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Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется аддик-

тивному поведению. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

актуального вопроса аддиктивного поведения в понимании философов средних 

веков. 
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С давних времен философов интересовал вопрос относительно того, почему 

люди могут выходить за рамки приличного поведения, почему соблюдение не-

гласных правил ведет к одобрению, а совершение действий, выходящих за 

нормы морали, подвергается критике. Особенно интересно и актуально изучение 

проблематики аддиктивного поведения среди несовершеннолетних, ведь именно 

они являются яркими примером отклонения в поведенческих факторах от нормы. 

Понятие нормы имеет регулятивный характер и во многом зависит от фило-

софии определенного времени, а она зависима от происходящих социальных и 

экономических явлений в обществе. 

Норма – это относительное понятие, которое может перестать быть таковым 

с течением времени. Под аддиктивным поведением следует понимать такое по-

ведение, которое подвергается критике со стороны общества по причине его не-

совпадения с действующими на данный момент нормами. Изменения в поведе-

нии человека могут носить позитивный или негативный характер. 
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Речь идет о конструктивных и деструктивных изменениях. Тот же научный 

труд Н. Коперника или Д. Бруно рассматривался как отклонение от нормы. За 

свои идеи и философские мысли в свое время ученым даже пришлось попла-

титься, только спустя века была признана значимость их открытий, а сами откло-

нения в поведении ученых стали пониматься обществом как позитивные. 

Аддиктивное поведение, в частности несовершеннолетних, опасно по ряду 

причин. Во-первых, оно разрушает организм изнутри, во-вторых, оно разрушает 

сферу духовной жизни человека. 

О нормах морали, типичных отклонениях в поведении в то время говорили 

такие античные философы, как Платон, Сократ и Аристотель. 

По мнению того же Сократа, причиной аддиктивного поведения является 

незнание человеком границ между добром и злом. Если бы человек знал эти гра-

ницы, то он бы не стали переступать эту черту, так как бы знал опасность столк-

новения со злом. Поэтому мнение философа сводится к тому, что корнем зла яв-

ляется неведение. Аддиктивное поведение несовершеннолетнего в данном слу-

чае обусловлено тем, что подросток еще не понимает четких границ между доб-

ром и злом, они представляются перед ним в более расплывчатом варианте, чем 

у взрослого состоявшегося человека. 

От природы человек рождается с девиантными отклонениями, это можно 

объяснить с тем, что он уже рождается в обществе, где есть определенные пра-

вила и порядки. И то, что когда-то считалось отклонением, теперь в обществе 

признается в качестве нормы. Если человек будет следовать тем нормам, кото-

рые приняты в обществе, при это, не понимая сути этих норм, его поведение ста-

нет девиантным. 

Платон размышлял о цели существования человека и приходил к выводу о 

том, что смысл существования человека кроется в том, чтобы оторваться от мир-

ских забот. Как и Сократ, Платон приходил к мысли о том, что аддиктивное по-

ведение связано с переходом человека на сторону зла, это проходит неосознанно, 

но опасно с точки зрения общественной безопасности. Как правило, переход 

несовершеннолетнего «на сторону зла» обусловлен внешними причинами и 
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подверженностью влияния окружения подростка: семьи, друзей, других предста-

вителей социума. 

Опять же Платон убеждал в том, что причина аддиктивного поведения за-

ключается в том, что человек не может найти подходящего способа для того, 

чтобы оторваться от мирских забот. 

Аристотель в своих трудах писал о том, что смысл существования человека 

заключается в том, чтобы принести пользу обществу и самому государству. А 

этого можно достичь, обогащая себя духовно, укрепляя свою гражданскую пози-

цию. 

По мнению Аристотеля, от рождения человек не имеет реального представ-

ления о добре и зле, о правильности или неправильности поступков. Только с 

приобретением жизненного опыта человек формирует свою линию поведения, 

совершая мужественные и полезные поступки. В данном случае подтверждается 

мнение Сократа в том, что у несовершеннолетнего не существует реальной воз-

можности разграничения добра и зла, что приводит к реализации аддиктивного 

поведения. 

Таким образом, мнение этого философа отлично от предположений других 

авторов. Аристотель, рассматривается предпосылки проблемы аддиктивного по-

ведения, пишет о том, что для совершения добродетели человеку не нужно в обя-

зательном порядке отрываться от светской жизни. Даже в повседневной светской 

жизни можно найти место для совершения добродетели. 

Фихте в своем научном труде писал, что причиной аддиктивного поведения 

является всем известная формула – мы воспринимаем за радость жизнь без мир-

ских забот и тут же впадаем в уныние, столкнувшись с препятствиями на своем 

пути. 

Продолжая мысль автора, следует отметить, что причина аддиктивного по-

ведения несовершеннолетнего заключается в том, что человек не может найти 

другого способа для отрыва от мирских забот. Цель такого отрыва- полноценный 

отдых, восстановление моральных и физических сил организма. Фихте рассмат-

ривал проблему аддиктивного поведения куда глубже других философов. Он 
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видел проблему в ограничении свободы и приводил в пример ситуацию, когда в 

одной семье живет несколько человек. 

Каждый из них вынужден в определенной степени ограничивать собствен-

ную свободу с целью угождения другим. Значительно урезая свои права сво-

боды, человек должен адаптироваться к меняющейся реальности. Если мораль-

ных и физических сил хватает для того, чтобы справиться с мирскими пробле-

мами, человек адаптируется к ситуации и в его поведении не возникает каких-

либо отклонений. 

В ином случае возникает целый набор отклонений. Так, автор пишет о воз-

можности злоупотребления алкоголем с целью своего освобождения из тех оков, 

в которые заковало человека общество. Употребление алкоголя ведет к разруше-

нию духовной сущности человека, это ложный путь. Да, вместе с употреблением 

алкоголя человек становится более свободным, значит, он бы мог найти наиболее 

короткий путь для приобщения к Богу. Но дело в том, что вместе с употребле-

нием алкоголя изменяется окружающая действительность. 

Само чувство свободы в виде выхода за привычные рамки уже действует 

опьяняюще. Следовательно, употребления алкоголя и наркотических веществ со 

стороны несовершеннолетнего нельзя рассматривать как норму поведения и спо-

соб приобщения к Богу. Т. Гоббс в своей теории о государственном устройстве 

высказал мнение о том, что человек признает пороком любую свою привычку 

или склонность, если это же сделает государство. Таким образом, теория автора 

подводит к тому, что единственным регулятором поведения человека выступает 

государство. Оно путем законотворческой деятельности и установления ограни-

чений регулирует особенности поведения. Продолжая его мысль, стоит отме-

тить, что борьба с аддиктивным поведением несовершеннолетнего – это задача 

не только семьи, представителей школы и тд., но и в данном процессе обязано 

учувствовать государство, проводя эффективную социальную политику по со-

кращению примеров реализации девиантного поведения среди подростков. 

Таким образом, философы средних веков сходятся во мнении о том, что при-

чина аддиктивного поведения заключается в незнании или нежелании смириться 
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с действующими нормами и устоями, в желании расширит границы своей сво-

боды. 
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