
 1.3. Деструктивность  и социальное поведение личности  
 

 Современный процесс развития общества характеризуется глубиной и 
характером изменений экономических, экологических, демографических, 
энергетических, оказывающих активное воздействие на социализацию 
личности, приводя ее часто в ситуацию деформации, образуя в ней 
деструктивное начало. 

В ситуации взаимодействия человека и общества, человек в силу 
обладания духовностью представляет собой не только существо единичное, 
но является индивидуальным воплощением всеобщего. Процесс 
социализации индивида и его последствия являются предметом анализа 
социальной виктимологии. При этом анализ необходимо начинать с 
антропологии деструктивности, а не с социологии девиации. Анализ 
причин и условий, порождающих деструктивное начало, тормозящее процесс 
социализации, мы рассматриваем как составляющую предмета социальной 
виктимологии. 

Проблемы соотношения позитивных процессов социализации, развития 
человека и деформационных процессов, которые образуют деструктивное 
начало, вызывают давно интерес в науке, несмотря на то, что данная 
проблема, по-прежнему недостаточно разработана и исследуемая в теории. 

Деструктивность как разрушение, исходящее от человека и 
направленное вовне, на внешние объекты, или внутрь себя анализировались в 
рамках классической психологической и социальной науки.   Прежде всего, 
это исследования, проводимые в системе психологического подхода в трудах 
З.Фрейда, А. Адлера, В. Штекеля, К.-Г. Юнга,  Э.Эриксона, Э Фрома, 
К.Роджерса, Б.Скинера, А.Бандуры, С. Шпильрейна. 

Следует отметить, что в концепции личности З. Фрейда лежит 
предположение о значении конфликта как движущей силы развития. Это в 
основном между сексуальными  инстинктами и инстинктами голода, и боли; 
позже он расширил перечень конфликтов, выделив в развитии 
индивидуальности такие конфликты как конфликт между инстинктом 
жизни и разрушением, или смертью.   

В отличие от З. Фрейда К. Юнг при обосновании развития человека 
больше ориентировался на философское осмысление данного феномена. 
Основное отличие психоанализа З.Фрейда от аналитической психологии       
К. Юнга заключается в разном понимании либидо. Для К. Юнга либидо не 
ограничивается только сексуальной энергией, последняя является только 
компонентом, проявляется в росте и размножении, « а также в других видах 
деятельности – в зависимости от того, что в данный момент времени является 
наиболее важным для конкретного человека». К. Юнг полагал, что духовное 
развитие человека связано с унаследованным от предшествующих поколений 
опытом, являющимся внутренней детерминантой психической жизни 
человека. «Первичный означает «первый» и «первоначальный»; первичный 
образ, следовательно, относится к самым ранним проявлениям души. 
Человек наследует эти образы от своего родового прошлого, которое 
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включает как его человеческих, так и предчеловеческих или животных 
предков». Тем не менее, он считал, что человек сам созидает свое будущее, и 
он фатально не привязан к своему прошлому. Типологию развития личности 
связывал с представлениями о экстраверсии - интроверсии – 
направленностью личности на внешний и внутренний мир. 

А. Адлер высказал предположение о присущем человеку «агрессивном 
влечении», но подчеркивал уникальность каждой личности и важность ее 
развития в системе социальных связей и отношений.  Согласно его 
концепции, типичное поведение человека является компенсацией за 
неполноценность – реальную или предполагаемую. Основным человеческим 
двигателем является чувство неполноценности, оно позволяет преодолеть 
трудности и человеческие слабости. 

В.Штекель обнаружил, что в сновидениях и фантазиях людей часто 
проявляются такие мотивы и сюжеты, которые свидетельствуют о 
проявлении у них ненависти и наличии внутренней тенденции к смерти. С. 
Шпильрейн высказала свою идею о склонности человека к деструктивности в 
опубликованной статье «Деструкция как причина становления». 

Карен Хорни, рассматривая структуру  невротической личности, 
обращает внимание на детские переживания. Основываясь на своей 
практике, она приходит к выводу, что окружающая среда  - главный 
источник формирования невротической личности. Она вводит понятие  
базальной тревожности как глубокого чувства одиночества и 
беспомощности. Данное чувство формируется в детстве, в детско-
родительских отношениях. К. Хорни выделяет десять невротических 
потребностей, которые осложняют социальное функционирование индивида. 

