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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРЕДЕЛЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЕЗДКИ В АМСТЕРДАМ В 2012 ГОДУ) 

Используя метод наблюдения и интервью, автор анализирует сложную проблему легали-
зации проституции и наркотиков в столице Нидерландов городе Амстердаме. 
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В данной статье речь пойдет о проституции и наркомании, и сразу же 
отметим, в России данные виды девиантного поведения тоже существуют, но 
в отличие от Нидерландов, в Амстердаме они вполне легальны. 

Менталитет граждан государства (подданных как в королевстве Нидер-
ланды) формируется столетиями. На его становление и функционирование 
влияет много самых различных факторов: географическое положение, куль-
тура, система образования, религия, политическое устройство. Не исключе-
ние и это западноевропейское государство Королевство Нидерландов. 

История Нидерландов по большому счету интересная, поучительная 
и очень древняя. Первые археологические свидетельства пребывания древне-
го человека на территории нынешних Нидерландов относятся к нижнему па-
леолиту (около 250 тыс. лет назад), а во время прибытия римлян Нидерланды 
были заселены германскими племенами. 

В период позднего Средневековья в Нидерландах, после распростране-
ния кальвинизма последовала Контрреформация, вызвавшая раскол в стране. 
Попытки испанского короля Филиппа II централизовать государство привели 
к восстанию против испанского господства под предводительством Виль-
гельма I Оранского.  

26 июля 1581 года была провозглашена независимость страны (эту дату 
отмечают и в наши дни). В XVI–XVII века став крупной морской державой 
(часть историков даже считают, что именно там впервые в мире свершилась 
буржуазная революция, только компрадорская), завоевав много колоний, 
в Новое время страна уже имела довольно сильную экономику. 
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Пережив «взлеты» и «падения» в ходе исторического процесса, Нидер-
ланды, как и большинство стран Западной Европы после крушения мировой 
колониальной системы, тоже получили на рубеже XX–XXI веков сложную 
проблему с мигрантами и проблему «мультикультурализма». 

Сегодня в Королевстве Нидерландов живут две коренные группы насе-
ления – нидерландцы и фризы, а также большое число иммигрантов. Этниче-
ский состав населения таков: 80,7 % нидерландцев, остальное – немцы, индо-
незийцы, турки, суринамцы, марокканцы, индийцы, антилианцы и арубанцы 
и другие этнические группы. Очень интересен и состав населения по вероис-
поведанию: 33 % – протестанты, 31,27 % – католики, 6 % – мусульмане, 3,3 % 
исповедуют другие религии. 

Как посчитали эксперты, Амстердам является местом концентрации раз-
личных культур – в сентябре 2011 года здесь проживали представители 
177 национальностей. 

Сама же столица государства Амстердам в XXI веке – это не только фи-
нансовая столица Нидерландов, но это и один из крупнейших городов Евро-
пы по количеству банков и корпораций (после Лондона, Парижа, Франкфурта 
и Барселоны). 

Сегодня в Амстердаме находятся штаб-квартиры таких известных орга-
низаций, как ABN AMRO, Akzo Nobel, Heineken, ING Group, Ahold, TNT 
Express, TomTom, Delta Lloyd Group и Philips.  

По состоянию на 1 января 2012 года население муниципалитета Амстер-
дам составляет 790 044 чел., а вместе с пригородами (городской округ) – 
2,3 млн жителей. 

В столице большое количество уникальных музеев. Практически во всех 
крупных городах Нидерландов имеются и замечательные симфонические ор-
кестры, из них наиболее известны Амстердамский и Гаагский королевский 
оркестры. Специалисты также утверждают, что нидерландский балет – один 
из лучших в Европе. 

Впрочем, были в Северной Голландии, если можно так выразиться и 
«антикультурные» времена. В 1960-х годах Амстердам оказался центром 
движения европейских хиппи. Именно тогда «Прово» и «Кабаутеры» наводи-
ли страх на многих добропорядочных граждан. 

Но сегодня здесь практически нет «революционеров», более того, в на-
ши дни здесь живет масса пацифистов и защитников природа. Неслучайно, 
видимо, именно в Амстердаме расположен головной офис Гринписа. 

