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Проблема агрессии является актуальной для 

современной мировой цивилизации, и в частно-

сти для России. 

Различные виды агрессии – войны, полити-

ческий и религиозный экстремизм, терроризм, 

репрессии – продолжают существовать в этом 

мире, сея разрушения и унося миллионы чело-

веческих жизней. Потенциал деструктивности 

современного человечества в связи с запасами 

ядерного и иных видов оружия на несколько 

порядков превысил потенциал созидания. Растет 

и агрессия внутри общества: политическая, эко-

номическая, межрасовая, межэтническая, кон-

фессиональная, террористическая, криминаль-

ная. К оружию массового поражения добавился 

арсенал «знаний массового поражения». Ки-

берхакерские приемы, нанотехнологии, генная 

инженерия, биотехнологии и методы сетевой 

войны сегодня доступны агрессивным группи-

ровкам, не отягощенным ответственностью и 

осознанием последствий своих действий. 

Проблема агрессии в социальных науках 

имеет огромное теоретико-методологическое 

значение. Современный этап развития челове-

чества требует синтеза старых и разработки но-

вых теоретико-методологических и концепту-

альных основ  исследования агрессии. 

Среди причин, которые заставляют совре-

менных исследователей искать новые методо-

логические решения, укажем процесс дальней-

шего развития и постоянного приращения кон-

кретно-научных знаний. В последнее время 

накоплен огромный фактический материал в 

области биологии, этологии, психологии, со-

циологии, антропологии, этнографии, который 

не умещается в старые теоретико-методологи-

ческие схемы. Существует объективная необхо-

димость в выработке системного подхода к 

проблеме агрессии, агрессивности и деструк-

тивности. 

История науки существует не только для 

экспликации идей, но и для теоретико-мето-

дологического анализа подходов к различным 

проблемам. Методологические идеи и принци-

пы имеют самое непосредственное отношение к 

пониманию содержания проблемы и влияют на 

интерпретацию конечных результатов исследо-

вания. Методологические проблемы теории 

агрессии не получили должного решения, и ак-

туальность их сохраняется. 

В истории исследования человеческой агрес-

сии выделяются две влиятельные традиции аль-

тернативного решения вопросов человеческой 

агрессии: агрессия как «генетически врожден-

ное», «инстинктивное» (З. Фрейд, К. Лоренц [1; 

2] и др.) и агрессия как «приобретенное в ре-

зультате социально-культурного опыта»; агрес-

сия как продукт социально-исторического из-

вращения (Э. Фромм [3; 4] и др.), культурного 

артефакта (культурный релятивизм), фрустра-

ции (Л. Берковиц [5], Д. Зильман [6]), социаль-

ного научения (А. Бандура). Между генетиче-
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скими и негенетическими теориями агрессии 

находятся «интеграторы», представляющие 

агрессию как эволюционную человеческую это-

грамму (идея развивается в социобиологии и 

эволюционной психологии) [7; 8]. 

В истории исследования проблемы агрессии 

можно зафиксировать ряд ключевых точек ро-

ста (психоаналитическая традиция, социально-

психологические теории агрессии, этологии и 

др.). Творчество З. Фрейда и К. Лоренца иници-

ировало постановку и возможные интерпрета-

ции проблемы агрессии в ее современной фор-

ме, составило методологическую и концепту-

альную основу всех последующих разнообраз-

ных теорий агрессии. Среди главных недостат-

ков начальных и последующих этапов методо-

логического осмысления и концептуализации 

агрессии отметим избыточное внимание к ка-

кому-либо одному основополагающему факто-

ру (инстинкты, фрустрация, оперантное поведе-

ние и т.п.), несущественной конкретике и ис-

кусственно заданным ситуациям. В процессе 

многочисленных исследований формулируется 

ряд основополагающих теоретических пред-

ставлений об агрессии, соответствующий кате-

гориально-понятийный аппарат. Создание но-

вых методов и формирование категориально-

понятийного аппарата позволило приблизить 

уровень изучения проблемы к требованиям со-

временного научного знания. Большой вклад в 

исследование агрессии внесли такие зарубеж-

ные ученые, как А. Бандура и Р. Уолтерс, 

А. Басс, Л. Берковитц, Р. Джин, Э. Доннер-

штейн, К. Мойер, Дж.П. Скотт, А. Сторр, 

С. Фешбек, Р. Бэрон и Д. Ричардсон [9–14]. 

