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Аннотация. В социально-философском аспекте рассматривается развитие тео-

ретических взглядов на сущность нормы и девиации в российском обществе. Авторы 
ставят своей целью выявить специфику преступления как объективного обществен-
ного отношения и его субъективного выражения в нормативном сознании, в частности, 
парадоксы субъективного отношения к преступникам и преступлениям в России.  
Выясняется дополнительность антропологической и социологической интерпретации 
преступления. В результате рассмотрения темы делается вывод о том, что субъектив-
ные представления о справедливости на ментальном уровне должны быть научно ос-
мыслены на уровне объективной науки. Следует различать полезные и прогрессивные 
девиации (инновации), регрессивные отклонения и опасные преступления. Существует 
взаимная ответственность общества, государственной власти и человека друг перед 
другом в разграничении указанных трех отклонений.  

Abstract. In the socio-philosophical aspect, the author considers the development 
of theoretical views on the essence of the norm and deviation in Russian society. The authors 
aim to reveal the specifics of crime as an objective social relationship and its subjective  
expression in the normative consciousness, in particular, the paradoxes of a subjective attitude 
towards criminals and crimes in Russia. The complementarity of the anthropological and  
sociological interpretation of the crime is clarified. As a result of considering the topic it is 
concluded that subjective ideas about justice at the mental level should be scientifically com-
prehended at the level of objective science. It is necessary to distinguish between useful and 
progressive deviations (innovations), regressive deviations and dangerous crimes. There is 
a mutual responsibility of society, government and individuals to each other in distinguishing 
these three deviations. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена сложными общест-

венно-политическими процессами в российском обществе, которые уходят 

своими корнями в глубину российской истории. Основной из современных 

социальных инноваций можно назвать попытку переход государственности 

от «классического» тоталитаризма к цивилизованному правовому государству 

и культурному гражданскому обществу. В то же время тенденция либерали-

зации общества, социальных инноваций, встретила упорное сопротивление 
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исторической традиции, которая рассматривает всякое отклонение от архаики 

как опасное для своего существования.  

Несвоевременное разрешение противоречий в экономическом, соци-

ально-политическом и духовном процессе порождает стремление разрешать 

их неправовым или нелегитимным путем, нарушая сложившиеся представ-

ления народа о социальной справедливости. Одним из наиболее негативных 

процессов является рост преступности в России, названный «великой кри-

минальной революцией». В этом контексте ставится цель статьи – выявить 

специфику российских представлений о нормах и девиациях в обществен-

ном развитии, объяснить парадокс терпимости россиян к преступности при 

одновременной несправедливой ненависти ко всем людям, которые отбы-

вают наказание. 

Опыт последний десятилетий показал, что бороться с преступностью 

только силовыми методами невозможно, требуется последовательная работа 

по трансформации социальной жизни, духовной культуры и правовой сис-

темы государства. Одним из основных условий реформирования выступает 

теоретическое осмысление российской действительности во взаимосвязи 

с историческими традициями мировым опытом исследования девиантного 

и деликвентного поведения людей.  

В методологическом аспекте успешное исследование проблемы должно 

учитывать диалектическое требование своевременности разрешения противо-

речий в общественном развитии. Традиция без новаций и инноваций ведет к  

архаике, к зацикливанию общественного развития. Социокультурные основания 

исторического развития России проанализировал отечественный мыслитель 

А.С. Ахиезер [1]. За основу философско-исторического анализа темы может 

быть взята методология, обоснованная В. Виндельбандом, который разработал 

принцип дополнительности онтологического момента и исторического аспекта 

социально-философских концептов. Несомненна методологическая ценность 

функционального рассмотрения преступности у Э. Дюркгейма и системная  

методология Т. Парсонса и Н. Лумана. 

В философии преступления существуют два направления, объясняю-

щих природу преступности: антропологическое и социальное. Основопо-

ложником антропологического направления был Ч. Ломброзо, концепция 

которого представлена в книге «Преступный человек» [7]. Суть этой кон-

цепции в том, что природа преступности заключается в природе человека. 

