорошей, благополучной жизни и 
процветанию.  Он вселял надежду на решение проблем голода, бедно-
сти, преступности. Модернизм приравнивал социальные изменения к 
прогрессу, который увеличивает контроль над природой и обществом. 
Однако реальность XX века и наступившего XXI с разрушительными 
войнами,  геноцидом, преступностью, социальными и техногенными 
катастрофами развенчала иллюзии прекраснодушного модернизма.

Применение всеобъемлющих социальных теорий, традиционной 
позитивистской методологии, созданных в эпоху модерн, для иссле-
дования размытых, во многом эфемерных, постоянно ускользающих, 
диффузных социальных реалий, в том числе релятивных поведенческих 
и стилевых характеристик, таких, как различные проявления девиант-
ности, стало непродуктивно. В общественной науке второй половины 
прошлого века разразился «кризис детерминизма» и стала очевидна 
ограниченность позитивисткой теории и методологии. 

Альтернативная постмодернистская логика анализа характеризуется 
как новый тип теоретизирования, открытый не только для рациональных, 
но и для иррациональных понятий. Постмодернизм – это и новые методо-
логические подходы и методы в обществоведении. Исследователи исполь-
зуют дискурсивный анализ, теорию нелинейных динамических систем, 
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теорию хаоса, теорию катастроф, синергетический и другие подходы.1

Для философии и социологии постмодернизма присущи рефлексив-
ность: способность к самопознанию, пастиш (смешение стилей, заим-
ствованных из различных контекстов). Постмодернизм характеризуется 
интенсивным скептицизмом по отношению к позитивистской науке, 
возможностям человеческого разума, релятивизацией всех знаний. Он 
ставит под сомнение эффективность научно–рационалистических тео-
рий, созданных в эпоху модерн, поддерживает плюрализм различных 
концепций и предлагает замену эмпирически обоснованных теорий 
постэмпирическими. По сути, постмодернизм представляет собой эк-
стериоризацию той части социального опыта, который не выражен ин-
ституциональными средствами и структурами современного общества. 
Он больше имеет дело с социальной коммуникацией, дискурсами, делая 
их центральными категориями постмодернистского типа мышления. В 
рамках постмодернизма виртуальная сконструированная социальная 
реальность (симулякры и симуляции, по Ж.Бодрийяру) детерминирует 
реальность объективную. 

Постмодернизм проблематизирует представления о современном по-
рядке, контроле и власти в обществе. В рамках постмодернистского под-
хода ни социальные науки в целом, ни девиантология и криминология, 
в частности, не содержат никаких основополагающих объяснений или 
универсальных законов конформного и девиантного поведения, а лишь 
вводят в заблуждение, что требует отказа от позитивистских моделей.

Постмодернистская криминология как критическое научное на-
правление формируется в 80-е, 90-е годы на исходе века в работах Б.
ДиКристина, Э.Янг, Дж.Фэррела, К.Хейворда, Д.Миловановича не как 
одна теория, а как группа относительно новых или вновь появляющихся 
теоретических перспектив постмодернистского анализа девиантности 
и преступности. Среди них: конститутивная, феминистская, критиче-
ская, культуральная, реалистическая, топологическая, анархическая 
криминологии. Постмодернистская криминология – это ответ науки на 
социальные вызовы и перемены в сфере девиантности и преступности, 
обусловленные переходом общества к эпохе постмодерна. Криминоло-
гия постмодерна стала востребована потому, что прежние позитивист-
ские теории недостаточно адекватно объясняют причины девиантности 
и преступности и, следовательно, предлагают не вполне реалистичные 
решения по совершенствованию социального контроля. 

Большинство постмодернистских подходов в криминологии явля-
ются деконструкционистскими, поскольку они бросают вызов нередко 
1 Milovanovic D. Postmodern Criminology. N.Y.-L.:Garland Publishing,Inc.,1997.
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вполне эффективным теориям преступности, переосмысливают и разо-
блачают их несостоятельность в новых условиях и выдвигают новые 
замещающие теоретические конструкции более релевантные обществу 
постмодерна.1 Так, например, Брюс ДиКристина предложил свой ва-
риант деконструкционистского подхода под названием «анархическая 
криминология».2 Его теория охватывает альтернативные методы и эпи-
стомологию, поддерживает символически реконструированные реше-
ния социальных и криминальных проблем.

Различные варианты постмодернистской криминологии конструиру-
ют и деконструируют социальные нормы, девиантность, преступность, 
социальный контроль, рассматривая их в предельно широком социо-
культурном, интегральном контекстах. 

Криминолог-постмодернист феминистского направления Э.Янг в 
работе «Образ преступления: человек, объявленный вне закона, и кри-
минальные беседы»(1996) переосмысливает криминологические тек-
сты, предлагая «прочесть криминологию не криминологически», прово-
дит дискурсивный анализ, исследует роль языка, символов и метафор в 
создании образов преступного поведения.3 Она исследует проблематику 
одиночества в жизни женщин и семьи, поднимает вопросы ответствен-
ности родителей за девиантность детей, постмодернистски «прочитыва-
ет» и «реконструирует» тему СПИДа. 

Другой вариант постмодернизма в криминологии представлен в 
работе одного из основателей конститутивной криминологии Драгана 
Миловановича «Криминология постмодерна» (1997). Милованович ис-
пользует приложения семиотики и семантики для изучения преступно-
сти и реконструкции уголовного закона.

Преступность и контроль над ней рассматриваются криминологом 
как релятивные социальные конструкты, а также как неопределенные, 
взаимосвязанные, релятивные, динамические и диалектические явле-
ния, продуцированные в ходе социального процесса, в который вовле-
чены преступник, его жертва и общество. 

