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Предисловие 
Научная монография «Зависимая личность и национальная безо-

пасность» посвящена актуальной проблеме современности: становле-
нию и развитию зависимой личности в РФ, её месте и роли и влиянии 
на национальную безопасность страны возможности укрепления на-
циональной безопасности посредством оказания грамотной психолого-
психотерапевтической помощи нуждающимся в ней гражданам Рос-
сийской Федерации и её социально-правовым аспектам. Актуальность 
данной монографии не вызывает сомнения, поскольку в российской 
социальной реальности существенно изменились и продолжают дина-
мично изменяться условия и пространство бытия человеческой лично-
сти в результате нарастающей сложности общества и обстоятельств 
социокультурного кризиса. Актуализация общественного внимания и 
научно-теоретического интереса к феномену зависимой личности обу-
словлена растущим многообразием и сложностью типов и путей обще-
ственного развития, а также противоречиями формирования нового 
типа социальности.  

Зависимая личность как социокультурный феномен, интегриро-
ванный в социальную реальность, обладает индивидуальными пове-
денческими практиками, социальной самооценкой, выбором траекто-
рий жизненного существования. Философ А.Арсеньев недаром исхо-
дит из того, что проблема свободы и зависимости человека является 
центральной для понимания его личности и обусловлена парадоксаль-
ностью самого человека как бесконечно-конечного существа. Как су-
щество бесконечное - он свободен, как существо конечное - зависим от 
разнообразных факторов и обстоятельств, способных повлиять на его 
восприятие социального мира, его жизненное существование поведен-
ческие практики. Тотальная зависимость – конечный срок земного су-
ществования человека1.  

Каждый человек испытывает «нормальную» зависимость от раз-
личных жизненно важных объектов и сущностей, например, привязан-
ность к родителям и друзьям, зависимость от чувства долга, зависи-
мость от доминирующего общественного мнения. Это – норма. Но в 
определенных случаях наблюдаются нарушения нормальных отноше-
ний зависимости. Люди сами уже не способны управлять своей жиз-
нью. В сущности, они живут и действуют под управлением уже своей 
собственной зависимости (или зависимостей). Склонность к чрезмер-

                                                 
1 Арсеньев А. О проблеме свободы и зависимости человека современной цивили-
зации: философский очерк//http://ri-online.ru/2005/№ 1/ 
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ной зависимости порождает зависимое поведение, наносящее безус-
ловный ущерб национальной безопасности РФ. Именно эти сюжеты и 
будут интересовать нас в данной работе. 

Такой социально-философский подход, позволяет выявить влия-
ние сложного общества на комплекс социокультурных процессов в 
ситуации становления новой социальной реальности в пространстве 
культуры как совокупности символических программ мышления, чув-
ствования и поведения людей, на формирование феномена зависимо-
сти на уровне личности. 

Именно масштабы и многообразие функционирования такой ка-
тегории, как зависимость, включая и многообразие ее экспликации, 
заставляют обратить внимание на необходимость социально-
философского подхода, организующего и формирующего общетеоре-
тический взгляд на феномен зависимой личности в социальной реаль-
ности современного российского общества и национальной безопасно-
сти страны. 

 Но значимость и актуальность социально-философского дис-
курса определяется также тем, что феномен зависимой личности рас-
сматривается не только применительно к отдельному человеку, но и к 
обществу в целом. Российское общество в условиях динамики станов-
ления новой социальной реальности порождает (или усиливает) факто-
ры и причины, способствующие формированию различных форм и ви-
дов зависимостей, в том числе, негативных и патологических, которые 
и интересуют большинство исследователей, наносят ущерб, урон на-
циональной безопасности. 

В ситуации кардинальных социокультурных изменений челове-
ческая личность оказывается все более явно встроенной в разнообраз-
ные уровни и векторы социального существования, испытывающие 
воздействие «сложной современности», когда проявляются социальная 
неопределенность, социальная дезорганизация, отклонение от привыч-
ных норм поведения. При невозможности привычными средствами 
реализовать в пространстве социума и культуры свои цели, человек, 
оказавшийся в подобной ситуации, осуществляет целенаправленный 
поиск иных, в том числе, девиантных способов удовлетворения по-
требностей, среди которых - различные формы и виды зависимости. 

Позитивная зависимость превращается в форму социального су-
ществования, при которой индивид, воспринимающий реальность как 
дискомфортную, начинает избегать ее, вместо того, чтобы попытаться 
изменить социальную данность, а в качестве способа подобного «ухода» 
он выбирает искусственно измененное состояние сознания. Растет число 
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вовлеченных в разнообразные формы зависимости индивидов, сознание 
которых оказываются столь существенно зависимым от различных со-
циальных и социально-психологических обстоятельств и факторов, что 
они не способны самостоятельно освободиться от зависимости, энерге-
тика которой начинает превышать потенциал сознательного сопротив-
ления личности, охваченной зависимостью. Так позитивная зависимость 
перерастает в негативную, и даже патологическую. 

Значимость изучения феномена зависимой личности определяет-
ся также тем, что современному российскому социуму присущи кри-
зисные явления, формирующие, в том числе, индивидуально-
личностное пространство зависимости, прежде всего, негативной и 
патологической. Тем самым модель как мыслительный образ онтоло-
гического явления перерастает в само это явление. 

В обществе, которое отличается серьезными социальными де-
формациями и социокультурным кризисом, возрастают масштабы и 
глубина проявления разнообразных факторов, влияющих на становле-
ние зависимой личности. Далеко не все индивиды способны адаптиро-
ваться к новым условиям жизненного существования, успешно бороть-
ся с негативными влияниями. Различные виды зависимости начинают 
оказывать все более заметное воздействие на личность человека, рос-
сийское общество и национальную безопасность. 

Тем самым, актуальность социально-философского изучения за-
висимой личности в российском обществе определяется такими факто-
рами, как значимость темы в понимании процессов российской социо-
культурной трансформации, слабая теоретико-методологическая разра-
ботанность и недостаточная эмпирическая изученность многообразного 
комплекса проявлений поведенческих практик зависимости в современ-
ном обществе, необходимость более масштабного и полноценного отра-
жения в социально-философском познании социокультурных процессов, 
которые обусловлены воздействием «сложной современности» на чело-
веческую личность, когда с различной степенью интенсивности прояв-
ляются социальная неопределенность и отклонение от нормы. 

Подобное проблемное поле неизбежно требует обращения к ос-
нованиям аналитической рефлексии концепта и феномена зависимой 
личности, её влияние на национальную безопасность, уяснению факто-
ра социальной среды, условий и форм ее проявления через поведенче-
ские практики в социальной реальности современного российского 
общества. 

В тоже время, сформировавшийся в российской социальной ре-
альности рынок услуг, оказывающих психологическое (психотерапев-
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тическое) и иное влияние на зависимую личность с целью её соцально-
психологической адаптации в обществе, устранения патологически-
зависимого поведения, создание условий для формирование зрелой 
социально-активной, здоровой личности, как феномена и составляю-
щей здорового, зрелого российского общества и укрепления нацио-
нальной безопасности, переполнен различными профессиональными и 
околонаучными группами, в деятельности которых непросто разо-
браться не только специалистам, но и простым обывателям, зачастую 
не отслеживающим и не понимающим, какого рода помощь зависимой 
личности нужна. 

