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ВИОЛЕНСОЛОГИЯ
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В статье приводится обоснование специфики криминовиоленсологии — учения о насильственной преступности и преступном поведении, их закономерностях, причинах и
условиях, типах, профилактике и иных формах воздействия на них, криминовиоленсологических параметрах. Рассматриваются и обосновываются предмет, объект, система,
методология криминовиоленсологии.
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«Там, где сила отсутствует, право исчезает; там,
где она возникает, право начинает сиять»
Баррес
«Есть право мудрого, но нет права сильного»
Жубер
«Когда все остальные права попраны, право
на восстание становится бесспорным»
Пейн
«Я горд тем фактом, что среди моих изобретений
нет орудий убийств»
Эдисон

Основной вопрос, разделяющий объект
и предмет познания и исследования – об
основных категориях, методе, системе.
И по каким же параметрам отличаются
и сходятся виоленсология и криминовиоленсология: учение о насилии и учение
о криминальном насилии? Может быть,
криминальная виоленсология просто составная часть виоленсологии, как и криминологии? На эти вопросы и предстоит
ответить.
Для начала рассмотрим вопрос о предмете, объекте, системе, методологии виоленсологии.
Происхождение термина «виоленсология» связано с двумя понятиями: латинским violence (насилие) и древнегреческим λογοζ – (учение, теория), то есть

виоленсология – это учение о насилии
(брать силой < против воли, силой (силою); силом, силком; неволей < неестественно, принудительно) [1, c. 199].
В науке также применяется подобный
термин – «виолентология». Впервые одному из авторов пришлось столкнуться с
данным термином в работах Р.Д. Шарапова, где говорится о «виолентологии» или
«вайоленсологии» – тоже учении о насилии, причем только преступном [25, c. 4].
В журнале «Российский криминологический взгляд» [1, c. 79] есть рубрика
«Криминовиоленсология», и этот термин,
вероятно, также означает науку о преступном (криминальном) насилии, что
с этимологической точки зрения более
точно, так как по латыни criminae – пре-
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ступления, violence – насилие, др.-греч.
λογοζ – наука, теория, учение, то есть
это наука о преступном насилии.
Виоленсология представляет собой категорию более широкую как науку, охватывающую все проявления насилия, как
криминальные, так и некриминальные,
как социально-правовое явление, затрагивающее все стороны жизни человека,
общества и государства.
Проблема насилия в настоящее время
привлекает внимание не только юристов,
но и представителей других гуманитарных наук, например психологии, философии, социальной философии, социологии.
Подход к насилию неодинаков. Так, в
социальной философии насилие связывается с применением тем или иным классом (социальной группой) различных,
вплоть до вооруженного воздействия,
форм принуждения в отношении других
классов (социальных групп) с целью приобретения или сохранения экономического и политического господства, завоевания тех или иных прав и привилегий
[5, c. 297]. В психологии насилие рассматривают с позиций агрессии, а в социологии к насилию относятся как к общественному явлению. Юридические науки
стремятся выработать комплекс правовых мер для защиты человека, общества
и государства от проявлений насилия, поэтому юристы рассматривают насилие с
позиций насильственной преступности.
В частности, в уголовном праве преобладает точка зрения на насилие как на способ совершения преступления.
Вполне обоснованны суждения о том,
что в дальнейшем уже нельзя признавать
перспективными попытки решить проблему насилия только в рамках юриспруденции. В то же время уголовно-правовой
подход к изучению проблемы общественно опасного насилия имеет изначально
важное, даже первостепенное значение.
Можно с уверенностью говорить, что
виоленсология существует на стыке наук.
Без комплексного и системного исследо-

вания насилия, без использования всех
достижений современной науки нельзя
эффективно управлять насилием. Именно
управлять, поскольку победить насилие
невозможно, как невозможно победить
страх или глупость. Без насилия нельзя
представить себе некоторые профессии,
например военную, или отдельные сферы жизни общества (спорт). Поэтому
основная цель виоленсологии – научить
людей управлять насилием, минимизировав в обществе проявления общественно
опасного криминального насилия.
Виоленсология имеет свой объект и
предмет изучения. Ее объектом являются
закономерности социально-правовых насильственных явлений, предметом – определение форм и видов насилия; особенные общесоциальные причины и условия
насилия; закономерности, показатели
социально-правовых явлений насилия в
разрезе их причинности, профилактики и
управления этими явлениями.
Это сущностное содержание предмета виоленсологии. Если рассматривать
его содержательное определение, можно
сказать, что оно формируется путем перечисления категорий, входящих в предмет.
Прежде всего, это само понятие «насилие», поскольку до сих пор нет единого подхода к его определению. О насилии
много пишут не только юристы, но и психологи, социологи, журналисты, политики. Каждый автор по-своему понимает эту
проблему, поэтому существует множество
точек зрения по поводу того, что является
насилием. Научное осмысление данной
проблемы, тем более на стыке наук, позволит более эффективно использовать имеющиеся возможности, в том числе правовые, для управления насилием.
