
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

15-16 октября 2010 г. в Санкт-Петербурге, на базе Российского 

Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, состоится 

очередной семинар по девиантологии «Девиантология сегодня: проблемы и 

перспективы». 

Семинар организован Центром девиантологии (СПб), РГПУ им. А.И. 

Герцена и Сектором социологии девиантного поведения ИС РАН (Москва). 

В работе семинара принимают участие социологи, криминологи, 

медики, изучающие проблемы девиантности и социального контроля. 

Тезисы публикуются в авторской редакции, в алфавитном порядке. 

Организаторы семинара надеются, что расширенные варианты докладов 

будут опубликованы после семинара. 

Мы благодарим руководства РГПУ и юридического факультета за 

понимание, помощь и предоставленные возможности.  

 

От имени Оргкомитета 
профессор                                                Я. Гилинский        

 
 
05.10.2010 

 

 



Оглавление 
Белоусов К.Ю. Девиантогенные эффекты новой потребительской культуры . 2
Гилинский Я. Социология девиантности: новеллы и перспективы................... 4
Грошев И.Л. Коррупция: девиантная норма современности.............................. 9
Грошева И.А. Социальный контроль как причина социальных отклонений . 14
Забрянский Г. Право в системе социального контроля..................................... 19 
Ильюк Е.В. Безнаказанность как криминогенный фактор ............................... 19 
Ильюк Е.В. Обвинительный уклон как коррупциогенный фактор.................. 28 
Исаев Н.А. Криминализация проблемного социального поля оборота 
наркотиков: Pro et contra....................................................................................... 32 
Комлев Ю.Ю. Существо и предпосылки рестриктивного социального контроля
................................................................................................................................. 38 
Комлева М.Н. Неформальная занятость женщин:факторы риска девиантизации 
и пути решения проблемы .................................................................................... 42 
Костюковский Я.В. Современная организованная преступность. Развитие или 
мутация? ................................................................................................................. 46 
Мкртумова И.В. О моделях социальной конструкции девиации..................... 48 
Моисеева В.В. Отношение население к проблеме государственного 
регулирования алкопотребления ......................................................................... 57 
Позднякова М.Е. К проблеме снижения потребления алкоголя ...................... 60 
Рыбакова Л.Н. Возможности управления алкогольным поведением: 
социологический контекст ................................................................................... 64 
Тарабанов А.Э. Парадигмы социального контроля ........................................... 70 
Цымбал Е.И., Дьяченко А.П Медико-правовые подходы к коррекции  
девиантного сексуального поведения ................................................................. 72 
Шипунова Т.В. “Нормальное” и “девиантное” в девиантологии и обыденном 
сознании ................................................................................................................. 76 



 2

Девиантогенные эффекты новой потребительской 
культуры 

К.Ю. Белоусов  
Санкт-Петербург 

 

1. С точки зрения ряда отечественных учёных (Т.А. Хагуров, Л.И. 

Ростовцева, Е.Н. Нархова и др.) среди факторов, определяющих современные 

тенденции социокультурного развития мирового общества, ведущая роль 

принадлежит глобализации, одним из главных измерений которой является 

распространение массовой потребительской культуры, с её поверхностностью, 

ориентацией на потребление и гедонизм.  Массовая культура воспроизводит 

стереотипы потребительского образа жизни, которые, распространяясь, наносят 

немалый ущерб системе ценностных установок человека.  

2. В рамках массовой потребительской культуры сформировался новый тип 

человека, который в науке получил название «человек-потребитель».  Человек-

потребитель активно включен в процесс потребления, что способствует 

рождению, по мысли В. Радаева, явления потребительства, которое связано  «с 

односторонней зависимостью от вещей и безудержным стремлением их 

приобрести».  

3. Отечественная научная литературы в своей массе даёт отрицательную 

оценку человека-потребителя. О нем говорят как об инфантильном, безвольном и 

безответственном типе человека, который неспособен  к принятию 

ответственных решений и действию адекватно ситуации. Кроме того, личность 

человека-потребителя характеризуется утратой когнитивной и волевой 

самостоятельности.  

4. Как отмечет Т.А. Хагуров, единственное что интересует массы – это 

потребление, потребление как бесцельный и бессмысленный принцип. 

Результатом этого процесса является размывание представлений о дозволенном и 

недозволенном в индивидуальном и массовом сознании, отсутствие общего 

ценностно-нормативного эталона.  Современный человек лишается критериев 
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для различения позитивного и негативного, нормы и отклонения, становясь 

приверженцем «девиантной толерантности» - распространенного  стереотипа, 

согласно которому нет, и не может быть единственно «правильных» видов и 

форм поведения. Господствующей становится точка зрения, согласно которой 

каждый решает для себя, что нормально, а что - нет. Всё это способствует 

формированию девиантного типа человека, для которого свойственно 

деформация ментальных структур, социальных связей и отношений, приоритет 

отдаётся индивидуалистическим интересам.                                                        

5. Решение  проблемы по мысли многих исследователей потребительской 

культуры состоит в поиске некой «золотой середины» в культуре потребления. 

Поскольку Сверхпотребление разрушительно, оно должно быть культурно 

укрощено, усмирено. По мысли В.Б. Голофаста, «Новое отношение к тому, что 

мы потребляем, предполагает дисциплину, умеренность, экологическую заботу о 

здоровье, расчетливость и жертвенную справедливость в отношении слабых 

больных, бедных, табу на расточительное и демонстративное потребление».  
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Социология девиантности: новеллы и перспективы 

Я. Гилинский 
Санкт-Петербург 

 
Феномен девиации – интегральное будущее 
общества.  

P. Higgins, R. Butler 
 

Социология девиантности и социального контроля (девиантология) 

находится на окраине социологических знаний. Есть теория социологии, ее 

методология, экономическая социология, социология науки, образования, 

города, семьи и т.п. – вполне респектабельные отрасли социологических 

знаний. Объект же девиантологии – преступность, наркотизм, пьянство, 

коррупция, терроризм, проституция, самоубийства и т.п. - не вызывает 

симпатии. Не случайно К. Самнер в 1994 г. объявил о смерти социологии 

девиантности1. 

Но со временем все чаще в различных странах тематика девиантности 

приобретает все большее значение, а проблемы социального контроля 

перемещаются из поля научных дискуссий в практическую сферу: как 

предупредить, сократить вал преступности, массовую алкоголизацию / 

наркотизацию населения, террористические акты, разъедающую экономику и 

общественную нравственность коррупцию. Не случайно новое столетие и 

тысячелетие ознаменовалось выходом четырехтомной энциклопедии 

криминологии и девиантного поведения2.   

Ниже будут рассмотрены лишь два вопроса: основные новации (новеллы)  

зарубежной и отечественной девиантологии и – перспективы ее развития.  

Чем характеризуются последние десятилетия развития девиантологии? 

 
1 Sumner C. The Sociology of Deviance. An Obituary. NY., 1994.  
2 Bryant C. (Ed.) Encyclopedia of Criminology and Deviant Behavior. Vol. I-IV, 2001. Brunner Routledge, Taylor and 
Francies Group.  
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Во-первых, во всем мире произошло гигантское накопление эмпирических 

сведений о многочисленных проявлениях негативной девиантности (меньше о 

позитивной – творчестве). 

Во-вторых, развитие девиантологической теории и эмпирической базы 

привело к формированию относительно самостоятельных научных направлений 

внутри девиантологии.  

Прежде всего,  это криминология – социология преступности, которая и 

прежде была наиболее развитой наукой девиантологического цикла. 

Вполне оформилась суицидология – социология суицида3. Начало было 

положено классическим трудом Э. Дюркгейма «Самоубийство. 

Социологический этюд» (1897). Менее известна работа П. Сорокина 

«Самоубийство, как общественное явление» (1913). 

Постепенно складывается аддиктология – социология зависимостей 

(алкогольной, наркотической, игорной, компьютерной). Поскольку аддикции – 

больное место большинства современных стран, постольку широко 

распространены их исследования4. 

Сексология, как медико-психологическая дисциплина, активно 

дополняется социологическим подходом. И хотя сексология в целом наука о 

«нормальном» поведении, но все большее место в ней занимает исследование 

сексуальных «отклонений»5.      

За последнее десятилетие появились такие направления (подсистемы) 

девиантологии, как военная девиантология6, пенитенциарная девиантология7, 

экономическая девиантология8.  

 
3 Гилинский Я., Юнацкевич П. Социологические и психолого-педагогические основы суицидологи. Учебное 
пособие. СПб, 1999 
4 См., например: Гилинский Я. Игорная зависимость: альтернатива  наркотической? В: Онлайн исследования в 
России: тенденции и перспективы. М., 2007; Менделевич В.Д. (ред.)  Руководство по аддиктологии. СПб, 2007; 
Tsytsarev S., Gilinskiy Y. Gambling in Russia. In: Gambling in Europe: Extent and Preventive Efforts.  NY: Springer, 
2008. 
5 Антонян Ю.М. и др. Криминальная сексология / ред. Ю. Антонян. М., 2000;  Исаев Н.А. Сексуальные 
преступления как объект криминологии. СПб, 2007; Старович З. Судебная сексология. М., 1991. 
6 Ворошилов С., Гилинский Я. Военная девиантология. Кишинев, 1994. 
7 Осинский И.И., Гайдай М.К. Пенитенциарная девиантность. Улан-Удэ, 2006. 
8 Оленев Р. Введение в экономическую девиантологию. СПб, 2007. 
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В-третьих, диверсификация девиантологии сопровождается ее 

интеграцией с другими науками и  их взаимовлиянием. Так,  объяснение 

генезиса девиантности и ее отдельных проявлений невозможно без анализа 

структурных изменений общества, исследования роли социально-

экономического неравенства и процессов включения / исключения (inclusion / 

exclusion), как девиантогенных факторов. Идеи К. Маркса, А. Кетле, Р. 

Мертона, Я. Тэйлора о роли социально-экономического неравенства в генезисе 

преступности и иных девиантных проявлений подтверждаются современными 

эмпирическими исследованиями9. А проблема inclusion / exclusion, впервые 

поднятая французскими социологами в 60-е-70-е годы минувшего века, 

приобрела особое значение для девиантологии. «Исключенных» (стран и групп 

населения) из активной экономической, политической, социальной, культурной 

деятельности становится  все больше. Разрыв между «включенными» и 

«исключенными» все глубже. Между тем  именно «исключенные» составляют  

социальную базу девиаций. 

Социологический анализ девиантности и ее разновидностей, как 

социальных феноменов, на поведенческом уровне  дополняется психологией 

девиантного поведения. 

В-четвертых, процессы глобализации в современном мире не могли не 

затронуть девиантность и социальный контроль. Мировые процессы 

глобализации сопровождаются глобализацией различных девиантных 

проявлений и социального контроля над ними10.  

Уже к середине ХХ в. начала осознаваться неэффективность и 

неадекватность традиционных мер социального контроля («кризис наказания», 

Т. Матисен). Если наказание не эффективно как реакция на преступления 

(отсюда концепции «восстановительной юстиции», «ювенальной юстиции», 
 

9 Ольков С.Г. О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование) // Государство и право, 2004, 
№8; Скифский  И.С. Насильственная преступность в современной России: объяснение и прогнозирование. 
Тюмень, 2007; Юзиханова Э.Г. Моделирование криминогенных процессов в субъектах Российской Федерации. 
Тюмень, 2005. 
10 Глобализация и девиантность / ред. Я. Гилинский. СПб, 2006; Гилинский Я. Глобализация и девиантность в 
России. В: Глобализация в российском обществе / ред. И. Елисеева. СПб, 2008. С. 399-508. 
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community policing), то тем более наказание - не средство противодействия 

наркотизму, пьянству, сексуальным перверсиям. Обоснование некарательных 

мер превенции некриминальных видов девиантности – важная составляющая 

мировой девиантологии. К сожалению, в России продолжается вера в силу 

репрессий и «борьбы».  

В-пятых, завоевывает все большее признание отношение к различным 

видам девиантности как социальным конструктам. Власть, политический 

режим, общественное мнение, СМИ конструируют «преступность», 

«наркотизм», «коррупцию», «проституцию» и др. Все они лишены 

онтологической реальности. В реальной жизни, в природе нет ни одного из 

названных феноменов по своему содержанию. И тогда все большее значение 

приобретает изучение субъектов, механизмов, последствий конструирования.  

В-шестых, утверждается понимание того, что все виды девиантности 

функциональны. Нефункциональные формы жизнедеятельности 

элиминированы в процессе человеческой истории. Так, функции коррупции – 

упрощение бюрократических процедур, ускорение принятия управленческих 

решений и др. Функции алко- и наркопотребления – анастезирующая, 

седативная, интегративная, психостимулирующая, протестная. Функция 

проституции – сохранение моногамного брака. Отсюда – необходимость 

реалистического подхода к возможностям и методам социального контроля над 

девиантными проявлениями.  

 

Каковы перспективы развития девиантологии? 

В современном глобализирующемся и глобально-локально кризисном мире 

масштабы и социальная значимость различных девиантных проявлений 

возрастают. Самая благополучная часть наиболее благополучных обществ – 

«средний класс» Европы и Северной Америки - испытывает «моральную 

панику» и «страх перед преступностью» (С. Коэн). Как следствие - растет 

репрессивность сознания, влекущая репрессивность политики. Все это требует  

теоретического осмысления, изучения закономерностей развития 
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девиантности, прогноза и рекомендаций управляющим структурам. А, 

следовательно, настоятельно требуется развитие девиантологии и ее 

подотраслей.  

Будет происходить дальнейшая диверсификация девиантологии.  

Как и ранее, необходим мониторинг и компаративистские исследования      

всех основных видов  девиантности.  

Остаются мало изученными позитивные девиации (научное, техническое, 

художественное творчество). Пробел тем более нежелателен, что обеспечение 

их развития представляет собой важный потенциал сокращения негативных 

девиаций («баланс социальной активности», Я. Гилинский). 

К частным задачам относятся выявление конкретных механизмов 

конструирования различных видов девиантных проявлений и последствий 

такого конструирования. 

Отдаленной перспективой остается создание Общей теории девиантности 

– в физическом (флуктуации), биологическом (мутации) и социальном 

(девиации) мирах.  
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Коррупция: девиантная норма современности 

И.Л. Грошев  
Тюмень 

 

Понятие «коррупция» воспринимается как всеобъемлющее явление, 

свойственное человеческому социуму, поэтому обнаруживается повсеместно: и 

в странах с тоталитарным режимом, и с демократическим устройством. Под 

термином следует понимать: «продажность и подкуп должностных лиц и 

политиков; прямое использование должностным лицом своего служебного 

положения в целях личного обогащения; в большинстве стран преследуется в 

уголовном порядке».11

В Федеральном законе формулировка термина «коррупция» звучит 

следующим образом: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте 

"а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.12 Таким 

образом, в уголовном законодательстве Российской Федерации коррупция 

является не самостоятельным, а собирательным составом преступления, 

охватывающим ряд должностных преступлений, таких как взяточничество и 

злоупотребление служебным положением. Коррупция в настоящее время не 

имеет точного и четкого юридического определения, что создает препятствия 

для юридической квалификации коррупционных действий на практике. В 

 
11 Новейший словарь иностранных слов и выражений.- Мн.:Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.- 
С.439 
12 Федеральный закон «О противодействии коррупции», Москва, Кремль, 25 декабря 2008 года, № 273-ФЗ. 
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результате противодействие коррупции исключительно с помощью уголовного 

преследования должностных лиц является малоэффективным для целей 

снижения ее общего уровня.13 Проблема формулировки понятия является 

первым препятствием, которое не позволяет реализовать принципы системного 

подхода к разработке согласованного механизма противодействия коррупции. 

Учитывая специфику такого рода взаимоотношений, необходимо 

определить условия, при которых возможно совершение указанных выше 

деяний. В контексте современных условий целесообразно рассматривать 

условия по трем базовым элементам – структура, деятельность и безопасность: 

1. Наличие двух и более лиц, одно из которых обладает 

статусом, необходимым для принятия какого либо рода управленческих 

решений. 

2. Присутствие экономической заинтересованности (выгоды) 

для обоих участников коррупционной деятельности. 

3. Лицо, находящееся в «просящем положении» других 

вариантов (законных путей) решения собственных проблем не 

обнаруживает. 