С другой стороны в период глобального кризиса, охватившего 
экономику, экологию и духовный образ жизни, преобразования соци-
альной среды наложили отпечаток на самого человека. Заложенная в 
подсознании такая естественная потребность как потребность в обще-
нии, в безопасности, в реализации, в самоактуализации, находит своё 
выражение в преобразованных формах. При неспособности личности к 
столь же динамичным преобразованиям, сколь динамично развиваю-
щаяся российская действительность, часть людей реализует эти по-
требности в пивных заведениях, часть в смене впечатлений (массовые 
зрелища, развлечения, фан-клубы, моды, кумиры), иные в гемблинге и 
алиментарных удовольствиях, увеличивается некомпетентность основ-
ной массы городского и сельского населения по всё усложняющимся 
проблемам социальной жизни и внушаемость в критических ситуаци-
ях, возникает неадекватность действий в реальной обстановке, ирра-
ционализм мировоззрения, поведения, потребностей. Последний имеет 
много сходного с патопсихологией отдельной личности. Эта аналогия 
касается как мотивационной сферы, так и процессов восприятия окру-
жающего мира. Так же, как и в случае патопсихологии, нарушается то, 
что было приобретено позднее - при ослаблении высших отделов пси-
хики высвобождаются инстинкты, агрессивные тенденции. В результа-
те в современном обществе меняется не только ориентация отдельных 
личностей, но и определяемая их местом в обществе, в его социальной 
стратификации, ориентация групп людей. Как радикальную психоло-
гическую реакцию на изменившиеся социальные условия можно рас-
сматривать непрерывное увеличение числа людей, отчуждённых от 
общества, не принимающих его правил. Организованные формы при-
няла преступность, растёт численность психологически больных, хи-
мически зависимых людей, наркоманов, токсикоманов, алкоголиков, 
лекарственной зависимостью и т.п. 

В этих условиях, оказание профессиональной психологической 
помощи и услуг населению, позиционированных строго в рамках ме-
дицинской (клинической) психологии, где речь идёт о психологиче-
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ских зависимостях, работе с влечениями и улучшением качества жиз-
ни, приобретает актуальность и жизненно важную необходимость для 
людей, страдающих патологически зависимыми состояниями (поведе-
нием) и обратившихся за психологической помощью и укрепляет на-
циональную безопасность страны. Аддиктивные личности, которым 
вовремя не оказывается помощь, склонны к девиантному и делин-
квентному поведению, а зачастую к криминальным поступкам, нано-
сящим физический, материальный, экономический, психологический 
ущерб обществу и отельным его членам.  

Проблематика, связанная с исследованием зависимой личности, 
достаточно активно разрабатывается в социально-гуманитарном знании.  

Сложился солидный теоретический багаж разнообразной (фило-
софской, социологической, психологической) литературы, дающий оп-
ределенные концептуально-теоретические представления и солидную 
эмпирическую базу для осмысления темы и сюжетов исследования. 

В научной литературе изучение зависимой личности в различ-
ных теоретических подходах осуществляется через: анализ социальной 
зависимости в качестве органической солидарности и иерархии соци-
альных статусов в работах Э. Дюркгейма; подход, связанный с целера-
циональным аспектом социальной зависимости, предложенный М. Ве-
бером, а также с использованием интерактивной модели Дж. Мида, в 
которой социальная зависимость выступает как особый стандартизиро-
ванный порядок, включающий фактор контроля поведения членов 
общности через «предписанное» социальное принуждение»1.  

 Социально-философский и социологический подходы в изучении 
зависимой личности связаны с тем, что общество интерпретируется как 
социум социальной зависимости с такими характеристиками, как со-
стояние взаимного отчуждения, дефицит социального доверия и т.п.  

П. Бурдье определяет социальную зависимость через различие 
социальных позиций, осознаваемых людьми в социокультурном про-
странстве. Э. Гидденс характеризует социальную зависимость через 
социальное отчуждение.  

Согласно отечественному социологу И.А. Гуськову, социальная 
зависимость может быть охарактеризована как позиционирование  
социальных групп в процессах социальных взаимодействий и социаль-
ных отношений. При этом индивидами создается «пространство соци-
альных позиций», конфигурирующих социальную зависимость2.  

                                                 
1 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995; 
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990; Мид Дж. От жеста к сим-
волу//Американская социологическая мысль. Тексты. М.: МГУ, 1994. 
2 См.: Гуськов И.А. Социальная зависимость в российском обществе. Автореф. 
дисс. …докт. социолог. наук. – Ростов-на-Дону, 2008. 

10



 

В работах социолога Е.Н.Волкова зависимость связывается с 
проявлением поведенческих установок в виде того, что человек отка-
зывается от критического мышления и не стремится исправлять про-
явившиеся ошибки при столкновении с реальностью1.  

В научной литературе немало внимания уделяется классифика-
ции форм (видов) поведения зависимой личности.  

 В их числе – поведенческие зависимости, связанные с гемблин-
гом, выступающим в виде патологического влечения к азартным иг-
рам; сексуальные и любовные аддикции; различные виды «социально 
приемлемых» аддикций в виде работоголизма, спортивных аддикций, 
шопоголизма; технологические аддикции, в числе которых – зависи-
мость от интернета, мобильных телефонов, телевещания, гаджет-
аддикция; пищевые зависимости и другие2. Авторами отмечено появ-
ление совершенно новых видов аддикций, таких как селфи-аддикция, 
зависимость от домашних животных, в научной среде, зависимость от 
индекса цитирования РИНЦ, Хирш. 

 Проблематика и разнообразные аспекты гемблинга как игровой 
зависимости рассматриваются в работах социальных философов, со-
циологов и социальных психологов А.А.Денисова, А.Ю.Егорова,  
С.Н. Ениколопова, Н. Зорина, А.А. Карпова, И.Ф. Косиченко, Д.А. Ум-
няшкина, Е.В. Шляффера, Ю.В. Шепеля3.  

                                                 
1 Волков Е. Н. Практичная теория социальной (культовой) зависимости и теоре-
тичная практика консультирования и экспертизы культовых случаев // Феномено-
логия и профилактика девиантного поведения: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 19-20 октября 2007. — Краснодар: Краснодар. ун-т 
МВД России, 2008, С. 29-30.  
2 Егоров А.Ю. Нехимические (поведенческие) аддикции (обзор)//Аддиктология, 
2005, № 1, С. 69-70. 
3 Егоров А., Цыганков Б., Малыгин В. Патологическое влечение к азартной игре 
как модель нехимической зависимости (обзор)//Журнал неврологии и психиатрии . 
2006. Т. 106. № 5. С. 63-70; Ениколопов С.Н., Умняшкина Д.А. Психологические 
проблемы патологического влечения к азартным играм//Вопросы психологии, 
2007, № 3, С. 82-99; Зорин Н. Игромания (гемблинг, или лудомания) Часть I //  
Психиатрия и психофармакотерапия. 2006, Т.8, № 4. С. 64 – 67;  
Карпов А.А., Козлов В.В. Психология игровой зависимости. М.: Психотерапия, 
2011; Косиченко И.Ф., Шляфер Е.В. Социально-психологические аспекты патоло-
гического влечения к азартным играм//http://www.rusnauka.com/2011/1/;  
Шепель Ю.В. Игровая зависимость как социокультурное явление в современном 
обществе. Автореф. дисс. …канд. социолог. наук. - М., 2007;  
Денисов А.А. Особенности ценностных ориентаций пользователей онлайн-игр. 
[Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 
2011. N 6. URL: http:// medpsy.ru 
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Феномен интернет-зависимости рассматривается в работах  
М.Н. Орзак, М.А. Шоттона1 и ряда других исследователей, где дается 
определение интернет-зависимости и форм ее проявления. 

Среди отечественных исследователей важное место занимают 
труды А.Е. Войскунского, который в числе первых, обратил внимание 
научной общественности на практики деятельности человека в форма-
те Интернета2. 

В работах Г.Э.Брынина, У.Дмитриевой и других ученых обраща-
ется внимание на изучение мотивов интернет-пользования, социальных 
и социально-психологических причин интернет-зависимости, особен-
ностей Интернет-коммуникаций, межличностного отношения, а также 
самопрезентации в киберпространстве, разрабатываются методики ди-
агностики Интернет-зависимости и особенностей поведения зависимой 
личности в Интернете3. 

В трудах А.Е. Жичкиной изучены формы взаимосвязи социаль-
ной идентичности и поведенческих практик в Интернете у пользовате-
лей молодого поколения 4. 

В работах социального психолога Е.П. Белинской рассматрива-
ются вопросы, связанные с социальными характеристиками и особен-
ностями интернет-коммуникаций, социальными причинами интернет-
зависимости. При этом автор особо выделяет роль семейной атмосфе-
ры как почвы возникновения разнообразных проблем интернет-
зависимости5.  