Наряду с определенными достижениями в 

изучении проблемы выявился и ряд трудностей 

методологического характера. Некоторые из 

этих трудностей были детерминированы спе-

цификой самого предмета познания (человече-

ской агрессии), имеющего «ценностно-смыс-

ловое измерение». Доминирующие методы тра-

диционного естестествознания (наблюдение и 

эксперимент) не позволяли воссоздавать реаль-

ные жизненные ситуации агрессивного поведе-

ния. В силу этого исследования, осуществляе-

мые в рамках классической естественнонаучной 

парадигмы, оказываются не всегда адекватны 

описываемым актам человеческого агрессивно-

го поведения. Имеются достаточно веские ос-

нования полагать, что точность исследований 

такого рода значительно повышается при учете 

всего содержания внутреннего мира человека 

(сознательное и бессознательное, смыслы, иде-

алы и ценности, эмоциональные переживания, 

внутренние мотивы агрессивных актов, их 

осмысление и оценка). Естественнонаучная ме-

тодология должна быть взята в симбиозе с гер-

меневтическими ресурсами познания (методы 

понимания, интерпретации). Современный этап 

развития теоретических представлений об 

агрессии требует от социологии выработки но-

вых теоретико-методологических основ, учиты-

вающих не только социобиологические, этоло-

гические, психологические, но и социокультур-

ные факторы. Все это предполагает переосмыс-

ление сложившихся ранее социальных и психо-

логических теорий, критику старых доктрин, 

неспособных отвечать методологическим тре-

бованиям. 

Любые формы социальной агрессии в боль-

ших или малых размерах (война, международ-

ный терроризм, революция) – это сложнейшая 

совокупность явлений, феномен многоаспект-

ности. Эти явления трудно изучить, понять. Тем 

более это сложно сделать, когда знания о них 

даны в идеологических формах, полны различ-

ных интерпретаций. Самым насущным при изу-

чении социальной агрессии является вопрос 

методологии. Без методологии нет науки, нет 

научного подхода. Методология показывает 

нам, на каких путях можно обрести истину. 

Полипарадигмальный характер социального 

знания предполагает использование разных 

научных принципов, методологий и приемов 

исследования агрессии в  обществе, использо-

вание различных парадигм. 

Чтобы объяснить и понять структуру агрес-

сии человека, социальной агрессии, агрессив-

ной социальной и политической деятельности, 

поведение агрессивных систем, нужен целый 

набор подходов (системный, информационно-

кибернетический, синергетический, герменев-

тический), система понятий, позволяющих 

сориентироваться в сложном агрессивном мире. 

На наш взгляд, в исследовании агрессии че-

ловека, социальной агрессии важна герменев-

тическая методология, или герменевтическая 

методологическая парадигма. В полном объеме 

проблематика понимания находится в философ-

ской герменевтике (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гада-

мер, П. Рикѐр, Ю. Хабермас) [15; 16]. Герменев-

тика – это собирательное имя для обозначения 

различных подходов, ориентированных на по-

нимание языка, текстов, символов, социальных, 

культурных и духовно-психических явлений. 

Обычно герменевтикой называют искусство и 

теорию истолкования текстов, но ее назначение 

значительно шире. Современная герменевтика 

представляет «опыт осмысления человеческого 

понимания». Она – обобщение путей, подсту-

пов к пониманию любых «смыслонагружен-
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ных» материальных и идеальных структур (в 

отличие от их генетического или причинного 

объяснения). Человеческий мир изначально 

«предыстолкован», «герменевтичен», нуждается 

в дальнейшем осмыслении, интерпретации, по-

нимании. Политическая реальность, в отличие 

от физического универсума, не есть нечто неза-

висимое от действующего субъекта, человека, 

от его понимания. Она постоянно создается и 

воссоздается в социальных и политических дей-

ствиях, «творится» в языкотворческом процес-

се, в актах понимания. Если человек не понима-

ет сущность этого процесса, он выпадает из свя-

зей с миром, овеществляется, а не осмысленные 

им тексты превращаются в мертвые текстуры. 