Заслугой Ч. Ломброзе является то, что он одним из первых попытался науч-

но объяснить преступность, подвести под нее эмпирическую базу фактов и 

наблюдений [2, с. 114–116]. Кроме того, он указал на то, что между пре-

ступниками, душевно больными и гениями есть нечто общее – девиация [8]. 

Идеи Ломброзе получили свое развитие в современной науке. Возникло  

направление социобиологии, которое имеет и прикладной характер в кри-

миналистике. Следует также отметить, что и в теории этология К. Лоренца 

при объяснении агрессии видит причину зла в природе человека [9]. 
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Социальное направление в объяснении девиаций представлено рядом 

имен выдающихся мыслителей. Французский мыслитель Э. Дюркгейм сфор-

мулировал основные идеи социологического направления, которые были под-

держаны и развиты рядом мыслителей, среди которых выделяются такой  

авторитетный ученый, как Р. Мертон (известна его теория аномии), а также 

Ф. Лист, И. Тернер, П. Уолтон, Дж. Янг, полагавшие, что преступность вы-

ступает результатом общественных процессов, несовершенства буржуазного 

общества. Отметим, что для современной философии девиантного поведения 

и преступления являются также концепции Ж.П. Сартра и Э. Ферри, отри-

цающие первичность биологического или социального фактора. 

Русская философия преступления представлена, прежде всего, трудами 

П.А. Сорокина, например, «Преступление и кара, подвиг и награда» [15]. 

Труды П.А. Сорокина сохраняют свою значимость и для современной деви-

антологии [16]. Казалось бы, является парадоксом то, что психология россий-

ского преступника почти идеально раскрыта в художественном творчестве 

Ф.М. Достоевского. Остановимся на этом подробнее. 

Почувствовать психологическую, социокультурную и антропологическую 

сущность девиации ему пришлось на своём опыте, когда Ф.М. Достоевский  

попал на каторгу. В своем романе «Записки из Мертвого дома» он писал, 

что система кар и наказаний вовсе не исправляет человека, а только внушает 

преступнику дикий страх и превращает его в полусумасшедшего, неспособного 

потом существовать в нормальном обществе [3, с. 24]. Подчеркнем его главную 

мысль: к заключенным всегда относились с несправедливой ненавистью и  

страхом. Современная Россия не является исключением. Почему именно с не-

справедливой ненавистью? Потому, что общество не может понять то, за что 

был осужден человек. Люди отождествляют в преступный образ закоренелого 

насильника и мелкого воришку. Для людей неважно, почему вор украл: для обо-

гащения или выживания. Не принимается во внимание и то, что также есть вина 

государства, политического режима или социальной системы в том, что созна-

ние людей деградирует из-за нищеты.  

Ф.М. Достоевский имел возможность тонко уловить и отчетливо отразить 

тяготы жестокой несправедливости на каторге. Всё, что описано в художест-

венной форме, не вызывает сомнений в подлинности, аутентичности искренних 

переживаний. Известный юрист А.Ф. Кони, говоря о «Мертвом доме» и об ав-

торе романа, утверждал, что этот роман превратился в призыв видеть в обита-

телях «мертвого дома» все еще живую личность, обладающую человеческим 

достоинством [6, с. 227–228]. Примечательно, что рассуждая о преступлении 

и наказании, Достоевский и вину преступника, ответственность его за пре-

ступление связывает одновременно с антропологической сущностью личности 

и с ответственностью общества перед человеком. Преступник идет на каторгу 

тогда, когда свобода стала хуже каторги.  

Кратко отметим, что наиболее авторитетными мыслителями в понимании 

индивидуальных и социальных девиаций являются Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, 
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B.C. Соловьев с их очень известными работами о свободе, творчестве, праве на 

сопротивление злу силой, о преступлении и наказании [14, с. 287–295].  