В понимании постмодернистов преступность еще и рекурсивная 
продукция, поскольку люди создают (конструируют) себя и собствен-
ный мир через взаимодействие с окружающими в процессе речевой 
коммуникации. Посредством языка и символических представлений 
они идентифицируют отличия, определяют категории, тем самым уча-
ствуют в социальном конструировании преступности и порядка. При 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999.Р.562.
2 DiCristina B. Methods in criminology: a philosophical primer. Harrow and Heston.N.Y.,1995.
3 Young A. Imagining Crime. Textual Outlaws and Criminal Conversations». N.Y.: Sage 
Publications, 1996.
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этом человек не только формирует действительность, но и сам изменя-
ется под ее влиянием. Отсюда девианость и преступность, социальный 
контроль – это рекурсивный результат, однообразные действия, которые 
стали частью исторического и культурного общения, достигшие отно-
сительной стабильности в определенном времени и пространстве.

Тем самым, согласно постмодернизму, преступность – интегральная 
часть общества, это результат совокупного воздействия всех его элемен-
тов, а не их отдельное влияние. Она вызвана социальной структурой и 
идеологией, разделяющих отношения между людьми в контексте дис-
курсивных практик по вопросам распределения ответственности друг 
перед другом во властной иерархии.1 Следовательно, и преступник, и 
его жертва – результат неравного распределения и влияния власти, то 
есть структурированного неравенства. 

Критика. Постмодернистскую криминологию воспринимают от-
нюдь не все ученые, она не находит отражения во многих учебниках и 
пособиях по изучению дисциплины. Постмодернистская наука находит-
ся в оппозиции к традиционной криминологии, и ее критикуют обычно 
за релятивизацию знаний, отказ от позитивистских методов исследова-
ния, разрушение традиционных положений и реконструкции, за пастиш 
(смешение) подходов и контекстов, за трудности эмпирической провер-
ки основных понятий и положений.

Тем не менее, развитие девиантологии и криминологии в постмо-
дернистской перспективе - реальный факт, позволяющий увидеть новые 
базовые черты науки третьего тысячелетия. Попытку структурировать 
их сделал американский криминолог–постмодернист Эдвард Уэллс в 
статье под названием «Объяснение преступности в 2010 году». Будущее 
криминологии видится Уэллсу в следующих утверждениях: 

• более эклектичная, чем прежние теории, и более междисципли-
нарная, то есть менее привязанная к одной теоретической традиции или 
дисциплине;

• более компаративная и менее ограниченная единственным ти-
пом общества или единственной доминантной группой в нем;

• скорее индивидуалистическая, чем коллективистская, более во-
люнтаризматическая, чем детерминистская;

• ориентированная больше на прикладную, прагматическую на-
правленность;

• нацеленная больше на объяснение преступности «белых ворот-
ничков» и элиты;

• более рефлексивная, прибегающая, в том числе, к использо-
1 Milovanovic D. Postmodern Criminology. N.Y-L.: Garland Publishing,Inc.,1997.
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ванию реконструированных положений из биологических оснований 
человеческого поведения, теоретических подходов из биологической и 
медицинской области.1

§4.6. Интегративные девиантологические теории

Запас знаний  и научных исследований до середины 70-х годов XX 
века не позволял выделить самостоятельный дискурс теоретической ин-
теграции в рамках более сложных концепций, объясняющих изменения 
темпов насильственной преступности представителей низшего класса 
или моделирующих латентную делинквентность в среде «белых ворот-
ничков» и буржуазной элиты. Рост числа девиантных проявлений, их 
дифференциация, а также  неспособность системы формального соци-
ального контроля в развитых странах Запада и, прежде всего, в США 
сбить «волну преступности» во второй четверти прошлого века привели 
к «кризису наказания» или «полицейского контроля». В новых социаль-
ных условиях сложился запрос на разработку интегративной парадигмы 
в девиантологии. 

Интегративный подход в моделировании природы делинквентно-
сти и других форм социального неблагополучия предполагал более 
полный учет различных сфер человеческой деятельности, синтез при-
чинно-следственных связей, заимствованных из ряда непротиворечи-
вых монотеорий.  Интегративная перспектива анализа девиантности и 
преступности стала формироваться со второй половины 70-х, в 80-90-
е годы как реакция на ограниченность объяснительных возможностей 
большого количества монотеорий девиантности и преступности в но-
вых социальных условиях. С другой стороны, этот процесс подстегнул  
«кризис детерминизма», развитие альтернативных позитивизму фено-
менологических и постмодернистских подходов (рис.12.). Впрочем, 
попытки интеграции элементов научных теорий, их взаимное влияние 
имели место и на более ранних этапах развития девиантологической 
науки, например, в работах Коэна (1955), Клоуорда и Олина (1960), Ре-
клесса (1973) и других социологов и криминологов.

Интерес ученых к теоретической интеграции был также связан с тем, 
что девиантологи стремились разработать базовые понятия и принципы 
причинности, способные обеспечить согласованность положений отдель-
ных теорий и выстроить более комплексные, если не всеобъемлющие, 
этиологические модели девиантности и преступности. Так, Джек Гиббс 
(1989) определил понятие «контроль», а Стивен Месснер и Ричард Ро-
зенфельд (1994) идентифицировали концепт «культура» как центральное 
1 Shmalleger F. Criminology today: an integrative introduction. 2nd ed. New Jersey,1999. Р.561.
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понятие  интегративной теории. Интегративный подход стал многообе-
щающим в более адекватном комплексном объяснении множественных 
причинно-следственных связей в контексте объяснения природы раз-
личных проявлений девиантности и  практик социального контроля. До-
полнительным импульсом к развитию интегративных теорий послужи-
ло развитие феноменологической и постмодернистской криминологии. 