В книге «Неврозы и человеческое развитие» К. Хорни утверждает, что 
человек борется с тревогой, вызванной ощущением опасности, сознанием, 
что его не любят и не ценят, отказываясь от своих истинных чувств и 
тщательно разрабатывая стратегии защиты. Она показывает, как  
идеализация самого себя порождает в человеке желание славы, и то, что 
называет «системой гордости», которая складывается из невротических 
требований, деспотизма и ненависти к самому себе. В этой работе она также 
рассматривает невротические потребности в любви, когда погоня за властью, 
престижем и обладанием возникает в ответ на отсутствие любви. 

В своих исследованиях К. Хорни выделяет межличностные защитные 
стратегии. Человек, который пытается справиться с базовой тревогой, или 
находит решение в уступчивости, принижая себя,  движется навстречу 
людям, или принимает агрессивное и экспансивное решение и движется 
против людей, либо принимает решение в пользу отделения от всех и 
уединения – и уходит от людей прочь. При успешной социализации человек 
быстро адаптируется к любой стратегии, но при деформации социализации у 
него формируется деструктивность. 

Люди с доминирующим решением в пользу уступчивости 
преодолевают базовую тревогу и пытаются заслужить любовь и одобрение 
других людей, контролируя их своей зависимостью. Ценности таких людей 
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«принадлежат к сфере добра, сочувствия, любви, щедрости, бескорыстия, и 
скромности». Им нужна вера не только в справедливость мирового порядка, 
но и в доброту человеческой природы.  

Заметим, что те, у которых доминируют экспансивные решения, имеют 
цели, черты характера и ценности прямо противоположные людям со 
стратегией уступчивости. Их основная стратегия – экспансивные решения: 
нарциссистские, перфекционистские и надменно-мстительные.  

Часто тот, кто выбрал нарциссистское решение, стремится получить 
власть над жизнью посредством «восхищения собой и попыткой очаровать». 
В детстве такие люди были любимыми детьми, объектами восхищения, 
одаренными выше среднего уровня. Их ожидание – мир будет их опекать, как 
опекали их родители. Если это не происходит, они переживают тяжелый 
психологический кризис, приспособиться к реальности не могут. 

Люди с чрезмерно высокими моральными и интеллектуальными 
стандартами находят выход в перфекционистском решении, на основании 
которого они могут презирать других людей. Они очень гордятся своей 
правотой и стремятся достичь безупречности в поведении. Своими высокими 
стандартами они бросают вызов судьбе. Их неудачи и ошибки вызывают 
беспомощность и ненависть к себе. 

Надменно-мстительные решения характерны для людей, 
испытывающих потребность в мести и победе. Если нарциссисты с детства 
вызывали восхищение, а перфекционисты росли под давлением жестоких 
стандартов, то  с людьми надменно-мстительного типа в детстве грубо или 
жестоко обращались и им нужно отплатить за несправедливость. 
Единственный закон морали – сила. Если их экспансия терпит поражение – 
они подвергают себя самоуничижению. 

Люди с доминирующим стремлением к уходу от других не ищут любви 
и не хотят достичь господства. Они предпочитают свободу, покой и 
самодостаточность. Они презирают погоню за успехом и испытывают 
отвращение к любого рода усилиям. 

К. Хорни подчеркивает, что если межличностные проблемы ведут к 
движению к людям, против людей и прочь от людей, то проблемы внутри 
психики приводят к развитию защитных стратегий личности. Идеализация 
себя приводит к возникновению у человека так называемой системы 
гордости, которая включает невротическую гордость, невротические 
требования, тиранические долженствования и преувеличенную ненависть к 
собственной персоне. 

К.Хорни  была одним из психологов, положивших начало развитию 
гуманистической психологии, основанной на том, что здоровые цели и 
ценности жизни рождаются в процессе самореализации. 

