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Аннотация 
В статье рассматривается обособление особого вида девиации – аддикции как социоло-

гии зависимого поведения. Также новое социологическое знание использует структурно-
функциональный подход к изучению как девиантного поведения вообще, так и аддиктивного,  
в частности. Аддикция выделяется как особый тип девиантного поведения, которое обще-
ству и социальным группам необходимо купировать с помощью правовых и профилактиче-
ских действий. Однако подробное рассмотрение профилактики аддиктивного поведения в 
рамках изучения девиантологии позволяет сделать вывод о неэффективности данной тео-
рии в плане коррекции и превентации современных видов аддикции. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, девиантное поведение, социальный контроль, 
отклонение, аддиктология, девиантология, социология зависимостей, виды поведения, аддикции. 

 

На современном этапе развития российской социологической мысли аддиктивное по-
ведение рассматривается как составляющая поведения девиантного. Выделение данного 
типа поведения личности из общей массы отклоняющегося поведения обусловлено его спе-
цифическими целями и средствами осуществления. То есть искусственно вызванное изме-
нение психического состояния человека происходит путем чрезмерного увлечения исполь-
зования различными веществами или сосредоточения на определенных предметах, практи-
ках и активностях [1]. Все это приводит к стремлению ухода от реальной картины мира. За-
частую это связано со стремлением к саморегуляции или адаптации, поддерживающим ил-
люзию безопасности и восстановления равновесия. 

Институционализация отрасли социологии, изучающей девиантное поведение, как са-
мостоятельной отрасли знания в России и мире происходит в 60-70-е гг. ХХ в. Толчком к это-
му послужили эмпирические исследования алкоголизма, наркотизма и проституции социо-
логической направленности с использованием различных методов исследования.  

Центры социологического исследования девиантного поведения появились в России  
в 80-е гг. ХХ в. Их деятельность была связана не столько с эмпирическими исследованиями 
девиантного поведения и мер противодействующего ему социального контроля, сколько с 
изучением и осмыслением результатов зарубежного опыта в этой области [2]. Итогом этого 
стало появление в российской школе социологии научных представлений о специфике де-
виантного поведения.  

Произошло осмысление проведенных эмпирических исследований о системе и проте-
кании социальных девиаций; вскрыта взаимосвязь различных форм девиантного поведения 
в зависимости от экономических, социальных, культурных факторов. 

В 80-е гг. ХХ века происходит синтез отдельных видов аддиктивного поведения в рам-
ках девиантологии.  Переход от узкодисциплинарных исследований отдельных проявлений 
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аддикции к общей теории девиации привел к изучению различных видов аддиктивного по-
ведения с системных позиций. Аддиктивное поведение позиционируется не как патология, а 
как естественный продукт эволюции социума и его стандартная форма жизнедеятельности.  

«Отклонение» не есть объективная характеристика определенных видов поведения, – 
пишет российский криминолог, основоположник девиантологии в России Я.И. Гилинский, – а 
лишь следствие соответствующей общественной оценки (конвенциальность «нормы» – «от-
клонения»). Следовательно – и это является весьма важным для поиска адекватной стратегии 
социального контроля – принципиально невозможно «искоренить», «ликвидировать», «пре-
одолеть» негативное девиантное поведение и отдельные его виды» [3]. Соответственно, тезис 
о преодолении, ограничении или даже искоренении аддиктивного поведения некорректен в 
принципе. Его исследование должно осуществляться с целью управления негативными по-
следствиями аддиктивного поведения. Выявление форм социального контроля, ограничива-
ющих негативные сценарии, целесообразно с позиций адекватности природе и происхожде-
нию аддиктивного поведения, а также возможной замены его негативных проявлений [4]. 

В настоящее время аддиктология, которую понимают как социологию зависимостей, 
уже стремится к выделению в автономную область изучения девиантного поведения. Это 
обусловлено не только расширением и распространением так называемых традиционных 
видов аддиктивного поведения, что подтверждается путем фиксирования постоянного уве-
личения национальных и международных исследований этого феномена. В современном мире 
рождаются на свет новые разновидности аддиктивного поведения [5, 6]. Ключевые причины 
их появления: усложнение социальной системы жизни общества и становление новых тенден-
ций развития общественных отношений, в частности, информатизации и потребления [7].  