В результате сложились как модернистские, так и постмодернист-
кие модели теоретической интеграции. В начале XXI века в интегра-
тивном дискурсе были заявлены и пост-постмодернистские варианты 
теоретического синтеза.

Эйнстэдтер и Генри в 1995 году выделили четыре типа причинности 
в контексте теоретической интеграции (линейная, множественная, ин-
терактивная, диалектическая).1

Линейную причинность они интерпретировали как последователь-
ность событий, в которой каждый предыдущий случай генерирует ус-
ловия для последующего, пока не наступит финальный криминальный 
акт. Множественная причинность в ранних интерпретациях кримино-
логов моделировала преступный акт как результат действия несколь-
ких условий (разрыв с родителями, слабая приверженность к школьной 
учебе, идентификация с преступной группой): любое из них могло при-
вести к преступлению. В более поздних вероятностных версиях при-
чины преступления стали выступать необходимым, но недостаточным 
условием для совершения преступления. Интерактивная причинность 
характеризуется еще большей сложностью, поскольку причина и след-
ствие имеют циклический характер взаимодействия, меняясь местами. 

1 Barak G.Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.191.

 

  

Модернистские и постмодернисткие интегративные теории
Период: вторая половина 1970-х, 1980-е,1990-е – по настоя-

щее время.
Теоретики: Г.Каплан, М.Колвин, Р.Куинни, Р.Айкерс, Ф.Пирсон, Д.Э-
ллиот, А.Лиска, Т.Торнберри, Ч.Титтл, Дж. Гиббс, Т. Бернард, Р.Старк, 

Дж.Коулман, Дж.Хаген, Дж.Снайпс, Б.Татум , Р.Сэмпсон, Дж.Лауб, 
Б.Вила, Б.Арриго, Г.Барак и др.

Понятия: интегративная криминология, концептуальная и 
пропозициональная интеграция, концептуальное поглоще-
ние, интегративная рамка, социальное конструирование 

преступления, эволюционная экология, «структурное притес-
нение», дуальность объективизма и субъективизма. 

Рис. 12.  Современные интегративные теории
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Диалектическая причинность является образцом множественной инте-
рактивной причинно-следственной взаимосвязи. Она охватывает взаи-
мосвязи между несколькими причинами и следствиями одновременно. 

В модернистских интегративных теориях, как правило, подразуме-
вается линейная или множественная причинность. Постмодернистская 
и пост-постмодернистская интеграция учитывает более сложную связь 
причины и следствия. Это и множественная интерактивная, и диалекти-
ческая причинность. 

Многообразие подходов к теоретической интеграции привело, по 
мысли Генри и Миловановича, к формированию гибридных (смешан-
ных) вариантов интеграции, сочетающих положения и методы, создан-
ные в рамках модернизма (принципы, факты и ценности эмпиризма) и 
постмодернизма (постмодернисткий реконструкционизм).

4.6.1.Модернистская интеграция

Во второй половине 70-х и в 80-е годы прошлого столетия увлече-
ние социологов и криминологов теоретическим синтезом привело к 
появлению целого ряда модернистских интегративных теорий девиант-
ности и преступности. Это работы Говарда Каплана (1975), Рональда 
Айкерса(1975), Ричарда Куинни(1977), Дэлбета Эллиота(1979), Ричарда 
Джонсона(1979), Марка Колвина и Джона Паули(1983), Фрэнка Пир-
сона и Нэйла Уэйнера(1983), Джеймса Уилсона и Ричарда Хернштай-
на(1985),Томаса Бернарда(1986), Мервина Крона(1986), Джона Хагэ-
на(1988) и многих других исследователей.

Рональд Айкерс в работе «Криминологические теории: введение и 
эволюция»(1997) рассматривает три принципиальных способа, с помо-
щью которых можно дать оценку и способствовать развитию теории. 
Первый заключается в том, чтобы проверить, подтверждаются ли вы-
двинутые гипотезы в ходе практики и испытания временем. Второй спо-
соб состоит в том, чтобы использовать «теоретическое соревнование», 
то есть выполнить логическое, концептуальное или эмпирическое срав-
нение двух или более теорий для того, чтобы выяснить, какая модель 
лучше объясняет девиантное поведение. Третий способ – работа над те-
оретической интеграцией. Она определяется исследователем как комби-
нация двух или более теорий, которые отбираются на основе их общно-
сти в единую переформулированную теоретическую модель с большим 
объяснительным потенциалом, чем в каждой исходно взятой теории. В 
процессе разработки интегративной теории в нее могут как включаться, 
так и не включаться совместимые (непротиворечивые) суждения и идеи 
из других теорий.1

1 Akers R. Criminological Theories: introduction and evalution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
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Современный теоретик-постмодернист – критик модернистской ин-
теграции Грэг Барак выделил в ряду интегративных теорий три уровня их 
группировки: микромодели (микросоциальные процессы), макромодели 
(макросоциальные структуры), микро-макро или смешанные модели.1

Для микромоделей существенна роль социальных процессов и 
личностных характеристик индивидов в объяснении преступного по-
ведения. Так, Джеймс Уилсон и Ричард Хернштайн (1985) выдвинули 
комбинированную гипотезу, в соответствии с которой в природе престу-
пления первостепенное значение имеют социальное научение индиви-
да и его наследственные факторы (импульсивность, низкий интеллект). 
Эта теоретическая конструкция была нацелена на интегративное моде-
лирование агрессивного, жестокого криминального поведения.