В то же время в Нидерландах для стиля жизни населения характерна вы-
сокая терпимость к необычному поведению, которое часто осуждается даже в 
соседних европейских странах.  
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Наивные и счастливые люди? Приехав в Амстердам, лучше, конечно, зна-
комиться с ним при помощи экскурсовода. Во время пешеходной экскурсии с 
гидом вы увидите Площадь Дам, Королевский дворец, башню Весов, Цветочный 
рынок, биржу Берлаге, Еврейский квартал и Португальскую синагогу, Монет-
ную Башню, Цветочный рынок, «Галерею стражников», монастырь св. Бегина. 

В один погожий, солнечный день нашим гидом была довольно веселая и 
ироничная Евгения. По ее словам еще в 1991 году будучи «простой русской 
девчушкой» в самолете она познакомилась с «простым жителем Амстерда-
ма», сразу его «взяла в оборот» и быстро вышла за него замуж. С тех пор, по 
ее словам, она и живет с ним в «прекрасном городе Амстердам», воспитывает 
дочь и наслаждается «западной культурой». 

Но особенно меня поразил ее рассказ о системе образования. Как из-
вестно, в Амстердаме находятся два известных крупных университета: Ам-
стердамский университет и Свободный университет. 

Амстердамский университет был основан еще в 1632 году как Лицей 
просвещения и изначально включал в себя два факультета: экономический и 
философский. В 1877 году Лицею было присвоено звание университета (се-
годня насчитывает свыше 25 тысяч студентов). 

Свободный университет был основан в 1880 году на средства протес-
тантской общины. До 60-х годов XX века в этом университете обучались 
практически исключительно студенты протестантского вероисповедания. 

В наши дни Свободный университет включает в себя 13 факультетов и 
11 научно-исследовательских институтов. 

По официальным данным количество образованных людей в Королевстве 
Нидерландов в возрасте от 15 до 65 лет составляло на 2011 год 10 994 000 чел. 
В Нидерландах обязательное бесплатное обучение для детей и подростков в воз-
расте до 16 лет. 

Начальную школу посещают дети с 5 лет (а по желанию родителей с 4) 
до 12 лет. Специалисты говорят, что ее отличает большое разнообразие учеб-
ных программ. В средней школе, посещение которой обязательно для каждо-
го ребенка в возрасте от 12 до 16 лет, больше уже единообразия в учебном 
процессе. 

Однако, как рассказала гид Евгения, в последние годы общественность и 
политики Нидерландов очень были озабочены тем фактом, что выпускники 
начальной школы обладают «архислабыми» знаниями, с которыми приходят 
в среднюю школу. И вот ответственные чиновники начали искать причину 
столь удручающего положения. Результат проверки был просто потрясаю-
щим. «Специальная комиссия выяснила, – говорила нам Евгения, – что толь-
ко 87 % учителей начальной школы умеют читать и писать, из них только 
54 % понимают, что они сами прочитали…» Как говорят в таких случаях – 
комментарии излишни.  
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Евгения, как я отмечал, была большим шутником и по этому поводу ве-
село заметила: «Вот поэтому все жители страны у них такие спокойные, 
уравновешенные и беззаботные. Это мы с вами в России "грамотные", читаем 
и слушаем разные "аналитические" прогнозы: ах, опять кризис грядет, ах, 
уголь, нефть, газ на земле скоро закончатся, ах, курс рубля по отношению к 
доллару падает… А вот в Нидерландах, "благодаря системе образования", на-
селение вообще по таким мелочам "не парится"…» 

Кроме всего, в Амстердаме такая демократия, опять же по словам Евге-
нии, о которой в России можно только мечтать. «Вот недавно, – вспомнила 
наш жизнерадостный экскурсовод, – вела я группу по Амстердаму, а на-
встречу нам не спеша едет на велосипеде бургомистр города. Я ему говорю: 
"Здравствуйте уважаемый глава Амстердама Эберхард ван дер Лан". А он ос-
тановился, поздоровался с нами и сказал, улыбаясь: как приятно, что меня 
знают в лицо и по имени!» 

Не буду осуждать наших «слуг народа» и иронизировать над их служеб-
ными машинами, с персональными водителями и с внушительными затрата-
ми на горюче-смазочные материалы, приобретенные на деньги налогопла-
тельщиков. 

