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Аннотация. В статье автор предпринимает попытку выявить сущностные ос-
нования такого социокультурного феномена, как насилие. Являя собой опыт от-
рицательной девиации, насилие определяется противодействием двух сил, зна-
чимость которых обусловлена первой природой человека (данное). Речь идет об 
индивидах, в которых биологическое доминирует над собственно социальным, 
вследствие чего жизнедеятельность взрослого и ребенка осуществляется на уров-
не природного закона, коррелирующего с законом естественного отбора, когда 
сильный побеждает слабого. Напротив, актуализация второй природы челове-
ка (созданное) обеспечивает доминирование социального над биологическим, 
вследствие чего жизнедеятельность взрослого и ребенка определяется закона-
ми человеческого общежития, когда сила закона оказывается на стороне сла-
бого. В заключении автор приходит к выводу о том, что меры профилактики по 
предотвращению насилия должны быть направлены не столько на минимиза-
цию отрицательной девиации, сколько на актуализацию положительной деви-
ации как единства данного и созданного, внутреннего и внешнего, природного и 
социального. 
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DEVIATION IN THE ASPECT OF RELATIONSHIP  
OF THE ADULT  AND CHILD: ON THE INTRINSIC  

BASES OF VIOLENCE 
Abstract. In the paper, the author tries to reveal the intrinsic bases of such 

sociocultural phenomenon as violence. Being experience of negative deviation, 
violence is counteraction of two forces, importance of which is due to the first human 
nature (given). This is about individuals in which biological dominates over actually 
social owing to which activity of the adult and child is carried out at the level of 
the natural law correlating with the law of natural selection when strong wins a 
victory over the weak. On the contrary, updating the second human nature (created) 
provides domination of social over biological owing to which activity of the adult and 
child is controled by laws of human community, when force of the law is on the side 
of the weak. In the conclusion the author emphasizes that measures for prevention 
of violence have to be directed to updating positive deviation as the unity of given 
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and created, internal and external, natural and social rather than to minimization of 
negative deviation. 

Keywords: first human nature, second human nature, negative deviation, 
positive deviation, violence, adult, child.

То обстоятельство, что период, 
охватывающий временной отрезок 
с 2018 по 2028 гг., провозглашен, 
согласно указу Президента России, 
Десятилетием детства [1], позволя-
ет под особым углом зрения рассмо-
треть отмеченные насилием взаи-
моотношения взрослого и ребенка, 
акцентируя внимание на том, что 
все взрослые когда-то были детьми. 
Обозначенный ракурс видится весь-
ма правомерным в ситуации, когда 
опыт взаимодействия родителей и 
детей определяется отрицательной 
девиацией, реализуемой на уровне 
такого социокультурного феноме-
на, как насилие. Поскольку речь в 
данном случае идет о силе, которая 
возникает в ответ на противостоя-
щую ей силу, необходимо разобрать-
ся, какие силы вступают в реальное 
противоборство.

Солидаризируясь с М.К. Ма-
мардашвили в том, что подлинный 
человек – это не наличный, а воз-
можный человек [2], вследствие чего 
каждый из нас – это не данность, а 
задание, попробуем предположить, 
что в первом случае имеется в виду 
данность первой природы. Позабо-
тившись о нашем внешнем облике, 
такая природа изначально заложи-
ла в каждого из нас свою программу 
– целесообразный, автоматически 
запущенный процесс по переработке 
и накоплению информации о мире, 
посредством которой происходит 
адаптация. При этом обусловлен-
ный первой природой внешний че-
ловек являет собой биосоциальное 
существо, в котором биологическое 
начало доминирует над социальным 
[3, 4]. Иными словами, человек вы-
ступает как представитель биоло-
гического рода, не социализировав-
шийся до личности (зверочеловек).

