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(Рецензирована)
Аннотация. Представленная статья посвящена исследованию проблем деви-

антного поведения представителей молодого поколения в условиях трансформа-
ции и модернизации социальной структуры современного российского общества. 
В контексте данного исследования молодежь характеризуется как специфиче-
ский социально-демографический слой населения Российской Федерации, отно-
сящийся к возрастной группе от 14 до 30 лет. 

По мнению автора, молодежная социально-демографическая группа на-
ходится в зоне риска формирования девиантного поведения, данный факт об-
условлен тем, что именно этой возрастн ой группе населения присуща особенно 
острая реакция, как на различные социальные конфликты, так и на процесс со-
циальной трансформации и модернизации, что, в свою очередь, непосредствен-
но связано с высокими социальными установками личности, неудовлетворение 
которых приводит к возникновению социальной апатии и, как следствие, фор-
мированию девиаций.

В статье выявлена взаимосвязь понятий «девиантное поведение», «социаль-
ная норма», «социальная патология». Автором проведен подробный анализ ин-
тегративного междисциплинарного характера исследования девиантного поведе-
ния, а также рассмотрены ключевые научно-теоретические подходы к изучению 
девиаций. В частности, в работе анализируются основные теории, наиболее точно 
характеризующие причины возникновения девиаций, такие как биологическая, 
антропологическая, бихевиоральная, культурологическая и социологическая.

Особое внимание автор уделил социологической теории возникновения деви-
аций, главными составляющими которой являются многофакторные обуславли-
вающие модели. Основными теориями формирования девиаций в рамках соци-
ологической концепции автором были отмечены: теория аномии Э. Дюркгейма, 
аномическая теория девиаций Р. Мертона, теория дифференциальной ассоциа-
ции Э.Г. Сазерленда.

В работе проведен анализ основных причин формирования девиаций в моло-
дежной среде в условиях современной российской реальности. В качестве основ-
ных факторов возникновения девиантного поведения молодежи автор выделил: 
ярко выраженную социальную стратификацию российского общества, проблемы 
экономического характера и трудности, связанные с социально приемлемым са-
мовыражением и самореализацией. 

В статье также представлены официальные данные статистики по проблемам 
девиантного поведения молодежи с 2015 по 2019 гг.

Ключевые слова: девиантное поведение, молодежь, социальная апатия, соци-
альная норма, социальная патология, социальная структура, теории девиаций.
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ALTERNATIVE THEORIES OF DEVELOPING  
DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE  
IN RUSSIAN CONTEMPORARY SOCIETY

Abstract. The article examines the problems of deviant behavior of representa-
tives of the younger generation in the conditions of transformation and moderniza-
tion of the social structure of Russian contemporary society. In the context of this 
study, young people are characterized as a specific socio-demographic layer of the 
population of the Russian Federation, belonging to the age group from 14 to 30 years.

According to the author, the youth socio-demographic group is at risk of devel-
oping deviant behavior. This fact is due to the fact that it is this age group that has 
a particularly acute reaction, both on various social conflicts and on the process of 
social transformation and modernization, which, in turn, is directly related to high 
social attitudes of the individual, dissatisfaction with which leads to social apathy 
and, as a result, to deviations.

The article reveals the relationship between the concepts of “deviant behavior,” 
“social norm,” and “social pathology”. The author makes a detailed analysis of the in-
tegrative interdisciplinary nature of the study of deviant behavior, as well as consid-
ers key scientific and theoretical approaches to the study of deviations. In particular, 
the work analyzes the main theories that most accurately characterize the causes of 
deviations, such as biological, anthropological, behavioral, cultural and sociological.

The author pays special attention to the sociological theory of the emergence of 
deviations, the main components of which are multifactorial driving models. The au-
thor focuses on major theories on deviance within the framework of the sociological 
concept, including the anomie theories of E. Durkheim, R. Merton, and the differen-
tial association theory of E.G. Sutherland.

