
(ρ=0,000) и ИА (ρ=0,000); высокий уровень АС (ρ=0,019); низкий уровень 
ОИ (ρ=0,020) и ИСО (ρ=0,016); высокий уровень ИА (ρ=0,000) и 
выраженная склонность к проявлению ФА(ρ=0,000), ВА (ρ=0,007) и КА 
(ρ=0,007); сочетание высокого уровня РЗДР (ρ=0,000) с пониженной 
реакцией СТР (ρ=0,000) в ситуации фрустрации; более высокий уровень 
готовности к АА (ρ=0,013) в ситуации фрустрации. 

Испытуемые с ДРЛ, совершившие насильственные правонарушения, 
по сравнению с испытуемыми, совершившими ненасильственные 
правонарушения проявляли: более низкий уровень ОИ (ρ=0,045); высокий 
уровень ИА (ρ=0,023) и выраженную склонность к проявлению ФА 
(ρ=0,020); высокий уровень переживания ГН (ρ=0,045) в ситуации 
фрустрации; преобладание в ситуации фрустрации АА (ρ=0,008) в 
сочетании с недостаточной способностью к ПДА (ρ=0,002). 

Таким образом, ДРЛ является формой психической аномалии, при 
которой патопсихологические особенности являются внутренними 
условиями, способствующими формированию и реализации 
криминального поведения. По своим патопсихологическим свойствам ДРЛ 
является неоднородной формой РЛ. Алгоритм постановки диагноза ДРЛ 
отражает возможность существования вариантов ДРЛ, отличающихся друг 
от друга облигатными свойствами.  

Литература: 
1. Агрессия и психические расстройства: в 2 т. – Т. 1. / под ред. Т.Б. 

Дмитриевой [и др.]. – М.: РИО ФГУ «ГНЦ ССП им. В.П. Сербского, 2006.  
2. Гельдер, M. Оксфордское руководство по психиатрии: в 2 т. – Т. 2 

/ M. Гельдер [и др.]. - К.: Сфера, 1999.  
3. Обросов, И.Ф. Расстройства личности у осужденных в местах 

лишения свободы (клинико-динамический и медико-социальные аспекты): 
дис. … докт. мед. наук: 14.00.18 / И.Ф.Обросов; Государственный научный 
центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского. – М, 2004. 

 
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
С.С. Семьянов, г. Минск, Беларусь 

Глобализация создает основу для возникновения регионализации, 
которая сопровождается передачей части государственных функций на 
наднациональный уровень. Характерным примером современной 
региональной динамики является Европейский Союз. Кризисные явления в 
ЕС, наряду с созданием новых региональных объединений, указывают на 
появление потребности в адаптации накопленного опыта к экономическим, 
политическим и социокультурным реалиям конкретного региона. Ввиду 
этого возрастает роль социально-философской экспертизы возможных 
моделей и приоритетов современной социодинамики. 
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Специфика современных международных отношений ярко 
демонстрирует, что глобализация не подчиняется только логике 
экономической эффективности. Значительную часть в динамике 
глобализационных процессов определяют социокультурные факторы. 

Основу глобализации составляют интеграционные процессы, 
проходящие на различных уровнях международных отношений, поэтому 
глобализацию следует воспринимать в качестве многоаспектного 
социокультурного процесса объединения. Однако наряду с этим, 
происходит и процесс культурной дифференциации, который увеличивает 
значимость региональных образований. Оба этих процесса неотделимы 
друг от друга, они взаимно дополняемы, а это означает, что глобализация 
создает основу для возникновения регионализации. В свете этого, 
всесторонняя и адекватная интерпретация процесса глобализации с 
необходимостью предполагает изучение данного феномена в совокупности 
с исследованием регионализации, проявления которой становятся 
неотъемлемыми в рамках современных глобализационных трансформаций. 

Под регионом можно понимать совокупность государств, которые 
обладают общностью исторического развития, наличием уникальных 
особенностей культуры, географическим единством территории, а также 
сходным типом экономических систем. Регион является естественным 
принципом территориальной организации социально-политических, 
экономических и культурных аспектов жизнедеятельности человеческих 
сообществ. С этой точки зрения феномен регионализации рассматривается 
в таких проявлениях, как, например, социальная сплоченность этнических 
групп, проживающих совместно. У них можно наблюдать совместимость 
универсальных ценностей, связанных с культурой, религией, традицией [1, 
р.333]. 

Одним из характерных примеров современной региональной 
динамики является Европейский Союз. Создание ЕС явилось поворотным 
моментом в развитии не только европейского региона, но и всего мира. 
Объединение европейских стран преследовало многие цели: повышение 
уровня жизни населения, создание конкурентоспособной региональной 
экономики, приобщение периферийных государств к традиции 
западноевропейской демократии. Помимо этого, в рамках ЕС стало 
возможным решение глобальных социально-экономических, 
политических, экологических и иных проблем, непосильных для 
отдельных государств. 