Возможно, россиян просто еще в начальной школе плохо научили счи-
тать? Кстати, у нас в г. Березники Пермского края недавно один уважаемый 
священнослужитель в местной газете так и назвал свою статью: «Не хорошо 
считать деньги в чужом кармане!» 

Делая промежуточный вывод, можно констатировать «их амстердамские 
нравы», «велосипедная демократия» в России для большинства населения 
пока «чужеродны».  

Амстердам – очень современный европейский город, но, тем не менее, 
как рассказала словоохотливая Евгения: «Жители Амстердама наивны и роб-
ки, как дети. Летом 2009 года в Амстердам приезжал Президент России 
Дмитрий Медведев. Все улицы были перекрыты спецмашинами, над городом 
курсировали вертолеты полиции, и на бедных амстердамцев без слез смот-
реть было нельзя. Они ведь по простоте своей душевной подумали, что "ми-
ровой терроризм" начал крупномасштабную акцию…» 

Несмотря на этот «веселый факт» нашего гида, думается, большинство 
жителей удивительно красивого города Амстердама все-таки отважные и 
бесстрашные патриоты своей страны. Неслучайно же на гербе и флаге Ам-
стердама изображены три креста Святого Андрея (хотя покровителем города 
считается Святой Николай), которые обозначают три достоинства города: 
доблесть, твердость и милосердие. Народная традиция также связывает эти 
три креста с тремя угрозами этому городу: водой, огнем и эпидемией. И на 
протяжения веков с этими угрозами в Голландии успешно и отважно боро-
лись буквально все жители от мала до велика. Да и девиз города «Heldhaftig, 
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Vastberaden, Barmhartig» («Доблестный, решительный, сочувствующий») не-
случайно, видимо, был дарован в 1947 году Вильгельминой II в знак призна-
ния отваги, проявленной во Второй мировой войне. 

Квартал красных фонарей. Амстердам – город поразительных контрастов. 
С одной стороны, здесь жили и творили известные на весь мир такие великие 
люди, как Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669), нидерландский философ-
рационалист, натуралист Бенедикт Спиноза (1632–1677), голландский актер, пи-
сатель и кинорежиссер, один из основателей голландского кинематографа Луис 
Хриспейн (1857–1926), нидерландская актриса, певица и детская писательница 
Гузье Недерхорст (1969–2004)… Я уже не говорю о чувстве уважения к людям, 
которые создали на такой сложной территории поразительные каналы, мосты, 
шедевры гражданского, административного, культового зодчества.  

Но, с другой стороны, Амстердам – это и «город порока». Речь пойдет о 
Квартале красных фонарей. В один тихий погожий вечер мы с упомянутой выше 
Евгенией пошли в это «логово разврата» посмотреть на «официальных» пред-
ставительниц древнейшей профессии, тружениц «горизонтального фронта». 

В наши дни проституция здесь правомерна и санкционирована властями, 
поэтому практически каждый турист, прибывший в Амстердам, обязательно 
посетит Квартал с красными фонарями. Для кого-то это просто голландская 
экзотика, с которой интересно познакомиться, а для кого-то способ «рассла-
биться», вкусить необычный плод, оценить его, одним словом, попробовать 
«вкус любви за деньги». 

Наша группа из девяти человек во главе с Евгенией гуляла по Кварталу 
красных фонарей, разумеется, тоже за «деньги». Мы ей заплатили по 8 € каж-
дый (почти все пешеходные экскурсии по Амстердаму стоят 8 €, для детей до 
12 лет бесплатно). Кстати, она нам сказала, что не возражает, если в группе 
будут и несовершеннолетние, но только с разрешения родителей. 

Наша Евгения была дама, как я отмечал, с большим чувством юмора и 
перед заходом в это самое «исчадие ада», т.е. в Квартал тех самых красных 
фонарей как бы в шутку, но твердым голосом сказала: «Ну, женщины, дер-
жите своих мужиков покрепче!» 