Мервин Д.Крон (1986) в своей сетевой теории предложил более 
сложную интегративную модель преступного поведения на основе 
социального обучения, социальных связей и социального контроля в 
процессе взаимодействия индивидов в форме социальной сети. Крон 
считал, что чем ниже плотность сети по отношению к плотности на-
селения, тем слабее ограничения против несоответствия нормам и тем 
выше уровень преступности.

Для макромоделей при прогнозировании преступности существенна 
роль социоструктурных факторов. 

Родни Старк (1987) обосновал структурную теорию преступности 
с использованием концепта «экология среды обитания». Он объединил 
влияние ряда средовых (плотность населения, ветхость жилья) и эконо-
мических (бедность) факторов на преступность.

Джон Хагэн (1988) выдвинул структурную теорию контроля власти, 
пола и поведения, где объединил базовые элементы неомарксизма, ген-
дерного анализа и теорий контроля. 

Для микро-макромоделей характерно объединение положений из 
процессных и структурных теорий девиантности. Фрэнк Пирсон и Нэйл 
Уэйнер (1985) предложили модель интеграции на основе социального 
обучения с включением пропозиций из теории социальной связи, устра-
шения и рационального выбора теорий напряжения и использования 
незаконных возможностей.

Криминологи-позитивисты используют различные основания для 
типологизации интегративных теорий. Так, Ален Лиска, обобщая опыт 
теоретического синтеза в 1980-е годы, выделил концептуальную и про-
позициональную интеграцию. Концептуальная возникает тогда, когда 

publishing company,1997. P.205-206.
1 Barak G.Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.193-199.
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понятия из одной теории перекрывают в своем значении понятия из 
других теорий. Пропозициональная интеграция связывает суждения 
(положения) из различных теорий. К первому типу относятся, напри-
мер, интегративные теории концептуального поглощения Р.Айкерса и 
концептуальной интегративной рамки Ф.Пирсона и Н.Уэйнера. Ко вто-
рому – интегративная модель напряжения, связи и научения Д.Элиота, 
интегративные теории М.Крона, Т.Торнберри и других авторов. 

Рассмотрим наиболее яркие примеры модернисткой концептуальной 
и пропозициональной интеграции.

Теория концептуального поглощения Р.Айкерса. Р.Айкерс в 1975 году 
показал, что идеи теории социального научения частично совпадают с 
положениями из теорий социальной связи, стигматизации, конфликта 
и аномии. Позже он предположил, что интеграция может достигаться 
с помощью концептуального поглощения. Концептуальное поглощение 
означает абсорбцию понятий из одной теории понятиями другой в тех 
случаях, когда это позволяет описываемое ими явление. Например, в 
теории социальной связи концепт «убеждение» относится к обычным 
моральным убеждениям, которые строго придерживаются виновности. 
Концепт «убеждение» может быть абсорбирован в теорию социального 
научения для определения неблагоприятных дефиниций закона, способ-
ствующих совершению преступления, и благоприятных, останавливаю-
щих перед совершением зла. Айкерс считает, что концепт «привержен-
ность» из теории социальной связи также может быть абсорбирован в 
теорию социального научения. 

Теория концептуальной интегративной рамки Ф.Пирсона и Н.У-
эйнера. Удачная попытка концептуальной интеграции была сделана 
Фрэнком С. Пирсоном и Нейлом А. Уэйнером (1985), в которой они 
объединили концепты из наиболее важных макро- и микротеорий кри-
минального поведения в одну интегративную рамку. Предложенная 
модель интеграции выполнена на основе выделения понятий, которые 
являются общими для разных моно теорий и, в свою очередь, характе-
ризуют эти понятия в рамках общей структуры. 

Основой модели Пирсона и Уэйнера является теория социального 
научения. С ее помощью они установили восемь основных концеп-
туальных положений. Шесть из них ссылаются на предшествующие 
факторы в процессе научения: 1) выгода (награда/наказание), 2) пове-
денческие навыки (техника совершения преступления), 3) символы бла-
гоприятных возможностей совершения преступления, 4) поведенческие 
ресурсы, 5) правила целесообразности (дают указания для получения 
максимальной награды и избегания негативных санкций), 6) правила 
морали (определяют поведение как плохое или хорошее). 
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Оставшиеся положения имеют отношение к определению двух об-
ратных связей в механизме социального научения, как результат дей-
ствия по линии: 7) получение выгоды (приобретение наград и наказа-
ний) и 8) получение информации (знание о поведении, которое могло 
быть использовано для повторного действия). Позже Пирсон и Уэйнер 
показали, как принципиальные положения из других наиболее важных 
теорий могут быть вариациями или подтипами этих восьми основных 
положений. Например, они полагали, что привязанность к другим (из 
теории социальной связи) влечет за собой подражание им и то, что эти 
другие становятся источником позитивной выгоды в форме эмоцио-
нального удовлетворения. Концепт приверженности также соответству-
ет концепту выгодных требований. Положения из теорий устрашения 
и рационального выбора также могут быть отнесены к выгодным тре-
бованиям, правилам целесообразности, знакам благоприятных возмож-
ностей, выгодным и информационным приобретениям. Положения из 
теорий напряжения, использования незаконных возможностей объеди-
няются с концептами выгодных требований, правил целесообразности, 
знаков благоприятных возможностей. Наконец, Пирсон и Уэйнер доба-
вили в интегративную рамку концепцию макроуровня как социально–
структурированный источник производства и распространения выгоды, 
возможностей, правил целесообразности и морали.