The work analyzes the main reasons fostering deviations in the youth envi-
ronment in the conditions of Russian modern reality. As the main factors of the 
emergence of deviant behavior of youth, the author identifies: a pronounced social 
stratification of Russian society, problems of an economic nature and difficulties 
associated with socially acceptable self-expression and self-realization.

The article also presents official statistics on the problems of deviant behavior of 
youth from 2015 to 2019.

Keywords: deviant behavior, youth, social apathy, social norm, social pathology, 
social structure, theories of deviations.

Активная трансформация и мо-
дернизация социальной структуры 
современного российского общества, 
произошедшие в последние три де-
сятилетия, обусловили усиление не-
гативных тенденций, связанных с 
социальной апатией граждан, кото-
рая, в свою очередь, формирует в со-
знании индивидов нигилистическое 
отношение к социокультурным, мо-
рально-этическим и правовым нор-
мам, принятым в социуме. Такого 
рода социальный нигилизм стано-
вится катализатором развития раз-
личного типа девиаций.

Стоит отметить, что именно мо-
лодое поколение граждан в наиболь-
шей степени подвержено рискам, 
связанным с процессами социаль-
ной трансформации общества, тем 
самым оно наиболее уязвимо к угро-
зам возникновения девиантного 
поведения.

Следует отметить, что опас-
ность формирования девиаций в 
среде российской молодежи про-
должает оставаться актуальной 
проблемой современного социаль-
ного пространства, что обусловли-
вает активизацию теоретических 
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и практических исследований в 
различных областях науки. Для 
определения основных факторов, 
оказывающих влияние на развитие 
девиантного поведения молодежи, 
следует охарактеризовать сам ис-
следуемый объект – молодежь и ее 
базовые характеристики (см. таб. 1).

Так, например, В.В. Загребин, 
исследуя различные подходы к 
определению «молодежь», в одной 
из своих работ отметил: «Молодежь 
в качестве культурной константы 
обладает особым характером, по-
скольку именно с ней связывает-
ся ожидание перемен. В обществе 

Таблица 1
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– Группа индивидов

– Самоидентифицирующие себя по возрастному признаку

– Имеющие специфический социальный статус

– Имеющие возрастные социальные ценности

– Проходящие этапы социализации

такие ожидания двойственны. 
Во-первых, ожидания-опасения, 
поскольку социальный порядок 
консервативен и вырабатывает за-
щитные механизмы по отношению 
к инновациям, в том числе моло-
дежным. Во-вторых, понятие «мо-
лодежь» является ключевым при 
анализе целого ряда девиаций (зло-
употребление алкоголем, наркома-
ния, преступность и др.)» [1].

Следует учитывать тот факт, 
что период взросления молодого ин-
дивида обусловлен формированием 
физической и психологической зре-
лости, а также ценностных ориен-
тиров. В данный возрастной период 
происходит активное развитие лич-
ностных качеств в процессе соци-
ализации. Однако, наряду с этим, 
молодые люди зачастую проявля-
ют девиантные формы поведения, 
демонстрируют формы специфиче-
ской молодежной культуры и стиля 
жизни.

Вместе с тем в данном возраст-
ном периоде на представителей мо-
лодого поколения оказывают спец-
ифическое воздействие факторы 
макросреды, интенсивная динами-
ка социальных изменений, аномия, 

вызванная определенными процес-
сами в российском социуме, отсут-
ствие общепринятых идеалов. Все 
это, наряду с иными факторами, 
оказывает непосредственное влия-
ние на выбор модели поведения мо-
лодежи, нередко приводя к возник-
новению девиаций. 

Исследованию проблем развития 
девиаций в молодежной среде посвя-
щены многие научные работы, сре-
ди которых стоит обозначить труды 
Ю.М. Антоняна, И.П. Башкатова, 
Л.И. Беляевой, В.Л. Васильева,  
А.И. Долговой, А.П. Михайлова, 
Э.Ш. Натанзона, В.Ф. Пирожкова, 
А.Р. Ратинова и др.