Соответственно, природная 
данность – это лишь «стартовая 
площадка», содержащая в себе 

потенциальные возможности воз-
вышения внутренних потенций 
(качеств, задатков), реализуемая на 
уровне второй природы, когда со-
циальное начинает доминировать 
над биологическим. Поскольку в 
противоположность данности, кото-
рая уже есть, выполнение задания 
требует от индивида определенных 
усилий, понятно, что первая при-
рода получает преимущество перед 
второй природой, вследствие чего 
забота об удовлетворении своих при-
родных потребностей оказывается 
в числе насущной, не терпящей от-
лагательств, заботы, в отличие от 
заботы о своем ближайшем окру-
жении. Сила этой первой природы 
настолько велика, что когда кто-то 
посягает на желание во всем ей сле-
довать, движимый природным эго-
измом индивид дает отпор в полном 
соответствии с одним из законов 
физики: сила действия равна силе 
противодействия. 

По сути, именно эти две природ-
ные силы, одной из которых под-
чиняется так и не перешагнувший 
границы человекозверя взрослый, 
другой – несущий в себе приметы 
зверочеловека ребенок, и вступают 
в борьбу за существование согласно 
закону естественного отбора, когда 
сильный побеждает слабого. Оче-
видно, что в этой ситуации взрослый 
и ребенок оказываются одинако-
во ущербными, поскольку оба они, 
будучи внешне людьми, внутренне 
следуют такой природной програм-
ме, которой чужды законы челове-
ческого общежития. 

На первый взгляд, единство, 
обусловленное общностью первой 
природы, должно исключать какие-
либо разногласия между взрослым 
и ребенком аналогично тому, как 
это происходит в природном мире. 
Известно, что обеспечиваемая по-
средством природных рефлексов 
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возможность слепо копировать по-
ведение взрослых особей со сторо-
ны детенышей снимает какие-либо 
противоречия, которые в мире лю-
дей нередко оборачиваются гибелью 
ребенка в результате насилия со сто-
роны взрослых. 

Думается, приводящая к наси-
лию конфликтная ситуация обуслов-
лена, как минимум, тремя причи-
нами. Во-первых, как это уже было 
замечено ранее, если во взрослом 
природное доминирует над социаль-
ным, а в ребенке – социальное – над 
природным, это с неизбежностью 
приводит к разногласию сторон. Во-
вторых, нельзя игнорировать тот 
факт, что наряду с общими данны-
ми природа закрепила за каждым 
из нас нечто особенное. Несмотря на 
то, что такая индивидуальная осо-
бенность в действительности весьма 
условна, поскольку речь может идти 
лишь о доминировании той или 
иной модальности, она позволяет де-
лить людей на визуалов, аудиалов, 
кинестетиков. Данная особенность 
говорит о преобладании вербального 
типа мышления над невербальным 
или, наоборот, о вкусовых пристра-
стиях, когда, например, один любит 
сладкое, другой – горькое, или же об 
особом темпераменте. Именно инди-
видуальные особенности определя-
ют подчас несовпадение намерений 
и желаний, нацеленных на удовлет-
ворение диктуемых природой по-
требностей [5].

Наконец, третья объективная 
причина, инициирующая насилие, 
связывается нами с ситуацией, ког-
да нередко вступающие в противо-
борство с детьми взрослые в дей-
ствительности борются сами с собой, 
поскольку требуют от ребенка ис-
полнения именно того, что сами не 
считают нужным исполнять и про-
тив чего, собственно, и восстает ребе-
нок. Другими словами, в отличие от 
отношений, складывающихся меж-
ду взрослой особью и детенышем, 
определяющие микросреду ребенка 
взрослые не готовы признавать за 
ребенком право быть их собственной 

копией (согласно концепции соци-
ального «подражания» Г. Тарда), 
предъявляя к ним гораздо больше 
претензий, чем к самим себе. 

