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цию культурных норм человека, его мировоззрения, ментально- 
сти, совести вследствие революционного развития общества. 
Люди, с одной стороны, теряют ориентацию, а с другой сторо-
ны, следование прежним культурным нормам не ведет к реали-
зации их потребностей. Так случилось с советскими нормами 
после распада советского общества. В одночасье миллионы 
советских людей стали россиянами, живущими в «джунглях ди-
кого капитализма», где «человек человеку — волк», где дейст-
вует конкуренция, объясняемая социал-дарвинизмом. В таких 
условиях одни (конформисты) адаптируются, другие становятся 
девиантами вплоть до преступников и самоубийц. 
    Важной причиной девиантного поведения являют-
ся социальные (в том числе воины), техногенные и природ-
ные катаклизмы. Они нарушают психику людей, усиливают 
социальное неравенство, вызывают дезорганизацию правоох-
ранительных органов, что становится объективной причиной 
девиантного поведения многих людей. Например, можно вспом-
нить о последствиях нашего затянувшегося вооруженного кон-
фликта в Чечне, Чернобыль, землетрясения. 
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       Девиантное поведение  — это, с одной стороны, поступок, 
действия человека, не соответствующие официально установленным 
или фактически сложившимся в данном обществе нормам или 
стандартам, а с другой — социальное явление, выраженное в 
массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих 
официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам или стандартам. Социальный контроль — механизм 
социальной регуляции, совокупность средств и методов социального 
воздействия, а также социальная практика их использования. 
 

 
 
      Под девиантным (от лат. deviatio — отклонение) поведением в 
современной социологии подразумевается, с одной стороны, поступок, 
действия человека, не соответствующие официально установленным 
или фактически сложившимся в дан ном обществе нормам иди 
стандартам, а с другой — социальное явление, выраженное в 
массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих 
официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам или стандартам. Исходным для понимания 
девиантного поведения служит понятие социальной нормы, которая 
понимается как предел, мера допустимого (дозволенного или 
обязательного) в поведении или деятельности людей, 
обеспечивающие сохранение социальной системы. Отклонения от 
социальных норм могут быть: 

 позитивные, направленные на преодоление устаревших норм 
или стандартов и связанные с социальным творчеством, 
способствующие качественным изменениям социальной 
системы; 

 негативные — дисфункциональные, дезорганизующие 
социальную систему и ведущие ее к разрушению, приводящие к 
девиантному поведению. 

         ПОНЯТИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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    Девиантное поведение — своего рода социальный выбор: 
когда цели социального поведения несоизмеримы с реальными 
возможностями их достижения, индивиды могут использовать 
иные средства, чтобы добиться своих целей. Например, некото-
рые индивиды в погоне за иллюзорным успехом, богатством 
или властью выбирают социально запрещенные средства, а 
иногда и противозаконные и становятся либо правонарушителя-
ми, либо преступниками. Другим видом отклонения от норм яв-
ляется открытое неповиновение и протест, демонстративное 
неприятие принятых в обществе ценностей и стандартов, свой-
ственные революционерам, террористам, религиозным экстре-
мистам и другим подобным группам людей, активно борющихся 
против общества, внутри которого находятся. 
      Во всех этих случаях девиация выступает результатом не-
способности или нежелания индивидов адаптироваться к обще-
ству и его требованиям, иначе говоря, свидетельствует о пол-
ном или относительном провале социализации. 
 