4. Во взаимоотношениях обязательно присутствуют ценности 

прямого (вещественного) либо косвенного (услуги) характера, причем 

изначально оговаривается стоимостное выражение благодарности. 

5. Явное или неявное осознание всеми участниками 

естественности («нормальности») такого рода «деловых отношений», 

следуя принципу: «все так делают….». 

6. Присутствие определённого страха, заставляющего 

предпринимать меры по обеспечению относительной безопасности, 

разработки всевозможных нестандартных схем и легенды на случай 

вмешательства правоохранительных органов. 

7. Попытка вовлечения контролирующих органов в преступную 

 
13 Римский В.Л. Системность российской коррупции и возможности противодействия ей [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:  http://www.indem.ru/rimskiy/MM_cor_Rim_5_1.htm

http://www.indem.ru/rimskiy/MM_cor_Rim_5_1.htm
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деятельность. 

Стремление реализовать противодействие коррупции исключительно в 

правовом поле обнаруживает серьезные «пробелы» в законодательстве, 

являющиеся путеводными нитями для лиц с криминальными и 

полукриминальными наклонностями. А причин такого положения, на взгляд 

автора статьи, несколько: любой закон, так или иначе, ограничивает свободу 

человека, принуждая его следовать воле, диктуемой группой лиц (объявляемой 

как воля государства). Изначально предполагается, что лица «творящие закон» 

и контролирующие его исполнение могут быть освобождены либо частично, 

либо целиком от предлагаемых норм. В случае же равенства перед законом 

теряется исключительность и верховенство власти, что в свою очередь, 

приводит к потере эффективных рычагов управления массами. 

Однократное же отступление от строгого соблюдения норм формирует в 

сознании человека устойчивое мнение о том, что «…. не пойман – не вор!». Тем 

более, когда величина «бонусов» может составлять тысячи и миллионы 

долларов. А «жесткая вертикаль власти», как хороший проводник (по аналогии 

с физическими объектами, отличающимися повышенной электро- и 

теплопроводностью) быстро «клонирует» принципы, приемы и методы 

коррупционной деятельности по уровням, подразделениям, отдельным 

чиновникам. Никакая власть не способна отменить законы природы, один из 

которых гласит: «смотри на старшего (сильного) – и поступай как он». 

Возможно ли представить «слабое звено» в прочной цепи государственного 

механизма, которое могло бы диктовать, пусть и высоконравственные, но иные, 

отличные от декларируемых существующей машиной принципы и законы? 

Рассматривая «палитру явления», следует осознать тот факт, что далеко не 

все действия, осуждаемые с позиции морали, подпадают под юрисдикцию 

уголовного права, так например, культ подарков (банальные цветы, конфеты, 

кофе и др.); подношений (в данном случае подарки не афишируются и 

взаимодействие происходит по связке 1+1); неформальные услуги (помощь в 

решении личных проблем или протекция в иной сфере деятельности и пр.); 
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теневой бизнес предполагает использование своего служебного положения 

(профессионального статуса) в дополнительной коммерческой деятельности. 

Стало традиционным сочетание преподавательской деятельности с бизнесом 

(случаи распространения продукции «AVON» среди студентов, вовлечение 

последних в сетевой маркетинг, в структуры финансовых пирамид (последний 

случай в Тюменском регионе – деятельность фирмы «Стиль жизни-Т»). 

Автор, опираясь на собственный многолетний опыт работы в различных 

вузах г.Тюмени, пришел к однозначному выводу о том, что решить проблему 

коррупции в высшей школе невозможно без значительных успехов 

противодействия коррупции на всех уровнях и во всех структурах власти и 

общественной жизни. Иначе возникает диссонанс между проповедуемыми 

догматами «чистых рук» в высшей школе и реальными событиями в 

социальной жизни общества. Наиважнейшим фактором, обусловливающим 

наличие и развитие коррупции, является взаимная заинтересованность в 

использовании незаконных инструментов удовлетворения своих потребностей 

с одной стороны и интересов с другой. 

Коррупция «процветает» и в стенах специализированных учебных 

заведений системы МВД России, например, в Тюменском юридическом 

институте МВД России.14 По мнению профессора Гилинского Я.И., 

толерантность по отношению к коррупционной деятельности сама становится 

злом.15

На взгляд автора, в качестве необходимой меры актуально создание 

системы общественного контроля в современном обществе,  опирающегося в 

своей работе на следующие принципы: открытость как по форме, так и по 

содержанию контроля, возможность участия в данном процессе любого 

индивида без исключения; оперативность в сборе, обработке и анализе 

информации; научность – использование научного потенциала того региона, в 

 
14 www.delogrosheva.narod.ru 
15 Гилинский Я. Коррупция: теория, российская реальность, социальный контроль [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:   http://www.narcom.ru/ideas/socio/84.html

http://www.narcom.ru/ideas/socio/84.html
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котором данный проект реализуется; доступность – собственно означает 

легкость «контроля самого контроля» с позиции любого гражданина; 

системность – генеральным методом анализа ситуации выступает мониторинг 

наиболее проблемных, жизнеобразующих аспектов общественного устройства; 

эффективность – минимальные экономические затраты как на организацию 

работы, так и сопоставления произошедших изменений с требованиями 

населения. 
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Социальный контроль как причина социальных отклонений 

И.А.Грошева 
Тюмень 

 

При рассмотрении девиаций (от первичных до вторичных ее форм) в 

контексте институциональных изменений, следует опираться на следующие 

постулаты. Во-первых, социальные отклонения порождены обществом; во-

вторых, они развиваются под действием объективных факторов и по 

определенным законам, заданным социальной средой; они статистически 

устойчивы; повлиять на количество девиантных проявлений можно только при 

помощи улучшения социальных условий. В том случае, когда агенты 

формального социального контроля в виде государственных законодательных 

органов стремятся минимизировать социальные отклонения, принимая 

множество нормативно-правовых актов, игнорирующих социальные законы и 

закономерности (либо не принимают во внимание жизненно важные нормы), 

возникает аномичное общество, где индивиды начинают жить по своим, 

придуманным ими нормам, которые далеко не всегда являются законными. 

Опираясь на концепцию П. Бергера можно утверждать, что сегодня любая 

теория социального контроля будет неполной, а, следовательно, будет вводить 

в заблуждение, если не примет в расчет элемент обмана и манипуляции.16  

Термин «контроль»  стал применяться давно и его смысл несколько 

отличался от современной трактовки. Этимологически он произошел от слова 

contrerole (фр. - противосвиток), имеющего французское происхождение. В то 

архаическое время, когда в качестве документов использовались папирусные 

свитки, установить подлинность документов можно было только в одном 

случае: необходимо было разорвать свиток на две половины, которые 

хранились у доверенных и заинтересованных лиц и при случае, когда это было 

необходимо, половинки документа совмещались и устанавливалась его 

 
16 Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива/ Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 1996.- 
с. 72. 
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подлинность. «Контроль» также понимался как установление правильности 

обстоятельств дела.17 Теория социального контроля  как самостоятельное 

направление возникло в конце XIX века. Французский криминолог и социолог 

Г. де Тард впервые ввел термин «социальный контроль» в своей работе 

«Коммуникация и социальное влияние» и обозначил его как «средство, 

инструмент возвращения лиц с антиобщественным поведением к общественно 

значимой деятельности», к поведению, соответствующему общепринятым 

социальным нормам.18 Он определил в качестве объекта социального контроля 

«лицо с антиобщественным поведением». Однако Тард не углублялся в его 

сущность, а рассмотрел этот феномен лишь как неотъемлемый элемент 

нормального существования общества. Тем не менее, были заложены основы 

этой теории и дан толчок для дальнейших научных исследований в этом 

направлении. Со времен Тарда понятие «социальный контроль» претерпело 

значительные изменения. 

В настоящее время особую тревогу вызывает трансформация формального 

социального контроля в социально-экономической и политико-юридической 

сферах. Парадоксально, но факт: социальный контроль, призванный 

сдерживать проявление социальных отклонений в обществе, побуждая 

индивида соблюдать установленные нормы, сам порождает девиации. В 

настоящий момент в условиях российского социума сложилась как раз та самая 

институциональная яма, о которой говорил профессор Гриценко А.А. 

Институциональная яма – это такая институциональная среда, в которой 

одновременно присутствует необходимость институциональных изменений, и 

отсутствуют институциональные механизмы таких изменений.19  

Б.А. Кистяковский, рассматривая в начале 20-го века истоки 

трансформации правосознания русского народа, произошедшей на основании 

искажения функций социального контроля, не отрицал существования и таких 
 

17 Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика – М.: ОАО «Изд. дом 
«Городец». 2005. - с. 9. 
18 Tard, G. On Communication and Social Influence. Chicago,1969. - с. 256. 
19 Гриценко А.А. Институциональная архитектоника: объект, теория и методология // Постсоветский 
институционализм: Монография/ Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. Донецк: Каштан, 2005.- с. 60. 
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законов, которыми иногда даже преднамеренно оказывается покровительство 

интересам экономически более сильной части населения в ущерб экономически 

более слабой его части. Далее, вследствие чрезвычайной сложности и 

запутанности современных социальных отношений, с одной стороны, и 

теоретической неразработанности научных принципов законодательной 

политики и законодательной техники, с другой, новые законы часто 

оказываются очень неудачно формулированными, а потому при применении их 

толкуют во многих случаях в угоду более сильным и в ущерб более слабым.20

Как агент социального контроля, государство регламентирует нашу жизнь 

при помощи государственных социальных стандартов, которые являются 

средством регулирования социальных отношений. Устанавливая некий 

минимальный набор гарантий, легитимизирующий существование индивида в 

обмен на лояльность и готовность выполнения ряда функций,  государство 

создает иллюзию выведения из-за пределов нижней границы социальной нормы 

максимального количества людей, которые не способны самостоятельно 

обеспечить удовлетворение своих базовых социальных потребностей на 

рациональном уровне. Объем предоставляемой государством социальной 

помощи определяет уровень развития человеческого потенциала. Проблема 

заключается в методологии определения этого объема через выявление баланса 

между уровнем, при котором распространяется социальное иждивенчество и 

уровнем, когда часть населения уже не может воспроизводить себя в бытовом, 

культурном, социальном планах и деградирует, способствуя при этом 

деформации социальной основы общества. Например, как ни парадоксально 

звучит, но при помощи социального нормирования происходит 

конструирование бедности. Элементарные манипуляции с цифрами приводят к 

снижению или повышению ее порога. Можно включить или исключить (или 

уменьшить норматив потребления) из потребительской корзины продукт, цена 

на который повысилась.  

 
20 Кистяковский Б.А. В защиту права// Хропанюк В.Н.Теория государства и права. Хрестоматия. /Под ред. 
д.ю.н., профессора Радько Т.Н. М., Изд-во «ИНТЕРСТИЛЬ», 1998.- с. 377. 
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Социальные болезни не исчезают и не появляются сами собой. Они – 

своеобразная реакция общества на изменения, инициируемые или 

игнорируемые государством. Достаточно вспомнить Кодекс строителя 

коммунизма, попытку увеличения рождаемости путем принятия в 1918 г. 

нашумевшего декрета «Об отмене частного владения женщинами»21, (вместо 

повышения рождаемости давший столь высокий уровень беспризорности и 

заболеваемости венерическими болезнями, что в 1925 г. был отменен), 

недавний закон о монетизации льгот и др. Непризнание и переформулирование 

социальных норм агентами социального контроля заведомо конструирует 

модальную личность с девиантными наклонностями. Если кто-то не может 

преобразовать общество или, наоборот, скрыто противодействовать ему, то он 

мысленно отстраняется от него. Существует еще один способ избежать тирании 

общества – манипулирование. Индивид не стремится трансформировать 

социальные структуры и не отстраняется от них. Напротив, он намеренно 

использует их неожиданным для агентов социального контроля образом и 

выбирает средства, исходя из свои личных целей. Ирвинг Гофман, анализируя 

«карцерные сообщества» (больницы для душевнобольных, тюрьмы и другие 

институты принуждения), убедительно показал, как можно «заставить систему 

работать на себя», используя ее официально действующие механизмы 

непредусмотренным образом.22 Подобные операции проделываются тайно и в 

течение довольно длительного времени и имеют достаточно примеров в 

условиях современного российского общества. Они способствуют 

формированию и укреплению в сознании общества определенных ментальных 

ценностей. Теряется в глазах населения ценность личности, каждый становится 

своего рода девиантом.  

Социальный контроль должен являться механизмом самоорганизации и 

самосохранения общества, а не причиной развития девиаций. Социальные 

 
21 см. Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. СПб.: Директ, 2007.
22 Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива/ Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 1996. 
– с. 124. 
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нормативы, регламентирующие нашу жизнь, составляют фундамент, нижнюю 

границу жизненных стандартов, которые в свою очередь формируют качество 

жизни. К сожалению, в современном российском обществе, если будет 

допущена дальнейшая коммерциализация образования, культуры и 

здравоохранения, мы будем наблюдать формирование социального гетто, 

поскольку бедность получит возможность закрепления и воспроизведения, а, 

следовательно, будет воспроизводиться и девиантность.   
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Право в системе социального контроля 

Г. Забрянский  
Москва 

 
Социальный контроль принятое понятие в социологии. В последние годы 

криминологи все чаще обращаются к этой категории при рассмотрении 

различных проблем криминологической реальности.  

1. Выделяя формальный и неформальный контроль, нередко упускается 

из виду, что их эффективность зависит от уровня взаимодействия. Они 

обречены на сосуществование своей природой и логикой социального развития 

общества. Формальный контроль – есть порождение формальной нормативной 

системы. Неформальный контроль – есть порождение неформальной 

нормативной системы. Насколько формальный и неформальный контроль 

будут взаимосвязаны, зависит от того насколько в процессе модернизации, 

будет осознана объективная неизбежность сосуществования в нашем обществе 

формальной и неформальных правовых систем (В. Зорькин). 

2. Для криминологии несовершеннолетних это имеет особое значение, 

поскольку исследования  показывают, что уровень преступного поведения 

несовершеннолетних ниже там, где: 

• хорошо развиты структуры общественного контроля, действующие за 

пределами и независимо от уголовно-правовой системы; 

• высока ценность семьи в общественном сознании, которая 

поддерживается институтами гражданского общества и властью; 

• общественное мнение дополняется и усиливается влиянием семьи; 

• официальный (формальный) социальный контроль, осуществляемый 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, хорошо согласуется с неофициальным (неформальным) 

социальным контролем. 

3. Важнейшим средством взаимодействия формального и неформального 

социального контроля является право. На переходных этапах  развития 



 20

общества, в периоды кризисов и в эпоху модернизации  право занимает особое 

место в системе социального контроля. Это обусловлено тремя 

обстоятельствами:  

во-первых,  иные способы организации и регуляции человеческой 

жизнедеятельности ослаблены и медленно восстановимы; 

во-вторых, право обеспечивает устойчивость системы общественных 

отношений (А.М. Яковлев);  

 в-третьих, право единственный институт, который одновременно 

очерчивает границы свободы и границы принуждения;  границы защиты и 

границы ответственности;  

           в-четвертых, право по определению справедливо, а справедливость – 

внутреннее свойство и качество права (В.С. Нерсесянц).   

4. Изучение действующего законодательства с позиции его влияния на 

предупреждение преступности и проектируемого законодательства с позиции 

прогноза его влияния на предупреждение преступности свидетельствует о 

низком профилактическом потенциале законодательства. Такое положение 

определяется, прежде всего «образом права», который сложился у 

контролирующих и контролируемых субъектов. Нередко приходится 

сталкиваться с искаженным образом права. 

Самое распространенное и опасное заблуждение – это экзекутивное или 

репрессивное восприятие права. При таком восприятии в нем видят только или 

главным образом инструмент ограничения, подавления, наказания, и не 

замечают или игнорируют конструктивные, в том числе профилактические 

возможности права. Право наряду с моралью, искусством, наукой, религией и 

т.п. является частью культуры. Без права немыслима жизнь в мире и согласии. 

Столько же прочна и опасна безграничная вера во всесилие права, 

принимаемого за универсальный способ решения любых проблем и 

противоречий. Сторонники такого взгляда на право наивно полагают, что 

достаточно издать закон, чтобы разрешить волнующую социальную или иную 

задачу. Кроме того, не следует забывать, что любой правовой акт является 
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продуктом субъективной деятельности и потому не гарантирован от ошибок. 