Следует отметить, что в любой 
из существующих теорий формиро-
вания девиантных отклонений в по-
ведении личности содержатся такие 
понятия, как «социальная норма» и 
«социальная патология». 

Социальная норма представляет 
собой общеобязательные правила 
поведения, установленные государ-
ством, законом, указом, актом и т.д.

В свою очередь, социальной па-
тологией можно назвать действия и 
типы поведения, подрывающие по-
рядок и общественную мораль.
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Углубленный анализ указанных 
понятий позволит дать более точное 
определение феномену девиантного 
поведения. 

Таким образом, обобщенное 
определение девиантного поведения 
характеризует данный феномен как 
поведение, не соответствующее сло-
жившимся в обществе нормам мо-
рали и права, что, в свою очередь, 
влечет за собой определенные меры 
воздействия, направленные на субъ-
ект девиаций.

Стоит отметить интегративную 
междисциплинарную направлен-
ность исследования девиаций ввиду 
множества научно-теоретических 
моделей и обоснований причин воз-
никновения данного феномена. В 
качестве основных научно-теоре-
тических моделей, наиболее точно 
характеризующих причины форми-
рования девиантных наклонностей 
индивидов, можно назвать биологи-
ческую, антропологическую, бихе-
виоральную, культурологическую и 
социологическую.

Основоположник биологической 
научной модели теории девиант-
ности Ч. Ломброзо в своих трудах 
отмечает: «…основным детерминан-
том отклоняющегося и криминоген-
ного поведения являются наслед-
ственно-биологические факторы и 
климатические условия окружаю-
щей среды» [2].

Следует отметить сходство ан-
тропологической теории с биологи-
ческой. Так, например, У. Шелдон 
отмечал взаимосвязь формирова-
ния различного рода девиаций с фи-
зиологической спецификой тела че-
ловека. В одной из своих работ он 
пишет: «…люди с мезоморфным 
строением тела, т.е. мускулистые, 
атлетически сложенные, имеют 
большую склонность к проявлению 
девиантности» [3].

В свою очередь, в бихевио-
ральной теории одним из главных 
факторов развития девиантного 
поведения считаются нарушения 
в процессе взаимодействия инди-
вида с окружающей средой. Так, 

отечественный исследователь дан-
ной проблематики А.Ф. Ремеева 
отмечает: «…одной из основных 
предпосылок усвоения агрессив-
ных способов поведения и уста-
новок определяется наличие при-
меров агрессивного поведения в 
близком социальном окружении 
и в средствах массовой информа-
ции» [4].

Культурологический подход го-
ворит о том, что одной из главных 
причин формирования девиаций в 
поведении личности является кон-
фликт между культурными норма-
ми социума и контркультурой.

В свою очередь, главными со-
ставляющими социологической 
теории возникновения девиаций 
являются многофакторные обуслав-
ливающие модели, среди которых 
следует отметить теорию аномии 
Э. Дюркгейма, аномическую тео-
рию девиаций Р. Мертона и теорию 
дифференциальной ассоциации  
Э.Г. Сазерленда.

Следует провести краткий срав-
нительный анализ каждой из упо-
мянутых выше социологических 
теорий формирования девиантного 
поведения.

В своей теории Э. Дюркгейм, да-
вая характеристику аномии, отме-
чал: «…это состояние общества, при 
котором наступает дезинтеграция и 
распад системы норм, гарантирую-
щих общественный порядок. В си-
туации, когда старые нормы уже не 
регулируют общественный порядок, 
а новые еще не укоренились, инди-
вид чаще всего теряет всяческие по-
зитивные ориентиры поведения и 
становится девиантным» [5].

В свою очередь, Р. Мертон видел 
причину происхождения девиаций 
в несоответствии социально одобря-
емых целей и институциональных 
средств их достижения. 

