Социальные нормы и
девиантное поведение
лекция

Вопросы для обсуждения на лекционном
занятии
1. Социальный порядок и социальный контроль

2. Понятие и виды девиантного поведения
3. Теории девиантного поведения

1. Понятие социального порядка.
Порядок и хаос

порядок

?

хаос

▪ Социальный порядок – относительно стабильное
состояние общества (или его элементов) при
котором оно воспроизводит основные структуры
социальной жизни в течение длительного времени.
▪ Хаос (беспорядок) – нестабильное состояние
общества при котором происходят быстрые и
частые изменения основных структур социальной
жизни, отсутствует предсказуемость и нормативная
регуляция социальных взаимодействий.

2. Основные характеристики социального порядка
▪ Социальный порядок предполагает существование
социальных норм, правил, ограничений, запретов, контроля
в общественной жизни.
▪ Социальный порядок указывает на существование
взаимности в обществе: поведение каждого индивида не
случайно и хаотично, но отвечает ролевым ожиданиям и
дополняет поведение других.
▪ Социальный порядок предполагает предсказуемость и
повторяемость общественной жизни: люди могут
взаимодействовать в том случае, если они знают, чего
ожидают друг от друга.

▪ Социальный порядок означает определенную
согласованность, непротиворечивость
компонентов социальной жизни.
▪ Социальный порядок предполагает устойчивость,
воспроизводимость форм социальной жизни.

Соболевская М. А. Проблема социального порядка в современной
социологической теории: от дискурса порядка к порядку дискурса //
Молодой ученый. — 2013. — №12. — С. 794-798.

Павлов А.П. Личность и социальный порядок.
Красноярск, 2005:
▪ повторяемость социальных фактов, явлений, действий;
▪ распространенность (масштабность) явлений и процессов
в обществе;
▪ символичность – социальный порядок выражен в виде
знаков, символов;
▪ репрезентативность – социальный порядок существует
постольку, поскольку он признается участниками
социальных взаимодействий;
▪ деятельностно-интерактивная природа – социальный
порядок непрерывно воспроизводится в ходе социальных
взаимодействий членов общества.

Уровни социального порядка

▪ Уровень личности – нормы и правила поведения,
интернализованные личностью в процессе
социализации.
▪ Уровень социальной группы - нормы и правила
поведения, которым подчиняются члены
социальной группы.
▪ Уровень социального института – нормы и
ценности, регулирующие отдельные сферы жизни
общества.

▪ Уровень общества в целом – общие для всех
членов общества нормы, ценности и правила
поведения (общекультурные, юридические ,
моральные и пр.).
▪ Уровень международного сообщества –
нормы, ценности, правила, регулирующие
взаимодействия участников международных
отношений (международных акторов).

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
• предсказуемость социальных действий - важнейшее
условие воспроизводства социальных отношений и
эффективного функционирования социальной системы
• в отсутствие предсказуемости социальных действий
социальную систему ждут дезорганизация и распад

• какие средства позволяют обеспечить предсказуемость
социальных действий и, следовательно,
воспроизводство социальных отношений?

Социальный контроль – это совокупность
принуждений, обеспечивающих конформное
поведение индивидов по отношению к
действующим социальным нормам.
С одной
стороны,
социальный
контроль – это
механизм
социальной
регуляции,
совокупность
средств и
методов
социального
воздействия

С другой
стороны,
социальный
контроль – это
социальная
практика
использования
механизмов
социальной
регуляции

Структура социального контроля
Социальный контроль состоит из двух элементов —
социальных норм и социальных санкций.
Социальные нормы

▪ социально одобряемые
или законодательно
закрепленные правила,
стандарты, образцы,
регулирующие социальное
поведение индивидов.

Социальные санкции

▪ средства поощрения и
наказания,
стимулирующие
индивидов к соблюдению
социальных норм.

