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Аннотация. Трансформационные процессы, которые в настоящее время существуют в обще-
стве, влияют на изменения в социальном сознании населения и отражаются на социальном поведе-
нии граждан, особенно молодого поколения. В связи с этим авторы статьи обращаются к факторам 
девиантного поведения российской молодежи путем теоретико-методологического анализа  
проблемного поля исследования. В рамках данной работы раскрываются два подхода к девиациям: 
биологический и социологический. В рамках биологической теории рассматриваются основные 
идеи итальянского криминалиста и психиатра Чезаре Ломброзо, основоположника антропологиче-
ского направления в уголовном праве, основателя теории зависимости психологических характе-
ристик от признаков внешности. Обращено внимание как на первоначальные ошибки ученого, так 
и на эволюцию его идей. Авторами подчеркивается, что биологическая теория должна быть расши-
рена при помощи социологической концепции, которая позволяет учитывать влияние социальной 
среды на поведение человека. 
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В настоящее время российское общество переживает трансформационные процессы, которые 
обостряют ситуации рискогенности и неопределенности. Происходящие трансформации отража-
ются на всех сферах общественной жизни, влияют на изменения базовых потребностей, ценност-
ных ориентаций различных социальных групп. Также происходит переустройство социальной ре-
альности и деформация социальных институтов. Безусловно, эти изменения трансформируют со-
циальное сознание населения и отражаются на их социальном поведении. 

Если мы обратимся к статистическим данным, то увидим, что показатели зарегистрирован-
ных преступлений в целом по стране снижаются (с 2628,8 тыс., совершенных в 2010 году до 1991,5 
тыс. в 2018 году)1. Но в настоящее время все равно наблюдаются неправомерные деяния среди рос-
сиян. Статистика, размещенная на сайте МВД РФ, показывает, что в настоящее время фиксируется 
небольшой рост общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (на 
2,4%). По мнению сотрудников МВД РФ, данное обстоятельство обусловлено тем, что значительная 
часть криминальных деяний совершается с применением IT-технологий. В рамках отчетного пери-
ода (январь 2021 года) таких преступлений было зарегистрировано на 32,2% больше, чем год 
назад. Если в январе 2020 года удельный вес преступлений в сфере высоких технологий составлял 
17,7%, то в первом месяце текущего года он увеличился до 25%2.  

На наш взгляд, проблема совершения преступлений взаимосвязана с изменениями правовой 
культуры в России в целом. Поскольку основы правовой культуры необходимо закладывать в под-
ростковом возрасте, то исследователи часто обращаются к вопросам формирования правового со-
знания молодежи, а также рассматривают причины девиантного поведения молодых людей. 

Например, аспекты, связанные с правовой культурой молодежи, представлены в работах  
О.И. Анненко, Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, Н.В. Руднева, А.М. Щукина [1;2;3;4]. Исследователи в своих ра-
ботах указывают на то, что при формировании правовой культуры молодежи возникают противо-
речия, связанные с несовершенством правовой системы в плане обеспечения реализации прав под-
ростков, а также из-за низкого уровня правосознания многих молодых людей [5]. Также ученые об-
ращаются к вопросам формирования позитивного правосознания молодежи в современной России, 
так как в настоящее время существует необходимость в усилении воспитательной работы, направ-
ленной на выработку устойчивых ориентаций на поведение правомерного характера [6]. 

Также исследовательский интерес ученых направлен на рассмотрение вопросов, касающихся 
различного рода девиаций в молодежной среде. Например, особо актуальной в настоящее время 
является тема молодежной радикализации, экстремизма и терроризма [7; 8; 9].  

Анализ научных и статистических источников свидетельствует о том, что проблема девиантно-
го поведения среди российского населения, особенно молодежи, является актуальной и значимой. 
Актуальность данного проблемного поля исследования подчеркивается большим количеством науч-
ных источников по данной проблематике. Но несмотря на существование большого количества работ 
по проблемному полю исследования, на наш взгляд, существует необходимость в исследованиях, 
направленных на теоретическое осмысление факторов девиантного поведения российской молодежи.  