По оценкам экспертов, каждый седьмой, принимаемый у нас закон, содержит 

серьезные ошибки. 

5. Значимость права в системе социального контроля определяется 

несколькими обстоятельствами: 

• право вносит в жизнь общества организованность и порядок благодаря 

соединению в нем только ему присущих специфических черт (всеобщность, 

нормативность, обязательность, формальная определенность); 

• праву присуща толерантность – терпимость к «чужому» и «чужим»; 

• право содержит механизмы ненасильственного разрешения 

конфликтов. 

6. Право не всесильно. Во-первых, оно оставляет неурегулированными 

значительные пространства социальной действительности. Во-вторых, право 

мертво, если оно не воплощается в законах. Но даже воплощенное в законах 

оно нередко нарушается. Практика прокурорского надзора показывает, что 

ежегодно в стране выявляются (только выявляются!) сотни тысяч нарушений 

законов о правах и интересов несовершеннолетних в основных сферах 

жизнедеятельности. Самое опасное состоит в том, что более чем в 60% случаев 

законы нарушают те институты социального контроля, в функции которых 

входит защита прав и интересов несовершеннолетних (органы образования, 

органы МВД, органы социальной защиты и здравоохранения, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав). Такова социальная реальность, 

которая толкает подростка в объятие криминогенно-виктимогенной среды 

(окружения). 

7. Криминогенно-виктимогенная среда – это территория социума, 

выполняющая функцию  десоциализации или негативной социализации 

подростков. Она дает возможность реализовать потребность в 

самоутверждении и защите. И не только. «Я там равный. Я нужен».  

  Основными компонентами криминогенно-виктимогенной среды 

(окружения) являются:  насильственное подполье, наркотическое подполье, 
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сексуальное подполье и экономическое подполье несовершеннолетних. Их 

изучение является важным направлением понимания и объяснения социальных 

отклонений несовершеннолетних. 



 23

                                          

Безнаказанность как криминогенный фактор 

Е. В. Ильюк 
Екатеринбург 

 

То, что безнаказанность является криминогенным фактором, т.е. открывает 

«зеленую улицу» дальнейшим, более дерзким и общественно опасным 

действиям нарушителей моральных и правовых норм, общеизвестный в 

криминологии факт.  

Негативная оценка или реакция общества на нарушение социальных норм 

(привлечение к ответственности) – заставляет нарушителя корректировать свое 

поведение. Если негативной оценки со стороны общества нет - дальнейшие 

действия нарушителей становятся более дерзкими и общественно опасными. 

Самыми опасными преступлениями являются насильственные (с применением 

насилия). Самыми «безнаказанными» - насилие в отношении животных.  

На развитие криминальной агрессии от животных к агрессии против людей 

указывают ряд психологов и психиатров23

Безнаказанность в криминологическом плане может быть следствием: 

1. Пробелов в законе. Ответственность за нарушение (в данном случае 

– моральных норм) в законе не установлена.  

2. Ответственность установлена, но в общей форме, общей нормой, 

какими являются, например, нормы Общей части ГК РФ (например, 

ответственность причинителя вреда). В результате при отсутствии иска или 

наличии затруднений  в сборе доказательств ответственность не наступает. 

3.  Ответственность установлена, но фактически норма не 

применяется.  

 
23 Китаева В. Взаимосвязь жестокого обращения с животными с преступным поведением //Законность,  2007,  
№ 3, С. 42-45; Ковалев А.И. Жестокость при детском варианте «Феномена Чикатило». Сб.: Серийные убийства 
и сексуальная агрессия. Материалы 2-й Международной научной конференции 15-17 сентября 1998 г. Ростов-
на-Дону, 1998. С.123-125; Ковалев А.И., Бухановский А.О., Савченко Е.А. Клиника и динамика детского 
варианта «Феномена Чикатило». Сб.: Серийные убийства и социальная агрессия. Материалы 2-1 
Международной научной конференции 15-17 октября 1998 г. Ростов-на-Дону, 1998. С. 125-127; Бухановская 
О.А.Психические расстройства у лиц с серийными сексуальными опасными действиями (клиника, динамика, 
систематика). Автореф. дис. … к.м.н. М., 2003. С.14-17. 
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Пробелы в законе. Административная, уголовная либо гражданско-

правовая ответственность не установлена. Ответственность за жестокое 

обращение с животными была введена в административное и уголовное 

законодательство Указом Президиума ВС РСФСР от 30.03.88. В КоАП была 

введена ст. 102.1, действовавшая до утраты КоАП РСФСР юридической силы 1 

июля 2002 г., устанавливающая ответственность за жестокое обращение с 

животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных. 

Одновременно в УК РСФСР была введена ст. 230.1. , устанавливающая 

уголовную ответственность за те же действия, если к лицу в течение года была 

применена мера административного взыскания за те же действия. Эта редакция 

действовала до введения в действие УК РФ 1996 г., который криминализировал 

жестокое обращение с животными только при наличии таких обязательных 

признаков, как хулиганские или корыстные побуждения, применение садистких 

методов, присутствие малолетних, а также группой лиц, группой по 

предварительному сговору или организованной группой (в ред. от 8.12.2003). 

Таким образом, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или 

увечье, при отсутствии признаков, указанных в ст. 245 УК РФ, с 2002 г. в 

административном и уголовном порядке ненаказуемо. В связи с этим считаем 

необходимым восстановить административную ответственность за жестокое 

обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (травмирование, 

вред здоровью) как квалифицированный состав, аналогичную ст. 102.1 КоАП 

РФ с новой санкцией, соответствующей современному законодательству (к 

таким случаям относятся также случаи гибели животных, в том числе 

сельскохозяйственных, от голода, холода, отсутствия воды, плохого ухода), а 

также установить административную ответственность за жестокое обращение с 

животными без указания на последствия, т.е. как формальный состав.  

Пробел в законе будет  и в том случае, если проект закона есть, но 

полностью процедуру принятия закон не прошел, либо Конвенция не 

ратифицирована законодательным органом, либо в соответствии с Модельным 

законом не внесены дополнения в национальное законодательство. 
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Закон Украины "О защите животных от жестокого отношения" был принят 

14 марта 2006 г. В России проект Федерального закона «О защите животных от 

жестокого обращения» был принят Государственной Думой в первом чтении 24 

июня 1998 г. (Постановление № 2683-11 ГД), во 2 чтении 26 ноября 1999 г. 

(Постановление № 4634-11 ГД), окончательно принят Думой 1 декабря 1999 г.  

(проект № 97802163-2)  и направлен в Совет Федерации. 3 января 2000 г. 

письмом № Пр-6 он был отклонен Президентом РФ.  

21 марта 2008 г. Государственная Дума  в Постановлении от 21 марта 2008 

г. № 234-5-ГД согласилась с решением Президента об отклонении 

Федерального закона и сняла указанный федеральный закон с дальнейшего 

рассмотрения Государственной Думой. 

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их 

обитания, направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, 

установлены законом "О животном мире". Правительство РФ постановлением  

от 13 августа 1996 г. N 997 утвердило Требования по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 

также при эксплуатации транспортных магистралей и т.д. Данное 

Постановление направлено на сохранение жизни животных при пересечении 

автомобильных трасс, однако механизм охраны не разработан, в частности, 

законы «О безопасности дорожного движения» и Правила дорожного 

движения, КоАП РФ не защищают животных на дороге.   

Правила дорожного движения в общей форме защищают жизнь животных, 

например, п. 1.5. гласит, что участники дорожного движения должны 

действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не 

причинять вреда. Согласно п. 10.1. при возникновении опасности для 

движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять 

возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного 

средства. 

Пункт 1.2. Правил определяет определение понятия "дорожно-

транспортное происшествие". Исходя из понимания, что животные в 
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российском законодательстве рассматриваются как имущество, толкование 

должно включать гибель или травмирование животного в перечень видов 

последствий дорожно-транспортных происшествий, но с учетом того, что 

нормативные акты должны быть понятны гражданам и, по возможности, не 

требовать дополнительных разъяснений и толкований, предлагается включить в 

определение в число последствий слово «животные». В этом случае понятие 

будет звучать так: "Дорожно-транспортное происшествие" - событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, животные, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. 

В Кодекс об административных правонарушениях необходимо включить 

статью 12.24.1., устанавливающую ответственность за нарушение правил 

дорожного движения, повлекшее гибель (в ч. 2) или травмирование (в ч.1) 

животного.  

В ряде случаев при наличии закона, призванного защищать 

правоохраняемые блага, закон содержит нормы, причиняющие ущерб 

правоохраняемому благу, т.е. правозглашая одни цели, фактически закон 

направлен на иные цели.  

Закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов устанавливает, что 

запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенного пола и возраста 

должен устанавливаться Правилами охоты.  

Однако сами Правила охоты – Правила добывания объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты - устанавливают ограничения только в 

отношении медвежат в п. 15 «Добывание медвежат текущего года рождения и 

медведиц с медвежатами текущего года рождения до залегания в берлогу не 

производится. При добывании медведей во время и в месте их зимней спячки (в 

берлоге) в случае залегания нескольких медведей в одной берлоге производится 

добывание всех медведей». В то же время непринятый закон РФ «О защите 

животных от жестокого обращения» в ст. 12 запрещает добычу самок диких 
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животных, имеющих детенышей, не способных к самостоятельному 

существованию; добычу самок млекопитающих в поздние сроки беременности; 

добычу детенышей, не способных к самостоятельному существованию. 

Восполнение данных пробелов связано с формированием новой отрасли 

права – «Права животных», которая развивается в ряде европейских стран.24  

 
24 Германия - первая страна в мире, которая ввела защиту животных в Конституцию страны (май 2002г., статья 
20а).  В Швейцарии по закону, принятому в 2002 году, домашние животные приобрели статус не только 
собственности хозяев, но и членов общества, интересы которых люди обязаны учитывать. 
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Обвинительный уклон как коррупциогенный фактор 

 Е.В.Ильюк 

Екатеринбург  

 

Выполнение однородной профессиональной деятельности, замкнутость 

профессиональной среды, ограничение контактов вне профессиональной среды, 

наряду с ростом профессионализма и развитием профессиональных навыков 

приводят к формированию в среде работников правоохранительных органов 

профессиональных деформаций. К проявлениям профессиональной 

деформации относятся, в частности, актуальная агрессивность и 

обвинительный уклон.  

Актуальная агрессивность характерна в большей степени для оперативных 

работников и возникает как реакция на оскорбление, проявление неуважения, 

любую агрессивную реакцию любого гражданина. Для снижения уровня 

«ответной агрессии» необходимо повышение стрессоустойчивости, для чего 

необходимо формирование копинг - стратегии поведения (навыков 

антистрессового поведения, навыков выхода из конфликтной ситуации без 

ответной агрессии), эти навыки могут сформироваться стихийно либо быть 

сознательно сформированы в ходе обучения на психологических тренингах.  

«Ответная» агрессия проявляется, в частности, в перенаправлении агрессии 

на: лиц, которые ниже по статусу (задержанные, подозреваемые, обвиняемые, 

финансово зависимые члены семьи), неодушевленные предметы (бросить 

телефон, сжечь уголовные дела, на машине врезаться в столб), на животных 

(сбить животное на дороге, не снизив скорость), на себя - аутоагрессия, что 

чаще всего проявляется в повышенном риске сердечно-сосудистых и других 

заболеваний.  

Обвинительный уклон, который характерен для системы взглядов 

работников прокуратуры, суда, следователей и других работников 
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правоохранительных органов, является следствием стереотипизации 

социальной роли и проявляется, в частности, в игнорировании норм о: 

1) Презумпции невиновности – статья 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК 

РФ, ст. 1.5. КоАП РФ; 

2) Принципе «Неустранимые сомнения в виновности…толкуются в 

пользу этого лица» - ч.3 ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5. КоАП РФ, ч.3 ст.14 

УПК РФ; 

3) ответственности за вину, отрицающая объективное вменение – ст. 5 

и 28 УК РФ, ст. 24.5 КоАП; 

4) малозначительности в УК РФ ( ч.2 ст. 14 УК РФ) и КОАП РФ (ст. 

2.9. ); 

5) возможности назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ); 

6) некоторых видах освобождения от уголовной ответственности или 

наказания; 

7) состязательности сторон, равноправия сторон защиты и обвинения 

в суде (ст. 19 Конституции РФ, ст. 15 УПК); 

8) признании вины обвиняемым, которые не могут быть положены в 

основу обвинения при недостаточности других доказательств (ст. 77 УПК РФ). 

Обвинительный уклон становится элементом морально-психологического 

климата в коллективе. Он проявляется в отношении лиц с более низким 

статусом - не только подозреваемых и обвиняемых, но и подчиненных по 

службе. 

Показателем незащищенности личности перед уголовным 

судопроизводством является уровень оправдательных приговоров в РФ в 

сравнении с аналогичным показателем в европейских странах и США, 

показатели прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям, а 

также практика Европейского Суда по правам человека. 

Обвинительный уклон связан с таким психологическим фактором, как 

деиндивидуализация или деперсонификация лица, осуществляющего иную 
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социальную роль. Деиндивидуализация или деперсонификация позволяют лицу 

(работнику правоохранительного органа) нарушать моральные и социальные 

нормы. Проявляется деперсонификация (деиндивидуализация) даже в 

используемой в нормативно-правовых актах терминологии. Например, термин 

«спецконтингент», использующийся в ряде законов и иных нормативно-

правовых актов в отношении осужденных к лишению свободы, исходя из 

контекста.25

Заменяя «лицо» на неодушевленный предмет – «спецконтингент», тем 

самым происходит подмена одушевленного существа (человека, имеющего 

право на жизнь, в отношении которого действует социальная норма «не убей») 

на неодушевленное существо, подлежащее естественной «убыли» и т.д. Этот 

процесс был назван деиндивидуализацией или деперсонификацией и подробно 

исследован в психологическом эксперименте, широко известном как 

Стэндфордский эксперимент, или эксперимент с моделированной тюрьмой. 

Эксперимент был проведен Ф. Зимбардо в 1971 г. Одним их выводов, 

сделанных после эксперимента, был вывод о негативном влиянии 

деиндивидуализации (деперсонификации) на действие моральных норм. 

Общечеловеческие моральные нормы в отношении деиндивидуализированных, 

лишенных индивидуальной одежды, имени, а имеющих лишь «номер», 

переставали быть регулятором поведения.  

Человек имеет право на жизнь. «Спецконтингент» имеет особый статус, 

его права ограничены. Спецконтингент имеет право на мыло, зубную щетку, 

туалетную бумагу, от 2 до 5 квадратных метров жилой площади (ст. 99 УИК 

РФ), единовременные пособия и обеспечение паспортами при освобождении и 

т.д. Отношение к «спецконтингенту» как к человеку, имеющему 

общечеловеческие права – на жизнь, здоровье, честь и достоинство уже не 

 
25 Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ; Распоряжение ФСИН РФ от 31.10.2009 N 313-
р ; Приказ Минфина РФ от 30.12.2009 N 150н ; Приказ Росстата от 01.11.2008 N 274; Приказ 
Минюста РФ от 01.12.2005 N 235; Приказ Минюста РФ от 01.12.2005 N 233; Приказ 
Минюста РФ от 23.06.2005 N 93; Инструкция МНС РФ от 02.11.1999 N 54; Приказ МНС РФ 
от 06.03.2000 N АП-3-04/90; Письмо Минстроя РФ от 03.11.1992 N БФ-925/12 и др. 
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выглядит таким очевидным. Таким образом, использование в нормативно-

правовых актах терминологии, унижающей человеческое достоинство, 

демонстрирующей низкий статус, «обесчеловечивание», является 

психологическим фактором нарушения прав человека в отношении этой 

категории лиц. Многочисленные случаи нарушения прав человека в отношении 

лиц, задержанных и осужденных к лишению свободы, установлены 

Европейским Судом по правам человека.  