Интегративная модель напряжения, связи и научения Д.Элиота. 
Дельберт С. Элиот предложил пропозициональную интеграцию на ос-
нове теорий напряжения, социальной связи и социального научения. 
Его интегрированная модель предполагает, что движение в сторону 
делинквентности начинается с напряжения, возникающего в семье и 
школе, затем оно подпадает под влияние слабых конвенциональных со-
циальных связей в рамках традиционных структур и, наконец, под воз-
действием сильных связей с делинквентными сверстниками приводит к 
девиантному поведению.

Аналогичные построения в 80-е годы предложили А.Лиска (теория 
«состязания») и Т.Торнберри («интерактивная теория»), М.Крон («сете-
вая теория»), Ч.Титтл (теория «баланса контроля») и другие.1

Работа над теоретической интеграций с модернистских позиций 
продолжилась и в 90-е годы XX столетия. Это труды Джеймса Коулма-
на, Терэнса Мифа и Роберта Мейера, Бэки Татума.

Интегративная теория беловоротничковой преступности. На рубе-
же 80-х Джеймс Самуэль Коулман (1926-1995) в работе «Преступная 

1 Akers R. Criminological Theories: introduction and evalution. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury 
publishing company,1997. P.214-219.
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элита» (1989) сформулировал микро-макро 
интегративную теорию беловоротничковой 
преступности, которая объясняет и корпо-
ративные, и профессиональные преступле-
ния. С одной стороны, он на микроуровне 
анализирует психологические побуждения 
«беззаботных» и «эгоцентричных» «белых 
воротничков». С другой, на уровне макро 
выполняет анализ «структуры оппозиции» 
(законный и незаконный). 

Коулман рассматривает также «культуру 
соревнования», которая может быть проверена этическими нормами, 
СМИ, символической силой закона. Он определенно подчеркивает роль 
«техник нейтрализации» в корпоративном мире, которые разрушают 
этические нормы поведения. Они являются продуктом корпоративной 
культуры, где эффективная бюрократия порождает своего рода амо-
ральный прагматизм. Он также утверждает, что законные и незаконные 
оппозиционные стороны дифференцированно распределены согласно 
рынку и потребностям правовых систем. В пределах крупномасштаб-
ных организационных структур это означает, что беловоротничковые 
преступления – продукт ценностей, установленных требованиями рын-
ка и проведения законов в жизнь. 1 В итоге Коулман утверждает, что 
корпоративная субкультура является существенной в побуждении к 
профессиональным преступлениям.

Контекстуальная теория. Терэнс Миф и Роберт Мейер в работе 
«Преступление и его социальный контекст: к интегрированной теории 
преступников, их жертв и ситуаций»(1994) утверждают, что преступле-
ния не могут произойти без особого социального контекста. Они заявля-
ют, что преступления значительно различаются с точки зрения своей 
социальной экологии и преступной мотивации. Предложенная учены-
ми макро-микромодель учитывает факторы виктимизации, поскольку 
обычные действия в повседневной жизни нередко создают ситуации, 
провоцирующие преступления.  Однако, прежде всего, Миф и Мейер 
концентрируются на социальном контексте преступления, который за-
дают следующие структурные факторы: низкий социально-экономиче-
ский статус, подвижность населения, этническая разнородность и не-
полные семьи.

Интегративная теория структурного притеснения. Беки Татум в 
1995 году предложил микро-макро интегральную теорию преступности 
1 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.201-202.
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– теорию структурного притеснения. Модель Татума стремится объяс-
нить преступления угнетаемой части населения «структурным притес-
нением», отношениями между ней и социальным окружением с учетом 
психологического состояния отчуждения этих людей в трех формах 
адаптивного поведения — ассимиляции, делинквентности, протестных 
девиаций. Татум попытался связать структурные условия, восприятие 
афро-американцев, отчуждение, преступления и девиации, совершае-
мые в этой среде под давлением «структурного притеснения». 

Теория Татума утверждает, что неоколониальная модель притесне-
ний не только объясняет расовые и классовые различия в преступности, 
но также раскрывает ее историческую ориентацию, объясняет ее отли-
чие от других структурных моделей. В то же самое время эта модель 
перемещает исследование преступления «от жертв притеснения к экс-
плуатирующим структурам современного общества».1

Критика. Критический анализ модернистских интегративных тео-
рий 80-90-х годов выполнен постмодернистами. Так, Г.Барак считает, 
что модернистские теории ограничены выбором тех или иных инте-
гральных переменных при объяснении девиантности и преступности.2 
Объяснительный потенциал интегративных теорий модернистов снижен 
за счет простого объединения непротиворечивых положений или самих 
монотеорий, поскольку криминальная реальность значительно сложнее 
ее позитивистских моделей. Кроме того, модернисты игнорируют такие 
типы социального знания, как медиа-дискурсы, текстуальность, культу-
ра, гендер, участвующие в конструировании криминальной реальности 
и правосудия.

4.6.2.Постмодернистский синтез

В эпоху «ультрасовременного капитализма» формируется Новый 
мировой порядок. Социальное доминирование базируется уже не толь-
ко на эксплуатации человеческого труда, но и на технологических ново-
введениях: управление и манипуляции людьми приобретают все более 
скрытый характер. В механизмах социального контроля растет манипу-
лятивная роль массовой информации, Интернета, других масс-медиа и 
популярной культуры. Социальная реальность, скрепленная Интерне-
том и массовыми телекоммуникациями, все больше приобретает черты 
отчужденного и фрагментарного мира. 