Согласно теории дифференци-
альной ассоциации, девиации в по-
ведении личности формируются в 
процессе подражания и научения. 
Так, например, присутствие деви-
антов в ближайшем окружении 
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индивида с высокой степенью веро-
ятности послужит причиной копи-
рования их поведения. 

Как ранее было отмечено, моло-
дежь – это именно тот социальный 
слой, который в наибольшей степе-
ни подвержен различного рода соци-
альным противоречиям и, соответ-
ственно, относится к группе риска, 
предрасположенной к возникнове-
нию девиаций. 

Следует выделить одни из основ-
ных причин формирования девиант-
ного поведения в молодежной среде 
в современных условиях российско-
го социума:

– невысокий уровень жизни зна-
чительного числа граждан, и глав-
ным образом – представителей мо-
лодого поколения;

– дифференциация общества 
по уровню  финансового  благо-
состояния;

– трудности, которые встают пе-
ред молодыми людьми при попытке 
самореализации и получения обще-
ственного признания;

– ограничение социально при-
емлемых способов получения высо-
кого заработка для молодых. Так, 
О.М.  Давыдова в своем исследова-
нии отмечает: «Тяжело сказываются 
на жизненном уровне чисто россий-
ские проблемы рыночной экономи-
ки: безработица, инфляционное дав-
ление, коррупция и нарастающая 
социальная напряженность» [6]. 

Стоит обратиться к официаль-
ным статистическим данным, пред-
ставленным Федеральной служ-
бой государственной статистики. 

Приведенная статистика относится к 
возрастным группам от 14 до 15  лет, 
от 16 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от  
25 до 30 лет, на основании того, что, 
согласно Постановлению Верховно-
го Совета Российской Федерации 
«Об Основных направлениях госу-
дарственной молодежной политики 
в Российской Федерации», возраст-
ные границы молодежи как соци-
ально-демографической категории 
населения РФ находятся в пределах 
14-30 лет [7].

Возрастной состав лиц, причаст-
ных к совершению различных кате-
горий правонарушений, представ-
лен в таблице 2 [8]. 

Как показывают представленные 
статистические данные, по всем воз-
растным группам отмечаются зна-
чительные позитивные тенденции. 
Однако стоит отметить, что данные 
по-прежнему далеки от позитивной 
динамики – например, число совер-
шенных правонарушений среди воз-
растных групп от 18 до 24 лет и от  
25 до 30 лет может быть приравнено 
к численности населения среднеста-
тистического российского города.

В данных условиях необходимо 
усиление социальных мер превен-
ции девиантного поведения, что ока-
жет влияние на сохранение позитив-
ной динамики снижения девиаций в 
молодежной среде.

В свою очередь, генезис фено-
мена девиантного поведения обу-
словлен различными факторами, 
находящимися в сложном взаимо-
действии. В процессе исследования 
мы обнаружили важные различия 

Таблица 2
Возрастной состав лиц, совершивших различные категории правонарушений

Возраст/
год

2015 2016 2017 2018 2019

Кол-во правонарушений (тыс.)

14–15 48,2 20,4 16,2 16,3 14,5

16–17 127,7 50,1 36,2 37,7 32,1

18–24 464,2 276,7 206,7 202,5 181,2

25–30 288,2 207,9 189,1 202,4 191,8
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между основными научно-теорети-
ческими моделями формирования 
девиаций (биологическая, антропо-
логическая, бихевиоральная, куль-
турологическая, социологическая). 
Стоит отметить, что каждая из пред-
ставленных концепций имеет свою 
ценность для отечественной теории 
и практики. 

Исследуемые нами в раз-
личных научно-теоретических 

концепциях элементы анализиру-
ются лишь как самостоятельные 
структурные компоненты отдель-
ного феномена. В связи с этим ис-
следование молодежных девиаций 
следует проводить на основе ком-
плексного подхода, включающего 
одновременно несколько концеп-
ций, учитывающих как специфи-
ку социальных групп, так и харак-
тер отклонений.
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