           Формы девиантного поведения 
 
     Девиантное поведение относительно, потому что соизмеря-
ется только с культурными нормами данной группы. Например, 
преступники считают нормальным видом заработка вымога-
тельство, однако большая часть населения считает такое пове-
дение девиантным. Это касается и некоторых видов социально-
го поведения: в одних обществах они считаются девиантными, 
в других нет. В целом к формам девиантного поведения обычно 
относят уголовную преступность, алкоголизм, наркоманию, про-
ституцию, азартные игры, психическое расстройство, самоубий-
ство. 
    Одной из признанных в современной социологии является 
типология девиантного поведения, разработанная Р. Мертоном 
в русле представлений о девиации как результате аномии, т.е. 
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дет лазейку для оправдания своего девиантного поведения. 
   Социальное неравенство - еще одна важнейшая причина 
девиантного поведения. Фундаментальные потребности у лю-
дей достаточно схожи, а возможности их удовлетворить у раз-
ных социальных слоев (богатых и бедных) разные. В таких ус-
ловиях бедные получают «моральное право» на девиантное 
поведение по отношению к богатым, выражающееся в разных 
формах экспроприации имущества. Данная теория, в частности, 
легла в идеологический фундамент революционной девиации 
большевиков против имущих классов: «грабь награбленное», 
аресты имущих, принудительные работы, расстрелы, ГУЛАГ. В 
этой девиации налицо расхождение между неправедными целя-
ми (полное социатьное равенство) и неправедными средствами 
(тотальное насилие). 
    Конфликт между нормами культуры данной социальной 
группы и общества — тоже причина девиантного поведения. 
Субкультура студенческой или армейской группы, низшего слоя, 
банды существенно разнятся между собой своими интересами, 
целями, ценностями, с одной стороны, и возможными средства-
ми их реализации, с другой стороны. В случае их столкновения 
в данном месте и в данное время — например, на отдыхе — 
возникает девиантное поведение по отношению к принятым в 
обществе культурным нормам. 
     Классовая сущность государства, якобы выражающая ин-
тересы экономически господствующего класса, — важная при-
чина девиантного поведения как государства по отношению к 
угнетенным классам, так и последних по отношению к нему. С 
точки зрения этой конфликтологической теории, издаваемые в 
государстве законы защищают прежде всего не трудящихся, а 
буржуазию. Коммунисты оправдывали свое негативное отноше-
ние к буржуазному государству его угнетательской природой. 
     Аномия - причина девиации, предложенная Э. Дюркгеймом 
при анализе причин самоубийств. Она представляет девальва-



Стр. 12 

том деградации людей на ранних стадиях развития. Внешние 
признаки девиантного человека: выступающая нижняя челюсть, 
пониженная чувствительность к боли и т. п. В наше время к био-
логическим причинам девиантного поведения относят аномалии 
половых хромосом или дополнительные хромосомы. 
    Психологическими причинами девиации называют 
«слабоумие», «дегенеративность», «психопатию» и т. п. Напри-
мер, Фрейд обнаружил тип человека с врожденным психиче-
ским влечением к разрушению. Сексуальная девиация якобы 
связана с глубинным страхом кастрации и т. п. 
    Зараженность «плохими» нормами духовной культуры пред-
ставителей средних и высших слоев от низших слоев тоже счи-
тается причиной девиантного поведения. «Инфицирование» 
происходит во время общения «на улице», в результате случай-
ных знакомств. Некоторые социологи (Миллер, Селлин) полага-
ют, что низшие социальные слои обладают повышенной готов-
ностью к риску, острым ощущениям и т. п. 
    Одновременно влиятельные группы обращаются с людьми 
низшего слоя как с девиантными, распространяя на них единич-
ные случаи своего девиантного поведения. Например, в совре-
менной России «лиц кавказкой национальности» считают потен-
циальными торговцами, ворами, преступниками. Здесь можно 
упомянуть и влияние телевидения, назойливую демонстрацию 
сцен девиантного поведения. 
     Туманность нормативных формул мотивации, которыми 
руководствуются люди в сложных ситуациях — также причина 
девиантного поведения. Например, формулы «делай как можно 
лучше», «ставь интересы общества выше своих» и т. п. не по-
зволяют достаточно адекватно мотивировать свои действия в 
конкретной ситуации. Активный конформист будет стремиться к 
амбициозным мотивам и проектам действий, пассивный — со-
кратит свои усилия до пределов собственного спокойствия, а 
человек с кон- формистско-девиантной мотивацией всегда най-
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процесса разрушения базовых элементов культуры, прежде 
всего в аспекте этических норм. 
     Типология девиантного поведения Мертона основывается 
на представлениях о девиации как разрыве между культурными 
целями и социально одобряемыми способами их достижения. В 
соответствии с этим он выделяет четыре возможных типа де-
виации: 
 инновация, предполагающая согласие с целями общест-