Из современных философов можно назвать Э.А. Позднякова («Филосо-

фия преступления. Для тех, кто не боится потерять иллюзий»), В.А. Бачинина 

(«Философии преступления»), Д.С. Райдугина, также написавшего книгу и за-

щитившего диссертацию по теме «Философия преступления» [12; 13].  

Несомненно, одной из основных работ по проблеме нормы и девиации в 

общественном развитии является фундаментальный труд В.Д. Плахова «Норма 

и отклонение в обществе» [11]. Характерно, что В.Д. Плахов уклоняется от од-

носторонности традиционных направлений с их парадигмальными принципами 

антропологизма или социологизма и пытается осуществить некий синтез в виде 

социальной «этологии» [11, с. 94–95]. 

Обратимся непосредственно к вопросу об историческом развитии пред-

ставлений о нормах и девиациях в общественной жизни, так сказать, не только 

в методологическом и гносеологическом, но и в онтологическом аспекте.  

Анализируя подходы к интерпретации социальной нормы в различные 

исторические периоды, нетрудно увидеть их теснейшую взаимосвязь с гос-

подствующей моралью и с трактовкой исторического времени. В перво-

бытном обществе и античности время интерпретировалось как циклическое, 

своего рода замкнутый круг, в котором все события, освещенные незыблемой 

традицией, сменяют и повторяют друг друга. Линейной истории в современ-

ном понимании не существовало, жизнь человека нормировалась природны-

ми циклами. Различие первобытного и античного понимания нормы и откло-

нения в том, что первобытное понимание нормы сугубо мифологично, оно 

практически не дает возможности отклонения, которое связано с безумием, 

влиянием рока. Греческое же понимание нормы основано на разуме, дает 

возможность выбора. Разум – это условие достижения идеальной нормы, гар-

монии, а первопричиной нарушения выступает страсть (безумство). Наиболее 

интересным и парадоксальным является учение софистов об относительности 

норм и законов, которые установлены самим человеком, а не предписаны 

от природы.  

В христианстве время размыкается на историю в собственном смысле. 

Линеарное время направляет жизнь христианина на желанное будущее – 

второе пришествие (однако при этом все же значимость прошлого и реаль-

ного настоящего осознаются и ценятся в большей степени); человеческая 

жизнь при этом исчисляется «от» грехопадения и «до» страшного суда, а не 

как простое повторение. Норма – следование обычному праву, традицион-

ным предписаниям, освященным религией и церковью. Нарушителей сте-

реотипов и догматов называли патологическими личностями. Отклонение 

рассматривалось как абсолютное преступление. Преступник рассматрива-

ется как одержимого нечистой силой. Человек искупит вину в той степени, 

в какой наказание будет суровым. Поэтому предпочтительнее всего средне-

вековые пытки, приносящие невыносимые страдания людям. Инквизиции 
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создавалась в первую очередь для священников, хотя постепенно переклю-

чилась на весь народ. 

Современные представления (начиная с Нового времени) о нормах и 

отклонениях изучаются рядом наук. Возникновение девиантологии, социо-

патологии, деликтологии, криминалистики и других наук позволило выде-

лить опасные девиации и полезные отклонения, творческие инновации, ко-

торые необходимы обществу и культуре. Существует тесная связь между 

девиантным поведением и девиантным сознанием. Девиантное сознание по-

казывает амбивалентность девиаций в культуре. Девиации могут как стаби-

лизировать нормальное функционирование социума, так и разрушать обще-

ство, изменять, творчески преобразовывать, например, реформировать [5]. 

На субъективную сторону девиаций в социологии обращается недостаточно 

внимания. Термин «девиантное сознание» как раз служит для экспликации 

субъективной стороны социокультурной детерминации и самодетерминации 

отклоняющегося поведения индивида.  