На девиантность и преступленное поведение все большее влияние 
оказывают факторы возраста, пола, расы, класса и других социальных, 
1 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.208.
2 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.211.
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а также психологических характеристик индивидов,  пересекающихся 
друг с другом в контексте жизненного мира и личного опыта людей как 
членов различных общностей. И если для девиантологов-позитивистов 
важны, прежде всего, объективные причины девиантности и преступ-
ности, постижение  логики совершения преступлений и осуществления 
социального контроля в новых условиях, то постмодернисты учитыва-
ют и интерпретацию субъективных факторов, «чувственных смыслов» 
при совершении девиантных действий.  

Некоторые из них (Дж. Кац и др.) анализируют моральную при-
влекательность и эмоциональные  аргументы при совершении краж из 
магазинов, грабежей и  вандализма. Сторонники культуральной крими-
нологии, конструируя преступность как продукт культуры (as creative 
constructs), сосредотачиваются на изучении преступлений, совершае-
мых представителями субкультурных групп. Среди них:  байкеры, скин-
хеды, художники, работающие в стиле граффити. Этих молодых лю-
дей объединяют определенные образы, стили, символические формы, 
удовольствия, вызванные нередко сопротивлением власти и участием в 
запрещенных видах деятельности. Неслучайно криминолог-постмодер-
нист Джефф Фэррел заявляет, что «ситуативные удовольствия, разде-
ленные волнением и выплеском адреналина, определяют опыт и значе-
ние преступлений для многих из тех, кто причастен к их совершению...  
Преступность вытекает из моментов криминального гедонизма, а так-
же волнений, связанных с сопротивлением классовому неравенству, со 
спецификой потребления и гендерных различий».1

Девиантная реальность «ультрасовременного капитализма» в эпоху 
постмодерна и критика постмодернистами неопозитивистской крими-
нологии, в том числе ее интегративной перспективы в вопросах теории, 
привели к опыту постмодернистского теоретического синтеза. Над этой 
проблематикой активно работают, начиная с 90-х годов прошлого века, 
молодые американские криминологи-постмодернисты Роберт Сэмпсон и 
Джон Лауб, Брайен Вила, Брюс Арриго, Джеймс Мессершмидт, Грег Барак.

Интегративная теория жизненного пути. Роберт Дж. Сэмпсон 
(р.1956) и Джон Х. Лауб (р.1953), совершенствуя теорию жизненного 
пути, в 1993 году использовали возможности постмодернистской рекон-
струкции. Процесс преступления они представляли в виде модели «пу-
тей и поворотных моментов в жизни», отображающей социальное (ре)
конструирование преступления. Центральная идея теории этих авторов 
состоит в том, что «преступление и девиация – это результат слабых или 
нарушенных связей индивидуума с обществом». Сэмпсон и Лауб особо 
1 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.217.



205

выделили «роль неформальных средств социального контроля, которые 
зависят от взаимосвязи и структуры связей между людьми и связывают 
членов общества друг с другом с более широкими социальными инсти-
тутами, такими как, работа, семья и школа».1 Исследователи активно 
использовали как количественные, так и качественные социологические 
методы. Анализ объединенных эмпирических данных относительно 
жизненных историй подтвердил, что стабильность и изменения в пове-
дении людей связаны с институтами занятости и отношениями в семье 
на протяжении всей взрослой жизни.

Роберт Сэмпсон Джон Лауб Брюс Арриго Грег Барак

Интегративная эволюционно-экологическая теория. Брайен Вила в 
1994 году разработал интегративную эволюционно-экологическую тео-
рию понимания девиантности и преступности. Его теория рассматрива-
ет взаимодействия между причинными факторами посредством различ-
ных дисциплин. В теоретическом синтезе Вила использует положения 
эволюционной экологии, проблемно–ориентированный и дисциплинар-
но-ориентированный подходы к пониманию преступного поведения. 

Интегративная теория Арриго. Брюс Арриго (р. 1964) в 1995 году 
рассматривает интеграцию более определенно в рамках постмодерниз-
ма как синтез, который касается «релятивной, позиционной и предвари-
тельной функцией для интерпретации, толкования, поверки и отказа от 
некоторых дискурсов, а также их выражения для конструирования реаль-
ности в расходящихся социальных отношениях». Этот синтез включает 
разнообразные знания из психоанализа, семиотики, постструктурализ-
ма, деконструктивизма, учитывает роль человеческого фактора и соци-
альные изменения. Тем самым постмодернистская интеграция, согласно 
Арриго, стремится «понять вектор и изменяющиеся пути, которыми со-
циальные группы сообщаются и дают рекомендации по борьбе с пре-
ступностью в местные органы власти, правосудия, законотворчества».2

1 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.Р.186-235.
2 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon. 1998.
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Исследования Сэмпсона и Лауба, Вилы и Арриго во многом совме-
стимы не только с постмодернистским подходом Генри и Миловано-
вича, но и со структурной теорией Э.Гидденса, в которой описывается 
дуальность объективизма и субъективизма, ясно формулируется синте-
тическая модель интегративной науки о преступности.

На рубеже XXI века появились новые интересные работы в рамках 
постмодернистского синтеза. Среди них: теория преступности как 
структурированного действия Джеймса Мессершмидта (1997), в ко-
торой автор конструирует преступность с помощью дискурсов и через 
способы, которыми люди активно формируют свои идентичности (ген-
дерную, классовую, расовую) в тех или иных социальных контекстах и 
ситуациях. Интегративный подход Мессершмидта показывает, что пре-
ступление – рекурсивная продукция, являющаяся неотъемлемой частью 
историко-культурных дискурсов, сложившихся в течение длительного 
времени. Ученый в новой работе «Пол, гетеросексуальность и молодеж-
ное насилие: борьба за признание» (2012) развивает положения своей 
интегративной теории.