О том, к чему приводит подобное 
положение дел, красноречиво свиде-
тельствуют данные, представленные 
на пленарном заседании III Межъе-
пархиальной конференции, посвя-
щенной проблемам семьи, которая 
проходила в станице Ленинградской 
Краснодарского края в апреле 2018 г. 
Как свидетельствует уполномочен-
ный по правам ребенка в Краснодар-
ском крае Т.Ф. Ковалева, по России 
зарегистрировано следующее ко-
личество преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолет-
них: 2015 г. – 1471; 2016 год – 1915; 
2017  г. – 2727. Столь же безжалостна 
статистика и в отношении данных 
по Краснодарскому краю, которые 
связаны с гибелью детей от неесте-
ственных причин. Если в 2016 году 
от суицидов погибли 7 человек, то в 
2017 г. – 15 человек. Вопреки тому, 
что суицид коррелирует с самоубий-
ством, косвенной причиной суицида 
также может быть насилие в семье, 
причем как физическое, так и мета-
физическое. Имеется в виду идеоло-
гическое давление на ребенка, кото-
рое подчас не менее болезненно, чем 
прямое физическое воздействие.

Несмотря на множество про-
филактических мероприятий, осу-
ществляемых на уровне различных 
ведомств, ситуация не становится 
лучше. Думается, причина кроется 
в том, что, как правило, все меры 
воздействия нацелены исключи-
тельно на корректировку внешнего 
поведения в соответствии с обще-
признанными социальными нор-
мами. Даже школа, предлагающая 
своим подопечным обучение в со-
ответствии с современными медиа-
технологиями, в действительности 
занимается тем, что в отношении 
животных квалифицируется как 
натаскивание. Имеется в виду тот 
факт, что основной вид деятель-
ности, который призвана выпол-
нять школа, в большей степени 
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отвечает процессу дрессировки. В 
качестве аргумента сошлемся на 
исследование С.В. Поповой, кото-
рая выявила этимологию лексемы 
учить методом анализа словарных 
дефиниций. Как пишет автор, «вы-
веденная цепочка признаков от-
ражает каркас зарождающегося 
концепта, в котором присутствует 
предмет/ явление («учение/наука»), 
подлежащие освоению в ходе мето-
дичных воздействий («приучать», 
«укрощать») со стороны, возможно, 
женщины. Действия, направлен-
ные на достижение определенного 
результата («смирный» – подчине-
ние своей воле), носят как силовой 
(«укрощать») характер, так допу-
скают и некоторое лукавство («при-
манка»), чтобы процесс доставлял 
позитивное чувственное восприятие 
(«удовольствие») [6]. 

Напротив, тот вид деятельно-
сти, который связан с воспитанием 
как процессом духовного роста, не-
посредственно обусловливающим 
формирование второй, собственно 
человеческой, природы, оказыва-
ется менее успешным. Поскольку 
мощь первой природы настолько 
велика, что довольствующийся об-
условленной природой данностью 
индивид подчас даже не подозре-
вает о том, что на протяжении всей 
своей жизни он остается ее рабом, 
отдавая все силы удовлетворению 
своих природных инстинктов, вто-
рая природа требует для своей ак-
туализации неустанного духовно-
го бодрствования, как со стороны 
воспитателя, так и воспитуемого. 
Именно поэтому процесс воспита-
ния не может быть начат и завер-
шен в какое-то конкретное время, 
с тем чтобы потом вновь быть запу-
щенным согласно графику. 

Однако в действительно-
сти налицо прямо противо-
положная ситуация. В част-
ности, согласно результатам 
социологического исследования, 
осуществленного в рамках проекта 
«Информационная безопасность се-
мьи», охватившего 150 подростков 

– жителей Краснодарского края, 
можно сделать следующий вывод:

– 60,2% подростков проводят в 
интернете более 3-х часов;

– 74,4% подростков не ограниче-
ны родителями в отношении пользо-
вания Интернетом;

– и лишь 17,9% подростков посе-
щают организации дополнительно-
го образования.

Другими словами, вопреки необ-
ходимости, в большинстве случаев 
дети на долгое время предоставле-
ны сами себе, т.е. своей первой при-
роде, руководствуясь которой, они 
выстраивают свой распорядок дня. 
О правомочности представленной 
точки зрения свидетельствуют ре-
зультаты проведенного нами в 2016-
2017 гг. социологического опроса. В 
качестве респондентов выступили 
учащиеся 4-х классов общеобразова-
тельных школ Краснодарского края 
(370 человек). Примечательно, что на 
вопрос: «Знаете ли Вы о существова-
нии в себе внутреннего человека, о 
котором надо заботиться столь же 
тщательно, как и о своем внешнем 
человеке?», все респонденты отве-
тили отрицательно. Аналогичным 
образом школьники ответили и на 
вопрос о зоопарке: «Догадываетесь 
ли Вы, что каждый человек носит в 
себе целый зоопарк»? 