Поняв, что защитить свою честь и достоинство, свою невиновность 

законным способом практически невозможно, в том числе от злоупотреблений 

правоохранительных органов и превышения служебных полномочий, исчерпав 

все законные методы защиты, гражданин неизбежно приходит к выводу, что 

защитить себя он может только незаконными способами: если есть 

возможность дать взятку, то дать ее, или использовать другие коррупционные 

способы, совершить побег из-под стражи или из места отбывания наказания и 

т.д. Невозможность эффективного использования и бесперспективность 

законных способов защиты еще более криминализирует наше общество, 

увеличивает правовой нигилизм, уменьшает веру в возможность 

справедливости, ухудшает имидж власти и правоохранительных органов. 
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Криминализация проблемного социального поля оборота 
наркотиков: Pro et contra 

Н.А. Исаев 

 

«Если в ваш мозг введена программа 
примитивного сознания, согласно которой 
мир разделен лишь на два полюса «черное-
белое», «добро-зло», «свет-тьма», 
«реальность-иллюзия» и т.д., то все, что вы 
думаете, вам кажется истинной, а все, что 
думает ваш оппонент – ложью. И 
наоборот». 

 

Т. Лири «Нейрополитика» 

 

 С 18 ноября 2010 года вступает в силу федеральный закон от 19 мая 2010 

г. №87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 

Принятие этого законодательного акта сделало и без того прозрачной 

тенденцию к усилению  и расширению сферы применения репрессивных мер 

уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  Однако предметом данного сообщения будет не 

обсуждение плюсов и минусов как нового закона, так и репрессивных способов 

решения вопросов в проблемном социальном поле оборота наркотических 

средств, а научный аспект легитимации репрессивных методов решения 

социальной проблемы. Для этой цели проводился анализ  нескольких десятков 

авторефератов диссертационных исследований и научных публикаций, 

вышедших за последние пять лет. В целях научной политкорректности я не 

буду называть авторов этих работ. Даже поверхностный их анализ  показывает, 

что выводы и рекомендации, за исключением нескольких научных статей, 

предлагают усилить меры репрессивного характера. В пяти работах имеются 
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ссылки на зарубежный научный опыт заместительной терапии лиц страдающих 

наркотической зависимостью, ни в одной не приведены ни доводы оппонентов, 

ни противоположные научные точки зрения. Все анализируемые работы 

выполнены в рамках специальности 12.00.08 «Уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право», поэтому авторы достаточно 

произвольно употребляют термины наркотические средства и психотропные 

вещества, ссылаясь на их официальный перечень и не используя при этом 

результаты работ по наркологии и психофармакологии. Ни одна работа не 

содержит ссылок на культурологические и кросскультуральные исследования 

употребления и использования психоактивных веществ (ПАВ). 

 В рамках криминологического исследования личности преступника 

акцент делается на позитивизме, так поведение, связанное с оборотом 

наркотиков признается общественно опасным, соответственно личность, 

ответственная за продуцирование такого поведения, относится к «опасной 

личности», которую необходимо изолировать от общества. Преступность в 

рамках позитивизма рассматривается как нечто умышленное и осознанно 

выбранное поведение индивида, которое ему вменяется, и за которое он должен 

нести индивидуальную ответственность. Такие представления в конце XIX и 

первой половине XX вв. имели прогрессивный характер, однако держатся за 

них сегодня и тем более строить планы решения социальных проблем 

совершенно не приемлемо. В рамках неклассического подхода можно 

рассматривать оборот наркотиков как процесс, происходящий не в пустоте, а на 

фоне реальных социальных проблем – безработицы, экономического 

неравенства и нестабильности и т.д. и тесно связанный с этими явлениями. 

Теории социализации и социального контроля говорят нам, что индивидуальная 

вина отдельно взятого преступника практически растворяется в хаосе 

социальных проблем. Употребление психоактивных средств в современном 

обществе направлено на снятие стресса, снижение уровня тревожности, ухода 

от личных проблем и проблем, связанных с личной историей жизни, 

избеганием давления со стороны общества. Широкое, практически 
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эпидемическое распространение в современном обществе пограничных 

психопатологических и невротических расстройств служит как фоном, так и 

одновременно стимулом к переходу личности в состояние измененного 

сознания   посредством алкоголя, наркотиков, медикаментозных и иных 

средств. Употребление ПАВ переводит личность в мир иллюзий и 

деперсонализации, альтернативные «Я» которые во множестве предлагается 

торговцами образов с экранов СМИ, в основании которых лежат 

концептуальные или несуществующие ценности. Как отмечал Ж. Бодрийяр в 

работе «Символический обмен и смерть», идет процесс полного обмена самого 

себя на иллюзии или симулякры, в ходе такого обмена «личность умирает, а 

сам процесс подмены индивидуальности симулякрами есть исходная форма 

естественного стремления человечества к тотальной смерти – 

психологическому небытию».26 Соответственно современное или более точно 

«постсовременное» общество органически впитывает в себя культуру 

употребления ПАВ, психоделическую культуру. Употребление ПАВ 

безусловно воздействует на «традиционную» личность, ведет к изменению 

систем ценности, но при этом делает ее более конформной к 

«постсовременному» обществу. Швейцарский химик A. Hoffman, 

синтезировавший в свое время самый сильный из известных на сегодняшний 

день наркотических препаратов - LSD, в конце своей автобиографической 

книги «LSD – My Problem Child»,  делает следующее заявление: «Я вижу 

истинное значение ЛСД в возможности оказывать существенную помощь в 

медитации, направленной на мистическое восприятие глубинной, абсолютной 

реальности». 

 Говорить о том, что потребление ПАВ влияет на другие виды 

преступности, в частности насильственную, совершенно беспредметный и 

бесперспективный разговор. Так как необходимо сразу конкретизировать какие 

непосредственно наркотические средства и на какой конкретно вид 

 
26 Данилин А. LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости. – М., Центрполиграф, 2003. – С. 333. 
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преступности влияют. Насколько мне известно, именно такие конкретные 

исследования отсутствуют. И наоборот, достаточно доказанным является факт, 

что состояние алкогольного опьянения коррелирует с уровнем насильственной 

преступности в семейно-бытовой сфере.  

 Риски низшего звена оборота наркотических средств и уровень их дохода 

прекрасно описаны в исследовании С. Левитта и С. Дабнера «Фрикономика».27 

Их выводы удручающие, лица торгующие наркотиками имеют больший шанс 

погибнуть, чем лица, которые находятся в камере смертников, при этом их 

заработок составляет 3 доллара 30 центов в час, что ниже принятого в Америке 

минимума. Аналогичных научных исследований в России  мне неизвестно. 

 С позиций постнеклассической науки криминализация оборота 

наркотических средств и психотропных веществ можно представить как 

искусственный социальный конструкт, с одной стороны искусственно 

создается социальная проблема, связанная с наркотическими и психотропными 

веществами, с другой – создаются специальные социальные институты, 

направленные на борьбу с этим явлением (ФСКН), законодательная база 

должна иметь легитимный характер и эта легитимность основывается, прежде 

всего, на научности или более точно наукообразности. Научность и авторитет 

науки выступают гарантом легитимности полученного знания. Использование 

науки в качестве средства лигитимации подробно описано Ж.Ф. Лиотаром в 

«Состоянии постмодерна».   

Теперь, я позволю себе кратко остановиться на некоторых альтернативах, 

которым отказано в праве на научность и мнении отдельных авторитетных 

авторов, заслуживающих чтобы они хотя бы упоминались в научных трудах по 

исследованию оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Станислав Гроф, профессор психиатрии, более тридцати лет, изучавший 

ЛСД пишет: «психоделики – если они употребляются должным образом и под 

квалифицированным руководством – являются великолепным средством для 

 
27 Левит С., Дабнер С. Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента о неожиданных связях между событиями 
и явлениями. – М., Вильямс, 2007. – С. 126-127. 
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психиатрии и психологии. В отличие от других препаратов они не вызывают 

специфических лекарственно-зависимых состояний, а действуют как 

неспецифические катализаторы и усилители бессознательных процессов».28  

Обширный перечень лекарственного воздействия ПАВ приводят в своей работе 

Л. Гринспун и Дж. Бакалар.29 Т. Лири, Р. Метцнер и Р. Олперт в своем 

исследовании "Психоделического опыта" подтверждают: "Психоделические 

препараты не являются наркотиками в обычном смысле этого слова. Они не 

дают специфической реакции и не влекут за собой соматических или 

психических последствий".30 Соответственно основываясь на данных 

полученных в медицинских и психологических исследованиях объединять в 

одну группу наркотические средства не имеет под собой ни каких научных 

обоснований, и является актом только политическим. 

М. Добкин де Риос исследуя культурологические и кросскультуральные 

аспекты употребления ПАВ приходит к выводу, что «характерной чертой тех 

обществ, сведения о которых нам доступны, является отражение культуры в 

галлюциногенных ощущениях. Это позволяет нам рассматривать подсознание 

как способ сохранения культуры. Только что сформулированная мысль должна 

заинтриговать исследователей проблем, связанных со злоупотреблением 

наркотиками в индустриальном обществе, поскольку они как правило, 

получают обратное: идиосинкразические, лишенные стереотипности 

зрительные образы».31 В плане культурологического анализа представляет 

интерес также исследования Р. Блума исследовавшего более 247 традиционных 

обществ и пришедшего к выводу, что злоупотребление ПАВ в них 

отсутствует.32 Таким образом данные культурологии свидетельствуют о том, 

что зависимость от ПАВ явление культуральное. 

А. Требах в исследовании «Великой войны наркотикам» приходит к 

выводу: «К проблеме психоактивных веществ следует подходить в том же духе 
 

28 Гроф С. Путешествие в поисках себя. – М., Изд-во Трансперсонального Института, 1994. – С. 10-11. 
29 Гринспун Л., Бакалар Дж. Марихуана запретное лекарство. – М., Ультра Культура., 2003. – 432 с. 
30 Лири Т., Метцнер Р., Олперт Р. Психоделический опыт. – Львов, Инициатива, 1998. – С. 162. 
31 Де Риос М.Д. Растительные галлюциногены. – М., КСП, 1997. – С. 230. 
32 Blum R. Drugs and Society. – Stanford, 1964.  
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– больше как к религии, чем как к науке. Мне бы хотелось, чтобы закон и 

медицина признали личный, ненаучный характер сферы злоупотребления 

психоактивными веществами». Т. Маккенна, проведя в своем исследовании 

обширный исторический анализ пишет: «Нет никакого сомнения в том, что 

общество, которое намерено контролировать потребление своими гражданами 

психоактивных веществ, направляется на скользкий путь тоталитаризма. 

Никакого произвола полицейской власти, никакого надзора и вмешательства в 

жизнь людей не будет достаточно, чтобы повлиять на «проблему наркотиков». 

А поэтому не будет предела репрессиям, какие могут вызвать напуганные 

общественные институты и их специалисты по промыванию мозгов».33

Из криминологических   исследований проблем оборота наркотиков, 

следует остановиться на мнении профессора Я.И. Гилинского о том, что «в 

цивилизованном мире наблюдается постепенный переход от политики «войны с 

наркотиками» к политике «меньшего вреда»… Можно соглашаться с той или 

иной стратегией и тактикой антинаркотической политики, но в любом случае 

требуется ее разумное, не мифологизированное обоснование, базирующееся на 

результатах исследований и дискуссий, а не истерических лозунгах («угроза 

нации»!) и популистских призывах».34  

В заключении позволю остановится на кратком резюме: проблема 

регуляции оборота наркотиков сложная и далекая от своего решения проблема, 

в то же время научные исследования призванные пролить свет в данном 

вопросе, занимаются легитимацией политических мифов и принимаемым 

законопроектам.  

 
33 Маккенна Т. Пища Богов. – М. Изд-во Трансперсонального Института, 1995. – С. 337. 
34 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. – СПб., 
Юридический центр Пресс, 2009. - С. 353-354. 
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Существо и предпосылки рестриктивного социального 
контроля35

Ю. Ю. Комлев 

Казань  

 

Логика социального и правового реагирования на негативную 

девиантность в современных условиях состоит в сокращении ее масштабов и 

оптимизации структуры более гуманными профилактическими средствами, чем 

репрессивными. Этот путь, в конечном счете, более социально эффективен, 

поскольку снижает риски стигматизации и рецидивизма, личную и 

общественную опасность девиаций,  повышает социальные перспективы 

девиантов. Либерализация социального контроля - main stream в развитии 

теории и социальной практики начала XXI века, которой противостоит 

консервативно-репрессивная традиция. Отсюда актуален научный поиск в этой 

области мировой и отечественной девиантологии.  

За рубежом активно разрабатываются теоретические основы, а в 

социальной и правоохранительной практике реализуются ключевые положения 

смешанных моделей социального контроля. Смешанные или компромиссные 

модели занимают промежуточное положение между репрессивно-

консервативными образцами «закон и порядок» и либеральными. При этом 

определенная часть промежуточных вариантов содержит больше элементов 

репрессивного идеального, в смысле М.Вебера, типа (например, 

антинаркотические стратегии в Греции и Швеции), другая – опирается 

преимущественно на либеральные императивы (например, антинаркотизм в 

Голландии, Швейцарии, Великобритании).   

Анализ и осмысление этого опыта полезны для России и других стран СНГ 

с переходной социальной структурой, где совершенствуются модели 

 
35Работа  подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №09-03-00172а. 



 39

социального контроля и деятельность правоохранительных институтов, но, как 

правило, по репрессивному образцу.  К поиску и обоснованию  компромиссных 

моделей социального контроля в области антинаркотизма приступили в ряде 

исследований на Украине.    

К смешанной социально ориентированной модели относится 

рестриктивный социальный контроль (РСК). Разработка теории рестриктивного 

социального контроля над девиантностью подростков и молодежи ведется в 

Казанском юридическом институте МВД России.[1]  

Теория рестриктивного социального контроля конструируется как 

открытая к развитию методологическая рамка (framework). Ее основу 

составляют непротиворечивые, переформулированные и дополнительные 

концепты ряда моно теорий социального контроля на трех уровнях социального 

сдерживания: институциональном, групповом и личностном. Это положения: 

из профилактической концепции контроля Т.Парсонса, теорий сдерживания 

У.Реклеса, теории связей Т.Хирши, теории самоконтроля М.Готфредсона и 

Т.Хирши [1,с.111-113].   

Включенные в рамку положения из теорий контроля интегрированы вокруг 

концепта «рестрикция» (ограничение). Существо рестриктивного подхода 

состоит в том, что открытый к изменениям, но конечный набор 

разнонаправленных социальных ограничений определяет: характер 

функционального или дисфункционального состояния институтов 

социализации и контроля, их социальную эффективность; специфику 

социальных связей и вовлеченность индивида в группы негативных девиантов 

или конформистов, направленность социализации и формирование 

индивидуальной Я-концепции. Варьируя конечным числом ограничений 

различной направленности на выделенных уровнях контроля можно усиливать 

или ослаблять эффект социального сдерживания (противодействия) негативной 

девиантности, создавать социальные условия и предпосылки для перевода  
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активности девиантов из деструктивного в конструктивное русло (конформизм 

и позитивную девиантность). 

К основным социальным и методологическим предпосылкам теории и 

практики рестриктивного социального контроля можно отнести: 

• глобализацию и девиантизацию современного общества; 

• рост социального неравенства и процессов «inclusive-exclusive»;  

• «кризис наказания» и банкротство репрессивно-консервативной 

стратегии контроля в демократических странах  и странах, 

ориентированных на развитие демократии; 

• кризис институтов социализации и распространение гедонизма, 

потребительства, «двойной морали»; 

• переход организационных структур органов правопорядка в 

развитых странах от военной модели полицейской организации к 

социальной; 

• виртуализацию социальной и правовой реальности в условиях 

постсовременности;  

• снижение социальной эффективности и гибкости институтов 

формального социального контроля, права в их дистрибутивной форме; 

• транзитивный характер структуры общества в России и других 

странах на постсоветском и постсоциалистическом пространствах; 

• переход от дифференциации научного знания в мировом 

обществоведении  к его интеграции  на постсовременном этапе; 

• развитие либеральной теоретической перспективы  

конструирования социального контроля в девиантологии;  

• накопление опыта теоретизирования и теоретической интеграции 

для поиска и обоснования новых концепций контроля и девиантности  в 

работах: Г.Барака, Р.Айкерса, Ф.Пирсона, Р.Сэмпсона, Дж.Лаубэ, Б.Вилы, 

Б.Арриго, Дж.Брейтуэйта, Т.Мифа,  Р.Меера,  Б.Татума, Я.И.Гилинского, 

Т.В.Шипуновой и др.  
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Неформальная занятость женщин: 

факторы риска девиантизации и пути решения проблемы 

М.Н.Комлева 
Казань 

 
Сравнительное исследование положения женщин на рынке труда 

Республики Татарстан, женской неформальной занятости, социальных проблем 

и девиантности в неформальном секторе экономики выполнено в 2005-2009гг. 

