
;группь|: национа'1ьности' име}ощие наиболь[дий уАельньтй вес в структ}1

ре населения 1ломенской области, и представител11 рао |1 национально_
стей, формиру}ощие у т}оменокой молодежи общее представлентте об их
кореннь|х признаках. Ёаибольтцие симпатии у тюменокой молодежи вь!-
зь|в?!|от французьт - 56,2 7', украинць| _ 49,4 7о, англичане - 46'1 |о, бе-
лоруоь| _ 4з,8 уо, ит.шьянць| - 39'3 ?о и немць1 - з8,2 %. Ёациональная
ноприязнь и нетерпимость (к чеченцам -33,7 ?о, к свреям - 22,5 |о, к не-
грам _ 21 ,з %) вь1зь|ва1от не только социальну}о напря)кенность в рос-
сийском обществе, но и предолределя!от д|{спропорции в мор€шьнь|х
стандартах и' следовательно' деление л!одей на <<своих)' и <<чу){(их>>, сн}|-
жен!{е нравстве!;нь[х требований к <<своим>) и у'(есто!|ение спроса с <чу-
жих>>. 3та двойтственность окщ}ь!вает и самое }{епосредственное вл!{яние
на правовую и политическую сферь|, формирует заданнь|е стандарть| и
стереотипь| в ме'спичноотнь|х взаимоотношениях и ре3ультатах сов1\.{ест-

ной деятельности' в геополитических процессах современности.
8_гшест'ь:х, в п'онографии ра3вива}отс я ||дФ)1, вь|сказанньте участни-

ками конференций, которь|е проводились по инициативе авторского
коллектива на базе [юменского |оридического }{нстицта йБ! РФ. 1ак,
кафедрой философии, иотории' социологии и экономики т}ои мвд РФ
6ьгли проведень1 всероссийокие наунно_практические конференц!|и: в ок_
тябре 2003 года по тепте <<.{евиантология в России: история и современ-
ность>; в мае 2005 года _ <<€овременньтй российский консерватизм: по-
лит!!ка' экономика' идеология' право>; в мае 2006 года - (традиция. [у-
ховность. |[равосознание> (материаль[ ко!{ференций опубликованьт). в
ноябре 2006 года бьш: проводен региональнь1й кругль|й стол .|1роблемь:
девиантного поведения молодежи)>.

\4онографття дает представление о специфических особенностях
акцализации и развития мотивации отрицатель!!ь;х форм девиантного
поведе!{ия молодех(и' ана]тиз которь'х позволяет сформулировать кон-
кретнь1е рекомсндации и цредло)кения в отно|шен|{и соци2утьно_
психололичеокой коррекшии и успе1||ной ресоциализации гра)кдан в [то-
менской о6лаоти. |!редполагается, что она может бь:ть использована в

разработке социсш|ьнь|х программ' направленнь!х на соверт1]енотвование
профитлактитеской работь| по проявлени}о молоде)кного экстремизма в
1томонской области.
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$ |'. ,{евиация как философская проблема

[|онятие деви^11иу| относится пре)кде всего к области ооциологии, в

рамках соц]{ологии оно воз1!икло и полу!|ило свой смь!ол. Фдттако, на
на1ш взгляд' эта тема мо)*(ет и должна ип{еть такя(е и фи.г:ософокое изме-

ре![ие.
Бо-первьпх, понятие дев|1ациу! является попьтткой предельного

обобщения, оно является вьгходом и3 сферь! конкретно-социологияеской

фиксации о'1дельнь}х нестандартнь|х (негативнь|х, лре)кд9 всего) общест_
веннь|х проявлений на уровень а\'ал|1за общей динамики оамораскрь|тия
человеческого бь!тия. 9же не специфинеские причинь| и закономерности
тех ил!{ инь|х вариантов откпоняющегося поведения являются предметом
мь|сли, а сам факт некоего отк.понения от неких норм' Более того' - не-
возмо)кно говоРить ли|'ць о <<видах дев14^ц'4и>>' не осмь!оляя <(девиант-

ность вообще как такову[о>' иначе и само г|онятие девиации делаотся 
'!з-ли1|,ним' и рассмотрение этих <<видов>) сводится к нагромождению фак-

тов и не }1ожет возвь1с1|тьоя до понимания.
1аким образом, мь| имеем дело с вечной проблемой <(герменевти-

ческого круга>: знание целого достия(имо ли!дь через знание пастей' а
знание частей певозможно без знания тделого. Формирование общего по-
нятия девиац|{и возможно только из обобщения ко]]кретньтх девиантньтх
проявлений, но по-наотоящему понять эти проявления удаотся, только
поняв смь]сл <(девиантности вообще>'. 3то означаст, что некий философ-
ский атхаттиз девиантности необходим самой социологии.