Совместно с К. Хорни -  Эрих Фромм, известный гуманист, философ  и 
психолог развивая концепцию гуманистической психологии,  продолжает 
анализировать природу личности. В своей теории он исходил из  нескольких 
экзистенциальных дихотомий: уникальности человека и способности 
каждого по-своему решать свои проблемы.  Он утверждал, что среди 
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экзистенциальных потребностей человека важнейшим является 
стремление к безопасности, которое формируется в детстве и в дальнейшем 
служит основой для развития индивидуальности. Стремление к безопасности 
является основой к установлению социальных связей с другими людьми и 
для личностного развития. Его подход названный «гуманистическим 
психоанализом», предполагает, что основным источником страха, тревоги, 
чувства одиночества и изоляции является отрыв человека от мира природной 
стихии. 

С точки зрения Э. Фромма, отдельная личность может быть понята 
только в свете истории всего человечества, «оценка социальной обстановки 
должна предшествовать анализу личности, а психология должна 
базироваться на философско-антропологической концепции человеческого 
существования». 

В своей книге «Анатомия человеческой деструктивности» (1973) Э. 
Фромм  дает расширительное толкование понятию «некрофилия», первично 
означающей влечение к мертвым. В  его понимании  это – негативная 
альтернатива биофилии, любви к жизни в ее проявлениях. Некрофилия 
означает чувство дискомфорта в обществе, ориентированном на 
созидательные ценности, дискомфорта, переходящего в ненависть. 
Типичными свойствами некрофильской личности является расизм, культ 
войны и разрушения, террора и геноцида. Некрофил стоит на страже 
жесткого надличностного закона и тоталитарного порядка, его воодушевляет 
идея надзора и наказания, причем жестокого.  В отличие от здоровой 
личности, становящейся агрессивной в экстремальной ситуации, некрофил 
считает агрессию нормой жизни. 

Э. Фромм в книге «Человек для себя» (1947) отмечает, что наша 
способность мыслить одновременно является благом и проклятием. С одной 
стороны она позволяет нам выжить, но с другой – толкает нас к попыткам 
разрешить вопросы, на которые нет ответа. Он называет эти вопросы 
«экзистенциальными дихотомиями, ибо их природа корениться в самом 
существовании. Они неустранимо определяют жизнь человека. Первая и 
самая главная дихотомия – жизнь и смерть. Разум говорит нам рано или 
поздно мы умрем. Однако мы изо всех сил стремимся отрицать эту истину 
путем веры в жизнь после смерти – веры, не имеющей того факта, что смерть 
рано или поздно прервет наше земное существование. 

Вторая базовая дихотомия заключается в том, что, живя  под знаком 
идеального представления о полной самореализации личности – дихотомия 
идеальной самореализации, мы никогда  не можем достичь желаемого 
уровня, поскольку жизнь слишком коротка. Третья дихотомия состоит в том, 
что мы  абсолютно одиноки, но не можем обходиться друг без друга. Мы 
осознаем, что разделены непреодолимой преградой, и в то же время отдаем 
себе отчет в том, что счастье человека зависит от объединения с себе 
подобными. Будучи  не в состоянии полностью разрешить конфликт 
одиночества и единства, мы вынуждены предпринимать шаги, чтобы не 
потерять рассудок. 
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Единственная продуктивная стратегия установления связи – это 
любовь.  Э. Фромм определяет любовь как  «союз с кем-то или с чем-то 
находящимся вне человека при условии сохранения последним 
обособленности и целостности своего Я». 

Стимулирующими факторами развития личности, как утверждает         
Э. Фромм, выступают четыре экзистенциальные потребности: в 
установлении связей (сближение с другим через  подчинение, власть или 
любовь), в преодолении себя (способность подняться над своим пассивными 
существованием, создавая или разрушая свою жизнь), в чувстве 
укорененности (рождающем чувство стабильности мира) в 
самоидентичности («Я и- это Я, и никто другой»), в системе взглядов на мир. 
Он считал, что результатом неудовлетворения любой из этих 
потребностей становится психическое или социальное заболевание.  