! Социальные нормы и социальные санкции
представляют собой
неразрывноецелое

ЗАПОМНИТЬ:

если у социальной нормы отсутствует
сопровождающая ее социальная
санкция, то такая норма теряет свою
социально-регулирующую функцию

Виды социальных норм:
• Нормы права - правила поведения, которые устанавливаются
и охраняются государством.
• Нормы морали - правила поведения, которые формируются
в обществе в соответствии с представлениями людей о добре
и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести,
достоинстве и охраняются силой общественного мнения или
внутренним убеждением.
• Корпоративные нормы - правила поведения, которые
устанавливаются социальными организациями и охраняются с
помощью мер общественного воздействия, предусмотренных
уставами этих организаций.

• Обычаи- это правила поведения, сложившиеся в
определенной социальной среде и в результате их
многократного повторения вошедшие в привычку людей
(например, гостеприимство).
• Ритуалы – по Э.Фромму - символическое выражение мыслей
и чувств посредством действия, общего для многих и
выражающего общие стремления, основание коих лежит в
общих ценностях.
• Традиции – это обобщенные и стабильные правила
поведения, которые возникают в связи с поддержанием
выверенных временем прогрессивных устоев определенной
сферы жизнедеятельности человека (например, семейные,
профессиональные, военные, национальные традиции).

По степени определенности и характеру
санкций нормы РАЗДЕЛЯЮТ НА:
▪ НОРМЫ-ожидания - правила поведения, нарушение
которых не наказывается сурово. Соблюдение этих норм
контролируется общественным мнением;
▪ НОРМЫ-правила – общеобязательные правила поведения,
закрепленные в официальных актах государства и
опирающиеся на возможность государственного
принуждения. Это основной инструмент социального
контроля. Эти нормы позволяют или запрещают конкретные
виды поведения.

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ:
•регулируют общий ход социализации;
•интегрируют индивидов в группы, а группы - в
общество;

•контролируют отклоняющееся поведение

;

•служат образцами, эталонами поведения.

Виды социальных санкций
Санкции

Позитивные
Негативные
(поощрения)
(наказания)
Формальные
Медали и ордена, степени Штрафы, арест,
(официальные)
и дипломы, стипендии и
разжалование,
премии, титулы, грамоты конфискация
имущества, тюремное
заключение, казнь
Неформальные Похвала, одобрение,
Оскорбительный тон,
(неофициальные) комплименты, слава,
насмешка, ругательства,
хорошие отзывы,
устный выговор,
aплодисменты, улыбка
демонстративное
игнорирование, бойкот

Концепция социального контроля П. Бергера
Согласно П. Бергеру, человек стоит в центре (т.е. в точке
максимального давления) расходящихся концентрических кругов,
представляющих разные виды, типы и формы социального
контроля. Каждый круг — отдельная система контроля со своими
особенностями.

Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая
перспектива / Пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина. — М.: Аспект Пресс,
1996. С. 73—76.

Большие круги контроля:
Круг 1 - внешний - политико-юридическая система, представленная
мощным аппаратом государства. Помимо нашей воли государство:
• взимает налоги;
• призывает на военную службу;
• заставляет повиноваться своим правилам и установкам;
• если сочтет необходимым, лишит свободы и даже жизни.
Круг 2 — мораль, обычаи и нравы. За нашей нравственностью следят
все:
• полиция нравов — может посадить за решетку;
• родители, родственники — употребляют неформальные санкции типа
осуждения;
• друзья — не простят предательства или подлости и могут расстаться с
вами.

Малые круги контроля:
Круг 3 — профессиональная система. На работе человек
скован:
• массой
ограничений,
инструкций,
профессиональных
обязанностей,
деловых
обязательств,
оказывающих
контролирующее воздействие.
• Нарушение эти норм наказывается выговором, увольнением с
работы. И т.д.