Формы или виды насилия – внешние
его проявления. Существуют различные классификации насилия. Например,
можно выделить некриминальное и криминальное насилие. Теория уголовного
права традиционно сводит все разновидности насилия к физическому и психиче-
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скому. Под физическим насилием обычно
понимается любое общественно опасное
и противоправное воздействие на жизнь
и здоровье человека, его права и свободы
[7, c. 3; 8, c. 125; 16, c. 15]. Психическое
насилие представляет собой угрозу причинения физического, морального, имущественного вреда, лишения каких-либо
благ, ограничение в волеизъявлении или
целенаправленное противоправное психическое воздействие на человека против или помимо его воли. Имущественное насилие является отдельным видом
криминального насилия и заключается,
как правило, в умышленном уничтожении, повреждении, разрушении, порче,
осквернении, приведении в негодное состояние имущества в интересах виновного лица, против или помимо воли потерпевшего [21, c. 153].
Причины и условия насилия – общесоциальные; насильственного поведения – личностно-микросредовые. Их можно разделить на внутренние и внешние, объективные и субъективные, непосредственные и
опосредованные, имеющие свою структуру и механизм взаимодействия.
Профилактика насилия – это деятельность, направленная на выявление,
устранение, нейтрализацию или компенсацию причин и условий насилия. Она
осуществляется на различных уровнях
и различается по степени охватываемых
объектов и субъектов, ее осуществляющих. Профилактика должна прогнозироваться, программироваться и сочетаться с
управлением насилием.
Виоленсологию, таким образом, можно определить как учение о насилии, его
формах или видах, причинах и условиях,
профилактике и иных формах воздействия на насилие, как социально-правовое явление.
Виоленсология развивается на стыке
сразу нескольких гуманитарных наук, в
предмет которых входит изучение насилия. Эти науки можно разделить на правовые и неправовые.

Правовые науки, изучающие насилие
в основном криминального цикла, исходят из высокой общественной опасности
насилия. Центральное место занимает
уголовное право, устанавливающее круг
насильственных преступлений. Криминология отражает противоречия в правовой сфере и обществе по поводу насилия,
а также их нейтрализацию.
Криминопенология изучает причины
и условия насильственных проявлений
в период исполнения уголовного наказания, а также разрабатывает меры профилактики подобных явлений, причем не
только в местах лишения свободы. Криминалистика исследует вопросы тактики
следственных действий, методики расследования насильственных преступлений и техники, применяющейся при этом
[19, c. 4–10].
Отдельные отраслевые науки, такие как
гражданское право (например, правовые
основания компенсации имущественного
или морального вреда вследствие имущественного и психического насилия и
др.), административное (применение мер
административного принуждения в связи
с административным правонарушением –
ст. 1.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях),
трудовое (в п. 2 ст. 336 Трудового кодекса
РФ определено такое дополнительное основание прекращения трудового договора
с педагогическим работником, как «применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника»),
семейное (ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса
РФ обязывает орган опеки и попечительства принять необходимые меры при получении информации «об угрозе жизни
или здоровью ребенка, о нарушении его
прав и законных интересов»), экологическое (к примеру, п. 8 ст. 1 Лесного кодекса
РФ определяет один из принципов экологического права как «использование
лесов способами, не наносящими вреда
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окружающей среде и здоровью человека»),
жилищное (ч. 2 ст. 35 Жилищного кодекса РФ определяет основания выселения:
«В случае, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании
решения суда, принятого с учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании завещательного
отказа, использует это жилое помещение
не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с
жилым помещением, допуская его разрушение», то есть имущественное насилие,
то собственник жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о
необходимости устранить нарушения,
установить разумный срок для проведения ремонта жилого помещения; если не
выполняет эти требования, то подлежит
выселению на основании решения суда)
право, – затрагивают некоторые моменты
насилия в различных сферах жизни природы, общества в целом и отдельного человека, в частности.
История политико-правовых учений и
философия обсуждают идеи, касающиеся насилия и тесно связанные с именами
многих выдающихся мыслителей, например Шарля Монтескье, Чезаре Беккариа,
Жан-Поля Марата и др.
Например, Монтескье писал о вреде применения к человеку силы в целях
его подавления или получения власти
над ним, указывая на то, что сила эта может быть физической и словесной [15,
c. 230–233]. Беккариа, последователь
Монтескье, развивая его мысли и идеи,
прямо указывал, что «при насилии человеческие отношения разрываются, но
еще хуже насилия его последствия» [4,
c. 198–199]. Однако Беккариа напрямую
связывал насилие с преступлениями против человека, в частности, с убийствами.
Эта позиция в большей степени отражает всю сложность человеческого бытия и
создает философско-нравственную основу для обоснования природы насилия.

Выше отмечалось отношение к насилию таких наук, как психология, социальная философия, социология. Криминология, криминопенология, криминотеология, непосредственным образом
связанные с насилием, не могут обойтись
и без статистики.
