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Кризис идеального как генератор 
девиаций в российском обществе

К важным критериям социального здоровья относится возможность 
удовлетворения двух типов потребностей членов сообщества: витальных 
(условия жизни) и идеальных (смысл жизни). Вторая группа представ-
ляется более важной. Часто депривация этой группы потребностей, при 
полном и даже избыточном удовлетворении потребностей витальных при-
водит к гибели отдельных людей и целых классов. Классическим примером 
можно считать деградацию практически любой исторически описанной 
аристократии на поздних этапах элитогенеза (В.Паретто). На индивиду-
альном уровне наиболее полно депривация идеальных потребностей была 
проанализирована В.Франклом в его исследованиях феномена «экзистен-
циального вакуума» [1]. 

Принципиально важным для любой социальной системы является  
«воспроизводство Смысла». Общество должно обеспечить своим членам 
достаточную смысловую нагрузку – некий «пантеон идеалов», организую-
щий социально одобряемые цели и практики. Эти идеалы должны носить 
сверх-личностный характер, обеспечивающий выход за рамки материаль-
ного благополучия и индивидуального эгоизма отдельных членов обще-
ства и социальных групп. Когда же в качестве идеала провозглашаются цели 
приземленные, сводимые к индивидуальному  благополучию и эгоизму, то 
общество неизбежно попадает в режим «генерации девиаций». Эти деви-
ации начинают принимать устойчивый характер, превращаясь в неустра-
нимые системные дисфункции, обусловленные направлением личностной 
активности индивидов в социально-деструктивном направлении: гедонизм, 
стяжательство и корыстная преступность, «отступающее» (аддикции, сек-
тантство) поведение.  

Высокий уровень девиантогенности российского общества [2] ак-
туализирует вопросы контроля и профилактики данных явлений. К со-
жалению, в понимании условий эффективности как правоохранительной, 
так и воспитательно-профилактической работы на уровне государствен-
ной, региональной и муниципальной политики наблюдается опасный 
перекос, суть которого выражается одним словом – экономоцентризм. 
Исключительное внимание уделяется вопросам условий жизни, и крайне 
недостаточное – вопросам ее смысла и качества. Сложившаяся ситуация 
может быть концептуализирована, как кризис идеального. Фактически речь 
идет о состоянии аномии (Э.Дюркгейм), но с некоторыми специфическими 
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особенностями. Особенности эти заключаются в хроническом характере 
аномии, устойчивой де-аксиологизации коллективного и индивидуального 
сознания. Это состояние возникает и поддерживается в силу множества 
причин – идеологических, культурных социальных и политических.  Одна 
из главных причин - тот же экономоцентризм, заставляющий идеальную 
сферу культуры функционировать по законам рынка и потребления. В ре-
зультате значительная часть девиаций получает моральную санкцию со 
стороны масс-медиа, героизирующих и эстетизирующих многие формы 
девиантного поведения. В этих условиях отказ от задачи «воспроизводства 
смысла» и/или ее примитивизация в рамках «достойных условий существо-
вания», сохранение иллюзий «саморегуляции социума», игнорирование 
необходимости глубокого и трудоемкого социокультурного нормотворче-
ства означает сохранения режима «генератора девиаций». Что неизбежно 
приведет к дальнейшему росту масштабов девиантного поведения. 
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