Разумеется, многие туристы, с какими бы целями они не появлялись в 
Квартале красных фонарей, интересуются, почему фонари, да еще и красные? 
Наша экскурсовод-энциклопедист поведала, что еще в старину на реке Ам-
стел была когда-то маленькая деревня рыбаков, которая уже в период Сред-
невековья стала достаточно крупным торговым портом. Ежегодно отсюда 
уходили десятки судов в морское плавание. Матросы зарабатывали прилич-
ные деньги, да если и получали небольшие деньги, то все равно после долгих 
месяцев в море «душа просила праздника». Вот поэтому здесь игорные и пи-
тейные заведения активно процветали, как впрочем часто бывало и в любом 
другом крупном порту мира. 
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В XVI веке улицы Амстердама были очень темными, поэтому прохожие, в 
том числе и женщины, освещали себе путь фонарями, внутри которых были све-
чи, что, несомненно, «привлекало» пьяных матросов. В то же время жители го-
рода хотели защитить своих дочерей и жен от грязных домогательств моряков, 
которые долгие месяцы были в плавании. Вот для этого, якобы, благопристой-
ные жители города и заставляли проституток подсвечивать свои фонари примет-
ным красным цветом. Впрочем, говорят, в Амстердаме часто бывают и туманы, 
и красный цвет при такой погоде может наиболее эффективно служить указате-
лем любому путнику. Как бы там ни было, именно с тех времен красный фо-
нарь стал считаться символом любви за деньги. 

Уже тогда в XVI веке управление города Амстердама приняло решение 
предоставить жрицам любви определенные районы в городе. Это был квар-
тал, находившийся в районе Аудезейдс Ахтербюрхвал и Ауде Ниувстраат. 
Сюда входила и набережная Аудзейдс Фоорбургваль. 

«Рабочие места», если можно так сказать, облагались налогом – 1 талер с 
человека. Вот этот район так и назвали Де Вален или Квартал красных фонарей. 

Город-мечта наркоманов. Амстердам имеет еще один вполне «офици-
альный порок», который является смертным бичом для многих современных 
государств мира. Именно здесь можно легально приобретать и употреблять 
наркотики в специально отведенных местах. Яркий образец западной толе-
рантности и политкорректности. 

В Амстердам мы приехали из Антверпена (город во Фламандском ре-
гионе Бельгии). Наш сопровождающий Владимир, гражданин Республики 
Беларусь, выпускник филологического и исторического факультетов, свобод-
но владеющий четырьмя основными европейскими языками, стажировав-
шийся еще и в США, сразу предупредил, что в Амстердаме хотя и легализо-
вана реализация наркотиков, но их продажа разрешена только в специальных 
заведениях – кофешопах. «Тем не менее, – пояснил Владимир, – я не реко-
мендую вам туда заходить. Конечно, понимаю, всего в жизни хочется попро-
бовать хоть один раз, но мой совет: только не с наркотиками. Вот зайдете в 
кофешоп, покурите травки или скушайте булочку с наркотой, а потом очне-
тесь через неделю на краю Амстердама без одежды, без документов, без де-
нег и изнасилованными…» Можно себе представить лица тех, кто впервые в 
жизни услышал, что в Амстердаме официально продают и употребляют 
«наркоту», да еще и в каких-то «кофешопах»… Между тем Владимир про-
должал: «Не вздумайте даже себе домой прикупить что-либо из наркотиков. 
Попадете на границе и все. Вот год назад одна русская студентка купила для 
друзей в России «сувенир» в кофешопе – булочки, начиненные наркотой, а на 
границе в Бресте специально обученная собака у нее в чемодане их нашла. 
Я ей даже пару слов не успел сказать: тут же надели на нее наручники, и сей-
час она отбывает 10-летний срок в нашей белорусской тюрьме…» 
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Однако путешественникам, даже впервые оказавшимся в Амстердаме и 
не знающим европейских языков, бояться кофешопов не стоит. Если вы даже 
туда попадете совершенно случайно, вас сами владельцы предупредят или 
объяснят как глухонемому, куда вы попали. Да если и кто когда-нибудь вды-
хал дым от «травки» (мало ли нынче у нас в подъездах сегодня наркоманов?), 
то, подходя к кофешопу, сразу уже на улице почувствует этот специфический 
приторный запах «дури». 