В рамках данной работы мы обратимся к биологическому подходу и социологической кон-
цепции в исследовании девиаций. 

С точки зрения биологического подхода при изучении девиантного поведения, по нашему 
мнению, будет уместно рассмотреть идеи Ч. Ломброзо, который в своих трудах объяснял отклоне-
ния в поведении человека при помощи биологической концепции. 

Одним из разделов криминалистики является габитоскопия, т.е. наука о признаках внешно-
сти человека. Знания о признаках внешности заложены в методике составления словесного или 
субъективного портретов. Но одно дело составить облик преступника по словам потерпевших или 
очевидцев преступления, и совсем другое по признакам внешности и поведенческим реакциям вы-
явить настрой на преступный умысел. В наше время постоянно увеличивается количество средств 
фото- и видеофиксации на улицах, в помещениях зданий, в общественных местах, и этому аспекту 
изучения предполагаемых действий конкретного лица в зависимости от вышеуказанных призна-
ков стало уделяться большое внимание. Основателем теории зависимости психологических харак-
теристик от признаков внешности был Чезаре Ломброзо, который изучал преступления и преступ-
ников при помощи антропометрического метода.  

                                                 
1 Официальный сайт Федеральная служба статистики [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/#  
(Дата обращения: 17.03.2021). 
2 Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/23163626/ (Дата обращения: 17.03.2021). 
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Специфика трудов Ч. Ломброзо состояла в том, что в первую очередь ученого интересовал сам 
преступник, в то время как уголовное право было целиком сосредоточено только на преступлении. 
Он отслеживал различные физические и психические характеристики лиц, совершивших противо-
правные действия, анализировал особенности анатомического и физиологического строения орга-
низма преступников. Череп, нос, уши, цвет волос, имеющиеся на теле татуировки подвергались 
тщательному изучению психиатра и его учеников. 

Криминалист исследовал 383 черепа умерших и 3839 черепов живых нарушителей закона, 
изучил особенности организма 26886 преступников и 25447 добропорядочных граждан. Таким спо-
собом, он надеялся выяснить особую природу преступного человека. Результатом работы стало вы-
явление ряда признаков, по которым, по убеждению Ломброзо, можно отличить прирожденного 
преступника от нормального человека. 

По мнению Ч. Ломброзо, врожденная тяга к нарушению закона обусловлена происхождением 
от дегенеративных предков. Преступник – дегенерат, который отстает в своем развитии от разви-
тия человечества и не может контролировать свое поведение [9]. Ученый выявил сходство пре-
ступника с древним дикарем на основании таких признаков как пониженная чувствительность, от-
сутствие нравственности, слабость рассудка. По его мнению, даже очень качественное воспитание 
не способно исправить то, что заложила в человека природа. Ребенок обязательно совершит в бу-
дущем противоправные деяния, если в нем имеются соответственные патологические гены. Психи-
атр считал таких людей недоразвитыми, предлагал изолировать их от общества еще в детстве, тем 
самым защитить нормальных граждан от будущих преступлений. 

Для преступников, по теории Ломброзо, характерны очень большие скулы и челюсти, гро-
мадные и удаленные друг от друга орбиты, выпуклость надбровных дуг. У них обычно маленькая 
голова, но при этом большое и асимметричное лицо, низкий наклонный лоб с большим количе-
ством морщин и отсутствием четкой границы роста волос, небольшой подбородок, широкая ниж-
няя и тонкая верхняя губа, асимметричные носовые отверстия. Нарушители закона седеют гораздо 
позже нормальных людей. С другой стороны, у них чаще и раньше появляются морщины. Особое 
внимание ученый придавал значение скуловой морщине, которую называл «морщиной порока», а 
также форме ушей. На основании наблюдений он пришел к заключению, что у преступников увели-
чен угол между ухом и височной костью, достаточно часто встречается петлистая форма ушей. Ти-
пичными признаками для них также является раздражительность и вспыльчивость. Также у пре-
ступников отмечается притупление вкуса, слабо развитое обоняние и патологическая тяга к татуи-
ровкам. Ломброзо посчитал возможным определить, какие черты характерны для отдельных кате-
горий нарушителей закона: воров, мошенников, насильников, убийц и прочих. 

