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Аннотация: В статье рассматриваются детерминанты агрессивного 

поведения в условиях общественных преобразований. Автор обращается к 

историческому контексту 20-ых гг. XX века, как к периоду глобальных 

преобразований в России. Опираясь на работы М.Н. Гернета, В.М. 

Бехтерева делается вывод о значимости нравственного состояния общества 

и его ценностях, служащих регулятором агрессивного поведения. 

Значительный рост преступности, участившиеся случаи актов 

вандализма и жестокости, рост числа немотивированных, разрушительных, 

агрессивных действий  определяет необходимость детального и 

всестороннего изучения агрессии, ее природы, функций, факторов, 

влияющих на проявление агрессивного поведения. 

Многочисленные исследования агрессии носят разноплановый ха-

рактер и рассматривают проблему агрессивного поведения человека с 

различных точек зрения. Независимо от разных подходов к пониманию 

агрессии, очевидно, что: 1) агрессивное поведение всегда осуществляется в 

определенной ситуации; 2) представляет собой специфический вид 

взаимодействия людей в обществе. Глубокое понимание сути и причин 

агрессивного поведения требует также учета социальных ситуаций и 

факторов как способствующих проявлению агрессии, так и сдерживающих 

ее. Поиск социальных факторов, детерминирующих агрессивное 
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поведение, заставил нас обратиться к историческому прошлому нашей 

страны. 

В этом контексте не случайно наше обращение к истории России 20-

ых гг. XX –го века. В то время Россия переживала глобальные 

преобразования, которые нашли свое отражение, в том числе и в росте 

проявлений агрессии. Предполагаем, что детерминанты агрессивного 

поведения, обусловленные кардинальными изменениями в обществе, 

являются по сути идентичными современным, а изучение их в 

историческом контексте поможет их современному осмыслению. По этому 

поводу Н.А.Бердяев писал: "Исторические катастрофы и переломы, 

которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной 

истории, всегда располагали к размышлениям в области философии 

истории, к попыткам осмыслить исторический процесс, построить ту или 

иную философию истории... все указывает на то, что в человеческой 

истории есть периодическое возвращение тех же моментов, не в том 

смысле, чтобы они могли по существу повторяться, потому что ничто 

исторически-индивидуальное не повторяется, но в том, что есть 

формальное сходство, которое помогает постигнуть эпоху, сопоставив ее с 

эпохой предшествующей" [1, с.7, с.215]. 

Небывалый рост криминальной активности в 20-ые гг. XX в. нашел 

отражение в появившемся термине "агрессивная реактивность", предло-

женным русским психиатром Б.Д.Фридманом: "Агрессивное состояние 

проявлялось в армии, на улицах, в семьях" [4, с.11]. Объяснить состояние 

общества и его «агрессивную реактивность» предпринял в своей работе  

М.Н.Гернет. В 1922 году была опубликована «Моральная статистика», в 

которой автор не просто представлял статистические данные по 

преступности, но делал попытки объяснения социальных причин 

преступности в целом, и агрессивности, в частности. В своей работе М.Н. 



Гернет рассуждает о правомерности использования термина "моральная 

статистика: "Каково бы ни было определение нравственности, понятие 

преступного и безнравственного не покрывают одно другое. Они могут 

совпадать, но могут находиться и в явном противоречии между собой. 

Таким образом, даже статистика преступлений, включенная всеми 

исследователями в область моральной статистики, хотя и выясняет 

преступность в стране, но далеко не во всем ее объеме может служить 

материалом для характеристики морального состояния населения" [3,с.6-

8]. 

В.М. Бехтерев при использовании своего объективно-

психологического метода для изучения преступности также опирался на 

данные криминальной статистики, однако подчеркивал значимость 

изучения социальных условий для конкретного преступника. Он отмечал: 

"Рядом статистических данных выясняется, что преступность есть сложное 

явление, стоящее в зависимости от многих факторов социально-

экономического характера. Так, не подлежит сомнению, что крупные 

социальные перевороты содействуют развитию преступности в населении. 