В исследованиях А.С.Родионовой обращено внимание на тема-
тику, связанную с особенностями эмоционального интеллекта в социо-

                                                 
1 Orzack M.H. Computer addiction: What is it? // Psychiatric Times, 1998. August. V. 
15. N 8 [journal on-line]; available from www. psychiatrictimes. com ; Shotton М.А. 
Computer Addiction? A Study Of Computer Dependency. London: Taylor & Francis. 
1989.  
2 Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета// Гуманитарные 
исследования в Интернете / под ред. А. Е. Войскунского. - М., 2000, С. 100-131.  
3 Брынин Г.Э. Интернет-зависимость как форма нехимических аддиктивных рас-
стройств//s42.asu.ru/2012/01/; Дмитриева У. Увлечение или диагноз? Психологиче-
ское сопровождение компьютерной зависимости// Школьный психолог. 2008. № 1. 
С. 8-10. 
4 Жичкина А.Е. Особенности социальной перцепции в Интернете // Мир психоло-
гии, 1999. № 3. C. 72-80. 
5 Белинская Е.П. Идентичность личности в условиях социальных изменений. Авто-
реф. дисс. …докт. психолог. наук. М., 2006. 
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культурном пространстве пользователей, обладающих Интернет-
зависимостью1.  

 Социальный философ и социолог Е.С.Балабанова пишет, что, ис-
ходя из инструментальной и эмоциональной зависимости от окружаю-
щих, можно выявить самые разнообразные конформно-
приспособительские поведенческие установки зависимой личности, про-
стирающиеся от раболепной пассивности до агрессивности. При этом 
зависимую личность характеризует обостренная чувствительность к по-
веденческим установкам тех, в ком эта личность испытывает нужду2. 

 Таким образом, изучение зависимой личности в русле социаль-
но-гуманитарного знания имеет определенную традицию, однако прак-
тически отсутствую работы, связанные с социально-философским ана-
лизом данной тематики, мало внимание обращается на социальные ус-
ловия формирования и проявления зависимой личности, адаптивные 
поведенческие практики в современном российском обществе, влияния 
на национальную безопасность, что заставляет говорить о наличии ис-
следовательской лакуны.  

 Основной целью данной монографии является разработка соци-
ально-философской концепции зависимой личности в современном 
российском обществе её влияние на национальную безопасность и спо-
собов, методов ёё укрепления, на примере научно-методологической, 
экспериментальной и практической работы первичного структурного 
звена, между обществом с зависимыми личностями и медицинскими 
психологами, как флагманской силой в оказании реальной профессио-
нальной помощи имеющимися в арсенале клинической психологии 
средствами в условиях работы Центра медицинской психологии и ней-
рокодирования. 

 Основные задачи данной монографии 
1. Уточнить теоретические подходы в исследовании зависимой 

личности в социально-гуманитарном знании в качестве предмета 
трансдисциплинарного дискурса. 

2. Сформулировать методологический конструкт социально-
философского исследования зависимой личности в российском обще-
стве. 

                                                 
1 Родионова А.С. Особенности эмоционального интеллекта лиц, имеющих Интер-
нет-аддикцию // Современные научные исследования и инновации. – Декабрь 2013. 
- № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/12/29859 (дата 
обращения: 20.04.2014). 
2 Балабанова Е.С. Теории «зависимой личности»: возможности социологической 
интерпретации // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. 7. Вып. 4 (28). С. 99. 
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3. Охарактеризовать социальные условия формирования зави-
симой личности в российском обществе. 

4. Выявить и рассмотреть формы проявления зависимой лично-
сти в российском обществе. 

5. Проанализировать положение зависимой личности в контек-
сте протекания адаптивно-дезадаптивных процессов как поведенческих 
практик. 

6. Показать проявление социальных последствий поведения за-
висимой личности и охарактеризовать стратегии их минимизации в 
российском обществе с целью укрепления национальной безопасности. 

7. Проанализировать рынок профильных услуг, наличие про-
фессиональных групп, конкурентные и фактические преимущества в 
оказании помощи зависимой личности, дифференциация их на право-
вой основе в современном российском обществе как субъектов укреп-
ления национальной безопасности. 

8. Выработать практические решения в организации оказания 
помощи зависимым на определённых этапах развития зависимости с 
целью социально-психологической адаптации в динамично развиваю-
щемся социуме, консолидации зрелого российского общества, как 
движущей силы национальной безопасности страны. 

9. Практическая разработка новых методологических подходов 
и способов выхода из зависимого состояния у зависимых личностей, на 
основе спроса на рынке интегративных медико-психологических услуг, 
с учётом национальных особенностей и традиционных отечественных 
терапевтических методик. 

 Авторов интересовали в первую очередь социальные условия 
формирования, формы проявления, социальная адаптация зависимой 
личности, социальные последствия ее поведения в российском общест-
ве влияние на национальную безопасность, разработка конкретных ме-
ханизмов обеспечения психологической национальной безопасности с 
учётом национальных особенностей зависимой личности и националь-
ных исторических традиций в эволюции психолого-психиатрической 
помощи. 

 В условиях нарастания социальной неопределенности в совре-
менном российском обществе широкое распространение приобретают 
проявления различных видов зависимости (позитивной, негативной, 
патологической) в новых сложных условиях включения личности в 
систему социальных связей. Каждый вид зависимости порождает свой 
тип личности и формы ее проявления, что обусловлено совокупностью 
разнообразных условий и обстоятельств. Возникает потребность в со-
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циально-философской рефлексии условий формирования и проявления 
зависимой личности как особого типа личности, структура, социальные 
функции, статус, ценностные ориентации и социальные установки ко-
торой воплощаются в таких формах, как позитивная, негативная и па-
тологическая зависимость. 

 Формы проявления зависимой личности негативного и патоло-
гического типа обусловлены разнообразными видами зависимостей, 
когда, в целях восстановления психологической комфортности и эмо-
ционального равновесия индивид, в поисках вариантов защиты от дис-
комфорта прибегает к практикам, связанным с аддиктивным (зависи-
мым) поведением. Источником и причиной становления зависимости 
выступает совокупность обстоятельств столкновения устоявшихся 
ценностей и поведенческих норм с новыми условиями социального 
существования, а социальная адаптация может носить характер деви-
антной и даже патологической адаптации, когда реализуемые адаптив-
ные поведенческие реакции отражают состояние социальной дезадап-
тации личности. В этом случае последняя не способна своими установ-
ками и действиями реализовать всю совокупность собственных по-
требностей и притязаний, не в состоянии соответствовать требованиям 
и ожиданиям, предъявляемым к ней социальной средой. 

Проведенное авторами исследования, изложенные в моногра-
фии, базируется на таких концептах и подходах, как: а) теория сложно-
го общества, б) теория социальной неопределенности; в) концепция 
девиации, г) концепция «общества спектакля» и теория «играизации», 
д) концепция гедонистического потребления; е) теория символическо-
го конструирования социальной реальности. 

 Избранные теоретико-методологические подходы способство-
вали более глубокому исследованию зависимой личности в современ-
ном российском обществе. 

Научная новизна монографии заключается в разработке соци-
ально-философской концепции зависимой личности в современном 
российском обществе. Конкретное проявление научной новизны выра-
жается в следующем. 

1. Показано, что изучение зависимой личности в социально-
гуманитарном знании фиксируется в социальном познании на основе 
различных направлений и теоретических подходов, в итоге выступая 
как предмет трансдисциплинароного дискурса. присущих клинической 
психологии, медицине, психиатрии, социологии. В итоге изучение за-
висимой личности выступает как предмет трансдисциплинарного дис-
курса. 
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 2. Сформулирован авторский методологический конструкт ос-
мысления зависимой личности в пространстве российской социально-
сти, включающий логически выстроенную последовательность реф-
лексии развернутых базисных понятий: личность; зависимая личность; 
зависимость личности; социальная адаптация зависимой личности. За-
висимая личность в данном исследовании понимается как особый тип 
личности, структура, социальные функции, статус, ценностные ориен-
тации и социальные установки которой находят свое проявление в та-
ких формах, как позитивная, негативная и патологическая зависимость.  