Систему виоленсологии как самостоятельного учения составляют Общая
и Особенная части. В Общую часть виоленсологии следует включать: предмет,
метод, систему учения, его основные понятия; насильственную преступность,
ее типы, закономерности, показатели;
причины и условия возникновения насилия; его профилактику. Особенная часть
виоленсологии содержит характеристику
форм и видов насилия, их причин, условий и профилактики криминального (бытового, сексуального, имущественного,
религиозного, пенального насилия) и
некриминального насилия (например,
причины и условия воинского (институируется воинская доблесть и государственные награды за разные формы проявления насилия во время войны; в случае исполнения приказов), оборонительного (насилие, поощряемое как ответ на
примененное насилие, как проявление
крайней необходимости), медицинского
(любая хирургическая операция; врачебное вмешательство в организм человека,
даже путем причинения меньшего зла
отдельным органам человека для спасения других фармацевтическим путем)
насилия).
Методология виоленсологии включает
в себя весь инструментарий, находящийся в распоряжении современных гуманитарных наук: применение математических методов для анализа статистических
показателей, моделирования насилия;
анализ категорий (философский, криминологический); исторический подход с
точки зрения зарождения и развития виоленсологической мысли; сравнительное
изучение зарубежного опыта управления
насильственными явлениями; концепту-
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альное обоснование предмета исследования; теоретико-эмпирический анализ
виоленсологических категорий; применение системного и комплексного методов.
Таким образом, виоленсология представляет собой молодое, зародившееся
на стыке гуманитарных наук учение о насилии как социально-правовом явлении,
его формах и видах, причинах и условиях, профилактике и иных способах воздействия на насилие, которое обладает
самостоятельным объектом, предметом,
системой и методологией.
Что же такое криминовиоленсология?
Рассмотрим последовательно вопросы о
понятии, предмете, системе, криминовиоленсологических параметрах и методе
криминовиоленсологии.
Термин «криминовиоленс(т)ология»
по своему этимологическому происхождению (лат. criminaе: преступления + лат.
viŏlens (viŏlentia, ae): сила, насилие, бурность, жестокость, яростность, неукротимость + др-греч. λογος: учение, теория,
наука) означает учение о насильственных
преступлениях.
Криминовиоленсология изучает насильственные криминальные явления в
разрезе их причинности и профилактики.
Но это сущностное определение предмета криминовиоленсологии как составной
специальной части криминологии. Есть
еще содержательное определение, формируемое путем перечисления категорий.
Основными ее категориями, входящими
в предмет, являются:
1. Насильственная преступность – это
общесоциальное, регрессивное, безличностное явление, порождаемое наиболее острыми противоречиями социального бытия и общественного сознания
в различных сферах общества и проявляющееся в массовом насилии, а также
в возрождении этих же или более обостренных и значимых противоречий общества. Насильственная преступность,
как и всякий тип преступности, имеет
ряд показателей: состояние, уровень

(коэффициент), структура, динамика; и
ряд индексов.
2. Насильственное преступное поведение – это в различных формах и видах
насильственно-отклоняющаяся, личностно-микросредовая массовая деятельность, то есть система деяний – действий или бездействия, направленная,
как правило, к наиболее тяжкому виду
насилия в зависимости от успеха профилактики. В насильственном преступном
поведении можно выделить несколько
типов – таких, так например, наиболее
признаваемое и распространенное физическое, психическое или менее известное,
но не менее массовое имущественное.
3. Причины и условия: а) общесоциальные – насильственной преступности; б) личностно-микросредовые – насильственного преступного поведения.
Причины и условия можно разделить на
внутренние и внешние, субъективные и
объективные, непосредственные и опосредованные. Они имеют свою структуру,
механизм взаимодействия.
4. Профилактика насильственных
преступлений – это деятельность, направленная на выявление, устранение,
нейтрализацию или компенсацию причин
и условий насильственных преступности
и преступного поведения. Профилактика
делится на уровни и виды, имеет своих
субъектов и объекты, методы и приемы,
может прогнозироваться и программироваться. В последнее время, кроме профилактики, в предмет криминологии и
криминопенологии включаются такие
формы воздействия, как борьба и война,
компромисс, реабилитация, организация,
управление и т.п. [20, 22].
5. Криминовиоленсологические параметры разных типов и видов насилия – это
пределы, границы познания того или
иного вида и типа насилия, которые
включают в себя стыковые проблемы
криминологии и виоленсологии: место
насилия в обществе, функции насилия,
характеристика насильственных пре278
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ступников по направленности, содержанию агрессивной мотивации, показатели
насильственной преступности; а также
различные парадоксы насилия в обществе.
Криминовиоленсология имеет свою
историю, специфические методы познания. Таким образом, криминовиоленсология – это учение о насильственной
преступности и преступном поведении,
их закономерностях, причинах и условиях, типах, профилактике и иных формах
воздействия на них, криминовиоленсологических параметрах.
Это определение уже содержательное – путем перечисления всех категорий.