ва и отрицание общепринятых способов их достижения (к 
«инноваторам» относятся проститутки, шантажисты, соз-
датели «финансовых пирамид», великие ученые); 

 ритуализм, связанный с отрицанием целей данного об-
щества и абсурдным преувеличением значения способов 
их достижения, например бюрократ требует, чтобы каждый 
документ был тщательно заполнен, дважды проверен, под-
шит в четырех экземплярах, но при этом забывается глав-
ное — цель; 

 ретретизм (или бегство от действительности), выражаю-
щийся в отказе и от социально одобренных целей, и от 
способов их достижения (пропойцы, наркоманы, бомжи и 
т.п.); 

 бунт, отрицающий и цели, и способы, но стремящийся к 
их замене на новые (революционеры, стремящиеся к ко-
ренной ломке всех общественных отношений). 

      Единственным типом недевиантного поведения Мертон счи-
тает конформное, выражающееся в согласии с целями и сред-
ствами их достижения. В типологии Мертона акцентируется 
внимание на том, что девиация не является продуктом абсо-
лютно негативного отношения к общепринятым нормам и стан-
дартам. Например, вор не отвергает социально одобряемую 
цель — материальное благополучие, он может стремиться к 
ней с таким же рвением, что и молодой человек, озабоченный 
служебной карьерой. Бюрократ не отказывается от общеприня-
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тых правил работы, но исполняет их слишком буквально, дохо-
дя до абсурда. Вместе с тем и вор, и бюрократ — девианты. 
      Некоторые причины девиантного поведения носят не со-
циальный характер, а биопсихический. Например, склонность к 
алкоголизму, наркомании, психические расстройства могут пе-
редаваться от родителей детям. В социологии девиантного по-
ведения выделяется несколько направлений, объясняющих 
причины его возникновения. Так, Мертон, используя понятие 
«аномия» (состояние общества, в котором старые нормы и цен-
ности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые 
еще не утвердились), причиной девиантного поведения считал 
несогласованность целей, выдвигаемых обществом, и средств, 
которое оно предлагает для их достижения. В рамках направле-
ния, базирующегося на теории конфликта, утверждается, что 
социальные образцы поведения являются отклоняющимися, 
если они основаны на нормах другой культуры. Например, пре-
ступник рассматривается как носитель определенной субкульту-
ры, конфликтной по отношению к господствующему в данном 
обществе типу культуры. Ряд современных отечественных со-
циологов считает, что источниками девиации являются соци-
альное неравенство в обществе, различия в возможностях 
удовлетворения потребностей для разных социальных групп. 
    Между различными формами девиантного поведения сущест-
вуют взаимосвязи при этом одно негативное явление усиливает 
другое. Например, алкоголизм способствует усилению хулиган-
ства. 
     Маргинализация является одной из причин девиаций. Глав-
ным признаком маргинализации выступает разрыв социальных 
связей, причем в «классическом» варианте вначале рвутся эко-
номические и социальные связи, а затем и духовные. В качест-
ве характерной черты социального поведения маргиналов мож-
но назвать снижение уровня социальных ожиданий и социаль-
ных потребностей. Последствием маргинализации является 
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лее уязвимой социальной группы. В нашей стране особую 
тревогу вызывают молодежный алкоголизм, наркомания, пре-
ступность. Для борьбы с этими и другими девиациями требуют-
ся комплексные меры социального контроля. 
 