8о_вторь:х, по}]ятие <девиация) имеет и ообственно философский
потенциал. Раскрь:тие этого потенцу1а!!а' 11а на1]! взгляд' способно при-
д[}ть теме девиантности глубокий философский смь'сл. ,(евиантность не
есть просто один из в!{е1шних поводов лля философского мь|{|]ления'

здесь открь1вается во3мо)кньтй способ пости)кения и вь|рФкен,{я глубин-
ного характера человеческого присутствия в мире. йьт не мо)кем' конеч-
но, расс{1ить[вать в данной публотка:7ии ре11|ить ука:!аннь!е задачи, однако
постараемся' по крайней мере' их ясно поотавить и очертить их внутрен-
ню1о логику.

€оциологическое г[онятие дев|{ации вь|тскает из социологического
)!(е понятия социатдьной нормь!, котор.ш мь|слится как то, что <<определя*

ет исторически сложив1шийся в конкретгтом обществе предел} меру, ин-
тервал допустимого (дозволенгдого или обязательного) поведения' дея-
тельности лгодей, социальнь1х гРупп' социаг1ьнь|х организаций>>
(9.Р1. !-илинский). (оциолог, таким образом, всегда |1меет дело с возник-
[{овен}]ем 14 отм14Ранием социальнь!х норм' с постояняь[м пореходом оп-
ределеннь1х действий из оферьл девиантного в сферу нормального и об-



ратно. девиация в рамках социологии является, г|о определению, поня-
тием относительнь|м, чему способствует и лог}|ческ.ш природа самого
по}]'{тия: говоря об .,отюпонении>' надо уточнять, от 1]его (Фтюпоняется
ли и насколько 3емля в своем дъиже',и\4 вокруг €олнца? _ €мотря от .пе-

го: от пряплой'! или от окру)кности? или от своей орб:атьт?).
Фбразно говоря, если вспомн!'ть, что 0еу|а:|о _ это укло!аен'|е ае

у!а' от дороги, то в социологическом смь1сле не существует той едит:ст-
венной дороги' которая бьтла бьп раз и навсегда данной нормой, и уда'|е-
нием от которой измерялась бь: степень девиации. €оцттологически под-
ходя к общественной жизни, надо сказать, что сущеотвует мно)хество
более или менее протоптаннь1х тропивок. Фтчасттт и в этом тоже смь|сле,
ь\4д?\мо' надо понимать мьтсль А.А. [илинского о всепроника}оцем ха-
рактере девиаций, о <господстве девиаци}|'. ||о существу, оказь!вается'
что девианген (больдце или мень1|]е, относительно того или другого ори-
онтира) л|обой щть' нормь1 в полноте смь|сла этого слова вообще нет,
есть больтдая или меяь1пая степень девиац14и' которая обратно пропор-
циональна <(протоптанности тропинки,. 1о, что считается социа]!ьной
нор}1ой, _ это ,-!и!|!ь <наиболее протопта!]ная] затоптанна'| и утрамбован_
ная>> девиация.

8есьма, од|!ако' показательно' что д,оке такая позиция оовер1-{1ен-

ного рел]!тивизма предполагает вь!сказь[вание г|екоторь!х оценок. 1{ак

правило' по!{ятие девиации от}{ооят к различнь!м социа'1ьньтм патологи-
ям, благодаря чеп.{у оно приобре.'!о у)ке устойчивь|й тлегативнь:й смь|сл.
9днако социолог'{я не мо)кет игнорировать и того факта' что о1'нормь| в

ее социологическом смь|сле отклонения во3мо}(нь| как ((вниз)>' так и
<(вверх>>. [ениальность, г9ро!|зм, овятость, а порой дФке просто одарен-
нооть' чеотность и совестливость вполне могут бьтть рассмо'грень] как
<<позитив}]ь|е дев!1ации)>. }{менно на исследовании позитив']ь|х девиац[|й
и возможнь|х путей переключения социальной энергии из отрицательно
дев|{антного в поло)кительно девиантное русло считаот необходимь|м
оконц9нтрировать усилия социологов упомянутьг[а к'1ассик российской
девиантологии А.А. [илинский. Р1 вот в свете этого неизбе>кен вопрос: а
по отно1]1ени}о к (тему девиация оцениваетоя полох(ительно иди отрица-
тельно? Ра роль такого критерия оценки рассматрива}отся обьпчно два
(<кан.цидата)> _ о6ществен!{ое одобрение или общественная польза.