Представляет интерес соотношение
криминовиоленсологии с виоленсологией и криминологией. С криминологией
более или менее ясно – криминовиоленсология ее составная часть и поэтому
включает в свой предмет: насильственную преступность и насильственное
преступное поведение, их причины и
условия, профилактику. Виоленсология
изучается как социологией, так и психологией, генетикой, педагогикой, и криминовиоленсология также является ее составной частью и изучает: 1) типы, качественные и количественные показатели
насилия в обществе, закономерности его
развития, преобразований, например, зависит ли это от аксиологических (оценочных) критериев либо от субъективных
или объективных оснований, когда насилие является для общества прагматичным
(полезным) или вредным; 2) психологические основания, источники агрессии,
подсознательные, бессознательные, сознательные и, прежде всего, проективные тесты ее изучения; 3) генетические
истоки агрессии и предрасположенности,
например ее зависимость от наследования физических параметров, в частности,
мужчиной – роста и вообще габаритов; а
женщиной – красоты или безобразности;
психофизиологических и психических
качеств, прежде всего типа темперамента, от которого зависят не сами истоки

агрессии, а ее проявления, реализации;
4) педагогические основы профилактики
насильственных преступлений и работы с насильственными преступниками
с целью недопущения рецидива. Можно
назвать и взаимосвязи криминовиоленсологии с теорией управления, со всеми
юридическими науками и т.д.
Система криминовиоленсологии состоит традиционно из Общей части,
в которую следует включать: понятие,
предмет, систему, методологию познания
и как общую методику исследования насилия, так и различных его типов, историю этого учения; криминовиоленсологическую характеристику насильственной преступности в сравнении со всей
преступностью; причины и условия виолентного преступного поведения; профилактику насильственных преступлений и
иные формы воздействия на них; криминовиоленсологические параметры.
Особенную – составляют, во-первых,
различные типы насилия и их криминовиоленсологическая характеристика,
куда входят как традиционные типы насилия – физическое и психическое, так и
иные, в зависимости от точки зрения того
или иного автора и его научных предпочтений; в частности, можно выделить в
зависимости от сферы жизнедеятельности людей: имущественное, бытовое или
более узкое семейное, сексуальное, религиозное, пенальное, «воровское»; иные
авторы отличают, например, политическое или управленческое, интеллектуальное [1, c. 66; 11; 13; 23, c. 272; 26, c. 8–11],
волюнтаристское [21, c. 152], воинское
или вооруженное [14], национально-этническое, подростковое, нравственное,
воспитательное и т.п. [9, c. 6–70]
В зависимости от оснований классификации особенную часть криминовиоленсологии можно построить как
насилие: криминальное и некриминальное; инструментальное и самоцель; непосредственное и опосредованное; мужское,
женское и гомосексуальное; прямое и кос-
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венное; столичное и провинциальное;
бесхитростное и двуличное; открытое и
всячески скрываемое; городское и сельское; единоличное, групповое, массовое
и организованное; и др.
Рассмотрим некоторые криминовиоленсологические параметры: виды насилия, их место в обществе; функции насилия; парадоксы насилия в обществе.
Прежде всего, как уже указывалось,
следует различать такие классификационные виды насилия, как криминальное
и некриминальное, а также инструментальное и самоцель, непосредственное
и опосредованное. Все типы насилия
выделяются в зависимости от сферы их
функционирования и задач того или иного криминовиоленсологического исследования. Рассмотрим их подробнее.
Насилие криминальное запрещено
уголовным законом прямо (например,
умышленное лишение жизни) и некриминальное, не только не запрещенное уголовным законом, но им же поощряемое, а
также оправдываемое, поощряемое государством. Рассмотрим подробнее некриминальное насилие:
1) всегда осуществляется любым государством, поскольку его обязательный
признак – принуждение или возможность его применения; кстати, поэтому
и возникло движение «анархизм» (древне греч. άνά: вне, без + άρχι: начальный,
главный, старший), что означает безначалие, безвластие или вне главного, начального, то есть вне управляющего,
старшего – обычно воспринимается как
«вне государства, помимо его; вне, без
изначального принуждения».
2) практически все обстоятельства,
исключающие преступность деяния, связаны, так или иначе, с применением насилия: а) необходимая оборона; б) причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление; в) крайняя
необходимость; г) физическое или психическое принуждение; д) обоснованный
риск (признается необоснованным, если

сопряжен с угрозой для жизни многих
людей – то есть если одного человека,
то он обоснован; с угрозой экологической катастрофы или общественного
бедствия – некоторые признают такие
действия насильственными, если они
умышленные); е) исполнение обязательных для него приказа или распоряжения,
причем лицо, совершающее умышленное
преступление во исполнение заведомо
незаконных приказа или распоряжения,
несет уголовную ответственность, а его
неисполнение не влечет уголовной ответственности (ст.ст. 37–42 УК РФ);
3) наказание как мера государственного принуждения, заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод
(ст. 43 УК РФ);
4) совершившее общественно опасное деяние, выразившееся в насилии в
состоянии невменяемости (ст. 21 УКРФ);
5) совершившее общественно опасное деяние, выразившиеся в насилии со
стороны лиц, не достигших возраста
уголовной ответственности (практике
известны случаи, когда 10–13-летние
подростки лишали жизни множество
людей) – ст.ст. 19–20 УК РФ;
6) насилие относительно членов своего, частного корпоратива, не являющееся
криминальным для юридического лица
(ст. 19 УК РФ);
7) невиновное причинение различных
форм насилия (ст. 28 УК РФ);
8) насилие в случае добровольного отказа от преступления (ст. 31 УК РФ);
9) вооруженное насилие со стороны
военнослужащих страны относительно
агрессивного государства и его граждан
во время войн или войск ООН («голубых
касок») и т.д.