Круг 4 — социальная среда (социальное окружение
индивида).
Окружение предъявляет к человеку свои требования, неписаные
законы, например: манеру одеваться и говорить, эстетические
вкусы, политические убеждения, даже манеру вести себя за
столом (невоспитанного человека не пригласят в гости или
откажут от дома те, кто ценит хорошие манеры).

Круг 5 — круг семьи и личных друзей. Социальное
давление на индивида здесь возрастает. Именно в этом круге
индивид устанавливает наиболее важные социальные связи.
Неодобрение, утрата престижа, осмеяние или презрение в
кругу близких имеют гораздо больший психологический вес,
чем те же санкции, исходящие от чужих или незнакомых
людей.

Питер Людвиг Бергер
(род. 17 марта 1929, Вена)
австрийский социолог,
живущий в США,
представитель
социальноконструктивистского
направления в социологии.
Основной труд: Социальное
конструирование
реальности. Трактат по
социологии знания (НьюЙорк, 1966), который он
написал совместно с
Томасом Лукманом.

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
• внутренний социальный контроль (контроль
через социализацию, самоконтроль)
- Социализация, формирует наши привычки, желания,
обычаи, является одним из основных факторов
социального контроля и установления порядка в
обществе.
- Поведение, идущее в разрез нормами, усвоенными в
ходе социализации, кажется нам неуместным и опасным,
вызывает негативные переживания (стыд, вина, страх).

внешний социальный контроль
(контроль через социальную группу, групповое
давление)
;

• Возможность осуществления группового социального
контроля обусловлена включенностью каждого индивида в
социальную группу.
• В случае нарушения внутригрупповых норм по отношению
к нарушителю применяются санкции (в группе эффективны
неформальные санкции), которые могут привести к разрыву
связи индивида и группы.
• Необходимость удовлетворения социальных потребностей
заставляет индивида соблюдать внутригрупповые нормы,
сохраняя тем самым связь с ней.

• контроль через принуждение (контроль со
стороны закона)
• В больших, сложных человеческих общностях, где
переплетены многие культурные комплексы,
неформальный контроль затруднен. Поэтому
формальный контроль, законы и система наказаний
постоянно развиваются и становятся обязательными.
• Если индивид нарушает установленные в обществе
законы, для него наступает ответственность –
гражданская, административная или уголовная, в
зависимости от характера нарушения.

Методы социального контроля по Т.
Парсонсу
Социальный контроль – это процесс, с помощью которого
через
наложение
санкций
нейтрализуется
девиантное
поведение и тем самым поддерживается социальная
стабильность.
Методы социального контроля:

• изоляция, суть которой заключается в том, чтобы поставить
непроходимые перегородки между девиантом и всем
остальным обществом без каких-либо попыток исправления
или перевоспитания его;

• обособление – ограничение контактов девианта с другими
людьми, но не полную изоляцию от общества; такой подход
допускает исправление девиантов и их возвращение в
общество, когда они будут готовы вновь выполнять
общепринятые нормы;

• реабилитация, рассматриваемая как процесс, в ходе
которого девианты могут подготовиться к возвращению к
нормальной жизни и правильному исполнению своих ролей в
обществе.

Толкотт Парсонс

(13 декабря 1902 - 6 мая
1979)
американский социологтеоретик, глава школы
структурного
функционализма, один из
создателей современной
теоретической социологии.
Основные работы:
The Structure of Social
Action (1937),
The Social System (1951),
The System of Modern
Societies (1971).

Понятие отклоняющегося поведения
Для обозначения отклоняющегося поведения используют
термин «девиантное» (от лат. deviatio — отклонение).
В общем виде отклоняющееся (девиантное поведение) –
это поведение социального актора (индивида или
социальной общности), не соответствующее актуальным
социальным нормам, действующим в более широкой
социальной системе.