 

   Девиантность возникает уже в процессе первичной социали-
зации человека. Она связана с формированием мотивации, со-
циальных ролей и статусов человека в прошлом и настоящем, 
которые противоречат друг другу. Например, роль школьника не 
совпадает с ролью ребенка. Мотивационная структура человека 
носит амбивалентный характер, в ней находятся как позитив-
ные (конформные), так и негативные (девиантные) мотивы дей-
ствий. 

      Социальные роли постоянно меняются в процессе жизни 
человека, усиливая или конформные, или девиантные мотива-
ции. Причина этого — развитие общества, его ценностей и 
норм. То, что было девиантным, становится нормальным 
(конформным), и наоборот. Например, социализм, революция, 
большевики и т. п. мотивы и нормы были девиантными для цар-
ской России, и их носителей наказывали ссылками и тюрьмой. 
После победы большевиков прежние девиантные нормы были 
признаны нормальными. Крах советского общества превратил 
его нормы и ценности снова в девиантные, что стало причиной 
нового девиантного поведения людей в постсоветской России. 
Для объяснения девиантного поведения предлагают несколько 
версий. В конце XIX века возникла теория итальянского врача 
Ламброзо о генетических предпосылках девиантного поведе-
ния. «Криминальный тип», по его мнению, является результа-

ПРИЧИНЫ ОБЪЯСНЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ 
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      Биологические и психологические трактовки причин девиа-
ции не нашли однозначных подтверждений в науке. Более дос-
товерны выводы социологических теорий, рассматривающих 
происхождение девиации в широком общественном контексте. 
     Согласно концепции дезориентации, предложенной фран-
цузским coциологом Эмилем Дюркгеймом (1858-1917), пита-
тельной почвой для девиаций являются социальные кризисы, 
когда происходит рассогласование принятых норм и жизненного 
опыта человека и наступает состояние аномии — отсутствия 
норм. 
      Американский социолог Роберт Мертон (1910-2003) считал, 
что причиной девиаций является не отсутствие норм, а невоз-
можность им следовать. Аномия - это разрыв между предпи-
санными культурой целями и доступностью социально одобряе-
мых средств для их достижения. 
      В современной культуре ведущими целями считаются успех 
и богатство. Но общество не предоставляет всем людям закон-
ных средств для достижения этих целей. Поэтому человеку при-
ходится или выбирать незаконные средства, или отказываться 
от цели, заменив ее иллюзиями благополучия (наркотиками, 
алкоголем и т.д.). Еще один вариант девиантного поведения в 
такой ситуации — бунт против общества, культуры и установ-
ленных целей и средств. 
     В соответствии с теорией стигматизации (или навешивания 
ярлыков) все люди склонны к нарушению норм, но девиантами 
становятся те, на кого «наклеен» ярлык девианта. Например, 
бывший преступник может отказаться от своего преступного 
прошлого, но окружающие будут воспринимать его как преступ-
ника, избегать общения с ним, отказывать в приеме на работу и 
т.д. В итоге у него остается только один вариант — вернуться 
на криминальный путь. 
     Отметим, что в современном мире девиантное поведение 
наиболее характерно для молодежи как нестабильной и наибо-
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примитивизация отдельных сегментов общества, проявляющая-
ся в производстве, быту, духовной жизни. 
    Другая группа причин девиантного поведения связана с рас-
пространением различного рода социальных патологии, в ча-
стности ростом психических заболеваний, алкоголизма, нарко-
мании, ухудшением генетического фонда населения. 
     Бродяжничество и попрошайничество, представляющие 
собой особый образ жизни (отказ от участия в общественно по-
лезном труде, ориентация только на нетрудовые доходы), полу-
чили в последнее время широкое распространение среди раз-
личных видов социальных отклонений. Социальная опасность 
социальных девиаций этого рода состоит в том, что бродяги и 
попрошайки нередко выступают в роли посредников в распро-
странении наркотиков, совершают кражи и другие преступле-
ния. 
      Девиантное поведение в современном обществе имеет не-
которые особенности. Это поведение все больше становится 
рисковым и рациональным. Основное отличие девиантов, соз-
нательно идущих на риск, от авантюристов — опора на профес-
сионализм, вера не в судьбу и случай, а в знания и осознанный 
выбор. Девиантное рисковое поведение способствует самоак-
туализации, самореализации и самоутверждению личности. 
    Часто девиантное поведение связано с аддикцией, т.е. со 
стремлением избежать внутреннего социально-
психологического дискомфорта, изменить свое социально-
психическое состояние, характеризующееся внутренней борь-
бой, внутриличностным конфликтом. Поэтому девиантный путь 
выбирают прежде всего те, кто не имеет легальной возможно-
сти для самореализации в условиях сложившейся социальной 
иерархии, чья индивидуальность подавляется, личностные 
стремления блокируются. Такие люди не могут сделать карье-
ру, изменить свой социальный статус, используя легитимные 
каналы социальной мобильности, в силу чего считают неестест-
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венными и несправедливыми общепринятые нормы порядка. 
      Если тот или иной вид девиации приобретает устойчивый 
характер, становится нормой поведения для многих, общество 
обязано пересмотреть принципы, стимулирующие отклоняю-
щееся поведение, или провести переоценку социальных норм. 
В противном случае поведение, которое считалось девиантным, 
может стать нормальным. Чтобы деструктивная девиация не 
получала широкого распространения, необходимо: 
 расширять доступ к легитимным способам достижения 