Насилие криминальное. Рассмотрим
классификации видов насилия. Классификация (лат. classis: разряд, класс + лат. facio: делаю) означает, что один вид насилия
практически исключает другой его вид, а
затем их типологию (древнегреч. τύπος: отпечаток, оттиск + древнегреч. λόγος: слово,
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речь; учение, понятие, мысль, разум; отношение) – то, что отпечаталось в обществе, психике; оставило там существенный след и учение об этом (может быть
построено и на основе классификации, и
на фундаменте констатации серьезного
факта, когда одно явление фиксируется,
а противоположному не придается такого
значения; например, насилие власти, политическое, которому не противостоит
насилие безвластия, неполитическое).
Одна из самых распространенных
классификаций, когда насилие делится на
инструментальное и самоцель [12, c. 3–4].
Насилие инструментальное означает,
что оно используется как средство, метод, мера для достижения любой цели,
чаще всего с корыстной криминогенной
мотивацией, например при грабеже, разбое, вымогательстве, бандитизме. Противостоящее ему насилие-самоцель – применяется ради самого насилия, например
убийство, причинение вреда здоровью
с целью лишения жизни, телесного повреждения из мести, ревности, как правило, с чисто агрессивной криминогенной
мотивацией.
Непосредственное насилие означает,
что оно причиняется самим насильственным преступником, например, он сам наносит побои, истязает, убивает. Опосредованное – это насилие при помощи животных путем их натравливания, направление для причинения вреда различными
путями лиц, неподсудных из-за возраста,
состояния психического здоровья1.
Насилие мужское (профессиональное,
заказное – отличается плановостью, систематической деятельностью, технической подготовкой, профессионализмом;
бытовое же – непрофессиональное – отличается повышенной эмоциональностью, отсутствием подготовки), женское
(относительно мужчин отличается изначально плановостью, холодностью, тща1
На непосредственность и опосредованность насилия,
правда, несколько в ином смысле, обратили внимание:
Базаров Р.А. [3, c. 42–43] и Иванова В.В. [9, c. 10–11].

тельной подготовкой, связанной прежде
всего со слабой физической силой, а относительно женщин очень редкое и, как
правило, на гомосексуальной основе) и
гомосексуальное (женское – отличается
повышенной жестокостью, эмоциональностью, ревностью; мужское – с одной
стороны, это последовательная, бескомпромиссная, запланированная месть за
изнасилование; с другой, в случае добровольности – отсутствие ревности, мести,
насилия с их стороны).
Насилие прямое (всегда осознаваемое,
умышленное, с прямым умыслом) и косвенное (причиняемое или с косвенным
умыслом, или как бы попутно, неспециально, неумышленно, обычно не признаваемое как насилие [6, c. 106], хотя всегда
причиняется вред психическому или физическому здоровью).
Насилие столичное (с одной стороны,
характерно прежде всего для приезжих,
непостоянных жителей столицы, мигрантов, чаще всего инструментальное;
с другой – приезжих, но уже постоянных
жителей столицы, обычно отличающееся
апломбом, стремлением к самоутверждению, ощущением непринятости, тяги к
родине; и, в-третьих, – коренных столичных жителей) и провинциальное (отличающееся бóльшим разнообразием).
Насилие бесхитростное (обычно прямое, нескрываемое, открытое, как бы
однолинейное) и двуличное (совершаемое двуликим Янусом – одно лицо отличающееся добротой, открытостью; а
другое – неприкрытым злом, ненавистью,
погружением во тьму; а также – лицами
внешне безобидными, часто серийными
убийцами или женщинами).
Насилие открытое: (1) часто отличающееся демонстративностью, пренебрежением опасностью, например при хулиганстве; 2) или отличающееся неприкрытой, с прямым умыслом, приверженностью идее, национальной, религиозной,
в частности, терроризм, военная агрессия или 3) бытовое со стороны мужчин
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относительно женщин, когда они сами
вызывают скорую помощь, милицию) и
всячески скрываемое (этот вид наиболее
разнообразен, но, прежде всего, характерен для серийных и заказных убийц; профессиональных преступников, например
«новых воров в законе», «апельсинов», да
и вообще большинство не заинтересовано в том, чтобы насилие, совершенное с
их стороны, было открыто).