Подвергнув переосмыслению выдвинутые  З. Фрейдом и другими 
исследователями представления о деструктивизме,  Э. Фромм дал 
обоснование идеи, сводящейся к тому, что  объяснение жестокости и 
деструктивизма человека следует искать «не в унаследованном от животного 
разрушительном инстинкте, а в тех факторах, которые отличают человека от 
животных предков». Это объяснение включало в себя проведение  различия 
между двумя совершенно разными видами агрессии: «доброкачественной», 
оборонительной, служащей  выживанию и имеющей биологические формы 
проявления; и «злокачественной», биологически неадаптивной,  
характеризующейся деструктивностью и жестокостью, которые 
свойственны только человеку ибо, по  его мнению, «только человек 
бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранения и 
вне связи с удовлетворением потребностей». 

Однако деструктивность и причины ее коренятся не только в 
несовершенстве природы человека и не сводимы только к природе 
биологической, психической, и социальной. Основания несовершенства 
природы человека коренятся в  его несовершенной духовной ипостаси. 
Только  человек совершает зло, преступления, правонарушения. Эрих Фромм 
как авторитет в области анализа агрессии в книге «Анатомия человеческой 
деструктивности» отмечает, что «это единственный представитель приматов, 
который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих 
соплеменников и еще находит в этом удовольствие». 

Автор общей теории систем, биолог-теоретик Людвиг фон Берталанфи 
(1901-1972), еще более конкретно указывает на причины деструктивных 
тенденций: «они коренятся в собственно человеческой форме жизни, которая 
выше биологической и специфика которой обусловлена способностью к 
абстрактному мышлению, к созданию особого человеческого мира мысли, 
речи и общет любовь как  «союз с кем-то или с чем-то находящимся вне 
человека при условии сохранения последним обособленности и целостности 
своего Я». 

Стимулирующими факторами развития личности, как утверждает         
Э. Фромм, выступают четыре экзистенциальные потребности: в 
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установлении связей (сближение с другим через  подчинение, власть или 
любовь), в преодолении себя (способность подняться над своим пассивными 
существованием, создавая или разрушая свою жизнь), в чувстве 
укорененности (рождающем чувство стабильности мира) в 
самоидентичности («Я и- это Я, и никто другой»), в системе взглядов на мир. 
Он считал, что результатом неудовлетворения любой из этих 
потребностей становится психическое или социальное заболевание.  

Подвергнув переосмыслению выдвинутые  З. Фрейдом и другими 
исследователями представления о деструктивизме,  Э. Фромм дал 
обоснование идеи, сводящейся к тому, что  объяснение жестокости и 
деструктивизма человека следует искать «не в унаследованном от животного 
разрушительном инстинкте, а в тех факторах, которые отличают человека от 
животных предков». Это объяснение включало в себя проведение  различия 
между двумя совершенно разными видами агрессии: «доброкачественной», 
оборонительной, служащей  выживанию и имеющей биологические формы 
проявления; и «злокачественной», биологически неадаптивной,  
характеризующейся деструктивностью и жестокостью, которые 
свойственны только человеку ибо, по  его мнению, «только человек 
бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранения и 
вне связи с удовлетворением потребностей». 

Однако деструктивность и причины ее коренятся не только в 
несовершенстве природы человека и не сводимы только к природе 
биологической, психической, и социальной. Основания несовершенства 
природы человека коренятся в  его несовершенной духовной ипостаси. 
Только  человек совершает зло, преступления, правонарушения. Эрих Фромм 
как авторитет в области анализа агрессии в книге «Анатомия человеческой 
деструктивности» отмечает, что «это единственный представитель приматов, 
который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих 
соплеменников и еще находит в этом удовольствие». 

Автор общей теории систем, биолог-теоретик Людвиг фон Берталанфи 
(1901-1972), еще более конкретно указывает на причины деструктивных 
тенденций: «они коренятся в собственно человеческой форме жизни, которая 
выше биологической и специфика которой обусловлена способностью к 
абстрактному мышлению, к созданию особого человеческого мира мысли, 
речи и общения», («Общая теория систем», 1968) 

