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Социокультурное содержание проблемы наркомании
в молодежной среде
(Рецензирована)
Аннотация. Статья раскрывает проблему преодоления негативных процессов
вовлечения молодого поколения в криминальные практики, а именно в наркозависимость.
На основе анализа статистического материала выявляются наметившиеся тенденции в
российском обществе, раскрываются основные факторы, влияющие на наркоситуацию.
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Sociocultural content of a problem
of drug addiction in the youth environment
Abstract. The paper discloses a problem of overcoming negative processes of involvement
of young generation in criminal practices, namely in a drug addiction. On the basis of the
analysis of a statistical material the author reveals the outlined tendencies in the Russian
society and discloses the major factors influencing a narcosituation.
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Современное российское общество
многими исследователями характеризуется как общество неопределенности,
для которого характерны модернизационные процессы, вызванные, прежде
всего, трансформацией экономической
и социально-политической сфер жизнедеятельности. Изменения, происходящие в российском социуме, привели к
деструкции доминировавшей системы
социальной регуляции и соответствующих векторов социального поведения;
распаду социальной системы в целом
и дестабилизации общественной жизни, что, бесспорно, оказало негативное
влияние на подрастающее поколение.
Нарушилась связь поколений, молодая генерация погрузилась в ценностный вакуум. Все вышеперечисленное

привело к усилению маргинализации
и нравственной деградации молодежи,
развитию в ее среде девиантного и преступного поведения. Одной из наиболее
острых и актуальных проблем последних десятилетий в молодежной сфере
выступает проблема развития и распространения наркомании.
В связи с этим целью данной статьи
является анализ проблемы роста наркомании среди молодежи и выявления
основных факторов, влияющих на ее
развитие.
Социальная опасность наркомании
проявляется в различных аспектах.
Правовой аспект — на почве наркомании совершаются преступные деяния,
для получения очередной «дозы» наркоман способен на любое противоправ-

ное действие. Приобретение наркотиков
становится фоном для совершения ряда
преступлений против личности, а также против собственности — воровство,
грабеж, разбой. Медицинский аспект
— наркомания отрицательно сказывается на физиологическом состоянии и
самочувствии индивида, употребляющего наркотики. Более того, наркомания негативно влияет и на потомство,
как следствие, дети могут рождаться
с серьезными физическими и психическими недостатками. Психологический аспект — наркоман деградирует
как личность, так как рабская зависимость от наркотиков заставляет его
совершать безнравственные и аморальные поступки. Духовно-нравственный
аспект — у личности, постоянно употребляющей наркотики, кардинально
трансформируется ценностная система,
разрушается моральный облик.
Следует заметить, что в современной науке до сих пор не существует
единой интерпретации термина «наркомания». Одни исследователи считают, что наркомания — это заболевание,
другие — особая форма девиантного
поведения, третьи — преступное деяние. Данная вариативность во многом
объясняется междисциплинарностью
и многоаспектностью самого понятия.
Каждая наука, анализирующая рассматриваемое явление, предлагает соб-
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ственное осмысление, делая акцент на
одном из аспектов проблемы. На наш
взгляд, наиболее полно отражает сущность наркомании как социального
явления определение, предложенное
Д.В. Колесовым. Согласно авторской
трактовке, наркомания — это социально опасное психическое заболевание, в основе которого — неудержимое
стремление индивида к искусственной
стимуляции так называемых «зон комфорта» в центральной нервной системе
путем приема тех или иных химических соединений [1].
Однако не только в науке отсутствует единство понимания наркомании. Общественное мнение также неоднозначно по данному вопросу. В апреле
2012 года Фондом общественного мнения (далее — ФОМ) был проведен опрос
населения [2], в ходе которого респондентам было предложено несколько
суждений, характеризующих употребление наркотиков как болезнь или
преступное деяние. Больше половины
опрашиваемых считают, что наркомания — это болезнь и преступление;
треть полагает, что наркомания — это
исключительно болезнь. Меньше 10%
отождествляют наркоманию с преступлением. И лишь один процент респондентов отвечают, что наркомания — это
не болезнь и не преступление. Распределение ответов представлено в таб. 1.
Таблица. 1.
С какими суждениями Вы согласны
Утверждения
Кол-во ответов (%)
болезнь и преступление
57
болезнь, но не преступление
30
преступление, но не болезнь
7
не болезнь и не преступление
1