Понять что-то – значит осмысленно воспри-

нять это, увидеть человеческий смысл в текстах, 

в действиях. Герменевтическая методология 

важна и необходима для понимания смысла 

агрессивных действий, агрессивных идеологий, 

всех аспектов агрессивной деятельности чело-

века. 

Теоретико-методологический подход Эриха 

Фромма в исследовании человеческой агрессии 

основан на социальном и философско-антропо-

логическом анализе. И методы, которые он 

применяет, мало связаны с эмпирией. Это – 

психоаналитический, герменевтический, срав-

нительно-исторический методы исследования. 

В своих работах Эрих Фромм анализирует, со-

поставляет взгляды различных ученых 

(К. Маркс, З. Фрейд, Б.Ф. Скиннер, К. Лоренц, 

У. Мак-Дугалл, У. Джеймс). Исследователь 

привлекает большой фактологический материал 

из различных отраслей знания (история, антро-

пология, этология, физиология). Э. Фромм опе-

рирует различными понятиями философского, 

социологического, психологического характера 

(природа человека, бессознательное, социаль-

ный характер, потребности, направленность и 

тип личности, экзистенциальность). 

Заслугами Э. Фромма и чертами, которые 

отличают его от других психоаналитиков, 

Д. Хаусдорф считает междисциплинарный под-

ход к социальным проблемам; индивидуализм 

Фромма, его стремление уйти от каких-либо 

«школ», независимость его взглядов [17]. Сле-

дует отметить вклад Эриха Фромма в методоло-

гию исследования человеческой агрессии. Осо-

бенность современного этапа развития социоло-

гии и психологии – это чрезвычайная широта и 

многообразие подходов к исследованию чело-

века, феноменов социального и психического. 

«Человека нельзя разобрать на части и снова 

сложить их вместе, вещь можно. Вещь предска-

зуема, человек – нет. Вещь не способна сози-

дать, человек способен. Вещь не своевольна, 

человек – да». Фромм отмечает, что в исследо-

ваниях Человека и всего того, что с ним связа-

но, нельзя использовать те же методы, которые 

приняты в общественных науках [13; 14]. 

В современной методологии выделяется си-

стемный подход. На наш взгляд, Эрих Фромм 

максимально приблизился к этому подходу. 

Системный подход ориентирует исследователя 

на познание целостности объекта, выявление 

всей совокупности его внутренних и внешних 

связей и, в конечном счете, на сведение знаний 

об объекте в единую теоретическую картину. 

Суть этого подхода – систематизация и класси-

фикация данных, накапливаемых в разных об-

ластях знания и дисциплинах, выявление их 

связей и разработка переходных концепций или 

«концептуальных мостов» между ними. Дей-

ствительно, научная систематизация заключает-

ся не просто в «раскладывании по полочкам» 

изученных частностей. Она предполагает рас-

положение исследуемых явлений в таких свя-

зях, которые раскрывают их существенные 

отношения и глубокие основания. Человек – 

сложнейшая из известных науке систем, обла-

дающая уникальными характеристиками. Как 

отмечал И.П. Павлов, «человек есть, конечно, 

система, как и всякая другая в природе, подчи-

няющаяся неизбежным и единым для всей при-

роды законам, но система, в горизонте нашего 

современного научного видения, единственная 

по высочайшему саморегулированию» [18, 

с. 97]. Трудно назвать другую систему – объект 

научного исследования, сопоставимую по уров-

ню сложности с Человеком. 

Системный подход – это иное понимание 

детерминации явлений, феноменов. В фило-

софии, социологии и психологии довольно 

широкое распространение получило линейное 

представление о детерминизме. Принцип 

«линейного детерминизма» не может удовле-

творить современную науку. Накапливаемые 

в ней данные все более убедительно показы-

вают, что в действительности дело обстоит 

намного сложнее, чем это кажется с позиций 

упомянутого принципа. Ограниченность «ли-

нейного детерминизма» состоит в том, что он 

не знает развития и не может объяснить появ-

ления новых явлений и феноменов. Человека 

и все, что связано с ним, нельзя объяснить 

одной-единственной, универсальной формой 

детерминации. 