Всплеск насилия, агрессии, жестокости в ХХ веке, показал 
ограниченность анализа этих явлений сугубо психологическими или только  
социальными трактовками и потребовал обращения к более глубинным 
философско-психологическим причинам, связанным с человеческой 
природой.  Это еще раз подчеркивается в связи с опасностью  массовых 
проявлений жестокости и насилия в современном обществе, которое  
базируется на новейших технологических возможностях. Сегодня 
актуализируется задача блокирования деструктивных тенденций 
человека посредством его внутренних, духовных преобразований, 
формирования его философии ответственности за причинение зла. 
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В философской, социологической и психологической литературе 
духовное начало человека связывают с общественным и творчески-
созидательным характером его жизнедеятельности, с включенностью 
человека в мир культуры.  Поэтому ограниченным является только узко 
психологический или биологический взгляд на человека, где он предстает 
как выделенность из рода, со стороны своих индивидуально-своеобразных 
свойств и качеств, как внутренняя взаимосвязь множества психологических 
способностей и механизмов. В действительности внутренний мир человека 
имеет многообразные связи и отношения со всем миром человеческой 
культуры в ситуации филогенеза,  как  контекста исторического развития 
вида, именно через эти связи он обретает свой смысл и духовное измерение. 
            Духовность относится к родовым определениям человеческого 
способа жизни. Дух есть то, что связывает отдельного индивида, субъекта 
психической деятельности, личность человека со всем человеческим родом в 
культурном и историческом бытии. Духовность придает смысл жизни 
отдельному человеку, в нем человек ищет и находит ответы на вопросы: 
зачем он живет, каково его предназначение в жизни, что есть жизнь и смерть, 
добро и зло, истина и заблуждение, любовь и ненависть, красивое и 
безобразное. 
            Изучение антропологических оснований культуры и понимание 
духовного смысла жизни человека, формирование социальной антропологии 
началось в ХХ веке, наиболее ярким представителем которой можно считать 
М. Шелера (1874-1928). В своих работах, таких как «Положение человека в 
космосе» (1928), а также в работе «Сущность человека, новый опыт 
философской антропологии», изданный после его смерти, раскрывается 
приоритет интенционального духовного. М. Шелер подчеркивает, что 
человек, прежде всего житель духовного мира: «… как духовная сущность он 
подчиняется новому порядку и новому единству, основанному на любви». 
Этот порядок любви не отменяет, а одухотворяет и облагораживает бытийно-
энергетическую и социально-формирующую составляющую культуры. 
           Концепция феноменологии М.Шелера лежит в основе антропологии, и 
находит свое воплощение в общей теории человека, согласно которой 
центром личности выступает дух, бессильный и свободный относительно 
телесных и витальных аффектов (страсти, волнения), за то способный 
направлять волю на осуществление поступков. Благодаря духу человек 
возвышается до высших ценностей и смыслов и становится человеком. 
Человек не своевольное существо, ставящее превыше всего свои потребности 
и интересы, а такая единственная сущность во Вселенной, благодаря которой 
мир обретает свое самосознание.  
        Исследователь экзистенциальной сущности человека Н.А. Бердяев 
(1874-1948), русский философ, в работах «Экзистенциальная диалектика 
божественного и человеческого» (1952», «Человеческая личность и 
сверхличные ценности» (1937), поднимает личностное бытие над бытием 
безличным, определяет личность как духовный инструмент свободы, не 
подвластный какой-либо внешней детерминации. По Н. Бердяеву, дух всегда 
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воплощается в субъекте, в свободной единичности и в этом смысле первичен 
по отношению к «общему», именно личность (как свободная единичность), а 
не общее, не социум есть высшая ценность. 
        Отметим, что М. Шелер и Н. Бердяев предполагают под зрелым духовно 
человеком, личностью понимание человека свободного, в том смысле, в 
котором он становится свободным по завершению индивидуализации. 
Следовательно, процесс освобождения от господства внешней 
детерминации есть процесс духовного созревания, охватывающий 
области психического и биологического в человеке.  
       П. Тиллих (1886-1965) американский философ и культуролог, 
продолжатель идей М. Шелера, пишет, что первое проявление человека 
состоит в том, что человек – существо, самоутверждающееся в бытии. Он 
отмечал, что онтическое самоутверждение не является ни природным, ни 
духовным благом, ни злом, ни имманентным, ни трансцендентным. Оно – по 
ту сторону этих деяний. Но для всего сущего угрозой существованию 
является смерть или предвозвестие – судьба. 
         Тревогу смерти, ее неизбежности нельзя опровергнуть никакими 
доводами сознания или бессознательного. 
          В дихотомии смерть – бессмертие, достаточно серьезным 
дискуссионным аспектом  для  человека является также и категория 
бессмертия.  Рассуждая на тему бессмертия знаменитый генетик Н. В. 
Тимофеев-Ресовский (1900-1981) отмечает, что  «мы с вами будем вечно 
существовать – это же совершенно и  несомнено. Без этого существование 
наше – не вечное – абсолютно бессмысленно. В буквальном смысле слова 
лишено смысл. А ежели что-либо лишено смысла, то есть бессмысленно, то 
оно не может существовать, потому что бессмысленное не может быть 
объективным».  
           Духовная катастрофа – это базовая основа деструктивного в человеке. 
Духовная катастрофа наступает тогда, когда человек способный 
самотрансцендировать,  вдруг обнаруживает, что один из полюсов, 
создававший его «смысловой полюс», а именно полюс «идеального 
высшего», которой был для него смыслом, им утрачен, потерян для жизни. 
Связь духовной тревоги и тревоги онтической, таит внутри нас знание о 
неизбежности нашей собственной смерти, создает внутри нас состояние 
