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Прочитав название этой книги, многие интересующиеся психоло-
гией могли подумать: «Ну вот, еще одна книга об агрессии. Сколько 
же можно об этом писать!» Действительно, различным аспектам 
этой темы посвятили свои книги А. Басс (Buss, 1961), Л. Берковиц 
(2001), Р. Бэрон и Д. Ричардсон (2001), Д. Зильманн (Zillmann, 
1979), К. Лоренц (1994), Д. Олвейс (Olweus, 1978, 1993), Э. Ро-
ланд (2012), А. Налчаджян (2007), В. К. Сафонов (2003) и др. К на-
стоящему времени, по некоторым данным, лишь о человеческой 
агрессивности написано более 500 монографий. Кроме того, во 
многих монографиях по социальной психологии проблеме агрес-
сии посвящены отдельные главы (Д. Майерс (2004); Р. Фрэнкин 
(2003); Х. Хекхаузен (2003) и др.). А количество статей, посвя-
щенных агрессии, трудно подсчитать. Только в книге Р. Бэрона 
и Д. Ричардсон имеется более 800 ссылок. В США издаются даже 
журналы, специально посвященные проблеме агрессии, насилия 
и жестокого обращения («Aggressive Behavior», «Child abuse and 
negleсt», «Journal of emotional abuse», «Child maltreatment», «Journal 
of interpersonal violence», «Journal of Family Violence», «Violence 
against Women»)1.

Несмотря на это, разногласия и противоречия между учеными по 
различным аспектам проблемы агрессии, на которые указывал еще 
Г. Кауфман (Kaufmann, 1965), остаются до сих пор. Достаточно 
указать на то, что отсутствует определение агрессии, которое было 
бы приемлемым для различных ее форм и видов. 

1  Ввиду большого количества публикаций в ряде случаев я был вынужден ограничи-
ваться только ссылками на них, группируя их по той или иной теме. Читатель может 
найти эти публикации сам, пользуясь приведенным в книге списком литературы.



8 Предисловие

Знакомство с имеющимися отечественными и переводными зарубеж-
ными монографиями и учебными пособиями показало, что некоторые 
аспекты этой проблемы (например, насилие и его виды: буллинг, мобинг 
(травля), хейзинг (дедовщина), насилие в семье, на работе, в сфере об-
разования, вандализм1) рассмотрены недостаточно или вообще не за-
трагивались. Например, в объемной монографии А. Налчаджяна (2007) 
рассмотрению насилия как специального вопроса уделено 6,5 страниц 
(правда, в других разделах автор часто говорит об агрессии как наси-
лии). В книге этого автора мало ссылок на литературные источники, 
не рассмотрены результаты ряда отечественных диссертационных ис-
следований по проблеме агрессии и насилия. В монографии, как и во 
многих переводных книгах по агрессии, не приводятся методики, с помо-
щью которых можно изучать данную проблему. Отсутствие достаточно 
полных библиографических ссылок на литературу, освещающую новые 
аспекты проблемы агрессии и особенно насилия, создает затруднения 
для студентов, магистров и аспирантов, занимающихся этой проблемой, 
в получении соответствующей информации. Поэтому в данной книге 
я постарался устранить эти пробелы.

При этом я сделал упор на рассмотрение агрессии, проявляемой в меж-
личностных отношениях, оставив в стороне вопросы преступности, 
агрессии в политике и межгосударственной агрессии, при различных 
видах патологии, обсуждение и изучение которых в большей мере ка-
саются юристов, социологов и политологов, медиков. 

В книге два раздела. Первый посвящен агрессии и агрессивности, вто-
рой — насилию. В конце книги помимо обширного списка отечественной 
и зарубежной литературы, в большинстве своем отражающем публика-
ции конца ХХ — начала XXI в., дается подборка методик для изучения 
различных аспектов агрессии.

1  Единственной, насколько мне известно, публикацией, в которой в достаточно большом 
объеме освещена проблема вандализма, является статья А. С. Скороходовой (2002). 