|!ервь:й <<ка}{дидат> _ соци'ш1ьное одобрение _ есть вполне заг!|е-

ряем?ш1 соц}{ологическ!.1ми оредотваг}'и величи|{а' однако вряд ли во3}{о)к-

но принять его в качестве {|оказателя поло)кительности девиации: оче}!ь

редко девиация оцениваетоя положитель}|о в !\{ассовом оознании. Б оп-

ределенном смь]сле социологическо9 понятие девиации и социологиче-
ски фиксируе}'ое социальное одобрение явля|отоя противоположнь|!||и
характери0тикам1{ социа,]1ьного дед]ствия; соц,{олог1'(|еская ноРма, от ко-
торой отклоняется девиант' как раз и определяется соц!{а.']ьнь|м одобре_
нием. 8 тех )ке редких случФ!х' когда некое откпонение оценивается по-

з!1тивно в массовом сознании, это одобрение вовсе не гарс|нтирует того'
1|то мьт ип{еем дело о <<позитивной девиацией>. 1ак, например, весь бьтт и
1{равь| сегодня1цнего тшоу-бизнеса есть' несоп{ненно' отк.]1онение от соци-
!ш1ьць|х норм' притом это отклонение оценивается в массовом оознании
г|оз|!тивно' но назвать эц. вакханали}о <<поло)кительной девиацией>, по-
>калуй, ни у кого язь|к не повернется. 8сли >ке массово одобряется дейст-
в!{тельно положительная дев|1ацу'я' то речь идет' как правило' о {<поло-

)кительнь{х девиантах)) прошлого' о тех у}(е не оласнь|х ньл*:е безумцах
прошлого, плодами безумотв которь1х мь1 теперь активно пользуемоя. й
в этом случае, по существу, дев1|ац1{я не столько одобряется, ско-цько из-
в|1|1яетея того пользой' которуто мь! от 11ее пощ/чили.

Бторой <(кандидат> на роль критерия поло'(ительцости девиации -
соц}да.'|ьная польза. Б отличие от достаточно изменчивого общественного
одобрения, польза еоть более устойчивь!!] ориентир. 1акой критерий мог
бьг, кокется, наде}(но о'тделить позитив от негатива в сфере девиаций, но
_ опять-таки в отличие от одобрения _ общественна'1 польза есть фено_
мен неуловимь;й для наунной, эмпирической социологии. 6оциологиче-
ск''[!и средс'гвами мох(но опись!вать соци€шьну[о структуру' вь|являть
тенденции изменения общества, отсле)кивать колебания об::\ественного
настроения, но никак невозмож|-!о зафиксировать, в чем закл1о{1ается

действительная польза общества, а в чем ее нет_ Фбщественная польза
есть тема для социологии закрь!тая' а в том случае' когда ооциолог пь]та-
ется все же как_то о нег! говорить' он вь|ну)кден определять ее через ус-
тановки общественного мнения, то есть ориентиРуясь на то' что л1оди
счита}от обшественной пользой.

1аким образом, беря за основу социштьное одобрение, социолог
вь|нужден ртя устойнивости лривлекать понятие социа_г[ьной пользь:.
|1ьлтаясь )ке опереться на эц саму}о поль3у' он не имеет другого способа
ее исследовать' как только орие!{тируясь ъ|а одобрение общества. 3тот
поронньтй круг |{е мо'кет дать настоящей основьг для теоретического ос-
мь]сления девиантного поведения. фшествует, правда, еще вариант ра-
дикального релятивизма' целиком сводящий <так }!€вь|ваемуто пользу)> к
общественл*ому мнен|{го, порьлватощий со всякой устойнивоотью ориен-
тиров и оценок.

Ёо такого последов'}тельного релятивиста хотелось бьт спросить:
<А готовьг ли 8ь: к тому, что Батпи оценки ока'кутся впоследствии пере-
вернуть1' и не каким-то отдельнь1м чудаком' а в массовом сознавии'! А
готовь| ли Бьт признать правош1ерность такого переворачивания? 1-отовь:
ли Бь: согласиться с тем, !!то когда-нибудь, возможно, как пример поло-

'(ительной 
девиации буАет рассматриваться убийша-извращенец 9икати_

ло' а' ска)кем' правозащитная Аеятельность академика €ахарова будет
оценена как девиация отрицательная?>> А на попь|тки разъяснений, нто
первьлй никакой общественной пользьп не принес, а ли1пь один вред, а
[ахаров бьтл не только честньтй человек' он бь:л общественно полезен,
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оледует дополнительнь|й вопрос: <А откуда Бьт знаете, как будут оцени-
вать общественнуто пользу когда*нибудь в другом обществе?! 14ли все-
таки есть какие_то объективньте критерии пользьг'] Бсли ттх нет, то Бьт не
можете отрицать возмо}0'ость такого переворачивания' а если они есть_
таки' то Ба:л релятивизм идет насмарку).