тревоги.  
         Таким образом, три типа тревожности – смерть, бессмысленность и 
вина, присущи человеку, а точнее его духовному состоянию и 
рассматриваются им как переживания личной судьбы. В методологическом 
плане концепция экзистенциальной тревожности служит в социальной 
виктимологии подтверждением духовных трансформаций, которые 
отражаются  в девиации поведения и в любой другой деструктивности 
человеческих поступков и действий. 
      Духовная жизнь человека в  реальном мире представлена в двух 
ипостасях – личности и общества. Поиск реализации этой потенциальной 
адекватности и составляет процесс социализации. 
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       Социализация как процесс очеловечивания индивида начинается с 
первых мгновений  контакта новорожденного с жизнью. Э. Берн, создатель 
одного из новейших направлений психологии, трансперсонального  анализа,  
продолжил и развил идею о том, что еще на раннем этапе формирования 
«бессознательного жизненного плана», так называемого жизненного 
сценария, ребенок имеет определенные представления о себе и окружающих 
его людях. Отметим, что отношение к себе и другим психика ребенка 
выстраивает в системе координат: хороший – плохой, то есть в пространстве, 
ориентированном двумя полюсами: любовь – нелюбовь, а отсюда и доверие-
недоверие, или ситуация благоприятная для выживания – угроза выживанию. 
           С этого момента начинает формироваться жизненный сценарий 
человека. Варианты развития жизненного сценария рассматривает в своей 
графической версии  Ф. Эрнст. Он выделяет четыре жизненные позиции, 
которые выбирает, или которым следует человек. Каждую из жизненных 
позиций он сопроводил обобщающей формулой, которая отражает исход 
выбора человека. Например,  первая позиция – сотрудничество. Прежде 
всего, это положительное отношение к себе, положительное восприятие себя. 
И окружающего мира. В массовом социальном взаимодействии из такого 
сотрудничества вырастает конформизм (в положительном понимании).             
Ситуация вторая,  отражает сочетание негативного самовосприятия с 
позитивным восприятием окружающего мира. В этой модели проявляется в 
конечном итоге уход от решения проблем, депрессивная позиция. Я. Стюарт 
и В. Джонс отмечают, что в таком варианте «Я» в детстве принимает эту 
позицию, значит, скорее всего, будет развиваться сценарий в основном на 
депрессивном уровне, человек будет чувствовать себя ниже других людей. 
Неосознанно «Я» человека будет избирать негативные чувства и поведение 
развивается в контексте постоянного подтверждения этой позиции. При этом 
могут развиваться нарушения в психике и может быть поставлен диагноз: 
невроз, или депрессия (Современный трансактный анализ, 1996). 
            Третья модель жизненного сценария, характеризуется негативным 
восприятием, как окружающего мира, так и самого себя, является сценарием 
субъекта, исходящего из убеждения, что весь мир и все люди, включая 
самого себя, плохи, враждебны друг другу. Настороженность, выжидание, 
неуважительность к себе и другим – позиция человека, который принимает 
такой сценарий. 
        Ситуация четвертой модели описывается как позитивное восприятие 
себя и негативное восприятие окружающего мира. Данный сценарий 
выражается такими поведенческими характеристиками, как противоречия, 
конфликты, стремление возвыситься, подавление других, 
нечувствительность и агрессивность. Сценарий жизни, построенный на 
данной позиции противостояния, может привести к насильственному 
преступлению, девиации и общей тенденции деструктивности. Часто 
отмечается у таких людей обман, экспансия как средство господства над 
людьми. Общая линия поведения связана с проявлением агрессии. 
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       Таким образом, процесс социализации может усложняться выбором 
стратегии жизненного сценария человека и приводить к явлениям 
деструктивности. 
      Данные исследований последних лет свидетельствуют о том, что 
деструктивные тенденции закладываются в некоторых естественных исходах 
как внутри психо-духовного развития человека, так и в сценариях 
трансактного, социо-психологического развития. Процесс социализации как 
развития личности и индивидуализации человека, а также трансактного 
взаимодействия являются исходным началом в анализе деструктивных 
явлений. 
          Анализ деформаций социализации,  процесса формирования 
жизненного сценария человека позволяет вскрывать сущность феномена 
деструктивного начала в человеке.  Например,  девиацию, аддиктивность, 
преступления, психические пограничные состояния, депрессии, уход из 
жизни. Деструктивное начало зарождается в поляризованном психо-
духовном начале как явление  различное по своей структуре, состоящее из 
рядоположных компонентов, но не всегда находящиеся в друг к другу в 
обязательном причинно-следственном отношении. 
            Отметим также, что  у всех явлений деструктивности есть одно общее 
свойство – они являются проявлениями нездорового, деформированного 
результата социализации и психо-духовного становления человека.   
         Жизнедеятельность человека  характеризуется определенным уровнем 
проявления различных деформаций социализации, что заметны в 
определенные периоды  его развития, а также  они могут проявляться как 
устойчивое состояние на протяжении жизни. 
          Становление и структура индивидуального духовного начала как 
единства «лично-человеческого и предметно-культурного» (Э. Шпрангер) 
является в процессе социализации личности определяющим. Духовная жизнь 
человека всегда обращена к другому, к обществу, к роду человеческому. 
Человек духовен в той мере, в какой он действует согласно высшим 
нравственным ценностям человеческого сообщества, способен поступать в 
соответствии с ними. Духовность человека появляется в его потребности и 
способности познавать мир, себя и свое место в этом мире. Если этот 
феномен не обнаруживается, вступает в силу деструктивное начало. 
            