Более того, на вопрос «Следует ли
принудительно лечить людей, употребляющих наркотики?», абсолютное
большинство (80%) дает положительный ответ, 14% отвечают «не следует»
и 6% затрудняются ответить. Определенный научный интерес представляют
и следующие данные. Так, на вопрос
«Следует ли ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков?» 62% отвечают, что следует, не
следует — 21%, затруднились ответить

— 17%. Среди тех, кто ответил положительно (62%) — 14% считают, что
это поможет удержаться от приема,
8% полагают, что наркоманы — потенциальные преступники, такое же
количество опрошенных дало ответ
«ограничит вовлечение людей», 6% отмечают опасность наркоманов для общества, 5% отвечают «уменьшит наркоманию». 4% из числа респондентов
предположили, что такая мера «обезопасит молодежь», еще 4% дали ответ

«не вижу другого выхода». В свою очередь из тех, кто высказывается против
введения уголовной ответственности
за употребление наркотиков (21%) —
11% считают, что наркоманов необходимо лечить, 2% полагают, что «тюрьма не поможет», еще 2% предлагают
наказывать за распространение, но не
за употребление. Ответ «тюрьмы будут
переполнены» дает 1% респондентов,
такой же процент тех, кто считает, что
«наркотики — личное дело» и «наркомания не всегда добровольна». Приведенная статистика лишний раз свидетельствует о том, что в современном
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российском обществе проблема наркомании и возможные пути ее решения
интерпретируются и воспринимаются
неоднозначно.
Большинство практических исследований свидетельствуют о динамике
роста наркомании. Например, согласно
данным, полученным ФОМ в ходе исследований 1998, 1999 и 2011 годов,
число людей, не пробовавших наркотиков, уменьшается. Соответственно, увеличивается процент тех, кто пробовал
наркотические препараты хотя бы раз
в жизни [3]. Распределение ответов респондентов представлено на рис. 1.
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Рис. 1 Вы хотя бы раз в жизни пробовали какой-нибудь наркотик?
Анализируя указанные данные,
следует отметить, что наркомания наряду с коррупцией является одним из
самых латентных негативных явлений российского социума. Не каждый
опрашиваемый индивид, несмотря на
анонимность заполняемого анкетного
вопросника, может признаться в употреблении наркотиков. Несмотря на
это, даже подобные представленные
данные не могут не настораживать.
Приведем еще ряд статистических
данных. Сегодня в России регулярно
употребляют наркотики около 6 млн.
Официальная статистика по наркомании приводит цифру — 500 тыс. нарко20%

манов, однако это те, кто добровольно
встали на медицинский учет. Как правило, медицинские учреждения способны
стационарно пролечить за год не более
50 тыс. человек. От общего числа наркоманов в России больше половины — это
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, 20%
— это школьники; 20% — люди более
старшего возраста. Графически данная
статистика отображена на рис. 2.
Более того, средний возраст приобщения к наркотикам составляет 1517 лет, резко увеличивается процент
употребления наркотиков детьми 9-13
лет. Замечены и случаи употребления
наркотиков детьми 6-7 лет, причем к
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Рис. 2 Возрастная градация наркоманов в России

