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Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной профилактики деви-

антного поведения в общественных местах с точки зрения концепции С. Линга «добро-

вольное принятие риска». Опираясь на социальные факторы, определяющие установки и 

обуславливающие практики девиантного поведения, такие как недостаточный контроль 

за исполнением существующих законов, влияние референтных групп, фактор доброволь-

ного принятия риска и формирование понятия социально приемлемого риска, были даны 

практические рекомендации по регулированию девиантного поведения в общественных 

местах.  
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Проблема регуляции девиантного пове-

дения в настоящее время остро стоит не 

только в Калининградской области и, в 

частности, в Калининграде, но и в общест-

ве в целом. Учитывая, что Россия занимает 

одну из лидирующих позиций во всем ми-

ре по уровню алкоголизации, наркотиза-

ции, табакокурения среди населения, а 

также по уровню совершаемых тяжких 

преступлений, то для нашей страны эта 

проблема одна из важнейших. 

Вопросами социального контроля де-

виации занимались такие ученые, как 

О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, Р. Парк, П. Сорокин, 

Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Росс и другие 

социологи [4]. Многие, как зарубежные, 

так и отечественные социологи пришли к 

выводу, что использование лишь репрес-

сивного аппарата без методов неформаль-

ного контроля («мягкого»), не сможет 

привести к уменьшению форм негативной 

девиации, однако в России все же проис-

ходит усиление правовых санкций. В ис-

следовании, за основную причину возник-

новения и распространения девиации мы 

приняли фактор «общей готовности к рис-

ку», опираясь на концепцию «edgework» 

С. Линга [8]. Концепция добровольного 

принятия риска позволит выявить, в пер-

вую очередь, мотивы совершения девиа-

ции, что даст основания рассуждать об 

эффективной регуляции девиантного по-

ведения в общественных местах [9]. Также 

подход к изучению девиантного поведения 

с позиции концепций риска, позволит рас-

смотреть поставленную проблему не толь-

ко с точки зрения физических или психо-

логических факторов развития человека, 

но и с точки зрения осознанного наруше-

ния закона и моральных норм, принятых в 

обществе [3]. Согласно проведенному мо-

ниторингу информации и данных, можно с 

уверенностью утверждать, что основными 

формами негативного девиантного пове-

дения в общественных местах будут: аг-

рессия, вызванная реакцией на организм 

алкоголя, наркотических средств и других 

психотропных веществ, табакокурение 

(как вид аддиктивного поведения), упот-

ребление наркотических средств, а также 

распитие спиртных напитков в общест-

венных местах [7].  

Исходя из полученных данных, в ходе 

массового опроса и экспертных интервью, 

были разработаны меры по регуляции де-

виантного поведения в общественных мес-

тах в городе Калининграде (Генеральную 

совокупность исследования составляет со-

вершеннолетнее население, проживающее 

в г. Калининграде. Выборочная совокуп-

ность составила 207 человек. В эксперт-

ном опросе приняли участие шесть спе-

циалистов из разных областей, касающих-

ся работы с девиантами). Проведенный 

анализ полученных эмпирических резуль-

татов выявил внутреннюю противоречи-

вость социальных установок и повседнев-
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ных представлений, нормативных знаний 

и фактического поведения Калининград-

цев в связи с алкогольным поведением.  