 Основные проблемы темы         

 Деструктивность как социальное явление. 
 Агрессия как предпосылка деструктивности. 
 Духовные преобразования как предпосылка блокировки 

деструктивного начала. 
 
Вопросы для обсуждения 
 Духовность как способ человеческой жизни. 
 Философия ответственности за причинение зла. 
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 Суть дихотомии жизнь-смерть. 
 
 
 
Самостоятельная работа по данной теме 
 

 Конфликт между инстинктом жизни и смертью. 
 Межличностные защитные стратегии (К.Хорни). 
 Любовь как конструктивное начало (Э.Фромм) 
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	 Современный процесс развития общества характеризуется глубиной и характером изменений экономических, экологических, демографических, энергетических, оказывающих активное воздействие на социализацию личности, приводя ее часто в ситуацию деформации, образуя в ней деструктивное начало.
	В философской, социологической и психологической литературе духовное начало человека связывают с общественным и творчески-созидательным характером его жизнедеятельности, с включенностью человека в мир культуры.  Поэтому ограниченным является только узко психологический или биологический взгляд на человека, где он предстает как выделенность из рода, со стороны своих индивидуально-своеобразных свойств и качеств, как внутренняя взаимосвязь множества психологических способностей и механизмов. В действительности внутренний мир человека имеет многообразные связи и отношения со всем миром человеческой культуры в ситуации филогенеза,  как  контекста исторического развития вида, именно через эти связи он обретает свой смысл и духовное измерение.