Тем не менее, на вопрос: «Какое 
животное или насекомое чаще все-
го дает Вам советы: 1) изворотливая 
обезьяна, 2) хитрая лисица, 3) трус-
ливый заяц, 4) храбрый лев, 5) под-
лый шакал, 6) трудолюбивая пчелка 
(нужное подчеркнуть)», все респон-
денты дали ответ. Однако тот факт, 
что все ответы распределились та-
ким образом, что девочки остано-
вили свой выбор на шестом номере 
(69%), а мальчики – на четвертом 
(31%), позволяет признать: подоб-
ный выбор вряд ли носил осознан-
ный характер. 

В то же время вопрос о том, 
«какие качества, свойственные 
животным или насекомым, могут 
угадываться и в человеке: 1) вынос-
ливость лошади, 2) упрямство осла,  
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3) бестолковость барана, 4) надо-
едливость мухи, 5) преданность 
собаки, 6) дружелюбие дельфина 
(нужное подчеркнуть)», не вызвал у 
респондентов никаких затруднений. 
Примечательно, что большее коли-
чество респондентов (78,3%) отмети-
ли все пункты. 

Полученные в ходе социологи-
ческого исследования результаты 
свидетельствуют о том, что станов-
ление молодого поколения россиян 
осуществляется сегодня исключи-
тельно под знаком первой природы. 
Соответственно, став родителями, 
нынешние подростки вряд ли смо-
гут быть полезными своим детям в 
процессе актуализации второй при-
роды. Пожалуй, именно сложивше-
еся положение дел можно считать 
точкой отсчета в ситуации, когда 
большинство взрослого населения 
нашей страны поддержало пред-
ложенный на рассмотрение в Думу 
законопроект, суть которого заклю-
чается в требовании снизить возраст 
ответственности подростка, совер-
шившего противоправные действия, 
с четырнадцатилетнего возраста до 
двенадцати лет [1].

Вместе с тем, как справедливо 
утверждается в современных иссле-
дованиях, социализация подраста-
ющего поколения на современном 
этапе, помимо объективных факто-
ров, вызванных аномизацией рос-
сийского общества и распростра-
няющимися глобализационными 
процессами, осложнена психофизи-
ологическими особенностями воз-
раста, что обусловливает крайне 
острые формы данного процесса [7; 
152]. Поэтому становится понятно, 

почему подросток подчас столь 
яростно отстаивает свою личност-
ную позицию и стремится любыми 
(даже преступными) средствами 
заявить социуму о своем существо-
вании и претензиях на социальное 
признание. 

Более того, тот факт, что упомя-
нутый законопроект оказывается 
в фокусе внимания общественно-
сти не первый раз, со всей оче-
видностью позволяет утверждать 
верность следующего положения.  
В процессе взаимодействия взрос-
лых и детей именно взрослые ока-
зываются в ситуации неразвитого 
ребенка, не желающего отвечать за 
совершаемые им поступки и потому 
с готовностью перекладывающего 
свою ответственность за социализа-
цию подрастающего поколения на 
самих детей. 

Подытоживая все вышеизло-
женное, еще раз заметим, что, на 
наш взгляд, минимизация насилия 
как социокультурного феномена, 
отвечающего отрицательной де-
виации, невозможна вне создания 
благоприятных условий для акту-
ализации природного потенциа-
ла (качеств, задатков, талантов) в 
процессе самореализации. Только 
в этом случае каждый ребенок, ко-
торый спустя время станет одним 
из родителей, сможет обрести ис-
комую целостность личности. Суть 
последней определяется согласо-
ванным единством природных по-
тенций человека как представителя 
биологического рода и социальных 
ценностей и норм, интериоризиро-
ванных в процессе социализацион-
ного опыта.
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