Рассматривая роль алкоголя в жизни 

потребителей, было выяснено, что 56,8% 

респондентов, позволяют себе употреблять 

алкогольные напитки в увеселительных 

общественных местах, где главными при-

чинами являются – расслабление, снятие 

стресса, также большое значение имеет то, 

что под воздействием алкоголя легче об-

щаться с друзьями или заводить знакомст-

ва. Интересен тот факт, что 64,4% респон-

дентов ответили, что допускают возмож-

ность выпить в общественных местах, 

треть из них допускает возможность вы-

пивать в людных местах по праздникам, 

четверть респондентов – в дни народных 

гуляний, 11,5% распивают алкогольную 

продукцию в общественных местах и не 

видят в этом ничего плохого. Из приве-

денного полученного эмпирического ма-

териала, можно сделать вывод, что, не 

смотря на законодательные запреты, такое 

поведение считается приемлемым и позво-

лительным. В связи с этим, антиалкоголь-

ная политика государства, направленная, 

прежде всего, на ограничение доступности 

алкогольных напитков, может привести к 

столкновению с интересами людей и лишь 

усугубить ситуацию, вызвав негативную 

реакцию со стороны населения. Регулиро-

вание алкогольного поведения, как в стра-

не, так и соответственно в Калининграде, 

наиболее успешно можно реализовать не 

путем давления и ужесточением репрес-

сивных мер, а путем работы с причинами 

употребления алкогольных напитков. 

В ходе исследования было выявлено, 

что 41,5% считают допустимым и прием-

лемым действием для себя распивать алко-

голь в умеренных количествах, 8,5% рес-

пондентов – отметили, что для них нор-

мально эпизодически напиваться до бес-

памятства. Учитывая, что респонденты, 

понимают вредность воздействия алкоголя 

на организм, можно сказать (что было 

подтверждено эмпирически), что в созна-

нии населения формируется понятие «со-

циально приемлемого риска». Мы можем 

сделать вывод, что регуляция алкоголизма 

должна ориентироваться скорее на профи-

лактические меры, включая в себя и ин-

формационное воздействие, которое 

должно нести просветительский характер 

в отношении вреда приема даже незначи-

тельных доз алкогольных напитков. 

Для регионального правительства: 

1. Необходимо предоставить широкий 

выбор средств и методов помощи лицам, 

которые злоупотребляют алкогольными 

напитками и желающим прекратить упот-

ребление спиртного. Несмотря на то, что 

данная рекомендации имеет скорее обще-

государственную направленность, именно 

органы региональной власти реализуют 

федеральные программы и формируют 

бюджет местной социальной политики. 

2. Распространение принципа ведения 

здорового образа жизни. 

3. Проведение комплексных мероприя-

тий спортивного характера, культурной 

направленности. 

В исследовании также был затронут во-

прос и о табакокурении. В связи с законом, 

запрещающем курить в общественных 

местах, табакокурение аналогично с упот-

реблением наркотических веществ и алко-

голя, попадает под рамки девиантного по-

ведения. Было выявлено, что больше по-

ловины респондентов не курят, 29,3% оп-

рошенных имеют данную «вредную при-

вычку». Больше половины опрошенных 

относятся положительно к принятию зако-

на, даже те, кто ответил, что является ку-

рильщиком. Интересен тот факт, что, не-

смотря на уже имеющиеся положительные 

последствия действия этого закона, граж-

дане отмечают, что необходимы оборудо-

ванные места для курящих людей, а также 

ужесточение закона и увеличение админи-

стративных штрафов. Однако, несмотря на 

положительную динамику сокращения ку-

рильщиков в общественных местах, мы 

видим, что проблема табакокурения, как 

отмечают и сами респонденты, остается 

нерешенной. Прекратив курить в местах 

общественного питания, люди стали ку-

рить около входа: «проблема не исчезла, 

курильщики поменяли место дислокации, 

но все же остались в поле общественных 

мест». Безусловно, закон имеет положи-

тельный эффект и должен реализовывать-



83 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

ся дальше, однако он должен действовать 

наряду с такими мерами, как: 

1. Административные запреты и огра-

ничения в отношении табакокурения, 

должны быть максимально прозрачны, 

практически исполнимы и, прежде всего, 

направлены на предотвращение вредных 

последствий курения, а не на ограничение 

людей, подверженных привычке табакоку-

рения. 

2. Создание и оборудование куритель-

ных зон. 

3. Исключить наказание курильщиков в 

виде штрафных санкций по месту работы, 

невыплаты премий в государственных 

фирмах, и по возможности, в частных 

4. Поощрение и мотивирование отказа 

от курения. 