Разумеется, над входом каждого кофешопа висит вывеска этого заведе-
ния «Coffeeshop». Продажа наркотиков (и только «легких») разрешена, еще 
раз подчеркну, исключительно в этих специальных заведениях. К тому же 
лицензию на открытие и содержание кофешопа получить довольно тяжело, а 
вот потерять ее очень легко. Достаточно лишь, чтобы заведение было один 
раз закрыто полицией, например по жалобе соседей о нарушении обществен-
ного порядка, и владелец лишится не только старой лицензии, но и права по-
лучить новую. Полиция постоянно регулирует ситуацию и риск появления в 
кофешопах «тяжелых» наркотиков (что вызывают быстрое привыкание) 
практически равен нулю. 

После вступления Нидерландов в ЕС контроль за наркотическими веще-
ствами значительно усилился. Был пересмотрен ряд законов и внесены по-
правки в них. Практически сегодня ввоз наркотических веществ запрещен, но 
при их выявлении законом не предусмотрено наказание, наркотики просто 
подвергаются конфискации. 

Бельгия – сосед Нидерландов, в этом плане имеет более жесткий кон-
троль: за попытку ввоза наркотических веществ на территорию страны мож-
но получить до семи лет тюрьмы. 

Известно, что более половины преступлений совершают наркозависи-
мые люди. Нидерландские власти пытаются свести к минимуму преступле-
ния на почве наркомании. И, видимо, их политика дает свой результат. Как 
ни странно, за последние годы тяжких преступлений в Голландии зарегист-
рировано в пару раз меньше, чем, например, в Германии и Франции. Намного 
меньше здесь и количество ДТП, по сравнению с другими странами ЕС. Го-
ворят, на сегодняшний день основным преступлением на почве наркомании в 
Нидерландах является кража велосипедов. 

Кстати, нас не раз предупреждали, что в городе довольно много карман-
ников, так что нужно внимательно следить за своими вещами. 

Реклама наркотиков в Амстердаме запрещена, меню в кофешопах при-
ходится просить самостоятельно. Поэтому бармены приветливые, с ними 
можно очень даже дружески поговорить, и они вам подскажут, какую лучше 
траву взять, сколько это будет стоить и многое-многое другое. Услышав от 
меня, что я здесь как бы только на «экскурсии» («русо туристо – облико мо-
рале!»), мой новый «друг» бармен кофешопа нисколько по этому поводу да-
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же не расстроился и не показал мне на дверь. Вроде как: «ну и глазей на здо-
ровье, за показ денег не берем». Так мы, беззаботно улыбаясь и махнув друг 
другу на прощание рукой, расстались с миром. 

Несовершеннолетним в кофешопы вход не воспрещен, но при покупке 
травы почти всегда у них запрашивают паспорт, и если посетителю нет 18, ее 
не продадут. 

В Нидерландах легализованы исключительно «легкие» наркотики – ма-
рихуана и гашиш, и их употребление, хранение не карается законом. Но упо-
треблять и тем более продавать их можно только именно в кофешопах. Нель-
зя покупать «дурь» в других местах или просто с рук, это уже нарушение за-
кона. Тем не менее, в Амстердаме к вам могут запросто подойти на улице и 
предложить «коку». Опять же наивный русский турист может подумать, что 
ему предлагают кока-колу, на самом деле это кокаин. 

Амстердам в Европе считается суперсвободным городом, и поэтому он 
имеет очень большой успех среди drag tourists. На первый взгляд здравомыс-
лящего человека такая политика страны покажется как минимум нелепой, но, 
как показывает статистика, преступления на почве наркомании и смертность 
от неправильного употребления наркотиков в той же провинции Северная 
Голландия в разы меньше, чем в других странах Европы. 

Эпилог. Проблема демократии, толерантности, легализации проституции 
и наркотиков периодически поднимается не только в российских СМИ, но и в 
среде научного сообщества. 

Первая важнейшая тема – демократия. Что понимается под ней на обы-
денном уровне? Почему у значительной части россиян термин «демократия» 
в последние годы вызывает в лучшем случае иронию или скепсис? Не буду 
рассуждать о «терминах», предложенных некоторыми известными россий-
скими политиками: «суверенная демократия» «российский консерватизм»… 
Это не предмет для научного анализа. 