С традиционными видами аддиктивного поведения (алкоголизмом, наркотической за-
висимостью, проституцией) начинают взаимодействовать новые виды телефонной, пове-
денческой, пищевой, Интернет и игровой зависимостей. В отношении новых видов аддик-
тивного поведения традиционные формы и средства социального контроля, как правило, 
малоэффективны.  

Ряд исследователей утверждают, что использование негативных формальных либо не-
формальных санкций как эффективная мера социального контроля постепенно теряет свою 
значимость. Это приводит к переосмыслению его места в обществе как реакции на девиант-
ное поведение правовыми и неправовыми санкциями [8]. В подтверждение данных концеп-
ций обычно приводят ссылки на новые практики «восстановительной юстиции», «ювеналь-
ной юстиции», community policing – взаимодействие коммунальной полиции с населением 
микрорайона, электронной системы слежения вместо тюремного заключения.  

Однако мы видим, что новые формы социального контроля, возникающие в связи с 
усложнением социальной организации общества, сохраняют основные функции социального 
контроля – карательную, примирительную, компенсирующую и терапевтическую. То есть 
сущность социального контроля, включающая в себя запреты и предписания, сохраняется. 
Поэтому трудно согласиться с Я.И. Гилинским, в оценке того, что негативные санкции как 
средство контроля становятся анахронизмом – на наш взгляд, имеет быть место трансфор-
мация соотношения различных форм контроля правовой и конвенциональной направленно-
сти, появляются новые особенности его осуществления, дифференцируются средства.  

В современном обществе приоритет отдается профилактическим средствам контроля, 
но в целом это не оказывает заметного влияния на изменение природы и цели системы со-
циального контроля [9]. 

Среди исследователей, изучающих девиантное поведение и связанную с ним систему 
социального контроля, утвердился и имеет примат структурно-функциональный подход к 
познанию отклоняющегося поведения вообще и аддиктивного, в частности [10]. Это обу-
славливается тем, что аддикция изначально считается особым типом девиантного поведе-
ния, которое необходимо пресекать с помощью норм социального контроля и различными 
профилактическими способами.  

Единодушие исследователей в определении аддиктивного поведения как ухода от ре-
альности, сопровождаемое злоупотреблением различными веществами или сосредоточени-
ем на определенных активностях, сопровождается выделением его видов. Как правило, вы-
деляют следующие виды поведения, обусловленные химическими и поведенческими зави-
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симостями: 1) химические аддикции: а) алкогольная, б) наркотическая, в) табачная; 2) пове-
денческие (нехимические) аддикции: а) межличностные – коммуникационная, любовная, 
сексуальная, аддикция избегания; б) интернальные – идеологические (религиозные, поли-
тические, национальные), работоголизм, аддикция к трате денег, ургентная аддикция, клеп-
томания, спортивная аддикция; в) азартные игры – карты, лотереи, игровые автоматы, рулет-
ка, ставки на скачках и т. п.; г) технические аддикции – телевизионная аддикция, аддикция от 
мобильного телефона, компьютерная (интернет-аддикция), «веселое автовождение» (синдром 
Тоада); д) пищевые аддикции – переедание (булимия), голодание (анорексия) [11, с. 15]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при изучении феномена ад-
диктивного поведения как в отечественном, так и в зарубежном социологическом знании, 
продолжает доминировать структурно-функциональный подход. Согласно нему, девиантное 
поведение должно быть купировано средствами правового и социализирующего контроля. 
Поскольку аддиктивное поведение ограничивается желанием изменения психического со-
стояния химическими и поведенческими зависимостями, то оно предполагает нарушение 
нормативного поведения без создания угрозы для благополучия других людей. К этому типу 
поведения применяются средства социализирующего контроля, которые, в частности, осно-
вываются на способности общества и социальных групп противостоять отклоняющимся 
действиям воспитательными мерами. 
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ADDICTIVE BEHAVIOR AS A TYPE OF DEVIATION:  
SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Abstract 
The article deals with the separation of a special type of deviation – addiction as a sociology of dependent 
behavior. Also, new sociological knowledge uses a structural and functional approach to the study of both 
deviant behavior in general and addictive behavior in particular. Addiction stands out as a special type of 
deviant behavior that society and social groups need to stop with the help of legal and preventive actions. 
However, a detailed consideration of the prevention of addictive behavior in the study of deviantology leads 
to the conclusion about the ineffectiveness of this theory in terms of correction and prevention of modern 
types of addiction. 
Keywords: addictive behavior, deviant behavior, social control, deviation, addictology, deviantology, addic-
tions, types of behavior, sociology of addictions. 
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