успеха и продвижения по социальной лестнице; 
 соблюдать социальное равенство перед законом; 
 совершенствовать законодательство, приводя его в соот-

ветствие с новыми социальными реалиями; 
 стремиться к адекватности преступления и наказания. 
 

 

     В социальной жизни, как в реальном дорожном движении, 
люди часто отклоняются от правил, которым они должны следо-
вать. 
     Поведение, которое не соответствует требовани-
ям социальных норм, называется девиантным (или отклоняю-
щимся). 
     Противоправные действия, проступки и правонарушения 
принято называть делинквентным поведением. Например, к 
делинквентным можно отнести хулиганство, нецензурную брань 
в общественном месте, участие в драке и прочие действия, на-
рушающие правовые нормы, но еще не являющиеся серьезным 
уголовным преступлением. Делинквентное поведение является 
разновидностью девиантного. 
 
 

  ДЕВИАНТНОЕ И ДЕЛИНКВЕТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
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          Позитивные и негативные девиации 
  
       Девиации (отклонения), как правило, быва-
ют негативными. Например, преступность, алкоголизм, нарко-
мания, самоубийство, проституция, терроризм и т.д. Однако в 
некоторых случаях возможны и позитивные девиации, напри-
мер резко индивидуализированное поведение, характерное для 
оригинального творческого мышления, которое может оцени-
ваться обществом как «чудачество», отклонение от нормы, но 
при этом быть общественно полезным. Аскетизм, святость, ге-
ниальность, новаторство — признаки позитивных девиаций. 
      Негативные девиации делятся на два типа: 
отклонения, которые направлены на причинение вреда другим 

(разнообразные агрессивные, противоправные, преступные 
действия); 

отклонения, которые причиняют вред самой личности 
(алкоголизм, самоубийство, наркомания и др.). 

 

      Причины девиантного поведения раньше пытались объяс-
нить исходя из биологических особенностей нарушителей норм 
— специфическими физическими чертами, генетическими от-
клонениями; на основе психологических особенностей — умст-
венной отсталости, различных проблем психического характе-
ра. При этом психологическим механизмом формирования 
большинства девиаций объявлялось аддиктивное поведение 
(аддикция — пагубное пристрастие), когда человек стремится 
убежать от сложностей реальной жизни, используя для этого 
алкоголь, наркотики, азартные игры. Итогом аддикции является 
разрушение личности. 

        ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 