 3. Выявлено, что социальные условия играют значимую роль в 
становлении зависимой личности в российском обществе. В новой со-
циальной реальности личность оказывается в ситуации риска. В итоге 
нарастают проявления зависимости, когда начинают действовать меха-
низмы формирования аддикции. 

 4. Дано описание форм проявления зависимой личности посред-
ством аддиктивной реализации, когда негативный и патологический 
тип зависимой личности воплощается в разнообразных видах зависи-
мости. 

 5. Показано, что социальная адаптация личности может носить 
характер девиантной и даже патологической адаптации, когда реали-
зуемые адаптивные поведенческие реакции отражают дихотомию 
адаптации-дезадаптации личности. Наркотизм и прочие формы нега-
тивной зависимости – это феномен и результат не только социальной 
адаптации, но также и социальной дезадаптации.  

6. На базе избранного авторского подхода выявлено, что с соци-
альными последствиями зависимого поведения личности в российском 
обществе связаны все основные виды зависимостей. В этом отношении 
важное значение приобретает профилактическая деятельность, направ-
ленная на минимизацию негативных социальных последствий поведе-
ния зависимой личности.  

7. Авторами монографии на основе практического опыта Центра 
медицинской психологии и нейрокодирования, опираясь на историче-
скую эволюцию национальной помощи зависимым личностям, пред-
ложена и описана оригинальная методика кодирования при патологи-
ческих зависимостях как алгоритм воздействия, на зависимую лич-
ность нейрофизиологических, психофизиологических и психофизиче-
ских методов на информационные системы мозга, в рамках когнитив-
но-бихевиоральной психотерапии (КБТ), стресспсихотерапиии. 

 8. Также проведён детальный анализ деятельности существую-
щего российского рынка психолого-психотерапевтических услуг,  
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помогающий дифференцировать отличие всех имеющихся направле-
ний медицины и психологии на правовой основе. Авторами определён 
социально-правовой статус, функции и конкурентные преимущества 
присутствующих на рынке профессиональных групп, оказывающих 
психологическое (психотерапевтическое) услуги в социокультурных 
условиях современного российского общества, на научной основе 
дифференцированы виды услуг, в том числе с точки зрения семантики.  

9. Авторы в своей работе выявляет и раскрывает основные про-
блемы практического вида предпринимательской деятельности в об-
ласти клинической психологии на рынке психолого-
психотерапевтических услуг. 

Актуальность настоящего исследования заключается также в 
том, что с одной стороны, количество медицинских психологов, вы-
пускаемых российскими вузами, значительно превышает количество 
других специалистов подобного профиля. Их трудоустройство являет-
ся государственной и частной проблемой, так как в большинстве слу-
чаев клинические психологи вынуждены работать не по специально-
сти. С другой стороны проясняется возможность адекватного обраще-
ния граждан за психолого-психотерапевтической помощью к специа-
листам подобного профиля на разных стадиях возникновения психоло-
гических проблем. Наибольший практический интерес представляет 
опыт Центра медицинской психологии последних двадцати лет по 
взаимодействию специалистов и предложенная ими схема интеграции 
клинических психологов, психиатров, психотерапевтов и т.д., позво-
ляющие оказывать населению эффективную психолого-
психотерапевтическую помощь и тем самым участвовать в охране здо-
ровья граждан Российской Федерации.  

В предоставляемой читателю монографии автор подробно рас-
сматривает организацию психолого-психотерапевтической и социаль-
ной помощи в Российской Федерации, регламентируемой правовыми 
документами. На научной основе анализируются основные подходы к 
оказанию такой помощи и вскрываются трудности профессионального 
и экономического характера, возникающие при осуществлении данно-
го вида предпринимательской деятельности. Впервые определяется 
статус клинической психологии как предпринимательской деятельно-
сти и уточняется её положение как гуманитарной науки. Особое вни-
мание уделяется специализации клинического психолога, практиче-
ским сферам её применения (психодиагностике и психопрофилактике), 
акцентируется внимания на регулирующей роли клинического психо-
лога при обращении клиента к более узким специалистам. 
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Несомненным достоинством практической части монографии 
является описываемый в ней эффективно действующий более двадцати 
лет механизм интеграции деятельности клинического психолога и 
смежных специалистов, который предложен с целью выживаемости 
подобных центров в нестандартных условиях современного рынка 
психолого-психотерапевтических услуг. В результате практической 
деятельности Центра медицинской психологии и нейрокодирования 
представлена новая интегративная медико-психологическая терапевти-
ческая методологическая модель нейрокодирования ЦНС-КОД, осно-
ванная на отечественных уникальных терапевтических традициях. Бо-
лее чем 20 летний опыт применения этой методологии доказал её прак-
тическую эффективность. Авторами оказана действенная психолого-
психотерапевтическая помощь десятку тысяч зависимых личностей 
Юга России и близлежащих регионов РФ. 

Теоретическая значимость монографии заключается в обоснова-
нии направления социально-философской рефлексии явления патоло-
гической зависимости и обусловлена авторскими результатами, позво-
ляющими понять социальную сущность, культурно-психологические 
детерминанты и поведенческие практики зависимой личности в рос-
сийском социуме в условиях необходимости достижения националь-
ной безопасности. 

Научно-теоретическую значимость данной работы представляет, 
так же, изучение и конкретный анализ правовых основ психолого-
психотерапевтической помощи населению в современных социокуль-
турных условиях Российской Федерации. В монографии рассматрива-
ются правовые документы участия клинических психологов в охране 
здоровья граждан Российской Федерации, возможные направления, 
повышающие его квалификацию и, следовательно, дающие возмож-
ность широкого спектра реализации, взаимодействие со специалистами 
смежных специальностей. Приводится также анализ юридических и 
социокультурных препятствий деятельности клинического психолога в 
РФ. 

 Практический смысл исследования обусловлен тем, что основ-
ные положения монографии, практический опыт авторов, могут быть 
использованы в дальнейших научных разработках в русле избранной 
проблематики, в научной деятельности в различных областях фило-
софского знания, при разработке и чтении учебных курсов по социаль-
ной философии, социологии, психологии, культурологии, а также в 
практической деятельности в сфере клинической психологии, укрепле-
ния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
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государства в различных сферах жизнедеятельности от внешних и 
внутренних угроз, обеспечивающая устойчивое развитие страны. 

Данная монография помогает преодолеть психологическую без-
грамотность населения РФ и является научно и практически обосно-
ванным развитием психологической науки и практики на правовой ос-
нове. Несомненным достоинством практической части монографии 
является описываемый в ней эффективно действующий более двадцати 
лет механизм интеграции деятельности клинического психолога и 
смежных специалистов, который предложен с целью выживаемости 
подобных центров в нестандартных условиях современного рынка 
психолого-психотерапевтических услуг. В результате этого оказана 
действенная психолого-психотерапевтическая помощь обращающему-
ся за ней большому числу граждан Юга России. 

Содержание монографии логически взаимосвязано и подтвер-
ждено цитатами из авторитетных источников. 
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Глава первая. Теоретико-методологические 
проблемы исследования зависимой 
личности в российском обществе 

Необходимость выявления современных подходов в исследова-
нии зависимой личности в русле методологии познания общественного 
развития и социокультурных трансформаций заставляет расширить 
сферу рационально-теоретического трансдисциплинарного дискурса и 
обозначить концептуальные основания изучения. 

 В этой связи возникает потребность постановки исследователь-
ской проблемы и ее анализа посредством прояснения логических основ 
изучения зависимой личности в социально-гуманитарном знании в ка-
честве предмета междисциплинарного дискурса. В пространстве теоре-
тической концептуализации прослеживается оформление представле-
ний о сущности зависимой личности, выстраивается авторский мето-
дологический конструкт исследования зависимой личности в россий-
ском обществе. 