Насилие городское (отличается статистическим превышением сельского в
среднем в три раза и также повышенной
латентностью) и сельское (обычно известна односельчанам конфликтная криминогенная ситуация задолго до тяжкого
насилия, латентность низкая, распространено незначительно в связи с частым
вмешательством односельчан, их осуждением, помощью слабым).
Насилие единоличное, реализуемое исключительно одним человеком без чьейлибо помощи; групповое, характерное
обычно для стихийно складывающейся
группы людей, чаще всего молодежной;
массовое, носителем которого является
людская толпа и организованное, реализуемое и четко управляемое криминальной организацией.
Предложенные классификации могут
быть признаны как наивные, надуманные, но предложены авторами для осмысления, критики с тем, чтобы не останавливаться на достигнутом.
Функции (лат. functio отправление, исполнение) насилия в обществе:
1) Действие по закону естественного
отбора, когда выживает сильнейший, не
только физически, но и психически, обладающий от природы или благоприобретенными качествами для выживания,
поощряемое первобытнообщинной, феодальной, националистической, расистской,
фашистской,
религиозно-сатанинской
идеологией (деидеологизированных обществ просто не может быть – это пропагандистская утопия так называемых «дерьмократов», либералов, «ебелдосовцев»).

2) Трансляционная (лат. translativus –
подлежащий переносу) функция заключается в переносе идеологии насилия от
одного поколения людей к другому, из
одного места в иное, из этой знаковой системы в ту, как некриминальной (обычаи,
традиции народа, религии в сфере защиты своего государства, конфессии, корпоратива, семьи, самого себя, применяя насилие), так и криминальной (относится к
криминальной субкультуре); переключение насильственной деятельности в противоположное направление, в частности,
из некриминальной в криминальную, например во время войны со стороны военнослужащих относительно населения.
3) Антигуманистическая (древнегреч.
άντι + лат. humanus: человечный, человеческий) нацеленность насилия против человечности, добра, света, собственности,
природы, космоса, для их разрушения,
разобщения человечества, обезображение человека и человечества, привнесения зла, тьмы, диавола в души людские.
4) Гносеологическая (древнегреч.
γνώσις (γνώσεως): знание, познание +
древнегреч. …логия) функция – познание
боли физической и психической, осознание необходимости сопротивления насилию и самосовершенствование ради
этого, как физическое, психическое, так и
любое другое, например получение юридического образования, самовоспитание.
5) Аксиологическая (древнегреч. άξία:
оценка + древнегреч. …логия), помогающая оценить физические, материальные,
духовные и иные ценности с точки зрения претерпевших насилие, очень часто
приводящее к переоценке ценностей, их
прогресса или регресса, хорошего или
плохого, повышения значимости или
снижения, меры увеличения или уменьшения, то есть соотносимости насилия с
той или другой стороны.
6) Семиотическая (древнегреч. σημείον:
знак, признак) заключается в том, что позволяет отличить субъекта, нацию, конфессию, государство и пр. с точки зрения
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большей или меньшей возможности причинить насилие, осуществить агрессию,
содействовать или препятствовать установлению контактов при помощи знаковых систем насилия (знаки экстрасенсорные, физические, правовые и др.).
7) Регулятивная (лат. regulo: устраиваю, привожу в порядок, упорядочиваю)
дезорганизует или упорядочивает отношения между людьми; людьми и природой, космосом; предлагает агрессивные
правила поведения (выхода из любой
проблемной ситуации только при помощи
насилия: «Сильный всегда прав», «Против силы не попрешь», «Против лома нет
приема... если нет другого лома», «Победителя не судят», «Цель оправдывает
средства» и др.) или антиагрессивные
(«Не убий», «Если тебя ударили по одной
щеке, подставь другую», «Любая палка
о двух концах», «Зло, насилие – это бумеранг, они всегда возвращаются к тому,
кто их причинил, причем многократно
усиленные»), условия их функционирования, санкции.
8) Служит в качестве механизмов самоутверждения и интеграции в молодежных группах, при этом вырабатывается своя идеология противопоставления
другим «слабым», неспособным к противостоянию группам.
Криминовиоленсологические парадоксы заключаются в том, что:
1) С усилением диктаторского режима
в обществе или так называемой «дерьмократии», пределы законности насилия
увеличиваются – вводится уголовная ответственность с санкцией, de jurae – de
facto, юридически или фактически, в виде
смертной казни за контрреволюционную
агитацию и пропаганду, социальный, политический и идеологический экстремизм и т.п.; а с увеличением реального
участия народа во власти – эти законные
пределы уменьшаются.
2) Чем больше реального насилия в
обществе, тем в меньшей степени это отражается в статистических показателях.

3) Насилие в обществе как порицается
и наказуется, так и практически в равной
мере поощряется и вознаграждается – все
зависит от целей и задач, которые ставятся перед людьми. Отсюда в средствах
массовой информации, как правило, не
различают негативных и позитивных сторон насилия и пропагандируют его.