наркотикам их приобщают собственные родители-наркоманы [4].
Таким образом, проведенный анализ статистического материала позволяет отметить следующую негативную
тенденцию: за последние годы в России неизменно прослеживается динамика роста наркомании и существенно снижается возрастной критерий
контингента, употребляющего наркотические вещества.
Отмеченная динамика роста числа
наркозависимых граждан свидетельствует о неэффективности, спорадичности предпринимаемых мер по борьбе с распространением наркотических
средств. На наш взгляд, позитивное
развитие борьбы с наркоманией и процедур ее профилактики зависит, в первую очередь, от всестороннего учета социальных факторов, обуславливающих
приобщение индивида к наркотикам.
Каковы же основные факторы, причины, влияющие на распространение
наркотических веществ и их употребление в молодежной среде? В данном аспекте, в первую очередь, значимый научный
интерес представляет анализ общественного мнения об основных условиях возникновения и развития наркомании в
российском обществе. В 2011 году ФОМ
провел социологическое исследование в
форме опроса для выявления указанных
условий в общественном сознании [5].
На предложенный респондентам вопрос
«Что из перечисленного, на Ваш взгляд,
в наибольшей мере способствует распространению наркомании в российском обществе?» (указать не более трёх ответов)
были получены следующие показатели:
«бесконтрольность детей и подростков, безответственность родителей» — 42%;
«безработица» — 39%;
«низкий уровень жизни, бедность
населения» — 23%;
«скука, недостаток смысла жизни» — 22%;
«деятельность наркомафии» —
21%;
«отсутствие жизненных перспектив у молодежи» — 18%;
«коррупция в правоохранительных
органах» — 16%;

«духовный кризис российского общества» — 16%;
«влияние Запада» — 13%;
«влияние средств массовой информации» — 10%;
«недостаточная пропаганда здорового образа жизни» — 8%;
«развитие сети развлекательных
клубов и игровых центров» — 8%;
«распад традиционных семейных
устоев» — 8%;
«приезд в Россию мигрантов из-за
рубежа» — 6%;
«кризис системы образования» — 6%;
«поведение знаменитостей, кумиров молодежи» — 5%.
Анализ статистического материала свидетельствует о доминировании в
сознании социума России социальноэкономических условий, обуславливающих рост числа наркозависимых сограждан.
В современной науке существует
широкий спектр взглядов на подобные
факторы. Наиболее распространенная
классификация причин, оказывающих
влияние на развитие наркомании среди молодежи, содержит следующие
причины:
социально-экономические,
конституционально-биологические,
индивидуально-психологические [6].
К социально-экономическим причинам развития наркомании, на наш
взгляд, можно отнести:
— материальное неблагополучие,
неудовлетворительные
жилищные
условия, безработица;
— пробелы в деятельности первичных институтов социализации и воспитания личности;
— социальные конфликты, провоцирующие чувство напряженности,
тревожности, дискомфорта;
— неблагоприятное общественное
окружение;
— доступность наркотических и
психотропных веществ;
— пропаганда наркотиков средствами массовой информации, в частности на телевидении и в Интернете;
— недостаточная организация и
бесконтрольность молодежного досуга;
— негативное влияние глобализационных процессов и др.

Конституционально-биологические
причины — это причины, связанные с
наследственной отягощенностью наркологическими или психическими заболеваниями. Дети, рожденные, а в
последующем и воспитывающиеся в
семьях с наркотическими традициями,
подвержены большему риску приобщения к наркотическим веществам. В таких семьях, как правило, формируется генетическая предрасположенность.
Вероятность подобного риска возрастает, если родители сами приобщают детей к употреблению наркотиков.
Среди
причин
индивидуальнопсихологического характера можно выделить следующие:
— подражание старшим по возрасту или авторитетным ровесникам;
— подчинение угрозам или давлению;
— стремление соответствовать авторитетной группе или молодежной
субкультуре в целом;
— «протестные» поступки — наперекор (назло) родителям, педагогам
и т.д.;
— склонность к антисоциальному
поведению;
— любопытство и др.

Таким образом, предупреждение развития наркомании в молодежной среде
будет эффективным только при обязательном учете и анализе факторов, влияющих на приобщение к наркотикам.
Подводя итог, считаем важным
предложить ряд выводов:
– в современном российском обществе наркомания является одной из
важных проблем, требующих незамедлительного решения. Актуальность
проблемы наркомании повышается в
молодежной среде;
— исследования последних лет свидетельствуют о постоянной динамике
роста числа наркозависимых граждан;
— наметилась негативная тенденция «омоложения» людей, принимающих наркотические вещества.
— эффективность борьбы с распространением наркотических веществ и
успешность проводимой профилактики
существенно зависит от качественного
учета факторов, влияющих на развитие наркомании;
— на динамику роста наркомании, согласно общественному сознанию граждан России, в первую
очередь, влияют причины социальноэкономического характера.
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