1.1. Зависимая личность в социально-гуманитарном 
знании как предмет трансдисциплинарного дискурса 

Теоретические и методологические аспекты исследования зави-
симой личности акцентируют внимание на выяснении содержания явле-
ния в контексте разнообразных подходов, места понятия в системе со-
пряженных концептов и конструктов социально-гуманитарного знания. 

 В условиях становления в современной России нового типа со-
циальности меняется характер и содержание процесса самоидентифи-
кации и социальной адаптации личности, что не может не оказать 
влияния на все остальные параметры человеческого бытия. В итоге 
необходимость исследования смысла и значения изменений в системе 
«личность – общество» в условиях неустойчивого общества определя-
ется как теоретическими интересами, так и насущными потребностями 
и обстоятельствами социальной практики.  

 Осмысление проблематики зависимой личности в социально-
гуманитарном знании в первую очередь заставляет уточнить основные 
теоретические подходы исследования. При этом проблематика зависи-
мой личности связывается с индивидуальным уровнем человеческого 
бытия и трактуется как трансдисциплинарная. 

 В отечественной социально-гуманитарной мысли сложилось на-
правление трансдисциплинарных исследований, которое представлено 
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трудами Л. Киященко и В. Моисеева. Основой философии феномена 
трансдисциплинарности провозглашается «парадоксальный опыт пре-
одоления пределов, необходимый для разрешения экзистенциальных 
проблем жизненного мира» на основе личной ответственности субъек-
тов, осознающих конечную природу своих представлений о добре и зле1. 

 Означивание зависимой личности в качестве предмета транс-
дисциплинарной парадигмы базируется на понимании дискурса как 
когнитивного феномена, включающего способы интерпретации, оце-
нок, позиционирования субъектов, социальных взаимосвязей и объек-
тов социальной реальности2.  

 Применение концепта «дискурс» позволяет расширить объем 
научного инструментария социально-философского осмысления обще-
ственных явлений. 

Личность – это фундаментальное философское понятие, играю-
щее важную роль как в социально-гуманитарных науках, так и в раз-
личных отраслях философского знания. Среди социально-
гуманитарных наук можно выделить психологию, социологию, педаго-
гику, для которых исследование личности имеет первенствующее зна-
чение3.  

Согласно Ю.М.Резнику, человека возможно представить в каче-
стве многоуровневой системы, включающей одновременно биологиче-
ский, социальный и психический уровни. При этом личность выступа-
ет в качестве одного из системных свойств человека. Личность есть 
человек в его социальном качестве и в совокупности его связей с дан-
ным социумом4. 

Действительно, проблема личности рассматривается в различ-
ных теоретических и методологических ракурсах, но при этом не под-
вергается сомнению социальная природа личности. Социально-
философский подход трактует личность как устойчивую систему соци-
ально-значимых черт, характеризующих индивида в качестве члена 
общества или определенной социальной общности5.  

                                                 
1 См.: Киященко Л.П., Моисеев В.И. Философия трансдисциплинарности. - М.: ИФ 
РАН, 2009.  
2Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-дискурс: теоретико-методологический анализ. – 
Екатеринбург: изд-во Института философии и права УрО РАН, 2008, С. 261. 
3 См.: Калустьянц Ж.С. Личность в индивидуализированном обществе: философ-
ский анализ. Автореф. дисс. …докт. философ. наук.- Ставрополь, 2012. 
4 Резник Ю.М. Человек и общество (опыт комплексного изучения)//Личность. 
Культура. Общество. 2000. Том II. Вып. 3 (4), С. 218. 
5 Колесникова Г.И. Социальный механизм манипуляции сознанием личности. – 
Ростов-на-Дону: изд-во ЮФУ, 2010, С. 24.  
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 Герман Гессе полагал, что в основном свободу человек проявля-
ет только в выборе зависимости. 

 В основе проблемного пространства изучения зависимой лично-
сти – понятие зависимости как состояния, связанного с определенным 
положением человека в системе социального взаимодействия и пере-
живанием им подобного состояния.  

 Выявление феномена зависимой личности в качестве предмета 
междисциплинарного дискурса обусловлено тем, что в настоящее вре-
мя в научном познании сформировался комплекс представлений, рас-
сматривающих область зависимостей как отдельную сферу знания.  

 Зависимость может быть как негативная, так и позитивная. Не-
гативная зависимость выступает, в том числе, и в качестве психическо-
го заболевания, отличающегося неконтролируемыми импульсивными 
поведенческими практиками.  

 В условиях, когда в современном российском обществе наблю-
даются кризисные явления на самых различных уровнях социального 
существования, далеко не каждому индивиду удается реализоваться 
через успешную социальную адаптацию.  

 Соответственно, в целях восстановления психологической ком-
фортности и эмоционального равновесия индивид, в том числе, спосо-
бен прибегать к искусственному изменению состояния своей психики. 
В поисках вариантов защиты от дискомфорта он нередко прибегает к 
практикам, связанным с аддиктивным (зависимым) поведением.  

 Практики подобного поведения выступают в качестве одного из 
видов девиантности, что отражает стремление индивида уйти от дейст-
вительности, измененив свое психическое состояние через прием пси-
хоактивных веществ или же сосредоточив свое внимание на опреде-
ленных видах деятельности, отличающихся девиантным характером. 
При этом он с течением времени в силу ослабления воли уже не спосо-
бен противодействовать погружению в зависимость1. 

 Однако проблемное поле изучения зависимости в различных 
теоретических подходах отличается намного более масштабным харак-
тером и фиксирует такие аналитические ракурсы, как анализ социаль-
ной зависимости в качестве органической солидарности в работах Э. 
Дюркгейма; подход, связанный с целерациональным аспектом соци-
альной зависимости, предложенный М. Вебером, а также интерактив-
ная модель Дж. Мида, в которой социальная зависимость выступает 

                                                 
1 Барцалкина В.В. Терапия зависимости как проблема личностного 
роста//http://www.fpo.ru/ 
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как «особый стандартизированный порядок», включающий фактор 
контроля поведения членов общности через «предписанное» социаль-
ное принуждение1. 

 Выделяют разные виды зависимостей – социальную, психиче-
скую, физическую. В работах отечественного социолога И.А Гуськова 
социальная зависимость характеризуется посредством позиционирова-
ния социальных групп и индивидов в процессах социального взаимо-
действия. При этом индивидами создается «пространство социальных 
позиций», конфигурирующих социальную зависимость2.  

 Психическую зависимость обычно характеризуют в координатах 
желания или неодолимого влечения к употреблению психоактивного 
вещества, тенденции к повышению его дозы в целях достижения же-
лаемого эффекта.  

 С физической зависимостью связывают состояние индивида, 
постоянно потребляющего психоактивное вещество уже в целях того, 
чтобы поддерживать функционирования организма3. 

 Р. Дарендорф, предлагая концепцию социальной конфликтно-
сти, оценивает социальную зависимость в качестве катализатора соци-
альных перемен, функционально необходимого для социального по-
рядка. П. Бурдье определяет социальную зависимость через различие 
социальных позиций, осознаваемых людьми в социокультурном про-
странстве. У социолога Э. Гидденса социальная зависимость характе-
ризуется через социальное отчуждение. 

 Е.Н.Волков связывает зависимость с проявлением поведенче-
ских установок в виде того, что человек отказывается от критического 
мышления и от решения проблем, от исправления проявившихся оши-
бок в столкновении с реальностью4. Среди различных подходов пред-
ставляет интерес теория Е.С.Балабановой, согласно которой аддикция 

                                                 
1 См.: Гуськов И.А.Социальная зависимость в российском обществе. Автореф. 
дисс. …докт. социолог. наук. – Ростов-на-Дону, 2008.  
2 См.: Гуськов И.А.Социальная зависимость в российском обществе. Автореф. 
дисс. …докт. социолог. наук. – Ростов-на-Дону, 2008. 
3 См.: Гоголева А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика. — 2-е изд., стер. 
— М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО 
«МОДЭК», 2003. 
4 Волков Е. Н. Практичная теория социальной (культовой) зависимости и теоре-
тичная практика консультирования и экспертизы культовых случаев // Феномено-
логия и профилактика девиантного поведения: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 19-20 октября 2007. — Краснодар: Краснодар. ун-т 
МВД России, 2008, С. 29-30.  
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выступает нормативной ценностью и мотивационной характеристикой 
зависимой личности1.  