14 вот теперь еще один необходимь|й :шаг: <<А если и в само1\' деле
вь[яс|.тится' что чикатило объективно принес по'|ьзу, а сахаров объек-
тивно принес вред' готовь| ли вь| со|т|аситься с вь!1шеприведенньтми
оценками?>>' йоэкет ли да)ке и польза бьлть принята безусловно в качест-
ве критерия <<полож14тельной девиации>? Ёе только одобренгте, но и
польза - понятия принципиально относительнь!е' определяе1\{ь|е стерео_
типами поведения социальной группь[. Фбщечеловеческого одобрел*ия,
обще.:елове9еокой пользь| не существует' как не существует - социоло-
гически судя _ равномерного по своим характеристикам монолитного
общества. Реальнь:м косителем социологически зна1{имь!х качеств, ви-

димо' правильнее всего считать социальщ/}о группу. А если это учесть,
обосцовагтность оценок поведения как девиантного или нормш[ьного' де-
виа}]тного в положительну}о или в отрицательну}о сторону расг|ль1вается
в полну}о неопределенность. 3то дФке не принцип (<ско.цько лтодей,
столько мнений>, ведь по оценка1\{ соц![о"цогов социа'|ьнь|х групп в об-
ществе в 1'5_2 раза больтше, чем индивидов! Ёорп*ь; и оценк|{ раз}{ь]х со_

ци€ш!ьнь|х гру{!п моцт' конечно' совпадать' но ничто не гарантирует от_
сутотвия групп с противополо}(нь!|!1и оценками и нормам!1.

(тоя на этой позгтции' можно изучать' какие проявления боль:пин-
ством населения счита|отся девиантнь|ми' |!'ожно изучать причинь! воз-
никновения этих мнений' но невозможно говорить о том, что есть по су-
т1' девиантное поведение, и каковь! его причиньл. 1акясе как наиболее
<<приземленньтй>>, <дер>кащийся реальности)) сеноуа.г!изм в своем логиче-
ском развит1|и приводит (у А:к. Берю.ти) фактииески к отр}-'цани}о реаль_
ности мира' так и сщемление не вь]ходить за рамки эмлирически фикси_
руемь|х ооциологических фактов, стремление (дерх(аться почвь|>, то есть
<фактов социа]{ьной реальнооти> ) избегая <<метафизинеск!{х предпось|_
лок)>' ведет к полной беспочвет:ности. !(ак это |{и парадокс:ш|ьно, .!ело-

вок' если и мо)кет )кить, (держась только за землто>>' то неизбе>кно теряет
в этом случае способность что-либо на этой земле понимать. Бсякое по-
нимание есть некФ{ <<привязка к небесам>.

[отим мь| того или нет' всякое знание, а тем более гуманитарное'
предполагает соотнеое}!ие с абсоп}отнь[ми ценностями. |1онятие <абсо-
л!отнь|е ценности)> берется здесь в прямом омь|сле' означая ценнооти'
определеннь:е в своей значимооти не соотно|дением изменчивь]х част-
нь|х интересов и мнений, а' н,1лротив' своет1 значимость}о зада}ощие про-
странство для всех возможнь|х интересов, мненит! и поступков. €ама
возмо)кность смь!сла' густь сколь угодно субъективнбго и сиюминутно-
го, создается именно соотнесением с безусловно, то есть абсолготно зна-

.липсой ценность1о. /1подрп и социальнь[е группь| различ.!ютоя в своих ус-
тановках отепень}о зна|{имости для них тех или инь!х ценностей, а следо*

вательно' име}от различа|ощиеоя иерархи}1 ценностей. йо:кет разл1'1чать_
ся приложен*'ге ценностей к реальности' готовность вь|отраивать овок)

;к;азг.ль сообразно ценностной системе, но сами цен!{ости при этом оохра-

ня ют то)кдественщ"1о смь|словую значимость.
.[тоди имеют много разногластцй по поводу того' что считать !с1сти-