Как показал Э. Фромм, проблема человека – 

комплексная, интегральная. Э. Фромм подходит 

к проблеме как с позиции биологической эво-

люции, так и с позиции всего многообразия со-
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циальных, культурных, психологических отно-

шений. Фромм пытается показать, как обшир-

ные социокультурные влияния вза-

имодействуют с уникальными человеческими 

потребностями в процессе формирования лич-

ности. Человек включен во многие системы ре-

альной действительности. Связи и отношения 

человека с окружающим миром многообразны, 

а потому многообразны и его качества. 

Э. Фромм не рассматривает социокультур-

ные и социально-психологические свойства как 

материально-структурные (что характерно для 

вульгарного материализма). Изучение пробле-

мы Человека закономерно приводит к необхо-

димости рассматривать ее в многообразии 

сложных систем, в которых живет Человек и 

которые образуют его мир. Человеческое бытие 

многопланово, многоуровнево и многослойно. 

Чтобы раскрыть все многообразие качеств че-

ловека, свойств его психики, нужно рассмот-

реть совокупность систем, образующих бытие 

человека и являющихся основаниями его ка-

честв. 

Соотношение социального и биологического 

в решении различных проблем – один из цен-

тральных вопросов, который ставится в работах 

Фромма. Универсального ответа не существует. 

В разных условиях жизнедеятельности челове-

ка, на разных этапах его развития (и филогене-

тического, и онтогенетического) соотношение 

социальной и биологической детерминации 

складывается по-разному. Говоря о социальном, 

нельзя забывать о том, что человек выступает и 

как природное, прежде всего биологическое, 

существо. Принадлежность человека к биологи-

ческой системе определяется самим фактом его 

происхождения. Но дело не только в происхож-

дении человека. Его принадлежность к биологи-

ческой системе (и к природе в целом) остается и 

всегда останется необходимым условием его 

существования и развития. Биологические за-

кономерности не отменяются социальным бы-

тием человека, однако изменяются условия их 

действия, а поэтому проявляются они специфи-

ческим для человека образом. 

Многие проблемы (отчужденности, бегства 

от свободы, социального характера, потери дру-

гого, агрессивного и деструктивного поведения 

и др.), поставленные в работах Эриха Фромма, 

созвучны современному научному поиску. Се-

годня гуманитарной наукой выдвинуты гумани-

стическая философско-историческая и социаль-

но-антропологическая парадигмы изучения тра-

диционного и техногенного типов цивилизаций, 

проблемы деструктивного влияния современно-

го мира на Человека и Природу. Одна из наибо-

лее характерных тенденций современной соци-

альной философии и социологии в вопросе о 

причинах деструктивности, немотивированной 

жестокости, современного варварства – поиск 

глубоких и долговременных, именно цивилизо-

ванных истоков насилия и жестокости, по раз-

рушительной силе и масштабности которых 

наше драматическое столетие, как кажется, пре-

восходит даже самые кровавые столетия преж-

ней истории [19, с. 263–264]. 

Проблема «культурного насилия» – одна из 

актуальных проблем современной гуманитар-

ной науки. Теория деструктивности, концепция 

социального характера, проведенный Эрихом 

Фроммом социокультурный анализ агрессии – 

серьезный вклад в исследование проблемы. В 

нормах, образе жизни, традициях общества, его 

политической культуре закреплено так называ-

емое структурное насилие, которое таким обра-

зом так или иначе получает общественное при-

знание и одобрение. 

«Культурное насилие» как насильственная 

форма очень важно для понимания современ-

ных проблем. «К культурному насилию отно-

сится любой аспект культуры, который может 

использоваться для легализации насилия в его 

прямой или структурной форме» [20, с. 34]. 

Культурное насилие способствует тому, что 

структурное и манифестное насилие оправды-

вается, рассматривается обществом как спра-

ведливое. При этом насилие воспринимается 

гражданами как вполне приемлемый способ 

разрешения конфликтов. Особое значение 

здесь имеет аспект морали, нравственной 

оценки. 