5. Опознавательные знаки о запрете ку-

рения на видных общественных местах, 

что убережет субъектов от случайных 

штрафов. 

Проблема регуляции наркомании чрез-

вычайно важна в нашем исследовании, так 

как употребление наркотиков не только 

наносит непоправимый физический вред 

организму, но и социальный [1]. В первую 

очередь, это социальная болезнь, так как 

деградация личности происходит гораздо 

быстрее, чем, например, при алкоголизме. 

Дискотеки, бары, клубы – так называемые 

молодежные «тусовки» становятся нарко-

опасными местами. Доля респондентов, 

попробовавших наркотические вещества 

именно в таких местах, составила 9 %, в 

иных общественных местах – 48%. При 

этом 31,7% опрошенных считают, что лег-

че всего купить наркотики в ночных клу-

бах, барах, дискотеках, в общественных 

местах (парки, скверы, улицы) – 20,2%. 

Можно предположить, что в данном 

случае весьма эффективны будут меры, 

которые позволят сократить продажу нар-

котических веществ в общественных мес-

тах. Однако необходимо понимать, что ре-

прессивные меры, которые предлагает 

усилить государство, не будут в полной 

мере эффективными. Да, скорее всего, это 

сократит употребление наркотических ве-

ществ в общественных местах, но тогда 

возникает опасность того, что проблема 

наркомании полностью уйдет в «тень». 

Причем употребление наркотиков про-

должится, однако информация по этой 

проблеме будет менее доступной. В ходе 

опроса выяснилось, что основным моти-

вом употребления наркотических средств, 

для 81,6% респондентов, остается любо-

пытство и желание испытать новые ощу-

щения. Этот мотив, дает нам основание 

полагать, что репрессивные меры не будут 

восприниматься как некий «барьер». На-

против, данные меры могут привести к 

тому, что притягательность риска повы-

сится. Проанализировав полученные дан-

ные, мы выяснили, что из 38,4% ответив-

ших, считающих себя рискованными – 

22,6% употребляли наркотические вещест-

ва. Молодежь охотнее идет на риск и чаще 

связывает понятие риска с употреблением 

наркотических или алкогольных веществ. 

И чем больше запретов, тем больше воз-

никает желания узнать, попробовать нар-

котические вещества, рискнуть, а значит 

стимулировать чувства. В этом случае, 

наиболее эффективными мерами остаются 

– профилактические, превентивные, так 

называемые «мягкие меры». Однако, и 

предложенные репрессивные меры будут 

эффективны в контролировании и монито-

ринге ситуации в Калининграде, позволят 

выявить положительную или отрицатель-

ную динамику по наркомании, алкоголиз-

му и табакокурению, а также по админист-

ративным проступкам, связанным с упот-

реблением этих веществ в общественных 

местах. Для регулирования такого фено-

мена как девиация требуется комплексный 

подход, совмещающий репрессивные и 

превентивные меры. 

Важным компонентом регуляции деви-

антного поведения, в том числе и в обще-

ственных местах, несомненно, является 

информационный социальный контроль. 

Под термином «информационный соци-

альный контроль» понимается вся сово-

купность методов воздействия массового 

коммуникативного характера на саморегу-

ляцию и самоорганизацию социальной 

системы для поддержания норм и ценно-

стей в обществе, для обеспечения соци-

ального порядка и ограничения распро-

странения различных форм девиантного 

поведения. 
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СМИ актуализируют проблемы (нарко-

манию, алкоголизм, табакокурение), а 

также проявление этих форм девиации в 

общественных местах. Информация, иду-

щая со стороны СМИ, позволяет акценти-

ровать внимание общественности на соци-

ально значимых проблемах, подключать 

поддержку населения для реализации про-

граммы мер, которые осуществляются со 

стороны государства, правоохранительных 

органов и общественных организаций. 
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