4) Насилие, по мнению одних ученых,
заложено в природу человека, и он или
справляется с этой природой и управляет
процессами без насилия, или подчиняется ей. С другой стороны, насилие рассматривается как интеракционное действо,
формирующееся в процессе развития
человеческой личности, и зависит от микро- и макросреды, ее окружающей.
5) Насилие может рассматриваться как
стереотип поведения или как единовременная акция.
6) Насилие может основательно продумываться, прогнозироваться, программироваться, быть закономерным, а может
быть казуистическим (лат. сasus – случай,
падение, гибель, событие, обстоятельство, повод), случайным, выпадающим
из общей направленности личности, программы ее деятельности.
7) Насилие в обществе многообразно,
а у личности, как правило, единообразно.
Перейдем к рассмотрению проблем
метода криминовиоленсологии. Метод
криминовиоленсологии делится на:
методологию познания – определение
путей познаний насилия в обществе, его
ориентиров и
методику исследования – систему
способов, приемов, мер сбора и обработки криминовиоленсологической информации. Итак, шесть методологических
направлений познания явлений криминовиоленсологии:
1. Математическое. Во-первых, выявление внутренних закономерностей
насильственной преступности возможно
исключительно на основе корреляционного анализа статистических показателей
менее тяжкого насилия с особо опасным;
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во-вторых, прогнозирование как индивидуального виолентного преступного
поведения, так и насильственной преступности в стране возможно на основе
совершенно разных математических формул; например, индивидуальный прогноз
был впервые предложен одним из авторов [18, c. 30–33; 24, c. 121–123] делать
на основе подсчета путем шкалирования
внутренних и внешних причин и условий бытового преступного поведения с
использованием физико-математической
формулы; с другой стороны, прогноз развития насилия в обществе, как и других
социальных явлений, давно возможен в
социологии и криминологии на основе
экстраполирования статистических рядов преступности, методов экспертных
оценок и математического моделирования; в-третьих, необходим расчет криминовиоленсологических парадоксов – в
какой мере и в каком обществе и политическом режиме насилие наказуется, а где
вознаграждается; в-четвертых, доказывание агрессивно-насильственного стереотипа поведения или единовременной
акции возможно на основе точного расчета повторяемости актов насилия с увеличением его тяжести, количества; в-пятых,
доказывание того, в каком обществе и
при каком политическом режиме насилие является закономерным или только
казуистическим, возможно лишь на основе математического измерения и сопоставления: например, можно сравнить
политические репрессии при сталинском
политическом режиме и при хрущевском
и сделать вывод о том, что один режим
является тоталитарным, а другой – авторитарным, умеренно демократическим.
2. Философское. Применение философских категорий и законов с целью
разрешения проблем криминовиоленсологии. Например, разрешение парадоксов насилия возможно лишь на основе
развития противоречия, которое может
осуществляться по закону диалектики –
единства и борьбы противоположностей

или позитивистской, или прагматической
философии. Законы детерминизма, причинности также заложены в философии,
и трудно представить без ее данных разрешение вопроса о причинах и условиях
насилия.
3. Историческое. Наиболее общим
методологическим направлением является историческое исследование отдельных
криминовиоленсологических идей, положений.
В 547 джатаках описывается история
перерождения Будды в Бодхисаттву. Например, в джатаке 33 «О согласии» говорится: «В ссоре – источник гибели для всех
ссорящихся» или в джатаке 44 «О моските»
повествуется, что «лучше умный враг, чем
друг, обделенный умишком, ибо умный
враг, страшась наказания, не совершил
бы человекоубийства». В священной книге мусульман Коране 114 сур, в каждой из
которой несколько нравоучений, и всякое
нравоучение сопровождается ссылкой
на «наказание мучительное» (сура 84):
«Убит будь человек, как он не верен!»
(сура 80) и т. д. В Ветхом и Новом Завете
Библии Господа нашего Иисуса Христа
есть и 12 известных заповедей «Не убивай» (V, 21, От Матфея), «Не прелюбодействуй» (V, 27, От Матфея).
Чезаре Беккариа (1738–1794) в своем
произведении «О преступлениях и наказаниях» писал: «Наказание должно
по возможности быть сходным с самой
природой преступления» [4, c. 286], что
означает не иначе, как то, что за причиненным насилием должно следовать или
телесное наказание – за физическим,
или причинение душевного страдания,
унижение чести и достоинства – за психическим, то есть то, что сейчас не признается.
Не случайно один из создателей криминологии Чезаре Ломброзо был тюремным врачом-психиатром и в своей
главной книге «Преступный человек»
(1871 г.) утверждал, что есть прирожденные преступники и их отличает следую284
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щее: «Убийцы отличаются холодным неподвижным, стеклянным взглядом; носы
их загнуты, как у хищной птицы; уши
мясистые и вместе с тем длинные; растительность чрезвычайно обильная, но
не на лице; скулы большие, зубы длинные,
иногда с выдающимися клыками, а губы
часто тонкие. Преступники воры имеют
быстро бегающие глаза, редкую бородку
и подвижное лицо. Преступники по половому побуду имеют толстые губы, большие челюсти, педерасты — длинные волосы, мягкую кожу» [10, c. 338].
