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Социальное творчество и девиантное 
поведение: критерии определения

Институциональный характер регуляции деятельности людей в об-
ществе порождает необходимость социального творчества взаимодействую-
щих индивидов и групп. В самом широком смысле социальным творчеством 
является акт выбора из нескольких возможных вариантов институциональ-
ного поведения, который совершается социальным субъектом в конкрет-
ных обстоятельствах. 

Всякий социальный институт предлагает человеку «коридор возмож-
ностей» для удовлетворения общественной потребности. Поскольку у чело-
века нет инстинктивного «руководства к действию» инструкции «по жиз-
ни», жёстко предписывающей правила поведения, он каждый раз действует 
«на свой страх и риск» – выбирает приемлемый именно для него вариант 
поведения в данных уникальных условиях. Набор альтернатив институци-
онального поведения может быть неудовлетворительным для конкретного 
субъекта. В этом случае у человека только три пути, как у богатыря на рас-
путье: 

 1. Отказаться от какой-либо активности по удовлетворению своей 
потребности; 

 2. Избрать неодобряемый или запрещённый социальным институ-
том способ удовлетворения своей потребности; 

 3. Придумать и применить эксклюзивную технологию удовлетво-
рения потребности, которую ещё никто не использовал в подобных обсто-
ятельствах.

Любая форма активности, избранная субъектом, будет оцениваться 
как девиантная, то есть отклоняющаяся от общепринятой нормы. Однако, 
отклонения от нормы могут нести как деструктивное, так и конструктивное 
начало. Положительные формы девиантного поведения индивидов и групп 
составляют основу развития всех социальных институтов. Существенным 
становится вопрос о критериях оценки отклоняющегося поведения: что 
считать положительным, желательным, конструктивным в активности 
субъектов, а что – отрицательным, нежелательным, разрушающим лич-
ность и общество?

Известная типология Р.Мертона описывает пять моделей соци-
альной адаптации, критериями которой автор определил отношение лич-
ности к общественным ценностям, которые служат ориентирами в дея-
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тельности, и к институциональным способам их достижения.  Но сами 
институциональные нормы, ценности и формы их реализации могут 
быть в какой-то момент исторического времени неэффективными, дезо-
риентирующими, что описывается как кризис какой-либо сферы обще-
ственной жизни и дисфункция соответствующего социального института. 

В основе системы критериев определения конструктивности /де-
структивности социальной новации какого-либо субъекта, на наш взгляд, 
должен лежать один из основных законов социальной организации – закон 
самосохранения: что способствует дальнейшему существованию социаль-
ной системы (общества, группы, личности), то оценивается позитивно. 
Всякое новшество в ценностях, формах поведения, социальных техно-
логиях, которое открывает дополнительные перспективы  существова-
ния социальной системы, следует определять как социальное творчество 
субъекта деятельности. Вопрос о критериях определения социального 
творчества и отделения его от негативных деструктивных форм поведения, 
именуемых, как правило, девиантными, наиболее актуален в приложе-
нии к молодёжной политике в нашей стране.