Гилинский Я.И:
(Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного

(отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. СПб., 1993)

девиантное поведение - это:
1) поступок, действие человека, не соответствующее
официально установленным или фактически сложившимся в
данном обществе (социальной группе) нормам и ожиданиям;
2) социальное явление, выражающееся в относительно массовых
и устойчивых формах человеческой деятельности, не
соответствующих официально установленным или же
фактически сложившимся в данном обществе нормам и
ожиданиям.

Виды отклоняющегося поведения
позитивные девиации

негативные девиации

• направлены на
преодоление устаревших
норм и стандартов
• культурно одобряемые
• способствуют развитию
социальной системы
• герои, выдающиеся
мастера – философы,
спортсмены, ученые и др.

• направлены на
разрушение существующих
норм и стандартов
• культурно осуждаемые
• дисфункциональны,
дезорганизуют социальную
систему
• воровство, вандализм,
алкоголизм, жестокое
обращение с животными и
т.д.,

индивидуальные
девиации
• носителем девиантного
поведения выступает
отдельный индивид.

девиантное поведение

групповые девиации
• носителем девиантного
поведения выступает
социальная общность.

делинквентное поведение

• поведение, нарушающее
• противоправное
общепринятые в обществе
поведение, нарушающее
Всякое
делинквентное поведениедействующее
является отклоняющимся
нормы.
в
поведением, но не всякое отклоняющееся
поведение можно
государстве
законодательство.
отнести к делинквентному
поведению.

первичные девиации

вторичные девиации

• значительные отклонения,
• незначительные отклонения,
серьезно нарушающие
которые в целом
социальные нормы.
соответствуют культурным
нормам, принятым в
• индивид идентифицируется
обществе.
как девиант, к нему
Девианты
первичными до«приклеивается»
тех пор, пока ихярлык
действия
• индивидостаются
не квалифицируется
девианта.
девиантом
и не считает
себя социально
укладываются
в рамки
принятой роли.
таковым.
• ярлык запускает тенденцию
к прерыванию социальных
• отклонение выглядит
связей с группой и даже к
шалостью, эксцентричностью
изоляции от нее.
или ошибкой.

Теории девиантного поведения

БИОЛОГИЧЕСКИЕ

▪ девиацию
вызывают
наследственнобиологические и
физические
факторы

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

▪ девиантное
поведение –
следствие
отклонений в
психической
реальности
индивида

▪ девиантное
поведение связано
с особенностями
протекания
социальных
процессов в
обществе

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Антропологическая теория (теория врожденного преступника
(теория атавизма) Ч. Ломброзо)
▪ существуют прирожденные преступники, обладающие особыми
анатомо-физиологическими и психическими свойствами,
делающими их обреченными на совершение преступления.
▪ для преступника характерны аномалии черепа, примитивное
строение мозга, чрезмерная волосистость головы и тела,
асимметрия лица, длинные руки, притупленность болевых
ощущений, подавленность нравственных чувств.

▪ Ч. Ломброзо «Преступный человек»: «Преступник – существо
особенное, отличающееся от других людей. Это своеобразный
антропологический тип, который побуждается к преступлению в
силу множественных свойств и особенностей своей организации.
Поэтому и преступление в человеческом обществе также
естественно, как во всем органическом мире».

▪ Т.о., преступник действует не на основе рационального
выбора, а под воздействием побуждений своей природы.
Поэтому воздействие на преступников должно быть в основном
медицинского характера, как на больных людей.
Антропологическую теорию развил в своих работах Энрико Ферри
(1856-1928), профессор права Римского университета.

Че́заре Ломбро́зо
(6 ноября 1835, Верона, Австрийская
империя — 19 октября 1909, Турин,
Италия)
итальянский тюремный врачпсихиатр, родоначальник
антропологического направления в
криминологии и уголовном праве.
Основные работы:
• Преступный человек. Италия, 1876.
•Гениальность и помешательство
[пер. с ит. Г. Тетюшиновой]. — М.,
2009.
• Преступление; Новейшие успехи
науки о преступнике; Анархисты /
Чезаре Ломброзо. — Москва:, 2011.