ной. но зна({}1мость самой [:1стинь! как гносеологичеокой ценности несо-
мне|{на. йо;кно какие-то ценности ставить вьлтпе !стиньт' яо !'{стина зна-

чР|т !1р|.| этом то х(е самое' что и всегда. Разногласий по поводу |{раооть;,

споров о том, что красиво' а что нет, значительно мень1ше' чем по поводу
йстинь:. Разногласий по повод/ !обра у лтодей просто нет. Ёсли отде-

ли','ь нравственную оценку от различнь]х примеоег! (от обьтнаев, сообРа-
>кений пользьл), есл}! вь!делр1ть в ч!-{стом виде }|менно нравственну}о мо-
тиваци*о как самоопределение в отно1!!ении к нравственному .{обру' то
стаг!ет очев!|дно, ято [о6ром все л}оди во все време1{а назь1ва1от одно и
то же. .{ругое дело, что в подавля}ощем больц:инстве с'учаев д,'|я чело_

века более значимь1ми оказь|ва[отся другие' внемора'1ьньле мотивьл: обь:-

чаи' пр1]личия. корь|сть' эмоции' идеология и т.д' ]|годи часто омешива-
тот.[обро и .нефорштал:ьно предписанньтй извне способ поведения>', ,{об-
ро и (естественну[о реакцию !{а происходящее>,. Ёо в этом сь'1е1шении

мо)кно дойтт: и до объявления .{'обром внутренних законов тусов}.и, зо-

ньл, волньей стаи' 11до культа <<естественного амоРализмо: <1роих убил'
!]]естерь!х изнаоиловал' _ в общем, вел себя непри}1у)кденно> (Б'8, Ёро_

феев).
0днако неокантианская привязка человеческого бьттг:я к м![ру цен-

ност'ей яв]!яется .,1и!]1ь подсцпом к настояш1ему {тон'|мани}о этого б'ьттия'

|1оняттде ценност!| не может бьтть проннь:м фундаментом' хотя бьп пото_

1\,{у, что' с одной сторонь! необходимо предполагать их внеисторическу}о'
<бе3отнооительщго> значимость, а с другой - эта самая значимос'гь есть

ведь соотнесенность ценности с челове[{еской:кизнью (илтт, вернее, я<из-

гтга с ней, но уто1{нение это в данном сщ!|ае непринципиа'1ьно). Более то-

го, если следовагь к.]]асоическому фрайбургскому неокантианотву' не

вполне верно говорить' ([то цен!{ость сущеотвует' она не существует' она
значит, и это ед!1нственньтй способ ее присутствия. |-{енность, таким об_

ра:}ом, определяется только через свою значимость д.]1я |1еловека' и в 'го

же время' то)ке по определению' должна мь1олиться как от человека не_

зависимая.
||о сушеству, ценности в этом случае понима|отся как <тра1'сцен-

дентальнь|е способности разума> (разума в 1]]ироком кантовскоп{ смь|с-

ле), то есть вь1ходящ|'1е за предель1 применимости разу]\{а' но присутст_
вующие в разуме ооновани'[ его деятельности. однако у1такая форму.пи-

ровка характера !,[х |1?ису^гстьия не может ре1шить противоречий. 1_{енно_

сти общезначимь!' но человек имеет свобощ самоопреде]1ения ло от1!о-

!з



1пени}о к ним. |(ак такое возможно? Роли они - тансцендента.'1ьнь|е ос_
нования' то разум не мо)кет определять того' как ему на них основь!вать-
ся. 8'сли же рсвум имеет свобод; ценностного самоопределения (вто оие_
видно)' то' 3начит' он сам вь|отраивает свое 0тно1пение к ним, и они, та-
ким образом' вовсе не трансцендента1ьнь|'

[]енности, действительно, общезнанимьт. Бо и !{еловек свободен в

определении своей жизни по отно|]|ению к ним. 1акое возптожно только
в том случае, есл\1у человека есть более вь!сокая опора. чем эти ценно-
сти' еоли' помимо отно1шения к <<абсоллотньгм>) ценноотям, человек нахо-
дится в отно1цении и к Абсолтотному Бь:тито' йп*енно это отно1цение за-
дает наиболее гщ6оцго определенность человеческой я<изни, характер
этого отно1шен|1я является основанием принципиальнь!х характеристик
человеческого бьлтия.