Таким образом, изучение исторических воззрений определяет пути исследования криминовиоленсологии.
4. Концептуальное определение основных подходов, принципов познания
криминовиоленсологических явлений, от
чего зависит возникновение различных
школ криминологии и виоленсологии.
Например, социологический подход или
антропологический, биологический, системный и комплексный и т.д.
5. Категориальное. Открытие изучение и применение специфических категорий и законов криминовиоленсологии,
в частности, являются ли криминовиоленсологические параметры категорией криминологии или виоленсологии; каковы
пределы познания насилия в криминологии и есть ли они именно относительно
насилия.
6. Сравнительный анализ насильственной преступности и зарубежных
криминовиоленсологических теорий. Прежде всего, сравнение всей преступности
одной страны с преступностью других
реализуется сопоставительным анализом
уровня (коэффициента) убийств, поскольку считается, что убийства, во-первых, в
правовом регулировании разных стран
резко не отличаются; во-вторых, убийства труднее, нежели другие преступления, сокрыть, сделать латентными (хотя
в России и это научились делать лучше
других стран – регистрация убийств в последнее время снижается, зато обратно

пропорционально растет количество неопознанных трупов); в-третьих, убийство,
как правило, считается самым опасным
преступлением, поскольку оно носит
необратимый характер. Сравнительный
анализ криминовиоленсологических теорий надо осуществлять по различным
правовым системам (семьям), ибо именно тип системы определяет разность правового регулирования и научной оценки
этого процесса в сфере насилия: романо-германской, англо-саксонской, религиозным (иудаистской, синтоистской,
мусульманской и др.), социалистической,
российской. Кроме того, социологический, биосоциальный, психологический,
радикальный подходы определяют и разные криминовиоленсологические школы
в той или другой стране.
Второй составной частью метода науки является методика исследования криминальных насильственных явлений, под
которой понимается система способов и
технических приемов сбора, обработки и
анализа криминовиоленсологической информации, последовательность их применения с целью познания изучаемого
криминального явления. Как и всякому
криминологическому исследованию, этому его виду должен предшествовать этап
составления программы, состоящей из теоретической (методологической, концептуальной) и процедурной (методической,
прикладной) частей и рабочего плана, в
котором должны быть указаны конкретные этапы и отдельные операции исследования, сроки их выполнения, их исполнители и лица, осуществляющие контроль.
Основным и первичным источником
информации должны быть документы,
прежде всего официальные: уголовные
и личные дела, данные ГИЦ МВД РФ,
картотек исправительных учреждений,
паспортных столов, Интерпола; и личные: автобиографии, переписка, личные
сочинения, в том числе художественные
и музыкальные произведения. Это исходная информация до встречи с насиль-
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ственным преступником и потерпевшим,
дающая подсказку, как себя вести с опрашиваемым, основные, более или менее
объективные данные.
На следующем этапе желательны личные встречи с насильственными преступниками и потерпевшими, беседы с ними,
их свободное или стандартизированное
интервьюирование по заранее составленным вопросникам. При отсутствии
такой возможности более или менее массовое анкетирование также по заранее
составленным анкетам, обязательно содержащим во вводной части подробную
инструкцию, с тем чтобы, по возможности, исключить двойственное толкование
респондентом задаваемых вопросов и ответов на них.
Затем на следующем этапе в настоящее время является просто необходимым
тестирование насильственных преступников и потерпевших с тем, чтобы получить максимально личную, чаще неосознаваемую респондентами, информацию,
прежде всего о внутренних причинах и
условиях насилия, формирования агрессивной мотивации и образования криминогенной ситуации. Как для насильственных преступников, так и потерпевших

бывает крайне неприятно, чаще травмирующе отвечать на вопросы опросников
об обстоятельствах насилия, поэтому тесты должны восполнять эти недостатки.
Причем объективные, дающие достоверную информацию (это обеспечивается
включением в тест детектора лжи, а также ряда разбросанно поставленных вопросов, выявляющих одно и то же качество личности), а также одновременно и
субъективные, информирующие о содержании личности тестируемого, тесты –
это 16-факторный опросник Р. Кэттелла,
MMPJ и др. Нужны также и проективные
(иногда называемые прожективными, отражающими нюансы перевода) тесты,
дающие информацию о бессознательных
и подсознательных свойствах личности
как насильственных преступников, так и
потерпевших, прежде всего о степени и
направленности их агрессивности: БассДарке, фрустрационный тест С. Розенцвейга и многие другие. Авторы лично
провели криминологические исследования физического, психического, имущественного (А.В. Тюменев), а также бытового, религиозного, пенального, сексуального, воровского насилия – часть уже
опубликована, другая – на выходе.
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