
33Информационные технологии

Идея создания сайта Санкт�Петербургского центра деви�
антологии принадлежит Я.И. Гилинскому. Она была им выска�
зана еще в самом начале 2000�х годов, но, к сожалению, полу�
чилось реализовать ее не сразу. Сайт был создан и начал свою
работу только в 2009 году,  став своего рода подарком коллег к
75�летию Якова Ильича. В этом году наш девиантологический
ресурс будет отмечать пятилетие своего существования. За этот
период сделано довольно много: ресурс создан, он работает,
постоянно обновляется и пополняется новыми материалами.
Основная цель сайта состоит в стремлении объединить деви�
антологическое сообщество России. Быть не только новост�
ным и учебным  ресурсом1, но и своего рода площадкой для вы�
ступления и репрезентации своих научных идей и трудов. Хо�
рошо понимая, что ученые, работающие в девиантологическом
поле, очень разные и порой могут занимать диаметрально про�
тивоположные позиции (например, по вопросу легализации
проституции, профилактики наркомании или  относительно
методов борьбы с преступностью и т.д.), представлять разные
научные школы, регионы, организаторы интернет�ресурса не
требует от его участников  придерживаться какой�либо одной
"правильной", генеральной линии, не навязывают своих идей.
Наш сайт, как и современная девиантология, может вместить
разные представления о девиации, поэтому там есть место и
девиантологическим  радикалам, и убежденным традиционали�
стам.  

Пространство рунета представлено разными сайтами, но
наш Интернет�ресурс является единственным, который рас�
сказывает непосредственно о девиантологии (социологии де�
виантного поведения и социального контроля). Большая часть
размещенной там литературы, работы участников центра, но�
востная информация так или иначе касаются непосредственно
социальных отклонений, вопросов их природы, профилакти�
ки и динамики. Мы будем и в дальнейшем стремиться к тому,
чтобы информация на сайте была максимально ориентирова�
на на девиантологию. Конечно, в ряде случаев мы не можем
пройти мимо значимых событий, требующих пристального
внимания широкой общественности. Так, мы посчитали необ�
ходимым 28 июня 2013 года разместить сообщение об откры�
том  чрезвычайном заседании объединенной региональной
организации профсоюза работников РАН, на котором рассма�
тривались важные вопросы, связанные с реформирование Ака�
демии наук, а двумя днями позже агитировали за сбор подпи�
сей в поддержку Заявления Совета ОНР по законопроекту о
ликвидации госакадемий. 

Структура сайта
Сайт включает в себя несколько разделов. Первый и посто�

янно обновляющийся — это новостной блок, где размещается
актуальная  для нашего девиантологического сообщества ин�
формация о конференциях, новых публикациях участников
сайта, предстоящих встречах, семинарах, круглых столах, поз�
дравления с юбилеями, праздниками и т.д. 

Второй раздел "О Центре" посвящен непосредственно
Санкт�Петербургскому Центру девиантологии, в нем подробно
рассказано об истории его создания, выполненных работах,
планах развития, первых участниках, некоторых из которых, к
сожалению, уже нет с нами (И.Н. Гурвич, И. Кукушкина). 

Третий раздел содержит публикации (статьи, монографии,
учебники, отчеты по результатам исследований и т.д.) участни�
ков центра и наших близких коллег, которые  формально и не
являются членами Центра, но без их работ этот блок сайта был
бы не полон, что обедняло современные представления о со�
циальных отклонениях. Речь идет о замечательных  работах
Ю.Ю. Комлева, Т.А. Хагурова, Н.Н. Проскурниной, В.Н. Прокопь�
ева, В.А. Бачинина. Этот раздел нашего сайта очень важен, по�
скольку является попыткой собрать в одном месте информа�
цию о девиациях и социальном контроле над ними. Что не ма�
ловажно, все работы находятся в свободном доступе и пред�
ставлены в полнотекстовом варианте. Стремясь выделить пуб�
ликации "больших форм" среди других, был специально со�
здан следующий раздел "Книги по девиантологии". Он бесспор�
но полезен всем посетителям нашего ресурса, но особенно
учащейся молодежи. В нём собраны основные и наиболее по�
пулярные русскоязычные учебники, монографии по девиан�
тологии таких авторов, как Я.И. Гилинский, Т.А. Хагуров, Ю.Ю.
Комлев, включенные в список обязательной к прочтению лите�
ратуры по социологии девиантности и социального контроля.