€оциологически фиксируема'л тема девиац}1и не является слунай-
ньтм и преходящ|]м феноменом, она должна бьтть понята как вь1ражение
некоего фундамегпапьного характера присутотвия человека в мире. Фн-
тологи!|еок:ш девиантность человека должна бьтть осознана и понята в

своем существе для того, втобь: от,}по во3моя(нь!м придтгь реальнь:й, ус_
тойчивь;й смь1сл социологической девиации.

|1режде всего необходимо сказать, что онтологическое измерение
деъи^ц\4у1 имеет в виду ук-']онение человека от полноть| собственной .ге_

ловечности' от самореа.}1изаци}'' от собственного призвания. <}(изненное
призвание> дол)|шо не просто присутствовать как олово в лексиконе' ояо
должно бьлть некоторой реальность}о я(из1{енного мира че]|овека д'|я то-
го, чтобь: человек мог )кить по-человечески. 3то понятие не мо)кет ит{еть

реа_[|ьного смь|сла Аля ате|4ста, ибо явно обозначает не то' что хочется, и
не то' что получается (то есть моэкется), а то, что ть| должен делать в
)кизни. |{онятие это чиото религиозное и понято может бьтть только бук-
вально: как призь!в свь|{пе.

.(ля того чтобь: в полной мере 
'(ить 

человеческим образом, необ-
ходимо предполагать, что )кизнь человец действительно дана, что тот,
(то :кизнь человеку дал. к чему_то его предназначил' и болес того! на-

стойчиво призь!вает человека это предна:}начение исполнить. А предна-
значен и призван каждьпй человек к обретенито полноть1 бьттия, к обреге-
ни*о себя через саморе,}'|изаци1о. €вое призвание рассль]т]]ать, на него
отк.]|икнуться и бьлть ему вернь]м' это и означает по:!ти по тому пути' на
котором ть| смо)'(е1|]ь о6рести оебя' 14змена 

'(изненному 
призвани!о' из-

мена призь|ву овь||це' обращенноьлу к твоему лично серд|ц' _ это есть
измена себе самому, это есть утрата омь]сла х(изни' это есть корень вся-
кой девиации в смь|сле внешнего пРоявления.

9клонение от своего жизненного призвания огу0то1дает человека'
вь!холащивает его жизнь' и дФке в том с'учае' когда еще отоутству}от
социально-деструктивнь!е проявлеяия' осцова для них уже есть. €ли:п-
ком часто вполне благополунньте вне1дне л}оди вдруг, мягко говоря,
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<(сильно удивля}от> окру)ка|ощих. €тоит спросить: а не бь!ли ль они он_

тологически девиантнь1 и до своих эк0травагантнь|х посцпков' не води-

лись ли у)ке черти в их тихом омуте?
Аномия в социологическом смь!оле' 6езуоловно, является в€ркць1м

фактором, определя1ощим уровень девиантности в общеотве, но в каж_

дом конкретном случае девиантнь:й посцпок есть продукт некой ,<лич-

ноотной аномии>>. ||ри этом [{а социологичеоком уровне очень ма'!ое
значение имеет содер)кательная оторона норм: бьшли бь: они прочнь], и

засло!] для девиантности уже имеется. Б личностном )'(е плане, когда мь|

имеем в виду онтологическое измерение девиации' принципи€[льно в:}к_

на не только прочность норм и правил жи:3ни, но и их правильность. !е-
ловек, хотя бьл и иметощий весьма определеннь[е )кизненнь1е устои' но

изменивхпит] своему призваник), )кивет в оостоянии личностной аном}1и и
является онтологическим девиа11том. (<личностна'1 аномия)> обознача9т
тот факт, что, несмотря на нал:*1чт,1е яснь|х вне1шних правил поведения'

'(изнь 
этого человека ли1цена в1{утреннего закона' что он' образно гово_

ря' живет в )кестком скафандре, но без скелета.
1аким образом, смь|сл онтологи1|еской девиации на личвостном

уровне закц}очаетоя в том' что она есть уклонение от личностного }(из_

нен}{ого призвания, от овоего пути. <Ёет на свете п9ча.г|ьней измень|, чем

измена себе оамому'>, _ пис{1л поэт. !(ак это !{}| ка)кется стра!!нь'м, дФке
абсурАньтм' человек имеет задачу бьпть верньтм себе, он имеет и возмож-
.ттость себе изменить' Формально в этих словах 3аю'!к)ч€на нелепость: как
мо)кет мой посцпок бьтть моей изменой мгте же? Фднако только в тех
перспективах, которьте открьтваются этой внедпне нелепой формулой,
возт!у1ожно обретение полноть[ человеческого бьптия.