на основе положений неомарксизма, структурного функционализма, 

конструктивизма, социальной теории феминизма, экономических теорий и 

девиантологии с применением как количественных, так и качественных 

социологических методов. Из результатов исследования следует, что 

неформальная занятость как, впрочем, и весь сектор неформальной экономики 

является сферой повышенного риска вовлечения женщин в саморазрушающие 

формы девиантного поведения (алкоголизм, наркотизм, проституция).  

Девиантизации неформально занятых женщин способствуют следующие 

факторы: 

• Усиление гендерного неравенства, дискриминация и сегрегация женской 

общности в рамках  формальной и особенно неформальной занятости. 

• Доминирование в женской среде установки на вынужденный тип 

вхождения в неформальную занятость, вызванные необходимостью выживания.  

• Для большинства неформально занятых женщин характерна 

элементарная правовая неграмотность. Результатом бесправия неформально 

занятых является феминизация бедности посредством искусственного и 

бесконтрольного занижения оплаты труда при высокой его интенсивности. 

•    Неформально занятые женщины работают в тяжелых условиях: для 

абсолютного большинства из них характерна сверхзанятость. Такой режим 

работы ведет к дезорганизации семейных отношений, мешает воспитанию 
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детей, провоцирует девиантное поведение: алкоголизм, наркотизм,  

проституцию; 

• Женщины подвержены заметной деградации в неформальном секторе 

в силу тяжелой атмосферы неофициальных трудовых отношений, где нередко 

для решения трудовых вопросов используется моральное или даже физическое 

насилие; 

• В регулировании социальных отношений в сфере неформального 

найма региональные власти, как и федеральные в целом опираются на 

репрессивные меры, направленные на запреты, принудительное заключение 

договоров найма и выплату налогов, что имеет лишь краткосрочный социально-

экономический эффект и способствует развитию коррупции.  

Среди мер, способствующих снижению риска девиантизации женщин и 

выравниванию гендерной дискриминации в неформальном секторе экономики, 

можно предложить следующие: 

1.Поскольку неформальная экономика институционализировалась,  

выполняет социальные и экономические функции, нецелесообразно принимать 

репрессивные меры по элиминации неформальной занятости. Опора только на 

практики принудительного толка лишь приведет к «теневизации» и 

криминализации неформального рынка труда, к росту коррупции, поскольку 

нет административных преград, которые нельзя обойти с помощью подкупа. 

Мировая практика показывает, что для противодействия росту неформальной 

экономики необходимо в качестве одной из первоочередных мер рассматривать 

совершенствование работы органов налогового контроля. 

2. Вполне реалистична постановка вопроса о сокращении масштабов 

неформальной занятости и тем самым девиантизации занятых в ней женщин на 

основе продуманной экономической политики. Ускоренное преодоление 

последствий финансового кризиса, опережающий рост заработной платы в 

формальном секторе, обеспечение социальных и правовых гарантий для 

работающих по найму, сокращение безработицы позволят существенно 

повысить экономическую привлекательность формальной занятости для 
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широких слоев населения, особенно женщин. Работницы в массе своей 

разделяют установки ориентированные на безопасность, гарантии занятости, 

удобную по режиму и близости к дому работу.  

3. Уже на начальном этапе реализации политики снижения масштабов 

неформального рынка труда, исходя из отечественного социокультурного 

контекста, целесообразно создание общественно-государственной комиссии с 

широким участием ответственных лиц, представителей деловых кругов, 

профсоюзов и общественных ассоциаций (в том числе женских), которая 

изучала бы и отслеживала ситуацию в неформальном секторе, принимала 

превентивные решения, артикулировала в профессиональном и общественном 

сознании озабоченность общества и государства ростом неформальной 

занятости и социальных проблем, которые этот процесс порождает.  

4.Для сокращения масштабов неформальной занятости женщин 

необходимы дополнительные меры в рамках центров занятости, 

профориентационной и информационно-разъяснительной работы, по 

ликвидации правовой неграмотности наемных работниц. Ощутимой помощью 

для молодых и работоспособных женщин могут стать телевизионные 

программы, дискуссионые материалы прессы по проблемам неформальной 

занятости, равенства прав на труд, равного с мужчинами вознаграждения за 

труд равной ценности, свободы выбора жизненного пути, в целом «равенства 

полов», а также правовой охраны детства и материнства. Кроме того, 

необходимы и специальные меры государственной поддержки центров и 

учреждений, занимающихся вопросами трудоустройства женщин (проведение 

женских ярмарок вакансий, открытие женских отделений на бирже труда, 

развитие целевых программ по распространению формальной занятости, 

обязательное трудоустройство выпускников профессионально-образовательных 

учреждений на основе контрактов и другие мероприятия).  

5. В условиях массового абсентеизма и утраты доверия к государству и его 

политическим институтам, крайне необходимо пробуждать социально-

политическую активность неформально занятых и, прежде всего, женщин в 
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связи с тем, что они выступают объектом сверхэксплуатации, дискриминации и 

сегрегации по гендерному признаку. Такая активность могла бы заявить о себе в 

организационно-правовой форме неправительственных общественных 

организаций, женского движения, ассоциации наемных работников, 

политической партии или профсоюзного объединения. Только занимая 

активную общественно-политическую позицию можно привлечь внимание 

правительственных и общественных организаций к социальным проблемам 

женщин в рамках неформальной занятости, сложить их усилия для решения 

вопросов социальной и правовой защиты наемных работниц.  

6. Необходимо решительно изменить сконструированные в рамках гендера 

доминирующие стереотипы о безусловной первичности для женщины семейно-

приватной сферы, о зависимом и экономически второсортном статусе 

работающей женщины. Женщин должно быть значительно больше в 

депутатском корпусе, в среде высшего чиновничества, в бизнес-сообществе – 

там, где вызревают и принимаются политические, экономические и социально 

значимые решения. 

7. Назрела государственная политическая, информационная, моральная и 

экономическая поддержка института семьи, материнства и детства, реальные 

преференции в сфере жилищного строительства, жилищного и 

потребительского кредитования, стимулирования рождаемости и женской 

занятости, в сфере здравоохранения. Эта поддержка придет, если женщины 

займутся политикой. Наряду с приватной, семейной сферой женщине должен 

быть реально предоставлен доступ к публичной сфере, несмотря на ее семейный 

статус или наличие детей. Только сами женщины смогут изменить в 

общественном сознании «социально подопечный», второсортный статус 

представительниц прекрасного пола.  
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 Современная организованная преступность. Развитие или 
мутация? 

Я.В.Костюковский  
Москва 

 

1. Основной период развития организованной преступности в России 

это конец 80-х, начало 90-х годов XX в. Начало становления организованной 

преступности совпал с Перестройкой, изменением экономической и 

социальной жизни России. 

Основными ресурсными группами для формирования преступных 

организаций являлись: 1) Бывшие (а часто и действующие) спортсмены; 2) 

Бывшие военные (часто имеющие опыт ведения боевых действий); 3) 

Традиционные преступники; 4) Члены этнических диаспор. 

Силовые структуры (милиция, ФСБ, спецслужбы) включились в 

преступную деятельность не сразу. Однако уже к концу 90-х гг. стало 

понятно, что силовики способны контролировать многие виды преступной 

деятельности. 

 

2. Следующим этапом развития стало активное проникновение силовых 

структур в бизнес и властные структуры, сотрудничество, а чаще 

вытеснение оттуда преступников. 

В сфере бизнеса формируется новая этика ведения дел, во многом 

основанная на этике преступных организаций. В бизнес включаются 

государственные служащие. Происходит массовая «приватизация» 

государственной службы, распространяются коррупционные механизмы. 

 

Специфика развития организованной преступности в том, что 

криминальное прошлое крайне не приветствуется со стороны власти, а 

значит и силовых структур, однако связи с организованной преступностью 

необходимы почти на всех этапах и уровнях развития бизнеса. Структура 
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преступных организаций претерпевает значительные изменения – в 

современных организациях все чаще руководителями являются 

государственные служащие, представители силовых структур. Не 

происходит перехода к «цивилизованному» бизнесу, наблюдается скорее 

сложная «мутация» в сторону развития коррупции. 
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О моделях социальной конструкции девиации 

И.В.Мкртумова 
Москва 

 

Девиантное поведение обозначает определенный тип поведения личности 

и социальной группы и имеет ярко выраженную временную и 

пространственную привязку. Девиантное поведение противоречит 

конкрентным социальным нормам конкретного общества в четко определенный 

период его развития. Подобное поведение в другое время или в другом социуме 

может и не носить характера девиации, более того, может становиться 

социальной нормой.  Цель этой работы заключалась в том, чтобы на данных 

анализа результатов социологических исследований доказать наличие 

особенностей социального конструирования индивидами нормативно 

одобряемого и девиантного поведения в тотальных и либеральных социальных 

институтах в нашей стране в период 2000 - 2009 гг. 

Анализ заявленной проблемы основывался на данных нескольких 

масштабных социологических исследований позитивной и негативной моделей 

девиантного поведения в тотальных институтах — в налоговой сфере и в 

Вооруженных Силах, и исследований поведения в сфере страхования и 

высшего профессионального образования инвалидов как либеральных 

социальных институтах. Эти исследования были осуществлены в 2000-2004 

годах, а исследования позитивной девиации в 2006-2009 годах. Результаты 

исследований представлены на обсуждение широкой научной общественности, 

они опубликованы, автором изданы  2 монографии в 2005 и 2008 годах и ряд 

статей, в том числе выступление на Третьем  социологическом Конгрессе 2008 

года на Секции девиантологии.  

Проблемы социальной нормы и социального отклонения, очевидно, 

являются не только масштабными, но и многоплановыми. Они по-разному 

проявляется в различных социальных институтах, в различных условиях. 

Проблема в исследовании была рассмотрена применительно к двум типам 
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социальных институтов –  тотальным  и  либеральным. Эти названия носят 

исследовательский характер, они определяют степень регламентации ролевого 

поведения в этих типах институтов.   

В исследовании изучались две модели девиации: девиация негативная и 

позитивная девиации. Исследованная в данной работе проблема социальной 

конструкции девиантного поведения в плоскости изучения феномена 

уклонения от призыва на срочную военную службу и уклонения от уплаты 

налогов в современных условиях является особенно актуальной, так как эти 

институты обеспечивают военную и экономическую безопасность государства.  

Основываясь на терминах Э.Гоффмана (И.Гоффмана), тотальными институтами 

называются социальные институты с высокой степенью нормативно-правовой 

регламентации социальных взаимоотношений. Следует учитывать разницу 

терминов «тотальный» и «тоталитарный» – это совсем не одно и то же. К 

тотальным социальным институтам можно отнести Вооруженные Силы, 

систему МВД, систему налогообложения и иные сферы, где правила поведения 

четко установлены и законодательно закреплены. В тотальных социальных 

институтах несоблюдение установленных поведенческих стандартов  считается 

«уклонением» и влечет за собой наказания: социальные санкции, 

административные или уголовные меры наказания.   

Либеральными социальными институтами в данном исследовании мы 

называли те социальные институты, в которых поведение индивида носит 

свободный, «необязательный» характер. В таких сферах человек добровольно, 

по собственному желанию «вступает» или «не вступает» в социальный 

институт, совершает те, или иные поступки, избирает или не избирает 

определенные социальные роли, сам конструирует ролевой репертуар, 

траекторию поведения в таком институте. Исследование специфики поведения 

в либеральном социальном институте было осуществлено на примере сферы 

высшего профессионального образования инвалидов и добровольного  

страхования. 
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В работе доказано, что существуют особенности социального 

конструирования поведения в тотальных и либеральных институтах. Выявлена 

и показана структура девиации в различных социальных институтах, 

определены закономерности взаимосвязи типа социального института и уровня 

девиаций. Установлено, что существенные различия социального 

конструирования поведения в тотальных и либеральных институтах 

детерминированы уровнем угроз. В условиях, когда под угрозой базовые 

потребности, в тотальных социальных институтах индивид чаще ориентируется 

на девиацию. Понятие риска в тотальных институтах приобретает особую 

остроту, и опасность является объективной: у призывников под угрозой жизнь, 

у предпринимателей под угрозой материальная база бизнеса и обеспечение 

жизнедеятельности семьи.  

При анализе структуры риска в этих сферах можно выделить два уровня: 

микроуровень, на котором риск рассматривается как опасность в отношении 

одного конкретного индивида; макроуровень как обобщенный анализ 

проблемы для социума в целом. Выявлен определенный характер причинно-

следственных связей: на микроуровне девиация в тотальных институтах для 

индивида носит функцию самозащиты. Каждый индивид самостоятельно 

избирает для себя стратегию защиты от риска. И в данном случае эти стратегии 

лежат вне правового поля поведения в тотальном социальном институте: 

индивид не исполняет надлежащим образом предписанные ему в этой сфере 

социальные роли, результатом являются социальные санкции.  

Девиация на макроуровне указывает на наиболее острые проблемы в 

социальном институте, она  определяет поле нормативного государственного 

регулирования, говорит о необходимости скорейших изменений «правил игры» 

в тотальном институте. Когда уклонения в тех или иных социальных 

институтах начинают приобретать массовый характер, нарастает социальное 

напряжение и   общество не может не обращать внимания на эти проблемы. 

Государство в данных условиях вынужденно «менять правила игры» и 

легитимизировать в той или иной степени уклонения. Примеры: Закон об 
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альтернативной военной службе как ответ вызову уклонений от призыва на 

обязательную военную службу; либерализация Закона о налогообложении, 

налоговая амнистия, как ответ уклонению от уплаты налогов. Девиация на 

макроуровне может рассматриваться как цивилизационный вызов. Ответ — 

действия государства по оптимизации правил игры и «выпускание пара», иначе 

котел общественного мнения может взорваться и нанести ощутимый ущерб 

всему государственному организму. Реализуется макрофункция безопасности 

общества как социальной системы, принимаются меры для сохранения 

социальной стабильности. 

В либеральных социальных институтах социальная конструкция защиты от 

рисков носит принципиально иной характер. Риск не несет непосредственной 

угрозы базовым потребностям жизни или собственности, опасность не носит 

объективного характера. В либеральных институтах происходит социальное 

конструирование субъективно воспринимаемого риска — защита  избирается в 

зависимости от ценностных ориентаций.  

Линия практической направленности итогов исследования находится в 

плоскости учета особенностей социального конструирования поведения в 

тотальных и либеральных институтах в  нормативно-правовой сфере. 

Законотворческая деятельность по разработке новых документов и переработке 

существующих правовых норм должна строиться на основе   контроля уровня 

девиаций в различных социальных институтах. В идеале Законодатель должен 

в превентивном порядке предупреждать проявления девиации в массовом 

масштабе. Это явление в массовом масштабе опасно не только само по себе, но, 

что особенно негативно сказывается в социуме, при массовом характере 

проявления девиации приобретают черты социальной нормы и формируют 

соответствующее общественное  мнение.   

Генезис моделей социальной конструкции девиации.  