Отдельное направление исследований Ч. Ломброзо – изучение преступных женщин, среди ко-
торых он выделил несколько групп: врожденных преступниц, случайных преступниц и преступниц 
по страсти [10].  

Представительницы первой группы обычно совершают очень жестокие преступления, при-
том неоднократно. Они тяготеют к мужскому образу жизни, способны с легкостью подчинять волю 
других. Основными мотивами их деяний являются месть, ненависть к окружающим людям, жад-
ность. Поведение представительниц второй и третьей группы мало отклонено от нормы, они идут 
на преступления ввиду сложившихся обстоятельств или сильных страстей. Ломброзо нашел, что 
признаки вырождения, такие как аномалии лица, черепа у преступных женщин встречаются реже, 
чем у мужчин. Тем не менее, для них характерны оксицефалия (коническая форма черепа), мень-
ший размер черепа, подавшийся назад лоб, косоглазие, петлистые уши, раннее появление морщин и 
седых волос.  

Другими особенностями являются, как и у преступных мужчин, пониженная тактильная чув-
ствительность и склонность к татуировкам. В целом же, врожденным преступницам более свой-
ственна психологическая уродливость, чем физиологическая. Они коварны, лживы и чрезвычайно 
жестоки, имеют склонность к антисоциальному поведению, бродячей жизни, частой смене половых 
партнеров, испытывают непреодолимую страсть к нарядам. У них отсутствует материнский ин-
стинкт. Ломброзо сделал вывод, что патологические наклонности преступниц многочисленнее и 
разнообразнее мужских. 

О том, насколько популярно было учение Ломброзо, говорит такой интересный факт, что под 
влиянием теории итальянского ученого И.А. Бунин написал рассказ «Петлистые уши», который 
значительно отличается от любовной и лирической прозы писателя. Главным героем произведе-
ния Бунина является матрос Адам Соколович, который в процессе повествования совершает осо-
знанное, но беспричинное страшное убийство. При этом внешность матроса выделяется рядом отли-
чительных признаков, а именно худобой, высоким ростом, сильно развитой челюстью, огромными 
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ступнями, татуировкой на кисти, ослабленным действием на его организм алкоголя [11]. Основная 
мысль рассказа заключается в том, что страсть к преступлению заложена в сфере инстинктов.  
У итальянского криминалиста Бунин заимствует тезис об извечной, врожденной тяге ко злу. 

Следует отметить, что в первоначальной версии своей теории Ломброзо совершенно не учи-
тывал такие факторы, как окружающая среда, в которой находится человек и процесс воспитания. 
Таким образом, Ломброзо явно преувеличивал биологическую и никак не учитывал социальную 
причину совершения преступления. 

В последних изданиях своих трудов Ломброзо уже уделял внимание анализу таких факторов, 
как климатические, географические, метеорологические, плотность населения, уровень питания, 
экономическое развитие, и другие. 

Типы преступников, по мнению Ломброзо, могут распознать только компетентные специали-
сты, для чего в ряды судей должны привлекаться антропологи, врачи и социологи. Также он требо-
вал, чтобы вместо вопроса о виновности в суде фигурировал вопрос о социальной вредности. 

Теория Ломброзо на протяжении долгого времени занимала одно из ведущих положений  
в западной криминологии. Она стала основой биокриминологии, а сам ученый – родоначальником 
антропологического направления в уголовном праве. Ученый дал мощный импульс для проведения 
различных глубоких экспериментов в криминалистике, системных исследований личности пре-
ступного человека, открыл глобальное направление криминалистического поиска. К его сторонни-
кам относился французский криминалист Бертильон, разработавший антропометрический метод 
идентификации преступников.  