Современное общество и цивилизация не 

способны создать новые рамки социальной ин-

теграции и если не преодоления, то смягчения 

конфликтов, которые обусловлены трансфор-

мациями и вызовами новейших стадий цивили-

зационного, культурного развития. Об этом го-

ворит Ш. Айзенштадт, профессор Иерусалим-

ского университета (автор книг «Порядок и 

трансценденция: роль утопии в динамике циви-

лизации» (1988); «Антиномия модерна» (1996); 

«Культура осевого времени» (1992) [21, с. 265]. 

Наступление цивилизации против самой себя, 

есть процесс, запрограмированной в самой ци-

вилизации. 

В рамках системного подхода к исследова-

нию агрессии мы можем очертить контуры 

структурно-функциональной модели человече-

ской агрессии и обозначить новый вектор в ис-

следовании проблемы. 

Человеческая агрессия представляется как 

конфликтно-функциональное образование, ком-
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понент природы человека, в котором комбини-

руются биологические, политические, социаль-

но-культурные и психологические факторы. 

Агрессия – сложная функция агонистических 

социальных конфликтов, в которых использу-

ются насилие и принуждение в качестве сред-

ства захвата или защиты власти, овладения ма-

териальными и духовными ресурсами. 

Агрессия – системно-конфликтное явление, 

причины, функции, структурные, динамиче-

ские, информационно-идеологические свойства 

которого зависят от типа социального конфлик-

та (война, революция, террор и др.). Структур-

ные и динамические свойства агонистического 

конфликта выражают объективные и субъек-

тивные характеристики агрессии. 

Возможности социального и философско-

антропологического анализа теорий агрессии и 

человеческой агрессии в целом позволяют рас-

смотреть явление как многомерное и системное, 

выйти за рамки объяснительных подходов, опи-

рающихся лишь на отдельные структурные 

элементы (инстинкты, фрустрация, установки 

на захват власти и ресурсов). Использование 

принципа биологизации применительно к чело-

веческой агрессии, его экстраполяция на все 

отношения в обществе приводили к крайне 

примитивной интерпретации природы войн, 

глобальных конфликтов, политических и соци-

альных противоречий. Этико-гуманизаторские 

установки в отношении агрессии не позволяли 

беспристрастно и объективно взглянуть на про-

явления агрессии и насилия в социуме. 

Агрессия – интегральный, междисциплинар-

ный, системный концепт. Причины и процессы 

агрессии носят комплексный характер. Челове-

ческая агрессия порождается множеством раз-

личных групп факторов, включая биологиче-

ские, социальные, экономические, психологи-

ческие и экзистенциальные, но ни одна группа 

факторов не может занимать приоритетное по-

ложение. 

Структурно-функциональная модель челове-

ческой агрессии позволяет установить динами-

ческую взаимосвязь объектов и субъектов 

агрессии. Агрессия связана с содержанием и 

характером дуальных интерпретаций, оппози-

ций («друг-враг», «свой-чужой» и др.), которые 

обусловливают силу и энергию акторов агрес-

сии. Смысл агрессии определяется наличием 

«врага» (внешнего и внутреннего). С помощью 

идеологии и мифов мир рассекается на свой, 

дружеский и чужой, враждебный. Дуальные 

матрицы «враг-друг», «добро-зло», «истина-

ложь» – это неистощимые источники и индика-

торы агрессии. Функциональный подход озна-

чает, что при изменении природы конфликта 

(при наличии «общей цели», «общего дела», 

«всеобщего согласия», «общих ценностей») 

энергия агрессии может быть преобразована, 

сублимирована и направлена не на деструкцию 

и взаимное уничтожение, а на сотрудничество, 

интеграцию усилий и созидательное творче-

ство. Способы преобразования агрессивных 

конфликтов – вопросы социокультурной регу-

ляции агрессии. 

Агрессия (как человеческая, так и социаль-

ная) в явных и замаскированных формах вновь 

мощно заявила о себе сегодня. Философы, со-

циологи, психологи должны предложить кон-

кретные рецепты преодоления или предупре-

ждения человеческой агрессивности, способ-

ствовать ясному формулированию цивилизаци-

онных императивов, направленных против раз-

личных видов человеческой агрессии и де-

структивности. 
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