По итогам исследования представляется обоснованной следующая модель 

генезиса социальной конструкции девиации: 
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1 этап. Определенное явление или социальная практика вначале возникает 

как жесткая девиация. Это явление противоречит как социальным нормам, так 

и правовым нормам, оно преследуется и попадает под юрисдикцию уголовного 

права. Явление оценивается (вслед Коэну) как антикультура. 2 этап. Три 

варианта: 1) либо явление попадает в разряд преступлений и порицается 

обществом, преследуется по закону; 2) либо явление через какое-то время само 

исчезает и не воспроизводится; 3) либо явление устойчиво воспроизводится в 

определенном социуме, имеет явные внешние отличительные признаки, также 

противоречит социальным нормам, противоречит некоторым правовым нормам 

административного права, оно преследуется, но уже не является под 

юрисдикцией уголовного права. Явление попадает в разряд контркультурных 

явлений. 3 этап. Явление устойчиво воспроизводится в определенном социуме, 

также противоречит социальным нормам, имеет явные внешние отличительные 

признаки, противоречит некоторым правовым нормам административного 

права, но уже не преследуется, и не находится в сфере юрисдикции 

гражданского права. Явление из разряда контркультуры попадает в разряд 

субкультурных явлений. 4 этап. Явление устойчиво воспроизводится и находит 

широкое распространение в достаточно широких социальных слоях (обычно 

среди подростков, среди молодежи, среди спортсменов и т.д.), имеет явные 

внешние отличительные признаки. Это явление уже не противоречит 

социальным нормам, оно противоречит культурным нормам, принятым в 

данном обществе, и уже не преследуется по закону. Явление из разряда 

субкультурных явлений попадает в разряд актуальной культуры. 5 этап. 2 

варианта: 1) явление через небольшое время выходит из моды в молодежном 

социуме, перестает воспроизводиться и становится частью истории культуры. 

2) Явление устойчиво воспроизводится,  находит широкое распространение в 

массовом социуме (уже не только среди подростков, среди молодежи, среди 

спортсменов, а и среди представителей более старших возрастных групп), 

имеет явные внешние отличительные признаки  и становится определенной 

социальной практикой. Это явление уже становится социальной нормой, и не 
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противоречит культурным нормам, принятым в данном обществе. Явление из 

разряда актуальной культуры попадает в разряд современной культуры. 6 этап. 

Явление длительное время широко распространено в массовом социуме среди 

представителей всех основных социальных групп, оно прошло проверку 

временем. Явление имеет явные внешние отличительные признаки. Это 

явление уже становится и социальной нормой и культурной нормой, принятым 

в данном обществе. Явление из разряда современной культуры попадает в 

разряд классической культуры. 7  этап. При дальнейшем распространении в 

течение длительного времени в массовом социуме среди представителей всех 

основных социальных групп, и при распространении в социальной практике 

других народов и стран  — явление становится устоявшейся социальной 

нормой и культурным образцом, характеризующим те или иные особенности 

своего народа. Явление из разряда классической культуры попадает в разряд 

национальной культуры. 8 этап. Путь национальной культуры — в 

сокровищницу мировой культуры. 

Одна из моделей траектории генезиса социальной конструкции девиации: 

от явления, которому приписывается характер преступления и антикультуры,  к 

вхождению явления в мировую культуру.  

Девиация позитивного характера. Диаметрально противоположным 

типом девиантного поведения негативной направленности отклонений от 

социальной нормы является позитивная девиация. Этот термин употребляется 

Я.И. Гилинским36. Отличие от социальной нормы в позитивную сторону 

является дихотомией негативной девиации. Исследование позитивных 

девиаций осуществлено на примере профессиональной реабилитации 

инвалидов в плане получения ими высшего профессионального образования в 

дистанционной форме. 

 Исследование позитивных девиаций осуществлено в 2006-2008 гг. на 

примере профессиональной реабилитации инвалидов в плане получения ими 

 
36 Гилинский Я.И. Криминология. – СПб.: ПИТЕР, 2002. 
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высшего профессионального образования в дистанционной форме в 

Международном независимом эколого-политологическом университете (далее 

МНЭПУ)  проведено на материалах двух больших проектов. В рамках 

совместного проекта Министерства социальной защиты населения  Московской 

области и МНЭПУ, начатого в 2005 году, в рамках которого автором создана 

областная сеть дистанционного обучения инвалидов на базе Интернет-классов 

Реабилитационных центров  Московской области.  В рамках этого проекта в 

2008 году обучались 284 студента-инвалида. В рамках другого совместного  

проекта – Департамента семейной и молодежной политики Правительства 

Москвы и МНЭПУ с 2008 года обучаются 75 молодых инвалидов Москвы. В 

2010 году в МНЭПУ обучается 381 студент-инвалид. 

Выпускница МНЭПУ 2005 года Анастасия Виноградова, несмотря на 

ограничения, накладываемые инвалидной коляской, успешно закончила 

университет и в настоящее время является координатором работы Центров 

помощи инвалидам и детям-сиротам Российской Федерации в рамках 

некоммерческого благотворительного фонда «Мир искусства». За 

подвижничество Анастасия в 2002 году  была  удостоена  аудиенции у Папы 

Римского Иоанна Павла II. Ее история, как и история многих наших особых 

студентов, иллюстрирует пример инновационного типа отклоняющего 

поведения. Мы гордимся нашими студентами, которые, невзирая на 

ограничения, накладываемые инвалидной коляской, подают примеры 

жизнелюбия, оптимизма, настойчивости и упорства. Кузнецов Алексей, 

выпускник МНЭПУ  2009 года  – призер Паралимпийских Игр 2008 год в 

Пекине  и  многократный чемпион Мира, Европы и России  по армрестлингу и 

легкой атлетике.  Среди наших студентов 4 и 5 курсов – призеры Чемпионата 

Мира 2007 года в Южной Корее по стрельбе из лука Щербаков Алексей, 

Карзубова Татьяна. Леликов Павел, Абрамов Виктор – призеры соревнований 

по автоспорту, Сборная команда из Московской области, основу которой 

составляют наши студенты, - призеры чемпионатов России по волейболу и 

автогонкам. 
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В их поведении проявились  и реализуются новые средства, методы 

производства, потребления духовных ценностей образования и науки. Они 

преодолели рутинные, традиционные приемы, методы и формы деятельности в 

сфере высшего профессионального образования и в экономической, 

социальной, духовно – нравственной сферах, повысили качество своей жизни. 

Такое  инновационное поведение, улучшая и качественно меняя представления 

о доступности высшего образования для инвалидов, способствует 

прогрессивному развитию общества.  
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Отношение население к проблеме государственного 
регулирования алкопотребления 

В.В. Моисеева  
Москва 

 
Статья написана в рамках проекта «Алкоголизация населения как фактор 

дестабилизации российского общества. Социологический анализ» (грант РГНФ 

№09-03-00116a) и основана на результатах он-лайн исследований, проводимых 

в июне 2009г. и июле 2010г. Опросы проводились по квотной выборке среди 

интернет-пользователей 18 - 60 лет в российских городах: Москва, Казань, 

Екатеринбург, Омск, Краснодар, Пермь, Псков, Сыктывкар, Липецк и Вологда. 

В задачи исследования входило проанализировать установки населения по 

отношению к алкоголю и алкогольной политике, выявить новые тенденции 

алкоголизации населения, особенности алкогольного поведения различных 

половозрастных и социальных групп. 

Исследование показало, что процесс активных социальных и 

экономических трансформаций, переживаемых в последние десятилетия 

российским обществом, сопровождается формированием и новой алкогольной 

ситуации, алкогольной культуры. Употребление алкоголя на рубеже XX-XXI 

теряет свой маргинальный статус, становясь общепринятой социальной 

практикой.  

Анализ установок и повседневных представлений россиян об 

употреблении спиртного показал наличие внутреннего противоречия. 

Представления о современной норме алкоголепотребления отличаются 

размытостью и вместе с тем противостоят сложившимся моделям потребления. 

Признавая, что ситуация с распространением алкоголизации в стране 

катастрофическая, россияне демонстрируют толерантное отношение к 

употреблению алкоголя в целом одновременно с потребностью в радикальных 

и жестких мерах регулирования алкогольной ситуации.  
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Большинство респондентов (80%) считает алкоголизм и пьянство очень 

серьезной проблемой для всего российского общества. Действительно, 

вовлеченность россиян в потребление алкоголя чрезвычайно высока: согласно 

данным проведенных опросов, 99% опрошенных пробовали алкоголь и более 

90% хотя бы раз напивались до состояния опьянения, при этом каждый пятый 

регулярно употребляет спиртное специально, чтобы опьянеть, а каждый 

четвертый отметил, что периодически бывает в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. Не лучше обстоят дела и с регулированием 

количества выпитого: более трети (35% в 2009г. и 38% в 2010г.) выпивают 

больше, чем планировали. 

Не смотря на столь высокой уровень вовлеченности в 

алкоголепотребление, более 80% россиян считают правильным и нормальным 

пить спиртное только по праздникам, и всего 8% полагает, что можно пить 

регулярно, главное - не сильно напиваться. Сопоставляя установки и 

алкогольные привычки респондентов (частоту употребления спиртных 

напитков), оказалось, что в реальности по праздникам употребляет алкоголь 

всего 26% россиян, зато чуть более трети (32%) респондентов употребляет 

спиртное регулярно раз в неделю и чаще, еще 37%  употребляют спиртное один 

или несколько раз в месяц.  

Более половины респондентов (около 60%.) полагают, что не каждый 

взрослый в состоянии контролировать употребление алкоголя, и требуется 

контроль со стороны государства. При этом наблюдается зависимость: редко 

употребляющие спиртное россияне склонны видеть решение проблем 

алкоголизации в совместных усилиях (государство, семья, общественные 

организации и т.п.), а частые потребители алкоголя больше надеются 

исключительно на государство. Характерно, что эти же респонденты, надеясь 

на государство, одновременно не склонны верить в эффективность ожидаемых 

от государства мер: «надо бы оградить подростков от употребления спиртного, 

но нереально», «более жесткие меры нужны, но бесполезны», Подобная 

позиция – хорошая почва для оправдания собственного потребления алкоголя 
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и/или безынициативности: «раз ничего не возможно изменить, то можно пить», 

«общество больно, а я часть общества» и т.п.  

В вопросе применения государственных мер для снижения алкоголизации 

отражается всё беспокойство россиян относительно сложившейся ситуации с 

потреблением алкоголя. Размышляя над различными способами 

противодействия алкоголизации, россияне руководствуются, прежде всего, 

принципами, связанными с безопасностью граждан и условиями выживания 

нации, и здесь проблема потребления алкоголя молодежью выходит на первое 

место: большинство респондентов признали самой важной мерой - ужесточение 

наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним. За ней следуют меры 

ужесточения наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом виде, и 

появление в общественных местах в нетрезвом виде, также отмечается острая 

необходимость повышения ответственности родителей за употребление 

спиртного их детьми. 

Характерно, что в установках респондентов наблюдается превалирование 

карательных и запретительных мер, а не способов, направленных на 

оздоровление нации и продвижения здорового образа жизни. Подобные 

общественные установки - отражение государственного взгляда на 

алкогольную политику, основной упор в которой делается на борьбу со 

следствиями и различными проявлениями пьянства, путем усиления 

антиалкогольного давления, а не на профилактику, формирование и изменение 

на государственном уровне физических и социальных структур, способных 

обеспечить более безопасные альтернативы потреблению алкоголя.  
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К проблеме снижения потребления алкоголя 

М.Е.Позднякова 
Москва 

 

  Проблема пьянства в начале XXI века приобрела особенно болезненный 

для общества характер. По своему разрушительному воздействию на общество, 

судьбы людей, физическое и нравственное здоровье народа нынешние 

масштабы алкоголизации населения не идут ни в какое сравнение с её 

размерами на всех предшествующих этапах развития страны. Сравнительный 

анализ динамики алкогольной обстановки в России и других странах 

показывает: при прочих равных условиях нарастание уровня потребления 

алкоголя в России, как правило, влечёт за собой более пагубные для общества 

последствия. 

Решающую роль в обострении алкогольной ситуации сыграла ошибочная 

политика государства, которая сделала процесс алкоголизации населения 

практически неуправляемым. Отказ в январе 1992 г. от государственной 

монополии на производство и продажу винно-водочной продукции, отсутствие 

государственного контроля за качеством напитков, широкий размах 

незаконного оборота спиртных напитков обострили известные негативные 

последствия алкоголизации населения.  

Трагизм ситуации заключается в том, что даже незначительная 

алкоголизация является пусковым механизмом наркотизации различных групп 

населения, в первую очередь подростков и молодежи. Наблюдается тенденция 

сочетанного употребление алкоголя и наркотиков, что приводит к еще более 

тяжелым последствиям. Сейчас для новой волны алкоголизации характерно 

участие в ней потребителей и алкоголя и наркотиков, озабоченных 

формированием (выработкой) таких механизмов саморегуляции при 

употреблении, которые позволяли бы оставаться не только «социально 

сохранным» в семье и на работе, но и быть успешным человеком. В настоящее 
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время в некоторых группах населения наблюдается так называемая «тихая» 

(скрытая) алкоголизация, которой чаще всего подвержены женщины и 

представители «беловоротничкового» менеджмента.  

Низкая эффективность осуществляемой антиалкогольной политики, на наш 

взгляд, объясняется отсутствием целостной картины алкогольного поведения 

населения, которая более сложна, чем разделение на «пьяниц» и 

«трезвенников». Такое противоречие, заложенное в равнозначности объекта и 

субъекта воздействия, несомненно, обусловливает, низкую результативность 

социетальных усилий. Отношение населения к алкоголю, закрепленное в 

представлениях о вынужденном характере трезвости, о жизнелюбии и 

щедрости пьющего человека, о связанных с употреблением алкоголя 

«приличиях» в определенных ситуациях и т.п., показывает, что типичное для 

алкогольной политики прежних лет нормативное утверждение «трезвость – 

норма жизни» не соответствует реалиям последнего времени. Эффективным 

решениям государства в области потребления алкоголя необходима 

легитимность. Современная алкогольная политика должна опираться не только 

на предотвращение негативных последствий злоупотребления алкоголем в 

экономическом, правоохранительном, медицинском аспекте, но и на изучение 

социальных практик обращения населения с алкоголем, учитывая особенности 

алкоголизации различных групп населения.  

Качественно иной подход в анализе практик обращения с алкоголем 

должен заключаться в изучении функционирования и развития нормы 

«трезвость» и вариантов ее нарушения в различных социальных группах при 

одновременном картографировании социально одобряемого отклонения от этой 

нормы (так называемого «культурпитейства»). 

 Следует  отметить, что научно оценить действие алкогольных напитков в 

позитивной его части  представляет большую сложность. В настоящее время 

имеется небольшое число работ, в которых исследовались положительные 

стороны действия алкоголя. Однако эта проблема могла бы объяснить 

неистребимость потребности в алкоголе. Потребность общества в алкоголе 
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никогда не будет нулевой, всегда будет существовать базовое потребление, 

которое будет определяться часто не только гедонистическими установками, но 

и социальной напряженностью или конфликтами общественных интересов. 

Поэтому кардинальная проблема в противодействии пьянству и алкоголизму в 

России состоит в несоответствии характера нашей  алкогольной политики 

такому глубинному социальному и психологическому  явлению как массовое 

стремление людей одурманивать себя. 

В настоящее время основная задача регулирования алкогольного 

поведения должна состоять в поиске и обосновании оптимальных путей и 

средств эффективного воздействия на алкогольную ситуацию с целью 

ликвидации её негативных последствий. Решение этой задачи можно 

обеспечить, только учитывая причины резкого обострения алкогольной 

ситуации в стране. Такие как: 

-  Устойчивое сохранение российской модели алкопотребления с 

преобладанием в ней крепких спиртных напитков и наличием многочисленных 

питейных традиций и обычаев, превращающих потребление алкоголя  в 

неотъемлемый элемент повседневного быта, образа жизни, что способствует 

проявлению многих отрицательных последствий потребления алкоголя. 

- Допущенные при осуществлении широкомасштабных реформ по 

преобразованию социально-экономических и политических основ российского 

общества серьёзные ошибки и просчёты со стороны правительства значительно 

увеличили неизбежные при этом негативные последствия. Произошедшее в 

ходе реформ резкое ухудшение условий жизни многих десятков миллионов 

людей способствовали повышению спроса населения на спиртное, 

употребление которого для многих служит своеобразным уходом от реальной 

действительности. 

- Однако решающую роль в обострении алкогольной ситуации сыграла 

ошибочная политика самого государства, позиция которого в известной мере 

спровоцировала ускоренное распространение массового пьянства и более 

тяжелые для общества его негативные последствия.  
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Для разработки мер, способствующих снижению уровня избыточной 

алкоголизации в обществе требуется  более детальное изучение причин 

распространения алкогольной девиантности и изменение существующих норм. 

Является ли чрезмерное и влекущее за собой негативные последствия 

употребление спиртного нормой поведения для нашего общества? Если да, то 

какие должны быть механизмы чтобы выполнить главную задачу  

антиалкогольной политики правительства - снизить употребление спиртного к 

2020 году.   