4.6.2.1.Пост-постмодернистская интеграция
Особого внимания заслуживает опыт пост-постмодернистского син-

теза криминологических знаний Грэга Барака (р.1948). 
Свою  модель интеграции Барак выстроил исходя из положений 

интегративного подхода Дж.Тикосинера с его идеей объединения всех 
исследований и знаний в единую гуманитарную науку, теории струк-
турации социолога Э.Гиденса, конститутивной теории криминологов 
феноменолого-конструктивистской ориентации С.Генри и Д.Миловано-
вича, постмодернистской криминологии. 

Основу теории Барака составляют такие посылы из конститутивной 
криминологии, как положение о релятивном и сконструированном ха-
рактере девиантности и преступности. Взаимодействуя друг с другом в 
процессе коммуникации, жертвы, преступники, полицейские, судьи сред-
ствами языка конструируют преступность и контроль над ней  как взаимос-
вязанные, динамические,  диалектические явления. Преступное поведе-
ние – рекурсивная продукция – однообразные действия, ставшие частью 
исторического и культурного контекстов, получившие относительную ста-
бильность в определенном временном и пространственном измерениях.

Согласно модели Г.Барака, преступность и социальный контроль 
над ней – результат совокупного воздействия всех объективных (поли-
тических, экономических социальных) и субъективных факторов (чув-
ственно-эмоциональных), а не их отдельное влияние. Отсюда основа 
его пост-постмодернистского синтеза представляет собой объединение 
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в открытую к изменениям и дополнениям систему не только специали-
зированных криминологических знаний, но и смежных с ними дисци-
плин. Ученый интегрирует знания из сферы материального мира, свя-
занные с отклонениями и репрессиями, из естественных и социальных 
наук (культурологии и человековедения, социальной экологии и политэ-
кономии, позитивистской, феноменологической и постмодернистской 
криминологии). Пост-постмодернистский подход Барака предполагает 
предельно широкий вариант теоретической интеграции в современной 
науке о преступности.

Интегративная модель Г.Барака позволяет объединить как позитиви-
стские, так и постмодернистские теории девиантности и преступности. 
Их взаимодополнение и взаимодействие со знаниями из области культу-
ры, масс-медиа в контексте социальной экологии и развития политиче-
ской экономии составляют, по мысли ученого, основную идею интегра-
тивной пост-постмодернистской криминологии.1

Предпочтение интеграции криминологических знаний на пост-по-
стмодернистской основе Г.Барак обосновывает тем, что она учитывает 
как на микро-, так и макроуровне взаимное влияние зависимых и неза-
висимых переменных (множественная интерактивная причинность), а 
также то, что эти моделируемые явления (девиантность, преступность, 
социальный контроль) сложны и неопределенны, постоянно и достаточ-
но быстро меняются во времени. 

В работе «Интегративная криминология»(1998) Барак обосновал 
тезис о том, что теоретическая интеграция – необходимая предпосыл-
ка для переустройства криминологии, способ ухода от ведущей кара-
юще-административной формы социального контроля в сторону новой 
более превентивной социально-демократической формы регуляции от-
ношений в области противодействия преступности и другим формам 
девиантности. Интегративная трансформация, к которой он призвал 
ученых, включает как «разрушение, так и реконструкцию ритуалов в 
преступности, в криминологии, системе формального и неформального 
социального контроля».2

Развитие пост-постмодернистского синтеза девиантности и пре-
ступности с объяснением работы системы правосудия в англоязычной 
литературе закрепилось под названием  интегративно-конститутив-
ной теории преступности, закона и социальной юстиции Г.Барака и С.
Генри (1999). Эта концепция моделирует процесс со-конструирования 
преступности и правосудия. Вид синтеза, предложенный учеными пост-
модернистами, – попытка соединить пересечение классовых, расовых, 
1 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.216-232.
2 Barak G. Integrating criminologies. Allyn & Bacon.1998.P.236-255.
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гендерных знаний и характеристик с динамикой формирования соци-
альной идентичности и массовыми коммуникациями. Она связывает 
анализ культурных практик с изучением преступности, описывает раз-
нообразные тезаурусы, с помощью которых различные люди, потерпев-
шие от насилия, выстраивают дискурсы с различными организациями 
уголовной юстиции, осуществляющими власть.1

В «Энциклопедии преступности и наказания»(2002) Г.Барак пишет, 
что некоторые из синтетических моделей интегрированного знания в 
рамках пост-постмодернистского подхода могут сочетать положения 
современного эмпиризма и постмодернистского реконструкционизма. 
Интегративная парадигма – многообещающее направление развития на-
уки о девиантности и преступности.2 Именно пост-постмодернистские 
интегративные модели преступности и противодействия преступности, 
по Бараку, будут наиболее перспективными для развития криминологи-
ческой теории в новом столетии.

В работе «Криминология: интегративный подход» (2009) Грэг Ба-
рак продолжает развивать свой пост-постмодернистский подход к по-
ниманию природы девиантности и преступности, но уже в контексте 
глобализации.3 Он критически оценивает криминологические теории 
в исторической ретроспективе, обосновывает интегративное изучение 
преступности, мер социального контроля над ней, аргументирует пред-
ложения по совершенствованию системы уголовного правосудия в гло-
бальном мире. 

Таким образом, пост-постмодернистская модель интеграции крими-
нологических знаний охватывает проявления делинквентности и кон-
троля над ними в форме, присущей как модернизму, так и постмодер-
низму, покрывая всю возможную картину девиантной и криминальной 
реальности, в том числе в глобальном социальном контексте. Кроме 
того, она учитывает все важные аспекты взаимоотношений между субъ-
ектами отклоняющегося поведения и контроля как на индивидуальном, 
так и социальном уровнях развития. 