Примером служит повышение преступности вместе с развитием 

серьезного революционного движения" [2,с.23].  Применяя созданный им 

объективно-психологический метод к изучению преступности, В.М. 

Бехтерев выделял роль личности, указывал, что преступное действие 

личности является результатом, с одной стороны, актуальных внешних 

влияний, общих и ближайших, с которыми непосредственно сталкивается 

данная личность, и, с другой стороны, влияний, сложившихся в ее 

прошлом. «Поэтому изучение должно иметь в виду, само преступление, и 

внешние общие и ближайшие факторы, а также и факторы индивидуально-

личностные» [2,с.38]. 



Таким образом, к морально-статистическим  исследованиям, 

относятся те факты, которые позволяют судить о состоянии нравствен-

ности человеческого общества. Политический, экономический, 

идеологический кризис неминуемо вызывает и моральный кризис,  

проявляющийся в широко распространенном чувстве безразличия ко всему 

окружающему в мире и к судьбам других людей. Такое безразличие в 

сложных  условиях изменяющегося общества перерастает в 

бесчеловечность, жестокость, в потерю людьми чувства сострадания и 

долга по отношению к окружающим, утраты необходимого уровня 

моральной сознательности. Безразличие порождает не только эгоизм и 

жестокость, но и меняет отношение к ценностям, как других людей, так и 

своим собственным. 

Психологическая наука при помощи понятий "ценности" и 

"ценностные ориентации" описывает механизмы регуляции поведения и 

деятельности человека, рассматривая их как элементы индивидуального 

сознания, компоненты психологической структуры личности. 

Непротиворечивость ценностных ориентаций — важнейший показатель 

устойчивости личности, высокого уровня саморегуляции. Соответствие 

ценностных ориентаций личности социальным ценностям общества 

является условием устойчивости общества в целом. 

В условиях  радикальных общественных изменений 

послереволюционных лет была преобразована и ценностно-нормативная 

система общества, что отразилось  в  низкой степени воздействия 

социальных норм на индивидов, неустойчивости, расплывчатости и 

противоречивости нормативных предписаний. Особенно изменения в 

иерархии ценностных ориентаций отражаются на поведении молодежи. 

Выбор молодыми людьми негативного поведения, выражающегося 

"лишь путем агрессии, а то и вспышек насилия " Э.Эриксон считает 



закономерным в кризисные времена:"...нельзя отделить, кризис 

идентичности отдельного человека от современных ему исторических 

кризисов, поскольку они помогают понять друг друга и действительно 

взаимосвязаны..." [5,с.18]. Исторический кризис, по Э.Эриксону, 

подрывает традиционные основы силы идентичности, т.е. осознания 

самого себя человеком. "Идеологические" аспекты кризиса совмещают в 

себе универсальную психологическую потребность в системе идей, 

ценностей, дающих убедительную картину мира. Невозможность 

удовлетворить потребность в системе ценностей препятствует 

формированию у молодежи адекватного мировоззрения, затрудняет 

процессы выбора и принятия решения, стратегии поведения, форм 

реагирования в различных жизненных ситуациях [5,с.24]. 

Таким образом, при изучении детерминант агрессии в условиях 

преобразований общества и в 20 – ые гг. XX в.  и в современной 

действительности, можно выявить, что  одной из значимых причин роста 

агрессивного поведения представляется неустойчивость и нечеткость в 

иерархии ценностных ориентаций личности, которые не выполняют 

функцию регуляции социального поведения человека.  
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Abstract: the article examines the  determinants of aggressive behavior in 

conditions of social transformations. The author addresses the historical context 

of the 20s of the XX century as to the period of global transformation in Russia. 

Building on the work of M. N. Garnet, V. M. Bekhterev, the conclusion about 

the importance of the moral state of society, its values for the regulation of 

aggressive behavior. 

mailto:kharitonova-fish@mail.ru