Полное вытеснение пьянства из жизни общества – задача на отдалённую 

перспективу. Более того, эта проблема требует поэтапного решения. 

Употребление алкоголя так глубоко пустило корни в нашей жизни, что 

говорить об отказе от алкоголя для взрослых нереально. Вместо ломки старой 

нормы нам кажется более плодотворным ее постепенное вытеснение, 

замещение более умеренной нормой - нейтральное отношение к алкоголю. 

Последнее формируется, на наш взгляд, не за счет усиления 

противоалкогольного давления, а путем ликвидации причин потребления 

алкоголя.  

Основанием алкогольной политики и эффективной программы 

практических действий по профилактике и уменьшению пьянства на данном 

этапе развития общества должны быть научно обоснованные рекомендации и 

объективный анализ. Работа должна проводиться в двух направлениях: с одной 

стороны, формирование правильной алкогольной политики, с другой, в связи с 

изменившейся алкогольной ситуацией, – исследование причин употребления 

алкоголя в различных группах, в первую очередь, молодежных.  
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Возможности управления алкогольным поведением: 

социологический контекст 

Л.Н.Рыбакова 
Москва 

 

 Пьянство и алкоголизм перестали использоваться в идеологических 

лозунгах, зато стали  обсуждаемыми реалиями. Население постоянно 

отмечает пьянство и преступность в числе беспокоящих проблем, которыми 

необходимо заниматься государству.  Наркологи обращают внимание общества 

на злокачественный характер употребления спиртных напитков, 

демонстрируемый в стране почти третью взрослых мужчин зрелого возраста. 

Публицисты сравнивают допустимый уровень потребляемого чистого алкоголя 

на душу населения в России и других странах. Экономисты подсчитывают, 

сколько водки может «позволить себе» россиянин в рамках своего бюджета. 

Врачи оценивают социальную стоимость алкоголизма через оплату больничных 

листов, травматизм, смертность, инвалидность в связи с алкоголем и т.п. 

Социальная защита населения не подсчитывает ущерб, но констатирует, что 

главная причина неблагополучия семей и социального сиротства детей – 

пьянство родителей. МВД объясняет значительную часть бытовых 

преступлений  алкогольным опьянением. Итак, многие ведомства сходятся во 

мнении, что необходимо противодействовать распространенным практикам 

употребления россиянами спиртных напитков. Рассмотрим возможные пути 

такого противодействия, не упуская из виду стратегии современной 

алкогольной политики. 

 Используемый нашими финскими коллегами термин «питейное 

поведение» (drinking behavior) предлагаем уточнить – «алкогольное поведение» 

и включить в него приобретение, потребление, индивидуальные последствия и 

реакцию окружения. Покупка спиртных напитков может иметь разные цели,  

она ориентирована на разных адресатов: для себя, для гостей, в подарок, для 



 65

кулинарных или лечебных целей, для коллекции и проч. Этот перечень может 

быть гораздо шире, поскольку алкоголь вплетен в ткань нашей повседневности. 

Запреты и строгие ограничения продажи спиртных напитков по цене, времени, 

расстоянию потому не встречают у населения однозначного одобрения, что не 

соответствуют диверсифицированным потребностям населения и 

представлениям о свободе выбора стиля жизни и покупательской активности. 

Приобретение алкоголя может демонстрировать уровень притязаний и 

категорию доходов индивида («дешевое не пьем», «эта водка не для нас») и 

становится символьным потреблением, механизмом социальной 

идентификации.  Покупка спиртных напитков включает достаточно стихийных 

моментов, чтобы не быть вполне управляемой на государственном уровне. 

 В связи с потреблением алкоголя обычно исследуется структура 

предложений на рынке и выбор товаров покупателем, реже мотивы 

потребления и еще реже ситуации, провоцирующие или препятствующие 

опьянению как цели действий. Экономический подход к потреблению 

оценивает риски злоупотребления через ассортимент, цену и количество 

спиртного. Как будто алкогольное поведение сродни пищевому и не включает 

элементов зависимого, неосознаваемого поведения. В социологическом 

контексте алкогольное поведение в каждый момент потребления – это звено в 

цепи поступков в прошлом и намерений относительно будущего, оно включает 

как семейные ценности, так и наблюдения за окружающими, а также личный 

опыт взаимодействия с алкоголем. Поэтому необходимы определенные 

личностные ресурсы для того, чтобы овладеть рычагами управления этим 

процессом. Алкоголику трудно объяснить, почему ему нельзя совсем 

прикасаться к спиртным напиткам – в отличие от окружающих. Проходит 

время, пока он осознает, что процесс его собственного алкогольного поведения 

ему не подвластен и необходимо обучаться предупреждению срывов. Вся 

деятельность сообществ Анонимных алкоголиков заключается в таком 

обучении на чужих примерах и в обмене опытом самонаблюдения и 

самоуправления. Межкультурные сравнения обнаруживают, что население 
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России в меньшей мере  связывает свое алкогольное поведение с его 

негативными последствиями, особо ценя позитивные проявления опьянения. К 

тому же алкогольное поведение служит проявлением социального 

взаимодействия, и каждый взрослый отдает себе отчет в том, что употребление 

спиртных напитков регулируется представлениями о соответствующих 

ожиданиях окружения. Опрос он-лайн, проведенный сектором девиантного 

поведения ИС РАН (грант РГНФ № 09-03-00116а «Алкоголизация населения 

как фактор дестабилизации российского общества. Социологический аспект»), 

выявил среди опрошенных две соразмерные группы в ответ на вопрос анкеты: 

«Есть мнение, что каждый может сам решить, где, когда и сколько пить. А 

государство должно обеспечить только контроль за качеством спиртного. 

Согласны ли Вы с этим?» Респондентам нетрудно было определить свою 

позицию – из 611 человек всего 1% затруднился с ответом. В общем массиве 

42,6 % опрошенных разделяют точку зрения, что «каждый взрослый человек 

отвечает за себя сам». Мы назвали эту группу «либералами», которые 

полагаются на разумную саморегуляцию индивида и социума, не 

переоценивают соблазн, исходящий от алкоголя. 56,5% опрошенных 

согласились с мнением, что «не все люди могут отвечать за себя, некоторые 

нуждаются в контроле со стороны». Назовем эту группу «патерналистами», 

выступающими за ограничение «излишней» свободы и признающими слабость 

человеческой природы. В алкогольной политике России постоянно превалирует 

патерналистская позиция, которая и проявляется в предложениях ограничить 

доступ к спиртным напиткам и не искушать слабую человеческую природу, а 

также усилить контроль со стороны законодательства и правоохранительных 

органов. Можно сказать, что эта позиция генерируется медицинским 

сообществом, потому что оформляет их повседневные наблюдения за 

больными, а также их знание, что у спиртных напитков есть такая сторона 

воздействия, как привыкание, формирование физической зависимости.  

Уже распределение опрошенных в основном массиве дает интересную 

основу для интерпретации.  С одной стороны, группы довольно 
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многочисленны, разница между ними не столь значительна, чтобы делать 

однозначные выводы. Почва для общественной дискуссии мощно 

представлена.  Признание социального масштаба алкоголизации подкрепляется 

сходными мнениями относительно того, кто может повлиять на изменение 

алкогольной ситуации. На первое место в обеих группах вышел ответ «все 

вместе» (почти половина «либералов» - 49,6% и две трети «патерналистов» 

69,5%). Примечательно, что в успех государственных мер борьбы с 

возрастающей алкоголизацией мало верят и «либералы» (9,2%), и 

«патерналисты» (10,8%). Среди государственных мер по нормализации 

алкогольного потребления  между обеими группами очень много сходства, от 

ранжирования альтернатив до процентной их оценки. Предлагается штрафовать 

за появление в нетрезвом виде в общественном месте (48,5% и 52,4%), за 

правонарушения в нетрезвом виде (59,2% и 64,1%), ввести сухой закон (1,9% и 

5,7%), сократить производство крепких напитков, увеличив производство 

слабых алкогольных напитков (10,0% и 10,5%). Как видим, предложения по 

регулированию алкогольного потребления у обеих групп отличаются 

единством стереотипов. Вероятно, это можно объяснить тем, что общественная 

дискуссия по алкогольной политике ведется в СМИ с позиций трезвости, 

которая утеряла значение непредвзятой оценки ситуации и выступает скорее 

как несомненная ценность. Некоторые надежды респонденты связывают с 

влиянием семьи, причем по этому показателю оба лагеря заметно различаются: 

треть «либералов» (30,8%) и вдвое меньше «патерналистов» (15,4%) 

указывают, что семья обладает значительным потенциалом в противодействии 

алкоголизму. 

 Как видим,  мнения населения не складываются в единое представление о 

возможностях регулирования алкогольного поведения силами государства или 

социума. Примечательно, что обе названные группы опрошенных в принципе 

не различаются по привычкам алкогольного поведения, нет даже существенных 

различий в отношении к пьяницам и трезвенникам в ближайшем окружении. И 

«либералы», и «патерналисты» признают, что нормативное алкогольное 
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поведение не должно ущемлять интересы окружения. Думается, полученные 

данные стандартизированного опроса необходимо углубить качественными 

интервью, чтобы уловить меру дистантности опрошенных к реальным лицам в 

своем окружении, злоупотребляющим спиртными напитками.  

Принятие государственных решений по вопросам алкоголизации 

населения должно предусматривать комплекс мероприятий, объединяющих 

нулевую толерантность общественности к пьянству (СМИ, родители и 

правоохранительные органы), сочетание запретов и ограничений с активным 

антиалкогольным просвещением, медицинскую помощь алкоголикам и их 

родственникам с информированием о цене, которую общество платит за 

пьянство.  

Но самое главное – для эффективной алкогольной политики необходима 

общественная дискуссия по проблемам алкоголизации, затрагивающая 

гражданскую позицию, стимулирующая осознание вопроса: в какой мере 

алкогольная политика затрагивает интересы частных лиц? Рассмотренные нами 

позиции в отношении государственного регулирования алкогольного 

поведения представляют собой некоторые отражения двух моделей развития 

культуры толерантности в публичной сфере. В нашем исследовании 

«либералы» настаивают на освобождении от всякого общественного 

вмешательства, как бы отгораживая всякого потребителя алкоголя, но главным 

образом пьяницу, от общественного обсуждения и осуждения: «каждый сам 

решает…» В результате имеем свободу для пьющего в ущерб окружающим его 

непосредственно (жертвы пьяного преступника, члены семьи скандалиста и 

т.д.) и опосредованно (социальная стоимость алкоголизма). Другая группа  

опрошенных, «патерналисты», ориентирована на включение индивидуального 

потребления алкоголя в общественный контекст – в момент потребления и 

после него. Развернутая дискуссия между этими двумя группами, которые не 

улавливаются СМИ и игнорируются при подготовке государственных решений 

по противодействию алкоголизации, назрела, необходима и может быть 

продуктивна как по «узкому» вопросу отношения к алкоголю, так и по 
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широким вопросам ответственности индивида и общества за происходящее с 

нами. 

В данном материале мы выпустили из рассмотрения такую составляющую 

алкогольного поведения, как индивидуальные последствия – намерения и 

мотивы потребления, ситуация и степень вовлечения в процесс алкоголизации, 

сопутствующие обстоятельства. Она заслуживает отдельного и более 

подробного изложения на материалах лейтмотивных интервью, которые 

позволят уловить соотношение намерений и ситуативных влияний. 

Общественная дискуссия по вопросам регулирования алкогольного 

поведения механизмами индивидуального, государственного и социального 

контроля необходима еще и потому, что в ходе обсуждения получат выражение 

наблюдения и представления обыденного сознания, а также будет 

артикулирована реакция окружения на «нормальное» и «девиантное» 

алкогольное поведение. Отмечаемый нормативный хаос как фактор 

дестабилизации современного российского общества будет подвергнут 

частично преодолению, и дискуссия послужит формированию общественного 

мнения по вопросам регуляции индивидуального алкогольного поведения. 
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Парадигмы социального контроля 

А.Э.Тарабанов  
Санкт-Петербург 

 

Анализ парадигм социального контроля достаточно эффективно 

предпринимался М. Фуко на основе концепции  "дисциплинарных пространств 

или обществ". Затем этот анализ подвергался достаточно детализированной 

критике Ж.Делеза в "Обществе контроля". Фуко определяет дисциплинарные 

пространства "казармы, больницы, школы, тюрьмы" как, все-таки, в основе 

своей "пространства заключения" с вытекающими отсюда стратегияии 

социального контроля. Фуко, по сути дела, рассматривает диахронию 

дисциплинарных пространств, в которой индивид последовательно и 

непрерывно переходит от одного пространства заключения к другому.  А 

тюрьма служит остальным дисциплинарным пространствам базовой моделью. 

В конечном итоге стратегиями социального контроля в таких дисциплинарных 

простанствах становятся: концентрация и упорядочивание в пространстве и во 

времени индивидов таким образом, чтобы полученный эффект их активности 

превышал суммированный результат всех компонентов, взятых по отдельности. 

В таком случае социальной нормой является вовлеченность в процесс 

социальной мобилизации, а девиацией - выпадение из этого процесса. По 

мнению обоих французских мыслителей дисциплинарные общества сменили 

собой властительные общества,  которые ориентировались на преференционное 

поглощение ресурсов, а не на организацию эквивалентной социальной 

интеракции, на властвование над смертью и уничтожением, а не на управление 

повседневной активностью. 

 Однако диахрония дисциплинарных пространств похоже сменяется 

синхронией общества контроля. На лицо кризис дисциплинарных пространств 

разных типов. В частности, кризис пенитенциарной системы, кризис 

пространств клиники, кризис фабричных пространств, кризис образовательной 
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системы и института семьи. Дисциплинарные общества исторически 

предопределены к тому, чтобы быть замененными обществами контроля.  

Парадигма "пространств заключения", предполагает, что включенный в 

них должен быть инициирован каждый раз с начала, и хотя во всех 

пространствах существует  гомогенное основание они основана не на 

континуальности этих пространств, но на аналогии и гомогенности их 

устройства. С другой стороны, механизмы контроля основаны на вариациях 

единой структуры. Единой техногенной и, может быть, автопоэтической 

системы.  

 Сегодня большинство правовых систем демонстрируют признаки 

волатильности (неустойчивости) как раз потому, что находятся в кризисной 

фазе перехода от парадигмы дисциплинарных пространств к парадигме 

обществ контроля. Формирование новой парадигмы социального контроля 

предролагает изменение фундаментальных характеристик социальных акторов: 

дисциплинарный человек был атомарным индивидом и нередуцируемым 

источником специфической энергии, а селовек обществ контроля - "дивид" 

(делимый), но постоянно пребывающий в сетях деиерархизированного и 

децентрированного (ризоматического) социума. 

    Любопытной, хотя и не бесспорной представляется прогностика 

Ж.Делеза в отношении конкретных технических методов контроля, 

соответствующих новой парадигме. В частности в пенитенциарной системе он 

прогнозирует "попытку найти "субституты" для отбытия наказания (по 

меньшей мере, за незначительные преступления)". В качестве таковых 

предлагается использовать "электронные ошейники", не позволяющие покидать 

пределы собственного дома в соответствии с определенным режимом 

пребывания. И мы видим действительное осуществление подобных прогнозов. 

Смена парадигм социального контроля является фундаментальным 

изменением социальных систем в их функциональных и нормативных 

подструктурах и, безусловно, должна привести к смене, как научных, так и 

обыденных представлений о социальных девиациях в современную эпоху. 
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Медико-правовые подходы к коррекции  девиантного 
сексуального поведения 

Е.И. Цымбал 
А.П. Дьяченко 

Москва 
 

Существенной причиной сексуальных преступлений против детей 

являются устойчивые нарушения личности у педофилов. Традиционные меры 

уголовно-правого воздействия (назначение наказания в виде лишения свободы, 

в том числе, и на длительный срок) не способствуют устранению имеющихся у 

педофилов нарушений личности. Из этого следует, что в большинстве случаев 

при осуждении педофилов только к лишению свободы не могут быть 

достигнуты такие цели уголовного наказания, как исправление виновного и 

предупреждение совершения им новых преступлений. Для повышения 

эффективности уголовно-правового реагирования на педофильные 

посягательства представляется целесообразным назначать  осужденным, наряду 

с наказанием, принудительные меры коррекционного воздействия. 