 В свою очередь, Д.Крамер и Д.Олстед исходят из того, что в ус-
ловиях «унылого и безнадежного» жизненного существования зависи-
мость обещает какой - никакой, но выход. Состояние зависимости, вы-
звано ли оно наркотиками, каким-то поведением или какими-то отно-
шениями, можно сравнительно легко достичь, и так же быстро полу-
чить желаемый результат2. 

 Социальное знание постепенно подходит к более широкому, со-
циально-философскому пониманию зависимости, в том числе, ее пози-
тивных и негативных проявлений, но пока что теоретические подходы 
изучения зависимости как явления в контексте социальности и культу-
ры опираются на психологический и социологический ракурсы анализа 
и рефлексии. 

 Психологический подход трактует зависимость в качестве мно-
госложного и многоуровневого психологического явления, реализую-
щегося через систему субъект-объектных отношений на таких уровнях, 
как феноменологический, функционально-динамический и детермина-
ционный. При конструировании понятия зависимости основой высту-
пает категория «отношение», раскрывающая суть специфической при-
роды состояния зависимости, что связано с такими параметрами, как 
мотивы, переживания, действия, ситуация3. 

 Различными аспектами зависимой личности занимается целый 
ряд направлений психологической науки – клиническая психология, 
опирающаяся на деформационно-дефицитарную модель психического 
проявления, психология личности (патологизация личности через при-
ем психоактивных веществ), социальная психология, занимающаяся 
особенностями социальных отношений в сфере зависимости и т.д.4 

 Ряд авторов, анализируя проблему негативного типа зависимой 
личности в проекции различных ее форм, фиксируют две группы при-
чин возникновения зависимости – во-первых, это психологические 
травмы, во-вторых, это характерологические особенности личности5.  
                                                 
1 Балабанова Е.С. Теории «зависимой личности»: возможности социологической 
интерпретации // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. 7. Вып. 4 (28). С. 102. 
2 Крамер Д., Олстед Д. Маски авторитарности: Очерки о гуру. — Пер. с англ. М.: 
Прогресс-Традиция, 2002, С. 96.  
3 Запесоцкая И.В., Никишина В.Б. Состояние зависимости: метапсихологический 
подход//Клиническая и специальная психология, 2013, № 2. 
4 Запесоцкая И.В., Никишина В.Б. Состояние зависимости: метапсихологический 
подход//Клиническая и специальная психология, 2013, № 2. 
5 Кочарян А.С., Коровицкая В.В. Проблема единства зависимых рас-
стройств//Журнал практикующего психолога. 2005, Выпуск 11, С. 58. 
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 А.Ю.Акопов полагает, что в основе всякой зависимости лежит 
аддикция как глубокое психологическое погружение в объект желания, 
а также фиксация позитивной связи с этим объектом, подкрепляемой 
наслаждением, удовольствием и чувством удовлетворения. Все это ве-
дет к сдвигам в мотивации деятельности с реальной цели на средства 
ее достижения1. 

 Обращается внимание на два основных направления изучения за-
висимой личности в контексте зависимости в психологической науке.  

 Представители одного направления рассматривают зависимость 
в контексте, связанном с когнитивными, мотивационными, эмоцио-
нальными и поведенческими характеристиками зависимой личности. 
Зависимость для них выступает в качестве комплекса мыслей, верова-
ний, чувств, вращающихся в пространстве параметров принадлежности 
к группе, к совместным видам деятельности, что неизбежно заставляет 
человека полагаться на других. 

 Для представителей второго направления в центр исследова-
тельского интереса выдвигается явление межличностных трансакций 
внутри социальной группы, создающее эффект «социальной зависимо-
сти», связанный с тем, что один индивид владеет ресурсами или же 
имеет возможность их контролировать, в то время, как другой индивид 
лишен подобных ресурсов2. 

 Социологический подход в изучении зависимой личности и зави-
симости связан с тем, что российское общество интерпретируется как 
общество социальной зависимости с такими характеристиками, как 
состояние взаимного отчуждения, дефицит социального доверия и т.п.3 
Согласно социологу И.А.Гуськову, социальная зависимость может 
быть охарактеризована как позиционирование социальных групп в 
процессах социальных взаимодействий и социальных отношений4. 

 В пространстве междисциплинарного дискурса аналитическому 
потенциалу теорий «зависимой личности» (dependent personality) в 
подходе к исследованию зависимости как индивидуально-личностной 
характеристики человеческой личности присуща продуктивность их 

                                                 
1 Акопов А.Ю. Психотерапевтический метод контраддиктивной стимуляции. Лече-
ние игровой зависимости. – СПб.: Академия информациологии. 2004, С. 4. 
2 Балабанова Е.С. Теории «зависимой личности»: возможности социологической 
интерпретации // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. 7. Вып. 4 (28). С. 95-96. 
3 См.:Иванов И.С. Социологический анализ компьютерной игровой зависимости 
молодежи Подмосковья. Автореф. дисс. …канд. социолог. наук. М. 2009. 
4 См.: Гуськов И.А.Социальная зависимость в российском обществе. Автореф. 
дисс. …докт. социолог. наук. – Ростов-на-Дону, 2008. 
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применения в различных аспектах и уровнях анализа. При этом к ос-
новным компонентам зависимой личности обычно относят ее генезис; 
совокупность характеристик когнитивного, мотивационного, эмоцио-
нального и поведенческого свойства; негативные и позитивные следст-
вия зависимых отношений 1. 

 Исследователь Н.Бойко исходит из того, что опасности зависи-
мости угрожают тем, кто имеет предрасположенность к зависимому 
поведению, что связано с индивидуально-личностными особенностями 
человека, прежде всего, с аномалиями (акцентуациями) характера. От-
сюда – развитие неврозов, психического расстройства, что ведет к за-
висимому и асоциальному поведению2.  

 Лица, склонные к зависимости, отличаются особыми личност-
ными чертами, связанными с нарушениями самоконтроля, снижением 
уровня критичности, дефицитом удовлетворенности (постоянное недо-
вольство чем-либо), неустойчивостью перед лицом разнообразных 
стрессоров, заниженной самооценкой, повышенной внушаемостью и 
подверженностью манипуляциям. Как полагает Н.Бойко, многие из 
этих черт отличают психически незрелых, инфантильных людей3. 

 Зависимое (аддиктивное) поведение подобной личности отлича-
ется защитно-оборонительным характером и формируется, как прави-
ло, в пространстве и при условии ограниченной свободы. Индивид об-
ретает зависимость в силу своей готовности подчиняться, наличию 
«страсти быть во власти другого», а не из-за давления или внешнего 
принуждения. Внешние факторы есть лишь условия формирования и 
становления зависимости, но не их причина. В этом смысле все виды 
зависимости базируются на индивидуально-личностных качествах и 
характеристиках человека4. 

 В парадигме трансдисциплинарного дискурса поведение зави-
симой личности рассматривается как девиантное (отклоняющееся) по-
ведение.  

 Одним из первых рассмотрение проблем отклоняющегося пове-
дения осуществил Э. Дюркгейм.  

                                                 
1 Балабанова Е.С. Теории «зависимой личности»: возможности социологической 
интерпретации // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. 7. Вып. 4 (28), С. 103. 
2 См.: Бойко Н. «Homo addictus: Человек зависимый». М.: Изд-во МОФ «Родная 
страна», 2012. 
3 Там же. 
4 Руководство по аддиктологии/ Под ред. проф. В. Д. Менделевича. СПб.: Речь, 
2007, С. 42. 
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 В целом изучение отклоняющегося поведения проводилось в 
русле четырех основных направлениях: теоретико-методологическом 
(М. Вебер, Т. Парсонс. П. Сорокин,); междисциплинарном (Р. Дарен-
дорф, Ф. Знанецкий, Л.Козер, У. Томас, М. Хальбвакс); психоанализа 
(В. Райх, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни); структурном функционализ-
ме (Р. Мертон, Т. Парсонс).  