Полемика социологов по поводу утверждения Дюркгейма о неизбеж-

ности девиации закономерна не столько в отношении инноваций, сколько в 

отношении преступности. Дюркгейм утверждал, что не существует «другого 

феномена, который обладал бы столь бесспорно всеми признаками нормаль-

ного явления… Преступность есть нормальное явление потому, что социум 

без преступности существовать не может» [4, с. 44]. С нравственной точки 

зрения это легче понять, поскольку добра нет без зла. Дюркгейм намечает  

переход к субъективной стороне девиаций. Такой переход более явно заметен 

у Роберта Мертона. По теории Р. Мертона возникновения девиаций детерми-

нируется рассогласованием социокультурных целей и наличных средств их 

достижения. Только конформизм, в рамках которого цели и средства не всту-

пают в противоречие, не подпадает под дефиницию девиантности. Все же 

прочие виды общественной деятельности, например, инновация, ритуализм, 

ретритизм и бунт, уже выступают как отклонение [10, с. 302]. 

Интерес представляет антропологическая концепция культурного  

релятивизма М. Херсковица. Херсковиц, отталкиваясь от исследований 

Р. Бенедикт [17, p. 59–80], вводит термин оригинальный термин «инкуль-

турация». Под данным термином понимается вхождение индивида в куль-

турную среду, которая определяет мышление масс, их менталитет, модели 

поведения и способы восприятия реальности. Феномен инкультурации тесно 

связан с представлениями о норме и патологии. В своей работе «Культурная 

антропология» Херсковиц выдвигает важное положение: «определение того, 

что нормально и что ненормально, зависит от системы отношений в куль-

туре» [18, p. 356]. 

Если применить эти положения Херсковица к российской ментальности, 

то оказывается, что правовые и моральные нормы тесно связаны с религиоз-

ными нормами и культурными нормами в целом. Российская культура опреде-

ляет отношение к нормам, т. е. нормативное сознание и нормативную культуру. 
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Традиционная «широта души» русского человека не укладывается в узкие рам-

ки немецкого «порядка» как системы норм жизни одномерного человека. Рос-

сийский «многомерный человек» имеет как свои позитивные, так и негативные 

стороны, которые обусловливают ряд проблем и противоречий. Страсть к  

деньгам, которую пыталась обуздать советская власть и партия коммунистов, 

в постсоветской России вырвалась на волю. Девизом стало положение: «Деньги 

любой ценой, эта цель оправдывает средства». В этом смысле деньги высту-

пают в современной России как огромное социальное зло, идол, которому мо-

лятся на всех уровнях общественной жизни. Этот идол попирает традиционные 

духовные и нравственные ценности, ослабляет нормативное сознание, порож-

дает преступность на всех уровнях общественной жизни. Воровская романтика 

пронизывает массовую культуру, образуя криптонормированный фон, погло-

щающий феномены законопослушности, активной гражданственности, духов-

ной культуры. Терпимость к преступности можно объяснить тем, что личность 

должна себя проявить. В агональной культуре российского общества она 

не всегда может проявить себя в хорошем, поэтому проявляет себя в плохом. 

Чем же руководствуется современная «продажная» личность? Воровать можно, 

но нельзя, чтобы тебя поймали.  

Таким образом, эволюция представлений о нормах и отклонениях в об-

щественной жизни постепенно приводит к смене мифологических и религиоз-

ных представлений научными представлениями. В истории России первые 

трактовки опасных отклонений (преступлений) трактовались как «обида», 

«кривда» и так далее, что подчеркивает тесную связь морали, религии и права. 

Традиционный панморализм российского человека парадоксальным образом 

связан с правовым нигилизмом, что объясняет современное стремление людей 

в России жить не по законам, а «по понятиям», т. е. по субъективным нрав-

ственным представлениям о справедливости. Термин «преступление» был 

введен при Петре I. Спецификой российских представлений о преступлении 

является то, что преступление трактуется, прежде всего, как деяния, направ-

ленные против государства, а не против личности. В ментальности русского 

человека парадоксально и причудливо сочетаются анархизм и государствен-

ничество, идентификация через державность. Задачей дальнейших научных 

исследований темы является понимание широкого социокультурного контек-

ста преступления для стремления к правосудию и правильному пониманию 

социального творчества как продуктивной девиации.  
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