Резюмируя обзор рассмотренных выше классических и современных 
девиантологических теорий, можно сделать вывод о возросшей сложно-
сти и большей социальной обусловленности отклоняющегося поведения 

1 Интегративные теории, интегративные криминологии // Энциклопедия преступности 
и наказания (Sage,2002) [Электронный ресурс]. URL: http://critcrim.org/critpapers/barak_ 
integrative_htm
2 Интегративные теории, интегративные криминологии //Энциклопедия преступности 
и наказания (Sage,2002) [Электронный ресурс]. URL: http://critcrim.org/critpapers/barak_ 
integrative_htm
3 Barak G. Criminology: An Integrated Approach. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield 
Publishers Inc., 2009.
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и преступности в современном мире. Эти перемены емко характеризу-
ет признание известного криминолога–интеракциониста Эдвина Шура: 
«Девиантное поведение частично отражает социальную систему и не 
может быть вынесено за скобки как проявление деятельности «внешних 
сил» или отнесено к числу таких элементов, которые можно рассматри-
вать вне нормативной жизни общества. Человеческое поведение и взгля-
ды в значительной степени формируются под непрерывным воздействи-
ем факторов и процессов воспитания и обучения, под влиянием условий 
существования той или иной группы и ее собственных интересов, а также 
под еще большим воздействием всей структуры общества».1

В исследовании девиантного и, в частности, криминального поведе-
ния человек интересен все чаще как продукт определенного общества: 
его социальной структуры (социального неравенства, культуры, суб-
культур), процессуальных факторов (социальной реакции, социального 
конструирования), конфликтов (групповых, классовых, гендерной дис-
криминации, дифференциации на «включенных» и «исключенных»), 
постмодернистского транзита (проблематизация представлений о де-
виантности, социальном контроле и роли власти, их переосмысление и 
деконструкция). 

Современная девиантология, или социология девиантного поведе-
ния интенсивно развивается в направлении модернистской и постмо-
дернистской теоретической интеграции, в том числе с привлечением 
реконструированных теоретических положений из новейших антро-
по-биологических и психологических исследований отклоняющегося 
поведения. Теории девиантности и преступности получили импульсы 
к развитию как в определенных дисциплинарных направлениях (антро-
по-биологическое, психологическое, социологическое), так и в рамках 
междисциплинарного синтеза. Изучение и применение на практике 
теорий девиантного поведения весьма плодотворны при организации 
и осуществлении социального контроля, предупреждения девиантной 
социализации и идентичности. 

Теоретическое знание, накопленное мировой девиантологией, с ее 
многочисленными школами и направлениями, весьма важно для изуче-
ния феноменов девиантности и преступности в новых политических, 
экономических и социокультурных условиях современной России. Оно 
– надежный рецепт для поиска путей отказа от девиантных карьер, по-
вышения эффективности известных форм социального контроля и со-
циализации, для разработки новых, а также для решения целого ряда 
других социальных и правовых проблем, стоящих перед российским 
обществом, государством и его правоохранительными органами.
1 Шур Э.М. Наше преступное общество. М.,1977.С.24-101.
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Заключение

Подводя итог проделанной работы, к основным ее результатам мож-
но отнести следующие:

• Структурированы основные традиции и теоретические 
модели девиантности и преступности, созданные в рамках ан-
тропо-биологического, психологического и социологического 
подходов. 

• Описаны как известные, так и малоизвестные иссле-
дования в рамках современной биокриминологии, выделены 
биохимические корреляты делинквентности, раскрыты основы 
бионейропсихологии и социобиологии. 

• Проанализированы теории агрессивности, фрустра-
ции, бихевиористские подходы, теория социального научения, 
биопсихологическая теория криминальности.

• В рамках социологической ориентации сопоставлены 
ранние позитивистские социологические теории девиантности.

• Показано развитие позитивистской перспективы ана-
лиза на примере социоструктурных теорий девиантности, в том 
числе теорий напряжения, субкультуры, конфликта культур и  
социального контроля.

• Раскрыта интеракционистская перспектива анализа 
девиантности, описаны процессуальные теории с выделением 
драматургического, феноменологического и конструктивист-
ского подходов.

• Особое внимание уделено критическому направлению 
в рамках конфликтологического подхода, основным течениям в 
рамках современной критической криминологии (неомарксиз-
му, постмодернизму, феминизму, левому реализму, миротворче-
ской криминологии).

• Относительно новым научным результатом является 
выделение интегративной теоретической перспективы в  объяс-
нении, понимании девиантности и преступности с критическим 
описанием как модернистской интеграции, так и постмодерни-
стского и, особенно, пост-постмодернистского синтеза. 

Автор осознает необходимость дальнейшей работы в области теоре-
тической девиантологии и рассматривает проделанный труд как одну из 
попыток структурировать и критически осмыслить теоретический опыт, 
накопленный мировой наукой. В книге, разумеется, нашли отражение не 
все достижения современных девиантологов, а лишь те из них, которые 
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опубликованы в англоязычных изданиях на рубеже XXI века. Работа со-
держит дискуссионные моменты в области девиантологической теории, 
которые получили авторскую интерпретацию и оценку. 

Тем не менее, подготовленный учебный материал составляет до-
бротную основу для изучения теорий девиантного поведения в самой 
широкой палитре от антропо-биологических и психологических теорий 
до постмодернистских интегративных концепций социологии девиан-
тости. Автор рассчитывает на то, что знакомство с генезисом девианто-
логических идей, теоретическими основами науки разбудит интерес к 
ней у тех, кто хочет расширить свои познания в этой области. 
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