 Методологические основания изучения отклоняющегося пове-
дения представлены в теориях отечественных исследователей: в деви-
антологии – в трудах B.C. Афанасьева, Я.И. Гилинского, Б.М. Левина, 
М.Е. Поздняковой. На уровне частных поведенческих наук активно 
изучаются различные виды и формы отклоняющегося поведения: ад-
диктивное поведение и его виды (В.Д. Менделевич), патологическое 
поведение (Р. Комер), девиантное поведение (Я. И.Гилинский).  

 В социально-гуманитарном знании предпринималось немало 
попыток конструирования общей модели поведения зависимой лично-
сти. Одни из них по преимуществу размещаются в русле «болезни», 
другие - в религиозно-морализаторских рамках «греха» и «борьбы доб-
ра со злом».  

 Упоминаемые Д.Крамер и Д.Олстед делают упор на взаимосвя-
зи зависимой личности и авторитаризма, в чем эти исследователи ус-
матривают основополагающий фактор формирования феномена зави-
симости. Предложенное ими объяснение сводится к тому, что автори-
тарная мораль, укоренившаяся в ходе становления мировых религий, 
сумела навязать представления, связанные с основополагающим рас-
колом мира на два взаимоисключающих начала.  

 Это в итоге привело к расколу человеческой психики в силу не-
обоснованных и невыполнимых ограничений, налагаемых на естест-
венную и целостную жизнь человека. Взамен моделей, связанных с 
«болезнью» и «моральным грехом», эти авторы предложили парадиг-
му, связанную с «больной моралью». То есть зависимость - это болезнь 
морали1. 

 Проблематика рассмотрения зависимого поведения (поведения 
зависимого типа личности) связана с тем, что поведение человека, по 
определению ряда исследователей, выступает в качестве объективно 
необходимого, сущего и социокультурного свойства. Это находит про-
явление в процессах, связанных со взаимодействием человека с окру-

                                                 
1 Крамер Д., Олстед Д. Маски авторитарности: Очерки о гуру. — Пер. с англ. М.: 
Прогресс-Традиция, 2002, С. 6-7; Балабанова Е.С. Социально-экономическая зави-
симость как феномен сознания и стратегий поведения населения современной Рос-
сии.Автореф. дисс. …докт. социолог. наук. - Нижний Новгород, 2006. 
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жающей социальной средой, с другими людьми, выступая совокупны-
ми характеристиками сложного превращения внутреннего состояния 
индивида (его мотивов, цели, потребностей, интереса) в поступки и 
деятельность1.  

 Исследования, связанные с причинами и механизмами форми-
рования зависимого поведения, ведутся преимущественно медиками и 
психологами, которые обращают внимание на наличие таких факторов, 
как биологическая предрасположенность, психологические обстоя-
тельства риска, провоцирующие социальные воздействия. Отмечают 
предрасполагающую роль такого фактора, как личностные нарушения. 
К психологическим особенностям относят то, что связано с наруше-
ниями самоконтроля и саморегуляции; неустойчивой и не аргументи-
рованной самооценкой; стойкими нарушениями в аффективной сфере; 
с психическим инфантилизмом2.  

 Обращается внимание на то, что именно инфантильность или 
психический инфантилизм чаще всего становится основой формирова-
ния зависимого поведения, поскольку именно в детские и юношеские 
годы преимущественно возникают зависимости, а гармоничный взрос-
лый человек стремится к независимости и свободе3. 

 Е.С.Балабанова пишет, что, исходя из инструментальной и эмо-
циональной зависимости от окружающих, можно выявить самые раз-
нообразные конформно-приспособительские поведенческие установки 
аддиктивной личности, простирающиеся от раболепной пассивности 
до агрессивности. При этом зависимую личность характеризует обост-
ренная чувствительность к поведенческим установкам тех, в ком эта 
личность испытывает нужду и потребность4. 

 Аддиктивное поведение становится серьезной социальной про-
блемой, поскольку ведет к негативным последствиям: утрате трудоспо-
собности, конфликтам с окружающими, распаду семьи. В ходе услож-
нения общества появляются новые формы аддикции.  

                                                 
1 Унарова Л.Д. Поведение человека: социально-философское осмысление. Моно-
графия. - М.: Изд-во Академии естествознания, 2012 [эл. версия] 
http://www.rae.ru/monographs/172 
2 Стрельникова Е.А. Психологические особенности зависимой 
личности//http://www.b17.ru/ 
3 Руководство по аддиктологии/ Под ред. проф. В. Д. Менделевича. СПб.: Речь, 
2007, С. 42 
4 Балабанова Е.С. Теории «зависимой личности»: возможности социологической 
интерпретации // Личность. Культура. Общество. 2005. Т. 7. Вып. 4 (28). С. 99. 
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 При этом зависимое поведение характеризуется достаточно 
противоречивыми чертами. Недаром отечественный социолог  
Н.А. Цой на примере явления интернет-зависимости показывает, что 
социальные практики, которые реализуются в интернете, не только 
способны дополнить повседневные практики и использоваться в каче-
стве альтернативы, но также могут активно модифицировать социаль-
ное взаимодействие. Интернет-зависимое поведение разрушает социе-
тальность, ведет к росту дисфункциональности семьи как социального 
института, к доминированию неформальных социальных практик, 
«выпадению» из пространства социальных взаимодействий1. 

 Согласно теоретическому подходу В.Д.Менделевича, на инди-
видуально-личностных качествах человека базируются как проявления 
химических зависимостей, так и зависимостей иного типа (игровых, 
сексуальных, зависимости от пищи, фанатизма как проявления зависи-
мости от идеи и т.п.). В основе зависимого поведения просматривается 
разнообразие доболезненных (предпатологических) личностных осо-
бенностей2. 

 Характеризуя социокультурную природу разнообразных пове-
денческих отклонений человеческой личности, многие исследователи 
обращают внимание на фактор формирования упорядоченной социаль-
ной структуры в процессах, связанных с взаимными действиями соци-
альных акторов на самых разнообразных уровнях в контексте эволю-
ции социальности.  

 При этом адаптация индивидов к новым социокультурным по-
казателям в виде девиантности, психологической компенсации, соци-
ального напряжения и стрессовых ситуаций посредством того или ино-
го способа «ухода» от реальной жизни отличается иллюзорными и со-
циально опасными характеристиками3. 

 Поведенческие отклонения, в первую очередь, оцениваются с 
точки зрения соответствия или несоответствия писаным и неписаным 
общественным нормам. При анализе генезиса поведенческих отклоне-
ний основное внимание уделяется таким процессам, как включе-
ние/исключение, рассматриваемым в качестве факторов девиации.  

                                                 
1 См.:Цой Н.А. Социальные факторы феномена интернет-зависимости. Автореф. 
дисс. …канд. социолог. наук. – Владивосток, 2012. 
2 Руководство по аддиктологии/ Под ред. проф. В. Д. Менделевича. СПб.: Речь, 
2007, С. 42. 
3 Унарова Л.Д. Поведение человека: социально-философское осмысление. Моно-
графия. - М.: Изд-во Академии естествознания, 2012 [эл. версия] 
http://www.rae.ru/monographs/172 
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Применимо к современному российскому обществу фиксируется 
большой разрыв между различными социальными группами в деле 
доступа к таким ресурсам, как социальные, экономические, культур-
ные, властно-политические, профессиональные, медико-
оздоровительные и т.п. Часть населения смещена на обочину социаль-
ного существования, став париями – «исключенными». Смыкаясь с 
факторами неопределенности и неустойчивости бытия, уязвимости, все 
это способствует распространению разнообразных поведенческих де-
виаций 1. 

 В литературе фигурирует немало классификаций нехимических 
форм (видов) зависимого поведения. В их числе – зависимости, свя-
занные с гемблингом, выступающим в виде патологического влечения 
к азартным играм; сексуальные и любовные аддикции; различные виды 
«социально приемлемых» аддикций в виде работоголизма, спортивных 
аддикций, шопоголизма; технологические аддикции, в числе которых –
зависимость от интернета, мобильных телефонов, телевещания, гад-
жет-аддикция; пищевые зависимости и другие2. 