Теория физических типов (У. Шелдон)
▪ люди с различными физическими чертами имеют неодинаковую
склонность (или несклонность) к нарушению установленных в
обществе норм.
▪ У. Шелдон, выделил три основных типа телосложения, влияющих
на совершение поступков, которые характеризуются как
отклоняющееся поведение:
▪ эндоморфный тип (округлость форм, лишний вес),

▪ мезоморфный тип (мускулистость, атлетичность),
▪ эктоморфный тип (субтильность, худоба).

▪ наиболее склонными к девиации являются мезоморфы.

Система соматипирования
Шелдона.
Чистый эндоморф (7–1–1),

Чистый мезоморф (1–7–1),
Чистый эктоморф (1–1–7)
Количественная оценка каждого
из трёх компонентов системы
Шелдона определяется для
каждого конкретного индивида
так, что:
«1» представляет абсолютный
минимум выраженности данного
компонента,
«7» — абсолютный максимум.

Уильям Герберт Шелдон
(19 ноября 1898 — 17 сентября
1977)
американский психолог, автор
конституциональной теории
темперамента.
Основные работы:
• The varieties of human physique:
An introduction to constitutional
psychology (New York: Harper &
Brothers, 1940).
• Atlas of Men. New York: Harper
and Brothers, 1954.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Классическая психоаналитическая теория (З.Фрейд).
▪ человек асоциален по природе и в основе своей представляет
неуправляемое, импульсивное животное. Поэтому наличие
социальных ограничений необходимо для контроля над
агрессивным, отклоняющимся поведением.
▪ тем самым, человек находится в постоянном конфликте с
обществом, требованиями культуры, так как «социальные
запрещения блокируют биологические побуждения» в любви
(Эрос) и агрессии (Танатос).

▪ контроль за побуждениями индивида со стороны общества
приводит к социально приемлемым поведенческим
компромиссам в форме сублимации, то есть переключении
энергии инстинктов на одобряемые обществом способы и
стандарты деятельности. Например, сексуальные желания
приводят к браку, агрессия реализуется в спорте.

▪ если происходит бесконтрольное перенесение индивидом энергии
Танатоса с самого себя на внешние объекты, то это приводит к
агрессии.

Фрейд выделяет три основные компонента личности:
▪ «Ид» («Оно») – бессознательное, где властвуют сексуальные и

агрессивные инстинкты. В нем содержится «все
унаследованное, все, что есть при рождении, что заложено в
конституции». «Ид», по Фрейду, «не знает ценностей, добра и
зла, не знает морали».

▪ «Эго» («Я») – это фрагмент личности, который
развивается с течением жизни индивида и находится в
контакте с внешней реальностью. Этот компонент реагирует
на возможности, управляя и сдерживая желания «Ид».
▪ «Супер-Эго» («Сверх-Я») - часть личности, которая выступает
«хранилищем моральных установлений», норм поведения,
устоев общества. Этот компонент осуществляет роль цензора,
дает побуждениям Ид нравственную оценку.

▪ Если все три компонента личности действуют
сбалансированно, то человек ведет нормальную жизнь,
сублимирует.
▪ Если «Эго» и «Супер-Эго» неадекватно сформированы
в структуре личности, то их запреты не блокируют
активизацию желаний и инстинктов в бессознательном.
▪ Подобный вариант возможен в результате ненормальной
социализации индивида, когда инстинкт агрессии не
подавляется, его импульсы прорываются наружу и это
приводит к девиации, в частности, агрессивно-преступному
поведению.