Уникальность европейского опыта интеграции заключается в том, 
что Европейский Союз предполагает построение не только 
экономического и валютного объединения, но и формирование общей 
политики в сфере внутренних дел и юстиции, а также выработку единой 
внешнеполитической стратегии. Таким образом, за более чем полувековую 
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историю европейский регион прошел несколько важных этапов на пути к 
построению наднационального объединения нового типа, аналогов 
которого пока в мире не существует. 

Любая интеграция представляет собой сложный, разноплановый и 
неоднозначный процесс, который не может двигаться прямолинейно. 
Формирование регионального объединения, особенно такого 
колоссального как Европейский Союз, идет зигзагообразно, успех 
сменяется кризисами, преодоление которых делает объединение крепче.  

Изучение опыта Европейского Союза в качестве наиболее развитого 
регионального объединения, позволило сформировать отдельную область 
регионалистики. Значительное количество научных трудов предлагают 
целый спектр моделей регионализации, которые основываются на 
европейском опыте. Однако использование данного опыта возможно 
только с оглядкой на особенности европейской регионализации. 
Адаптация данной стратегии к иным регионам видится весьма 
затруднительной, учитывая экономические и социокультурные различия 
между регионами. Многие факторы нивелируют ценность европейского 
опыта регионализации при его переносе в иные реалии. Одним из таких 
факторов является глобальная нестабильность, которая имеет тенденцию к 
постоянному нарастанию. 

Преодоление современных глобальных проблем – это, во многом, 
решение вопроса об эффективном развитии мировых регионов. Вызовы 
современности обнажили факторы, тормозящие региональную динамику, 
делая ее затратной и неэффективной. Среди многих причин, 
способствующих этому, можно выделить те, которые связаны с 
функционированием национальных государств и их взаимодействием в 
рамках региональных объединений, а также с другими субъектами 
локальной и глобальной социодинамики. 

Таким образом, можно заключить, что успешное построение 
современных региональных объединений в значительной степени 
определяется не копированием уже существующих моделей, а адаптацией 
накопленного опыта под экономические, политические и социокультурные 
реалии конкретного региона. Ввиду этого, качество и уровень социально-
философской экспертизы концептуально-теоретического обоснования 
возможных моделей и приоритетов современной социодинамики имеет 
решающее значение в вопросе создания региональных объединений, в 
построении которых принимают непосредственное участие интенсивно 
развивающиеся государства. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ НАСИЛИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И.Н. Сидоренко, г. Минск, Беларусь 
Происходящие сегодня процессы глобализации масштабны: они 

претендуют на создание и реализацию новых мироустроительных идей, 
касающихся не просто отдельных стран и регионов, но планеты в целом. 
Этот размах ощущается как в идеологических и политических доктринах 
правящих элит развитых стран, так и в принципах экономического 
планирования, в мощной научно-технической направленности 
общественного развития. Так, глобализация как современное 
переустройство мира приобретает все более четкие черты. По мнению 
современного аналитика А.С. Панарина глобализацию можно определить 
как «процесс ослабления традиционных территориальных, 
социокультурных и государственно-политических барьеров, некогда 
изолировавших народы друг от друга и наряду с этим предохраняющих их 
от неупорядоченных внешних воздействий, и становление новой, 
«беспротекционистской» системы международного взаимодействия и 
взаимозависимости» [1, с. 279]. В результате глобализационных процессов 
происходит размывание традиционного разграничения «полномочий» 
государства и бизнеса в вопросах обеспечения национальной безопасности 
с одной стороны и частной с другой, что приводит к формированию 
своеобразной «идеологии насилия», оправдывающей ослабление власти 
национальных государств и усиление глобальных институтов, договоров 
международной торговли. Неолиберализация мирового рынка уже не берет 
в расчет национальное государство с его функцией «ночного сторожа» и 
стремлением сохранить монополию на насилие, а международное право, 
не привязанное к политике государств и распространяющееся на мир в 
целом в порядке частного права, не требует санкционирования со стороны 
государства. Вследствие этого радикальной формой неолиберализации 
становится «приватизация насилия», проявляющаяся в том, что 
правительства утрачивают монополию на средства насилия. 

Можно выделить несколько векторов в осуществлении приватизации 
насилия и ее последствий. Во-первых, размывание границ наций-
государств и утрата ими монополии на средства насилия привело к 
радикальному изменению состава акторов, претендующих на роль 
влиятельных субъектов мировой политики. Такими субъектами стали 
наднациональные международные организации, союзы, блоки, 
ассоциации, транснациональные банки и промышленные корпорации, не 
признающие государственного суверенитета, действующие одновременно 
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