 Согласно другой типологии, аддикции соотносятся с химиче-
ской и эмоциональной зависимостью, включая созависимость. Хими-
ческая зависимость, по определению, данном Всемирной организацией 
здравоохранения, выступает в качестве психического, а иногда сомати-
ческого состояния, которое является результатом повторного употреб-
ления психоактивных веществ.  

 В свою очередь, к эмоциональной зависимости относится азарт-
ное поведение, когда побуждение к деятельности превращается в ви-
тальное и в полной мере овладевает личностью.3 

 Учение о зависимостях, сложившееся в качестве межпредметно-
го на стыке психологического, медицинского, социологического и 
иных подходов, постепенно расширяет сферу своего применения, фор-
мируя широкий и разносторонний взгляд на сущность и многообразие 
видов зависимости4.  

                                                 
1 Унарова Л.Д. Поведение человека: социально-философское осмысление. Моно-
графия. - М.: Изд-во Академии естествознания, 2012 [эл. версия] 
http://www.rae.ru/monographs/172 
2 Егоров А.Ю. Нехимические (поведенческие) аддикции (обзор)//Аддиктология, 
2005, № 1, С. 69-70. 
3 См.: Старшенбаум Г.В. Аддиктология. Психология и психотерапия зависимостей. 
- М.: Когито-Центр, 2006.  
4 Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета 
// Психологический журнал. 2004, № 1. С. 90-91. 
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Исследователь Г.Э. Брынин обращает внимание на то обстоя-
тельство, что с зависимостью связано уменьшение или ограничение 
для человеческой личности выбора каких-либо иных поведенческих 
практик, что ведет к возникновению у человека чувства собственной 
неполноценности1. 

 Зависимая личность в социально-гуманитарном знании в каче-
стве предмета междисциплинарного дискурса анализируется также в 
русле направления, связанного с «наукой о сложном», в центре внима-
ния которого оказалось исследование социальных условий среды, от-
личающейся нелинейной динамикой, социальной неопределенностью, 
наличием режимов хаоса.  

 Все больше исследователей соотносят категорию зависимости и, 
соответственно, зависимой личности с такими понятиями, как «вирту-
альность» и «виртуальная реальность». 

 Поскольку социальная реальность обретает характеристики не-
стабильной и эфемерной, в пространстве жизненного существования 
распространяются разнообразные симулякры как образы символиче-
ской реальности, замещающие подлинную реальность.  

 Сложность и исключительная противоречивость общественного 
развития, способность к кардинальным переменам и трансформациям 
под влиянием разнообразных факторов, стремление отозваться на про-
тиворечивые и неоднозначные вызовы современности - все это актуа-
лизирует поиск новых объяснительных моделей феномена зависимой 
личности в социально-гуманитарном знании. 

 В современной ситуации социальное познание начинает более 
адекватно и критично оценивать масштабы культурных и интеллекту-
альных потерь, понесенных социумом. Одним из доминирующих трен-
дов становится утрата личностью и обществом ценностей, всегда со-
ставляющих первооснову общественной и духовной идентичности.  

 Именно масштабность функционирования такой категории, как 
зависимость, включая и многообразие ее экспликации, заставляют об-
ратить внимание на необходимость социально-философского подхода, 
организующего и формирующего общетеоретический взгляд на фено-
мен зависимой личности в социальной реальности современного рос-
сийского общества. 

 Таким образом, в качестве выводов отметим следующее. 
 Изучение зависимой личности в социально-гуманитарном зна-

нии имеет определенную историю и фиксируется в координатах соци-

                                                 
1 Брынин Г.Э. Интернет-зависимость как форма нехимических аддиктивных рас-
стройств//s42.asu.ru/2012/01/ 
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ального познания на основе различных направлений и теоретических 
подходов, присущих клинической психологии, медицине, психиатрии, 
социологии. В итоге изучение зависимой личности выступает как 
предмет трансдисциплинарного дискурса. 

 Теоретические и методологические аспекты исследования зави-
симой личности акцентируют внимание на выяснении содержания по-
нятия, его определения в контексте разнообразных подходов, места 
понятия в системе сопряженных с ним категорий социально-
гуманитарного знания.  

Изучение личности в социальной философии фиксирует ее как 
фундаментальное философское понятие, играющее важную роль и в 
социально-гуманитарных науках, и в различных отраслях философско-
го знания. Социально-философский подход трактует личность как но-
сителя устойчивой системы определенных черт, которые отличают ин-
дивида в качестве члена общества. 

 В основе проблемного пространства изучения зависимой лично-
сти – понятие зависимости. Выявление феномена зависимой личности 
в качестве предмета трансдисциплинарного дискурса обусловлено тем, 
что в настоящее время в научном познании сформировался комплекс 
представлений, рассматривающих область зависимостей как отдель-
ную сферу знания.  

 Социальное знание постепенно подходит к более широкому, со-
циально-философскому пониманию зависимости, в том числе, ее пози-
тивных и негативных проявлений, но пока что теоретические подходы 
изучения зависимости как явления в контексте социальности и культу-
ры опираются на психологический и социологический ракурсы анализа 
и рефлексии. 

 Проблемное поле изучения зависимой личности в контексте за-
висимости фиксирует такие аналитические ракурсы, как анализ соци-
альной зависимости в качестве органической солидарности; подход, 
связанный с целерациональным аспектом социальной зависимости; 
интерактивная модель, в которой социальная зависимость выступает 
как «особый стандартизированный порядок», включающий фактор 
контроля поведения членов общности через «предписанное» социаль-
ное принуждение. 

 В пространстве трансдисциплинарного дискурса аналитическо-
му потенциалу теорий «зависимой личности» в подходе к исследова-
нию зависимости как состояния и индивидуально-личностной характе-
ристики человеческой личности присуща продуктивность их примене-
ния в различных аспектах и уровнях анализа.  
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 При этом к основным компонентам зависимой личности обычно 
относят ее генезис; совокупность характеристик когнитивного, моти-
вационного, эмоционального и поведенческого свойства; негативные и 
позитивные следствия зависимых отношений. 

 В парадигме трансдисциплинарного дискурса поведение зависи-
мой личности рассматривается в русле девиантного поведения, а про-
блематика рассмотрения зависимого поведения связана с тем, что пове-
дение человека выступает в качестве объективно необходимого. Это на-
ходит проявление в процессах, связанных со взаимодействием человека 
с социальной средой, с другими людьми, выступая совокупными харак-
теристиками сложного превращения внутреннего состояния индивида 
(его мотивы, цели, потребности, интересы) в деятельность. 

 Зависимая личность в качестве предмета трансдисциплинарного 
дискурса анализируется также в русле направления, связанного с «нау-
кой о сложном», в центре внимания которого исследование социальной 
среды, отличающейся нелинейной динамикой, социальной неопреде-
ленностью, наличием режимов хаоса. Все больше исследователей со-
относят категорию зависимости с такими понятиями, как «виртуаль-
ность» и «виртуальная реальность». Сложность и противоречивость 
общественного развития, стремление отозваться на противоречивые и 
неоднозначные вызовы современности - все это актуализирует поиск 
новых объяснительных моделей феномена зависимой личности в соци-
ально-гуманитарном знании.  

1.2. Методологический конструкт социально-
философского исследования 
зависимой личности в российском обществе 

Социально-философский подход в изучении явлений общест-
венного бытия заключается в том, что философский дискурс неизбеж-
но связан с высоким уровнем научной абстракции. Подобный подход, 
сочетающий рефлексию над умозрительными сущностями с аксиоло-
гической рационализацией, представляется необходимым в исследова-
нии проблематики зависимой личности в современном российском 
обществе. 

 Социальная философия есть система некоторых интеллектуаль-
ных и духовных навыков, которые выступают детерминантами даль-
нейшего постижения социального мира.  

 Особую значимость при этом приобретает концептуализация, 
задающая основы, теоретические нормативы и исследовательский кар-
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