Криминальная антропология, физиогномика на сегодняшний день нашли свое отражение  
в судебной психологии, социальной психологии. Работы Ломброзо снова стали актуальны в XXI ве-
ке, когда в деятельность криминалистов была внедрена современная технология по распознаванию 
лиц, направленная на идентификацию человека по цифровому фотографическому изображению, 
видеокадру, а также их совокупности [12]. 

Ломброзо также является автором гидросфигмометра – прибора, являющегося прообразом 
современного полиграфа. С его помощью стало возможным следить за такими физиологическими 
характеристиками организма подозреваемых, как частота пульса и уровень артериального давления, 
а также давать оценку изменениям их показателей во время опроса и демонстрации фотографий.  

Ученый считал, что благодаря контролю физиологических реакций можно не только выявить 
информацию, которую человек пытается скрыть, но и установить его невиновность. Ярким приме-
ром современных научных исследований, переплетающихся с теорией Ломброзо, является изуче-
ние электродермальной активности: проводимость кожи может быть мерой эмоциональных реак-
ций, что может быть использовано для выявления лиц, совершивших преступление [13]. 

Разработки Ломброзо, такие как деление преступников на психологические типажи, система-
тизация татуировок и раскрытие их тайного смысла, метод фиксации антропологических данных 
человека, анализ преступного жаргона, актуальны в криминалистике и в настоящее время.  

Как мы уже отметили, сам Ч. Ломброзо находил с своей теории определенные недостатки в 
виде учета только факторов внешности при исследовании девиаций. В связи с этим, биологический 
подход может быть дополнен социологической концепцией девиантного поведения. С социологи-
ческой точки зрения девиации рассматривал Э. Дюркгейм. Именно он ввел в научный оборот поня-
тия «девиация» и «девиантность» [14]. Работы Э. Дюркгейма обращены к суицидальному поведе-
нию, причины которого кроются как внутри человека, так и определяются социальными условия-
ми. Анализируя статистические данные, Э. Дюркгейм выяснил, что среди детей, которые прожива-
ют в больших городах, больше тех, кто склонен к суициду, в сравнении с теми, кто живет в сельской 
местности. То есть, склонность к самоубийству, по мнению Э. Дюркгейма, является следствием воз-
действия социальной среды на человека. 

Также Э. Дюркгейм выявили зависимость между предрасположенностью к самоубийству и 
религиозными убеждениями. Например, число самоубийств оказывается выше среди протестантов, 
что связано с тем, что протестанты больше освобождены от религиозным догм. Также в исследовани-
ях Э. Дюркгейма особое внимание уделяется такому фактору, как семья и семейные отношения. После-
дователем Э. Дюркгейма являлся Р. Мертон, который выделил пять основных форм индивидуального 
приспособления к культурным нормам: конформность, инновацию, ритуализм, бегство и мятеж. 

В настоящее время социологический подход очень часто применяется учеными при изучении 
девиантного поведения. 

Очень актуальной в связи с социальной изменчивостью является идея о средовых и деятель-
ностных рисках [15]. Например, Ю.А. Зубок и В.И. Чупров акцентируют внимание, что одним из  
сущностных свойств общественного сознания (особенно молодежного) в эпоху постмодернизма 
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выступает экстремальность. Столкновение человека с трудностями вызывают у него гнев и раз-
личные девиации. То есть, сама социальная среда продуцирует социальные риски и порождает 
условия неопределенности, вызывая девиантное поведение со стороны человека. 

Таким образом, проведенный нами теоретико-методологический анализ девиантного пове-
дения, подчеркивает, что в научной мысли существует множество подходов к пониманию девиа-
ций. Одними из часто применяемых исследователями и в рамках практической деятельности явля-
ются: биологический подход и социологическая концепция. На наш взгляд, данные подходы не яв-
ляются взаимозаменяемыми, а наоборот, дополняют друг друга, поскольку физиологическое стро-
ение является лишь одним из факторов девиантного поведения, которое может корректироваться 
социальной средой. 
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