Следующие два раздела "События" и "Галерея" являются сво�
еобразной иллюстрацией активности членов Центра. Здесь мы
делимся своими впечатлениями и рассказываем о прошедших
зарубежных или отечественных  конгрессах, конференциях,
семинарах, в которых принимали участие и часто сопровожда�
ем информацию фотографиями. Бесспорным лидером, предо�
ставляющим  наиболее подробные  и иллюстративные отчеты,
является Я.И. Гилинский, география передвижений которого
включает в себя страны, расположенные на разных континен�
тах. Хотя и молодое поколение девиантологов также стремит�
ся по мере сил и своих финансовых возможностей не отста�
вать от Якова Ильича.  

Последним по времени своего создания (май 2012 года)
был информационный раздел об издательском дом "Алеф�
пресс". Наши коллеги проводят довольно большую работу, свя�
занную с изданием книг по девиантологии. Так, именно "Алеф�
пресс" выпустил 3�е издание "Девиантологии" (2013 г.) Я.И. Ги�
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В статье освещаются вопросы  истории создания сайта
Санкт�Петербургского центра девиантологии, его структуры,
перспектив развития. Приводится статистика визитов и про�
смотров страниц, наиболее часто загружаемых материалов, а
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1        В 2013 году на платформе портала professorjournal.ru, который объединяет сайты, посвященные различным учебным дисциплинам,
был создан специальный учебный ресурс под названием "DEVIANTOLOGY"    (http://deviantology.professorjournal.ru/), ставший  своего рода

образовательным приложением к сайту Санкт�Петербургского центра девиантологии. На "DEVIANTOLOGY" представлены учебная программа,
тематический план, список рекомендуемой литературы, а также  краткие лекции по различным вопросам, находящим своё отражение в

рамках социологии девиантного поведения и социального контроля. 
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линского, а в 2012 году коллективную монографию сотрудни�
ков сектора социологии девиантности и социального контро�
ля СИ РАН "Девиантность в обществе потребления". Совсем не�

давно опубликована монография Ю.А. Клейберга "Психология
девиантного поведения". В самое ближайшее время будет изда�
на новая коллективная монография  "Творческие отклонения".
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Таблица 1. Наиболее часто загружаемые публикации
(данные за февраль 2014 года)
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Журнал "Общество и человек", так�
же выпускаемый  "Алеф�пресс", слу�
жит официальным печатным орга�
ном центра. 

Конечно, главное богатств на�
шего сайта — это люди, которые
много сделали, для того, чтобы рас�
сматриваемый девиантологичес�
кий ресурс появился в Интернете.
Ведь можно сколь угодно много
менять дизайн сайта, заниматься
его продвижением, рекламировать,
однако если он будет лишен инте�
ресных статей, замечательных мо�
нографий, книг, учебников, иссле�
довательских отчетов, то он не бу�
дет посещаться.  Поэтому хотелось
бы сказать спасибо всем коллегам,
которые благодаря своим работам
дают возможность развиваться
сайту Санкт�Петербургского цент�
ра девиантологии —  это Я. И. Ги�
линский, И.Н. Гурвич, Т.В. Шипуно�
ва, М.К. Гайдай, И.И. Осинский, Я.В.
Костюковский, Н.Е. Хабибова, И.Г.
Ясавеев, И.А. Грошева, И.Л. Грошев,
Н.Б. Бараева, А.А. Яковлева, Е.С. Уша�
кова, А.В. Дмитриева, П. Пойман, Г.А. Румянцева, В.В. Гольберт,
Т.А. Хагуров, Ю.Ю. Комлев, Ю.А. Клейберг, Р.Г. Оленев и многие
другие наши друзья, как в России, так и из Литвы, Эстонии,
Латвии, Украины, Германии, Финляндии, США и других стран
мира. 

Нам предстоит еще много сделать. Прежде всего, основная
работа в ближайшее время связана с формированием тегов,
т.е. созданием идентификаторов для категоризации представ�
ленных на сайте работ и другой информации. Хотелось бы
также больше презентоваться на английском языке, чтобы быть
понятнее зарубежным девиантологам. И определённые дейст�
вия в этом направлении уже делаются. Так, например ресурс бу�
дет представлен на  18 Конгрессе ISA в Йокогаме в июле 2014
года.  Мы обязательно продолжим работу по систематизации и
упорядочиванию публикаций, поскольку еще несколько лет на�
зад в этом не было необходимости, то теперь при постоянно
возрастающем объеме информации, эта работа требует особо�
го внимания. Кроме этого, необходимо исправить существую�
щие недоработки, улучшить интерфейс сайта, усовершенство�
вать его дизайн. Будет не лишним больше внимания уделить и
данным статистики, ввести новый раздел, содержащий статис�
тическую информацию о различных формах социальных от�
клонений. Да, работа есть, и мы постараемся сделать наш ре�
сурс еще лучше, чем раньше. 