Зи́ гмунд Фрейд
(6 мая 1856, Фрайберг, Австрийская
империя — 23 сентября 1939,
Лондон) — австрийский психолог,
психиатр и невролог.
Основатель психоанализа,
оказавшего значительное влияние
на психологию, медицину,
социологию, антропологию,
литературу и искусство XX века.
1899 Толкование сновидений
1901 Психопатология обыденной
жизни
1905 Три очерка по теории
сексуальности
1913 Тотем и табу
1920 По ту сторону принципа
удовольствия
1927 Будущее одной иллюзии
1930 Недовольство культурой

Другие теории в рамках психоаналитического
направления
▪ Психоаналитические исследования Конрада Лоренса.
▪ агрессивность людей - особая энергия, постоянно накапливающаяся в нервной
системе человека и создающая внутреннее напряжение.
▪ человек ищет или сам создает ситуации противоборства, в которых он может
дать выход этой «застрявшей» энергии.
▪ Теория фрустрации Джона Долларда.
▪ возникновение агрессивного поведения обусловлено наличием фрустрации,
понимаемой как блокирование целенаправленного поведения.
▪ фрустрация всегда ведет к проявлению агрессии.
▪ Девиация как кризис идентичности по Эрику Эриксону.
▪ кризис идентичности ведет к ролевому конфликту, следствием чего являются
девиации.

Психопатическая теория (Уильям и Джоан Маккорд).

▪ существуют психопатические личности, обладающие группой
черт (агрессивность, импульсивность, отсутствие чувства вины,
несдержанность, непроницательность).
▪ если психопата подвергнуть нервному расстройству, то он
становится агрессивным и не в состоянии контролировать свои
побуждения и поступки.
▪ психопаты не извлекают уроков из физических наказаний, их
кожа и тело менее чувствительны к физической боли.

▪ особенности психопатической личности объясняются
психологически: наследственностью, нейропсихологическими
дисфункциями, психотравмами, повреждениями гипоталамуса
(части коры головного мозга).

Теории социального научения -

подход психологов-бихевиористов, которые не во всем согласны с
теоретиками психонанализа относительно значения бессознательного в
объяснении отклоняющегося поведения

▪ Личность формируется в процессе общения. Так, подросток,
реагируя на стимулы или изменения в социальной среде, может
обучаться агрессии, наблюдая за другими людьми.
▪ Повседневная жизнь постоянно демонстрирует подросткам
модели агрессивного поведения в семье, субкультуре уличной
компании, в средствах массовой информации.
▪ Дети часто копируют жестокое поведение родителей, старших
товарищей, телевизионных персонажей, считая эти образы настоящими.

Эксперимент
(американский исследователь Альберт Бандура)
▪ Воспитанник детского сада сидит на полу и увлеченно мастерит что-то из бумаги и
пластилина. В другой части помещения, где много игрушек, есть деревянный молоток и
большая надувная кукла Бобо, находится женщина-экспериментатор. После 2-3 минут возни
с игрушками экспериментатор берет молоток и в течение 10 минут бьет куклу, при этом
выкрикивая: «Вмажь ему по носу... Врежь ему....Ну, пни же его как следует!..»
▪ После того как ребенок понаблюдал за этим взрывом агрессии, он идет в другую комнату, где
также много занимательных игрушек. Туда же приходит и женщина-экспериментатор,
которая спустя несколько минут говорит, что это ее самые лучшие игрушки и она должна
«поберечь их для других детей».
▪ Фрустрированный ребенок отправляется в третью комнату, где также много игрушек,
предназначенных как для агрессивной, так и спокойной игры, и две из них - кукла Бобо и
молоток.

▪ Если детям не демонстрировалась взрослая модель агрессивного поведения, они крайне
редко проявляли агрессию в игре или разговоре, играли спокойно. Те же из них, кто
наблюдал «избиение», во много раз чаще брали молоток и колотили куклу, воспроизводя
слова экспериментатора.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Теория аномии Э. Дюркгейма.
▪ аномия - такое состояние общества, при котором отсутствует четкая
непротиворечивая регуляция поведения индивидов и образуется
нормативный вакуум, когда старые нормы и ценности уже не
соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились.
▪ аномия возникает в результате социальных изменений, которые
могут идти как в сторону экономического краха, так и в сторону расцвета
общественной жизни. Подобные изменения могут приводить к
разрушению единства социума и росту обособленности его частей.