Думается, первоочередная задача для политиков РФ, первых лиц госу-
дарства – не «абстрактные» рассуждения о «коррупции», а принятие кон-
кретных нормативно-правовых актов и неукоснительное их соблюдение. 

Приведу примеры. Проживая как частное лицо в 2009 и 2010 годах в не-
большом провинциальном городе Галф Шорес на юге США, автор этих строк 
сразу обратил внимание на шикарные частные домовладения, прекрасно обу-
строенный муниципальный пляж, большой аэродром для легких воздушных 
судов, внушительный зоопарк, фешенебельные школы с оборудованными 
спортивными комплексами внутри и возле зданий, солидные гаражи с мощ-
ными пожарными машинами… При этом само муниципальное одноэтажное 
здание было очень невзрачного вида и располагалось на окраине города. По-
литики, чиновники в тех же США практически не имеют служебных автомо-
билей, да еще и с персональными водителями. Их круг очень ограничен. Ко-
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мандировки «слуг народа» за счет бюджета даже на какую-нибудь «второ-
степенную» конференцию вызывают бурю негодования в СМИ. Выше при-
водился пример: глава Амстердама на работу ездит на велосипеде. 

В США, как и в Амстердаме, проституция легализована только в одном 
штате Невада, где находится знаменитый Лас-Вегас. Игорный бизнес в Со-
единенных Штатах тоже разрешен не везде. Например, в штате Алабама, где 
и проживал автор этих строк в 2009 и 2010 годах, вообще запрещены все ви-
ды азартной игры (Алабама считается очень религиозным штатом), но можно 
было проехать буквально с километр и уже в штате Флорида приобрести ло-
терейные билеты. Опять же во Флориде нет казино. Поэтому мне пришлось 
съездить в штат Миссисипи, чтобы познакомиться с этим «очагом культуры», 
который, кстати, приносит солидную прибыль в казну штата. В Германии 
данный вид налога называют «налог на глупость». 

Строгий контроль над легализованным девиантным поведением упомя-
нутых выше государствах возможен только благодаря развитому граждан-
скому обществу, которое, к сожалению, в современной России находится в 
стадии зарождения. 

Сегодня в России выделено несколько зон, где можно устраивать азартные 
игорные заведения (с 1 июля 2009 года любая игорная деятельность, за исклю-
чением букмекерских контор и тотализаторов, может осуществляться только в 
четырех специальных игорных зонах: в Калининградской области («Янтарная»), 
Алтайском («Сибирская монета») и Приморском краях («Приморье»), а также на 
границе Ростовской области и Краснодарского края («Азов-Сити»). Вполне воз-
можно, на первый взгляд, выделить в каком-либо субъекте РФ и «зону» легаль-
ную для легких наркотиков и официальной продажной любви, как это сделано в 
Амстердаме. Но, думается, прежде чем проводить данный «эксперимент», пер-
воначально необходимо совершенствовать и увеличить финансирование соци-
альных институтов (прежде всего науки и образования), способствовать разви-
тию независимых СМИ и гражданского общества.  

Самое пристальное внимание депутатам всех уровней и исполнительной 
ветви власти РФ необходимо обратить на институт семьи, на пропаганду се-
мейных ценностей, подкрепленной мощным государственным финансирова-
нием особенно молодых и многодетных семьей. Только после этого сам со-
циум должен решить на референдуме: нужны ли России свои Кварталы крас-
ных фонарей и кофешопы?  

Но и не следует забывать, что порой и общество может ошибаться. При-
меров в истории предостаточно: легитимность нацистской партии Гитлера в 
Германии, раскулачивание огромной массы советского крестьянства с молча-
ливого согласия, а порой и одобрения другой его части. 

В заключение нашего исследования можно заметить, что «запретный 
плод сладок» и простые «карательные меры» вряд ли приведут к «оконча-
тельному решению вопроса». 
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Как бы ни казались «вечными» дискуссии на темы наркомании, проститу-
ции, толерантности к гей-парадам, легитимности однополых браков, эвтаназии, 
все-таки именно в нашем XXI веке они требуют самого серьезного социологи-
ческого, культурологического, философского, политического анализа. 
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