В названии сайта центра фигурирует его привязка к Санкт�
Петербургу и в доменном имени также есть указание на город
на Неве (spb.ru), тем не менее, не все коллеги, представленные
на нашем девиантологическом Интернет�ресурсе, живут в Пе�
тербурге. Города проживания  наших участников охватывают
большую часть России, а именно — Тюмень, Казань, Уфа,  Чи�
та, Москва, Краснодар. Мы приглашаем к участию также и дру�
гих коллег и были бы рады расширению и пополнению наших
девиантологических рядов. 

Немного статистики2

Несмотря на то, что первоочередной задачей не являлась
"раскрутка" ресурса в пространстве Интернета, тем не менее, он
не остался незамеченным, так как работы, опубликованные на

сайте, составляют одну из лучших девиантологических библи�
отек России. 

В таблице 1 представлена информация о том, какие мате�
риалы наиболее востребованы и чаще всего скачиваются посе�
тителями сайта.

Наиболее популярной работой является ставшая классиче�
ской монография Я.И. Гилинского "Девиантология: социоло�
гия преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и
других отклонений".  При этом такая ситуация сохраняется
уже на протяжении года. Если посмотреть на предпочтения
посетителей, то можно увидеть, что чаще всего скачиваются
публикации больших форм — монографии, учебники, пособия,
видимо, как содержащие наиболее полную информацию о со�
циальных отклонениях и контроле над ними. Общее количест�
во всех загрузок в 2013 году составило 3925, а с учетом коли�
чества всех визитов (7900) можно говорить о том, что каждый
второй визит заканчивался загрузкой тех или иных материалов
с сайта. Похожая ситуация сохраняется и в 2014 году. Так, сум�
ма загрузок за первые пять месяцев 2014 года — 1618, а коли�
чество визитов —  3345. 

В основном наши посетители живут в Северо�Западном ре�
гионе России, хотя немало визитов и из других субъектов РФ,
а именно Центрального ФО, Поволжья, Сибири, Урала и др.
(см. диаграмма 1). Однако, необходимо сказать, что нас посе�
щают не только россияне (хотя, конечно, их большинство  —
81,6% всех визитов), но и жители других стран. Среди них ли�
дируют страны СНГ (Украина — 7,1%, Белоруссия — 2,5%, Ка�
захстан �1,6%), но нас также смотрят и читают в (страны распо�
ложены по убыванию просмотров) Чехии, Болгарии, странах
Балтии, Франции, Германии, Финляндии, США и многих других
странах и регионах мира. Менее всего наш сайт интересен в
Австралии, Океании и Африке.  

Данные веб�аналитики позволяют говорить о возрастаю�
щем количестве визитов на сайт и просмотров страниц. Так, ес�
ли в 2012 году сумма визитов составила 3941, а просмотров
страниц 8894, то для 2013 года характерен  значительный рост
как визитов (7900), так и просмотров (15581).   За период с мая
2013 по май 2014 года количество визитов и просмотров соста�

2        Информация о количестве просмотров, визитов и географии посетителей были получены посредством использования веб�аналитики
"Яндекс.Метрика" и приводятся за период с 18.05.2013 по 18.05.2014

Диаграмма 1. География российских посетителей 
сайта Санкт$Петербургского центра девиантологии
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вило 8424 и 17367 соответственно.
Кроме того увеличивается и сред�
нее число ежедневных визитов. В
2012 году это цифра равнялась
10,8, а в 2013 выросла в два раза и
составила 21,0. За первые пять ме�
сяцев количество ежедневных ви�
зитов равнялось 25,7. 

Сводные данные о посещаемо�
сти сайта Санкт�Петербургского
центра девиантологии позволяют
говорить о том, что каждый второй
посещающий сайт просматривает
его. В  целом представленные дан�
ные дают возможность нам смот�
реть с оптимизмом на будущее сай�
та и надеяться, что труд по его со�
зданию и поддержанию его работы
на протяжении последних пяти лет
не пропал даром. 

Таблица 2. Сводные данные о посещаемости сайта Санкт$Петербургского
центра девиантологии