9еловсческая личность как овободное и ре1дающее начало в чело-

веке свободно относится как к собственной природе' так и к вне1цним

услови'!м хйзн!|, как к естеотв9ннь1м потребностям и хотениям, так и к
призваниям свь|1це' а Ре!|]ает она' по боль:пому счеч, задат обретения
собственной сущности. Фщность воякой вещи и существа естественно
вь|растает из предзаданной прироАь|' и только человек должен свото

сущность из свое:"д приРодьт вь|страивать сам, сознательнь|ми ус14л|1ями:
<| б жизнь свою построил, сдовно дом...
[де топором, а где и долотом'
€ей'гас 1{а крь|[цу надо бьл конька!..
Ёо :кизнь, к носчасть}о, _ дом бе3 потолка...>>,

(Ё. 8инокуров)
Рсли :кизнь человека есть задача' ре1шаем€ш им' то в рд}деле <(дано>

находится природа человека (его приротиеннь:е свойства) и условия, в

которь|х разворачивается его жизвь' в разделе же <<ълайти>>' под знаком
вопроса находится человеческая сущность. А тот' кто призван к ре|це_
нито этой заА^ч'4' тот, кто пРизван, пройля хсизнонвьтй гуть, обрести
свото сущность, -этот <.!(то> обозна'|ается словом (личность>},

ъ,_ |]' !Б|



А потоплу вернооть призвани|о свь||]!е _ это и есть ворность себе,
поокольку только так 1деловеком обретается, вь!страивается его собот_
венная сущность' человек становится в кач€стве себя самого. [1рттрода
человска ну)кдается в воздель!вании, она есть почва' да1о1цая )ки3нь' [{о

о}!а не содержит в себе руководящего нача.'та' которое бьг эц жиз|{ь ор-
ганизовь|в€|-по. |1оэтому. если человеческа'{ личность вместо воздель!ва-
ния' культивирования своих природнь]х качеств || задатков' вместо руко-
водства своей природой слепо идет на поводу пРирод}{ь!х желаний, то
есть е[о самой руководит ст:тхий17ая 

'1гра 
ее природнь!х с|'.п, то о[{а тем

оамь|м х(изнь человека подчи|{яет этой игре. |1рирода человека в этом
случае, бущзи л1-11цена целоотного строя, будуни ли|шена орга}|изу}ощего
принц'!па' подвергается распаду. 3то не умо3ак.,1ючения' это жизгтеннь:й

факт и опь|т )к|.зн|{.

Руководя сама собо:о, руководя жизнь}о человека, человеческая
природа не способна оохранить себя. этот странньтй факт говорит о не-
кой ее кардин!шьной поврел<денности. |!рирода человека содер'кит в се-
бе некий }|еискоренимь;й разлад, именуемь:й в традиционном язь}ке гре-
хом. |-рех _ огрех' погре{|]ность, греческая а1паг||а - промах, удар п,1имо

цели, это и есть наиболее г"цбокий уровень онто.т1огической девиациут,
э1'о !1 есть девиация в собственном' истинном смь|оле этого слова. 1очнее
сказать' грех в качестве поврежденности природь! человека есть }! про_
дукт, и вь]рая(ение наиболее глубокой девиантности человека.

|!ервозданная, богом созданна'1 пр|{рода человека бьтла, коне.тно,
без греха, 6ез ттогреш_тг:ости и испорченности' и есл|1 бь: человек жил со-
гласно этот": своер1 природе' то бь!л бьт литпон тех невзгод и безумгтй, ко_
торь]м!1 е|'о )кизнь лазобилует сейчас. 8днако человеку как вьдс:шд:й дар
богосообразност|4 дана бьт;та и свобода, человек призван бьтл в свобод-
!!ом самоог|ре/1елени!.| себя к Богу возрастать в своем че]!ове!!ескоп{ доо-
'|'ои}!с1'ве л 3а прсдель| даже этого доотоинства _ к богоподобт|ю и обо_
)!(с'!!||о. }]о такая беоко;'лечная т1ерспектива возрастания могла бьгть от-
крьг|'а'го]!ько бссконечной :ке, беспредельной свободой, той свободой,
для !(оторо[] сама бесконечность - не предел: свободой !]ринять и]|и о'г-
верггтуть само свое бьлтие, более того, * принять или отвергнуть самого
1ворша. ! человека бьлла возмохсность, свободно вверив себя Боц, жить
по закону своей созданной 6огом пРиродь|, но бьлла у него во3мо)кнооть
и свободно отойти от этого закона, поцробовать }|ебь|тие на вкус, ис!1ь|-
тать зло и смерть на себе. й человек вьтбрап - полробовать.