▪ аномия - нарушение «коллективного порядка»,
нестабильность общественного развития, разрушение
нормативных систем -дезориентирует людей, что способствует
повышению уровня различных форм социальных отклонений и, в
частности, преступности.
▪ напротив, уровень преступлений значительно ниже в обществах, где
наблюдается синномия - социальная солидарность и
сплоченность.

Дюркгейм показывает социальную природу девиации на примере
исследования самоубийств.
▪ Как только степень сплоченности индивидов в обществе
ослабевает, это приводит, по мнению Дюркгейма, к «эгоистическому»
самоубийству (утрачен смысл жизни). Наоборот, чрезмерная
сплоченность вызывает «альтруистическое» самоубийство (смысл жизни
видится за ее пределами).
▪ С другой стороны, избыточная регламентация общественных
отношений приводит к «фаталистическому» суициду, а ее
недостаток или полное отсутствие - к «аномическому».

Эмиль Дюркгейм
(15 апреля 1858 — 15 ноября
1917)

французский социолог и
философ, основатель
французской социологической
школы и структурнофункционального анализа.
•«Элементы социологии» (1889)

•«О разделении общественного
труда» (1893)
•«Правила социологического
метода» (1895)
•«Самоубийство» (1897)
•«Элементарные формы
религиозной жизни: тотемическая
система в Австралии» (1912)

Концепция аномии Р.Мертона
▪ По Мертону, аномия – это рассогласование, разрыв между социокультурными
целями личности (группы), одобряемыми в обществе (материальный успех,
престиж), и возможностями их достижения законными
(институализированными) средствами.
▪ «… отклоняющееся от нормы поведение может быть расценено как симптом
несогласованности между определяемыми культурой устремлениями и
социально организованными средствами их удовлетворения».
▪ Т.о., девиация – следствие фрустрации, возникающей из-за несоответствия
целей социального актора и дозволенных средств их достижения.

▪ Анализируя способы преодоления аномической фрустрации, Мертон
предложил свою типологию из 5 типов адаптивного поведения личности
(конформизм, инноваторство, ритуализм, ретретизм и бунтарство)

Типология адаптивного поведения (по Р. Мертону)
Способ
адаптации

Социально
одобряемые цели

Конформизм
(не относится к
девиации)
Инновация

+

Социально
одобряемые
средства
+

Примеры

+

_

Ритуализм

–

+

Ретритизм
(бегство от
действительности)

–

–

монахи, отшельники,
бродяги, наркоманы,
пропойцы

Бунт

– /+

– /+

реформаторы,
революционеры

финансовый успех,
получаемый законными
средствами
финансовый успех,
получаемый незаконными
средствами
бюрократ

Ро́берт Ки́нг Ме́ртон
(4 июля 1910, Филадельфия —
23 февраля 2003, Нью-Йорк) —
один из самых известных
американских социологов ХХ
века.

Social Theory and Social Structure
(1949)
The Sociology of Science (1973)

Теория стигматизации ((от греч. stigmo – клеймо) наклеивания
ярлыков) (Говард Беккер).
▪ Ни один поступок сам по себе не является криминальным или
некриминальным по сути. “Отрицательность” поступка обусловлена не
его внутренним содержанием, а тем, как окружающие оценивают такой
поступок и реагируют на него. Отклонение всегда есть предмет
социального определения.
▪ Девиация обусловлена способностью влиятельных групп общества
(законодатели, судьи и пр.) навязывать другим определенные
стандарты поведения.
▪ Социальные акторы, нарушающие данные стандарты поведения,
объявляются девиантами, на них «наклеивается ярлык» нарушителей.

▪ Навешивание ярлыков на людей влечет определенные последствия
для таких людей. Оно создает условия, ведущие к вторичной девиации –
девиантному поведению, вырабатывающемуся у индивида в ответ на
санкции со стороны других.