Предлагаемые меры законодательно закрепляют возможность принудительного 

осуществления коррекционного воздействия на лицо, совершившее 

преступление и имеющее существенные аномалии личности. Коррекционные 

меры реализуются как в период исполнения наказания, так и после его 

окончания, что в настоящее время не представляется возможным из-за 

отсутствия соответствующих норм. 

Принудительные меры коррекционного воздействия могут назначаться 

судом в трех случаях. Во-первых, указанные меры могут назначаться 

одновременно с исполнением наказания в виде реального лишения свободы тем 

осужденным, исправление которых не может быть достигнуто только 

уголовным наказанием. В качестве принудительных мер коррекционного 

воздействия, назначаемых осужденным, изолированным от общества, могут 

использоваться: 
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• прохождение программы психологической коррекции; 

• прохождение специальной психотерапевтической программы; 

• принудительное лечение от алкоголизма или наркомании, 

венерических болезней и ВИЧ-инфекций.  

Следует особо отметить, что принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания, являются частным случаем 

мер коррекционного характера. 

Во-вторых, принудительные меры коррекционного воздействия могут 

применяться судом при назначении наказания, не связанного с изоляцией от 

общества, условно-досрочном освобождении, освобождении лица из мест 

лишения свободы после окончания срока наказания. В этом случае 

принудительные меры коррекционного воздействия назначаются осужденным   

с высоким риском рецидива (предупреждение совершения рецидива 

преступления у которых не может быть достигнуто только наказанием) 

одновременно с назначением наказания. Принудительные меры 

коррекционного воздействия исполняются после прекращением изоляции лица 

от общества. Принудительные меры коррекционного воздействия в этом случае 

включают: 

• принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, 

сексолога или психиатра-нарколога;  

• принудительное наблюдение и контроль со стороны специалиста;  

• обязательное прохождение программы социально-психологической 

коррекции или реабилитации; 

• принудительная химическая кастрация (при осуждении за 

сексуальные преступления; однако точнее в данном случае говорить о 

фармокологической коррекции девиантного (педофильного и/или 

инцестуозного) поведения). 

Принудительные меры коррекционного воздействия назначаются судом: 
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• одновременно с постановлением приговора при назначении 

наказания, не связанного с лишением свободы, в том числе, условном 

лишении свободы; 

• одновременно с вынесением решения об условно-досрочном 

освобождении от исполнения наказания в виде лишения свободы; 

• перед завершением срока наказания в виде лишения свободы по 

представлению администрации исправительного учреждения. 

При принятии решения о назначении осужденным принудительных мер 

коррекционного воздействия за совершение педофильных  посягательств суд 

опирается на заключение комплексной психолого-сексолого-психиатрической 

экспертизы. Эксперты решают вопрос о наличии оснований для применения 

коррекционных мер, а также о тех мерах, которые должны быть назначены 

осужденному. При этом одному лицу может быть назначено несколько мер 

коррекционного воздействия, которые исполняются одновременно или 

последовательно.  

Принудительные меры коррекционного воздействия при назначении 

наказания в виде лишения свободы, не связанного с изоляцией от общества, 

(условном осуждении), условно-досрочном освобождении лица из мест 

лишения свободы после окончания срока наказания обеспечивают социальный 

контроль над поведением педофила. Эффективность этой меры 

предупреждения новых посягательств сексуальной направленности в 

значительной степени зависит  от строгого соблюдения установленных судом 

сроков и процедур применения коррекционных мер. По-нашему мнению, 

эффективность профилактики в значительной мере определяется 

продолжительностью контроля над поведением педофила. Вместе с тем 

принудительные меры коррекционного воздействия несколько ограничивают 

права и свободы лица, в отношении которого они применяются. В связи с этим 

представляется целесообразным установить фиксированный срок исполнения 

принудительных мер коррекционного воздействия, например, десять лет, 

который не может быть ни сокращен, ни увеличен. 



 75

В-третьих, одной из принудительных мер коррекционного воздействия 

является химическая кастрация, которая заключается в регулярном 

обязательном введении разрешенных к применению на людях в Российской 

Федерации лекарственных препаратов, позволяющих снижать  уровень 

тестостерона в крови педофилов, при  обязательном контроле за ним. 

Химическая кастрация как принудительная мера коррекционного 

воздействия может назначаться судом в следующих случаях: 

•  при совершении  преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2. 

статьи 105, п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131;  п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132; 

ч. 3 ст. 134 и ч. 3 ст. 135 УК РФ; 

• лицам, ранее судимым за преступления в сфере сексуальных 

отношений (п. «к» ч. 2. статьи 105, ст.121, ст. 122; ст. 127 прим.; ст. 131-

135; 240-242 прим).  

Химическая кастрация может назначаться судом по ходатайству 

подсудимого (осужденного). Ходатайство подсудимого о  применении 

химической кастрации должно учитываться судом при назначении наказания 

как смягчающее обстоятельство.  Ходатайство осужденного о  применении 

химической кастрации учитывается судом при принятии решения об условном 

осуждении, условно-досрочном освобождении от наказания или замене 

неотбытой части наказания более мягким. Химическая кастрация, назначенная 

по ходатайству осужденного,  не подлежит прекращению ранее назначенного 

судом срока.  

Представляется целесообразным принудительные коррекционные меры как 

и принудительные меры медицинского характера вынести за рамки раздела VII 

Общей части УК России и включить в самостоятельный Федеральный Закон. 
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“Нормальное” и “девиантное” в девиантологии и 
обыденном сознании 

Т.В. Шипунова 
Санкт-Петербург 

 

Что в настоящее время характеризует отношение девиантологов к 

девиантным явлениям? Выделю только один, значимый, с моей точки зрения, 

момент, а именно: в мировой практике (как в среде девиантологов, так и в 

обществе) можно проследить некоторые тенденции, свидетельствующие о 

росте терпимости (толерантности) в отношении девиантных явлений37. Данное 

утверждение относится как к социальным нормам, регулирующим поведение 

людей, так и к социальному контролю за нарушением этих норм.  

Что касается толерантности социального контроля в отношении 

нарушителей социальных норм, то здесь можно отметить три основные 

тенденции роста толерантности, берущие свое начало во второй половине 

XXв.: 

1) применение видов наказания, альтернативных лишению свободы;  

2) стремление к  активизации  внутреннего контроля у лиц девиантного 

поведения;  

3)создание интервала наказания (вариативность), обеспечивающего 

дифференцированный подход при вынесении приговора правонарушителям. 

Толерантность в отношении определения поведения в качестве 

“нормального”/”ненормального” (ненормативного) имеет для девиантологии и 

практики существенное значение, поскольку влияет на понимание сути 

феномена девиантного явления (поведения, деятельности). (Кстати, выше 

приведенные тенденции социального контроля являются следствием некоторых 
                                           
37 Разумеется, данная статья могла бы быть дополнена доказательствами роста intoleranz (нетолерантности), 
некоторых девиантологов и, особенно, общества, в отношении тех же явлений: проявления толерантности и 
нетолерантности в этих вопросах идут рука об руку. Эти два явления можно рассматривать не только как 
противостоящие друг другу, но и как взаимодополняющие, порожденные зачастую одними и теми же 
причинами. Однако это тема уже другой статьи и другого формата (объема).  
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сдвигов в понимании девиантных феноменов). Здесь обращают на себя 

внимание следующие тенденции. 

1.Изменение  понимания крайне опасного (крайне  ненормативного)  

поведения. Речь идет, прежде всего, о декриминализации некоторых 

преступлений и замены стигмы «преступник» на более щадящую - «человек, 

имеющий проблемы с законом». 

2. Неоднозначное отношение к алкоголе- и наркозависимым лицам. Ведется 

широкая дискуссия о легализации так называемых легких наркотиков, чтобы 

избежать еще более широкого распространения тяжелых наркотиков. Кстати, 

наблюдается изменение стигмы «алкоголик», наркоман» на менее жесткую – 

«лица, имеющие проблемы с алкоголем (наркотиками)».    

3. Признание некоторых альтернативных способов поведения и 

самовыражения. 

Прежде всего, следует сказать о новых экстремальных видах спорта и 

отдыха: скайсерфинг, сноубординг, райдерство, скейтбординг, паркур и др. Все 

эти виды спорта суицидологи называют скрытым суицидом (для этого имеются 

все признаки), однако их не запрещают, общество предпочитает 

приспособиться к ним.  

То же самое можно сказать о  неформальных молодежных образованиях. 

Растаманы, хипстеры, рэперы, панки, эмо – все они, так или иначе, нарушают 

наши представления о привычной “нормальности”, однако такая “инаковость” 

перестала быть  аргументом для “привода в милицию” даже в России.    

4. Стирание границ между «нормальным» (нормативным) и 

«ненормальным» (ненормативным)  поведением.  

Об этой тенденции свидетельствуют многие явления современного 

общества, например: изменения в образе и стиле жизни современной молодежи; 

принимаемые многими «легкие» способы общения с представителями другого 

пола, основанные на договоре о получении совместного удовольствия 

(«свободная любовь»); распространенность гражданских браков (а проще - 

сожительства); стремление женщин приобрести самостоятельность, сделать 
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карьеру, быть независимой от мужчины; появление и быстрое распространение 

движения «чайлдфри»;  изменение отношения мужчин к своей внешности и т.д. 

и т.п.  

Интересно проследить также влияние новых терминов на понимание 

“нормальности”/”ненормальности” поведения людей. Так, термин 

«аддиктивное поведение» первоначально использовался для обозначения 

зависимости от наркотиков, однако, в настоящее время под аддикций понимают 

любую зависимость: от химических веществ; продуктов питания; игр; секса; 

зависимость от себя (нарциссизм); информации; деятельности (трудоголизм); 

покупок (шопомания); хобби (например, коллекционирование); религии 

(религиозный фанатизм); кумиров (фанатизм, идолопоклонство); власти (пока 

не имеет названия); роскоши, безудержного потребления (гламуризация или 

синдром павлина) и т.д. К аддиктивному поведению относится также 

зависимость от проблем близких людей (“созависимость”) и даже любовь. 

Речь в данном случае не идет о том, хорошо или плохо такое расширенное 

понимание аддикции. Мы лишь констатируем факт, что оно имеет место быть, 

и вызывает совершенно очевидные следствия: во-первых, размываются 

границы “нормальности”; во-вторых, каждый в той или иной мере может быть 

отнесен к аддиктам или девиантам. 

Приведенные тенденции в основном характеризуют состояние 

девиантологического мышления, которое стремится доказать, что все 

относительно, посредством нахождения в “нормальных” поступках признаков 

девиантных и, наоборот, в девиантных поступках – признаков “нормальности”. 

Возможно, именно потому данное состояние получило оценку “некоторой 

растерянности в определении того, что следует относить к девиациям”. При 

этом, к сожалению, девиантологи редко задумываются над определением 

“нормального поведения”. Приняв самое распространенное определение 

социальной нормы (социальная норма - это нечто типичное (определенная 

характеристика или интервал) для данного общества и в данное время), 

девиантологи определяют девиантное поведение как нарушение социальных 
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норм (т.е. нарушение чего-то типичного для данного общества и в данное 

время). 

Интересно посмотреть на понимание “нормальности” в обыденном 

сознании, в котором отсутствуют умственные экзерсисы, а поступок, 

поведение, деятельность непосредственно получают оценку на 

“нормальность/ненормальность”.  

Экспресс-опрос, проведенный среди студентов 3-5 курсов в рамках 

дисциплины «Девиантология», показал, что к характеристикам “нормального” 

человека и поведения студенты относят:  

а) не совершение правонарушений и моральных проступков (иначе, 

соблюдение социальных норм); эта характеристика практически ничего нам 

не дает, поскольку все люди нарушают социальные нормы, но от этого они не 

перестают быть “нормальными”; 

б) психическую вменяемость, образованность, творчество, разумность 

(рациональность), оптимизм; все эти характеристики могут наличествовать 

и у девиантов; 

в)  толерантность, соблюдение  прав других людей (или, по крайней мере, 

стремление к минимизации нарушения прав), эмпатия, милосердие; последние 

две характеристики очень близки друг другу и отражают личностные 

особенности человека, а к характеристикам поведения здесь можно отнести 

толерантность и стремление к соблюдению прав других людей, которые 

принимают в современном индивидуализированном обществе особое значение.  

 Выделенные характеристики “нормального” поведения помогают (от 

противоположного) сформулировать и понятие “девиация”: отличительным 

признаком девиантного поведения с точки зрения современной студенческой 

молодежи выступает вовсе не нарушение социальных норм, а (существенное) 

нарушение прав человека. При этом они, в большинстве своем, демонстрируют 

такую же толерантность к разным видам девиантного поведения, что и 

девиантологи, т.е. в качестве основания своих оценок выбирают терпимое 

отношение к любого рода «инаковости», если эта «инаковость» не причиняет 
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вреда другим людям, не мешает их нормальному функционированию в 

обществе и не угрожает их жизни, иначе говоря, не нарушает прав других 

людей. 

 Возможно, и девиантологам необходимо внесения коррекцию в понятие 

девиации. Определение девиации как поведения, нарушающего права других 

людей (взамен определения девиации как нарушения социальных норм) может 

быть полезным для девиантологии, поскольку в этом случае: 

- устраняется стигма “девиантные” для явлений, нарушающих социальные 

нормы, но не нарушающих права других людей; 

- большее значение может уделяться социальной адекватности социальных 

норм, ибо социально-адекватные нормы имманентно включают в себя признак 

«защита прав людей»; 

- появляется веское теоретическое обоснование рассмотрения девиантной 

(в том числе и преступной) деятельности социальных систем, в том числе и 

государства, которые нарушают права граждан; 

- создается база для аргументированной оценки поведения людей и 

деятельности социальных систем в зависимости от значимости поведения для 

других людей и т.д. 

 Все сказанное является лишь предварительными размышлениями, 

которые требуют дальнейших исследований и теоретического анализа в рамках 

девиантологического знания.  

 


	сборник статей.pdf
	сборник статей.pdf
	1_ПРЕДИСЛОВИЕ.doc

	1_ПРЕДИСЛОВИЕ.doc
	Оглавление Белоусов К.Ю. Девиантогенные 
	 Социология девиантности: новеллы и перспективы 
	 Коррупция: девиантная норма современности 
	 Социальный контроль как причина социальных отклонений 
	 Право в системе социального контроля 
	 Безнаказанность как криминогенный фактор 
	 Обвинительный уклон как коррупциогенный фактор 
	 Криминализация проблемного социального поля оборота наркотиков: Pro et contra 
	 Неформальная занятость женщин: 
	факторы риска девиантизации и пути решения проблемы 
	  Современная организованная преступность. Развитие или мутация? 
	 О моделях социальной конструкции девиации 
	 Отношение население к проблеме государственного регулирования алкопотребления 
	 К проблеме снижения потребления алкоголя 
	 Возможности управления алкогольным поведением: 
	социологический контекст 
	 Парадигмы социального контроля 
	 Медико-правовые подходы к коррекции  девиантного сексуального поведения 
	 “Нормальное” и “девиантное” в девиантологии и обыденном сознании 


	1_ПРЕДИСЛОВИЕ.doc
	Оглавление Белоусов К.Ю. Девиантогенные э
	 Социология девиантности: новеллы и перспективы 
	 Коррупция: девиантная норма современности 
	 Социальный контроль как причина социальных отклонений 
	 Право в системе социального контроля 
	 Безнаказанность как криминогенный фактор 
	 Обвинительный уклон как коррупциогенный фактор 
	 Криминализация проблемного социального поля оборота наркотиков: Pro et contra 
	 Неформальная занятость женщин: 
	факторы риска девиантизации и пути решения проблемы 
	  Современная организованная преступность. Развитие или мутация? 
	 О моделях социальной конструкции девиации 
	 Отношение население к проблеме государственного регулирования алкопотребления 
	 К проблеме снижения потребления алкоголя 
	 Возможности управления алкогольным поведением: 
	социологический контекст 
	 Парадигмы социального контроля 
	 Медико-правовые подходы к коррекции  девиантного сексуального поведения 
	 “Нормальное” и “девиантное” в девиантологии и обыденном сознании 