1айна человечеокой свободь! состо!'т и!\{енно в том, что она безос-
|{овна, ее опора _ 1)пдгшп6, она держится на ншчё'лс' и те|!' не менее обла-
дает реачьной силой, опоообной превь[сить всяку}о |{ну}о силу' влияю-
щу}о на жизнь человека. для того или иного свободного ре1дения не су-
ществует объектл:внь:х пРичин, свобода имеет пр}|ч}{ну в само!"] себе. но
для сам0й свободьт не безразлинно то' в каком напРав'|ении она Реали3у-
ется. ]о злоупотреблелтие свободой, которое состояло в вьгборе опь:та

з!_|а, в насилии над естественнь|м законот\{ созданной богом природь]. не
только растли.по грехом 1]еловеческую природу, но повред!{ло и саму
свободг, расслабило ее_ Речь не о том' !1то |:еловеческая свобода утр^т'4-
ла свою |1ревозмогающу!о мощь перед лицом любь1х обстоятельств и
влияний, способнооть самовластно руководить ж!!знь}о человека. Речь о
'|'Фь{' т119 она оказалась тте обеспе.пена с ть|ла.

Расслабрл.чся не фронт, а тьгл свободь!] та поврежденная грехом
природа' ко'горая ста'!а таковой вследствие недолхного употребленгпя
свободьд, не явл'ется чуждой и безразлинной для свободной личност1{
11еловека' о|{а является достоянием личности. },1менно природнь|е задат-
ки' ка!!ества' силь[ }! способности обеспечиватот воз|!|о)к}]ость самореали-
зации человека в пос'упке. из этого_то материала человек и вь|страивает
сво|о сущность. ]4менно в этом омь|с.пе, вид}1мо' пи1]|ет апостол [[аве-ц:
<{оброго, которого хочу' не дела1о, а злое' которог0 не хочу' делато. Ёс-
л|: )ке делаю то' чсго не хо.1у' ух(е не я дела!о то' но живу!ций во плне

грех> (Рипт. 1' 19-20).

,(евиантность в контексте философских размь|1шлений о !{еловеке

означает, такг:м образом' не только отк]1оня}ощееся поведение на вне!']-
}|ем соц!!альном уровне' но и' |1режде всего, отклонение 1{е_цовека от пол_
}]оть1 свое!'{ т.|еловечности. 8 наиболее глубоком смь]сле девиантность .1е-

ловека озна!|ает откпо!|ение от <|[ути, йстиньт и [гтзни>, ук.'1оне!{ие от
образа Божьего, явля}ощегос.я конституиру1ощим чел!овеческое бь:тлте

фактором, искажег{!1е в себе этого образа' Фтклонение данного конкрет_
ного че'г1овека от своего жиз}[енного призвания есть форма вь|рая(ения
этог} фундаметттальной девиации, _ это есть отказ от полноть| ли!'[{остно-

го бь:тття в пользу безлт:.лнь:х стереотипов массового сознания и подчи-
не['ие раз|;оголосице своей вщтренне г1оврежденной прироАь:.

|{орп:а в этоп,1 предельно глубоком смь]сле еоть святость' то есть
собиралтие и просветление человеческой личность}о сил и способностей
своей; природь1 !]ерез верность призванию свь1|пе, через согласование
своей >к*:зни с Божьим замь[слом о ней, обретенлде себя !'ерез реа]тиза|{и1о
этого замь|с;та. Б такопп фундаментальном смь{сле по!{11маеь{ая норма
еоть не факт, но акт, - не оостояние, а дви)кение: дви'ке!{ие к самому се_
6е. 3то и ес'|'ь о}!тологи1|еская норма' в соотнесении с которой вь1страи_
вается челове1!еское бьттие. Фтклонение от этой г{ормь1 _ это !{ есть та он-
толог}'(|еская дев\4ация' котоРая образует исток и смь!сл всякой челове-
ческой девиантности.

$ 2. Философское мировоззрение как поведенческая детер!'р'\1а\\та

{то такое мировоз3рение? }(ак оно влияет на поведение? 9еловек,
начи}|ая с глубокой древнооти и до сегодняшнего д}|я' стреми'!'ся компе-
тентно разобраться в вопросах миРовоз3рения. Б ретпенгти мировоз3рен-
ческих вопросов человек всегда отта]|кивается от ранее сло)кив|1|ихся у

./щ!тч:ц'-!*а'