▪ Те, кто получил клеймо правонарушителей, обнаруживают, что
законопослушные граждане осуждают их и не хотят “иметь с ними дела”:
▪ от них могут отвернуться друзья и родные;
▪ в некоторых случаях их могут заключить в тюрьму или поместить в больницу
для душевнобольных.

▪ Всеобщее осуждение и изоляция подтолкнут стигматизированных индивидов
к девиантным группам, состоящим из людей, судьба которых похожа на их
собственную. Участие в девиантной субкультуре – это способ справиться с
критической ситуацией, найти эмоциональную поддержку и окружение, где
тебя принимают таким, какой ты есть.
▪ В свою очередь вступление в подобную девиантную группу укрепляет у
индивида представление о себе как о правонарушителе, способствует
выработке девиантного жизненного стиля и ослабляет связи с
законопослушным окружением.

Говард Пол Беккер
(9 декабря 1899, Нью-Йорк – 8
июня 1960, там же) –
американский социолог
чикагской школы социологии.
Беккер Г., Босков А. Современная
социологическая теория в ее
преемственности и изменении. М.:
Изд-во иностр. лит-ры, 1961

Культурологические объяснения девиации
(концепции социальной дезорганизации)
делают акцент на анализе культурных ценностей, их
противоречий, благоприятствующих девиации.

▪ Селлин (1938): девиация возникает в результате конфликтов
между нормами культуры. Это обусловлено тем, что интересы
отдельной группы не соответствуют нормам большинства.
▪ Например, в таких субкультурах, как уличные банды или группы
заключенных полиция скорее ассоциируется с карательной или
продажной организацией, чем со службой по охране порядка и
защите частной собственности.
▪ Член такой группы усваивает ее нормы и, таким образом, становится
нонконформистом с точки зрения широких слоев общества.

▪ Миллер (1958): существует субкультура низшего слоя общества,
одним из проявлений которой является групповая преступность.
▪ Эта субкультура придает огромное значение таким качествам, как
готовность к риску, выносливость, стремление к острым ощущениям и
"везение".
▪ Поскольку члены банды руководствуются этими ценностями в своей
жизни, другие люди, и в первую очередь представители средних слоев,
начинают относиться к ним как к девиантам.

▪ Э. Сатерленд (1949): Криминальная девиация является результатом
преимущественного общения с носителями преступных норм.
▪ При этом важную роль играет повседневное общение с девиантными
группами в школе, дома или на месте постоянных "уличных тусовок".
▪ Юноши из городского гетто, которые общаются с представителями уличных
банд, торговцами наркотиками и проститутками более часто, чем со
своими законопослушными родителями и молодыми людьми,
стремящимися получить хорошее образование, в большей мере склонны
одобрять преступное поведение.
▪ Частота контактов с девиантами, а также их количество и
продолжительность оказывают влияние на интенсивность усвоения
человеком девиантных ценностей.
▪ Важную роль играет и возраст. Чем человек моложе, тем с большей
готовностью он усваивает образцы поведения, навязываемые
другими.

▪ Клауорд и Оулин (Клауорд, 1959; Клауорд, Оулин, 1960): причины
правонарушения не только, в социальной дезорганизации и крушении
идеалов. Они указывают на благоприятные возможности, которые
открывает девиантное поведение, особенно если оно сулит
реальные блага.
▪ В некоторых сферах деятельности юноши усваивают ролевые модели
преуспевающих девиантов - речь идет о людях, участвующих в
организованной или профессиональной преступности; они завоевали
влияние, престиж и высокое положение в обществе.
▪ Часто такие люди занимаются организованной торговлей наркотиками и
другими видами преступной деятельности, вовлекая в нее молодежь.
Возможности процветания соблазняют людей, имеющих
ограниченный доступ к законным способам достижения успеха.
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