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Положение с употреблением наркотических веществ среди молодежи в России в
настоящее время приобрело угрожающий характер. Если 5 лет назад 16–17-летние
наркоманы были большой редкостью, то сегодня специалисты утверждают о снижении возрастного порога употребления психотропных веществ до 12–13 лет. Прием
наркотиков становится социально приемлемым и обыденным типом поведения.
По данным Минздравсоцразвития России в 2009 г. только в возрастной группе
от 15 до 19 лет на учете с диагнозом «наркомания» состояло 10,9 тыс. человек, еще
23,5 тыс. человек той же возрастной группы страдали психическими расстройствами,
связанными с употреблением наркотиков [4, с. 41].
Социологи отмечают, что масштабы и темпы приобщения молодежи к наркотикам столь велики, что это наталкивает на мысль о целенаправленной подрывной диверсии не просто со стороны наркомафии, а более мощных организованных структур. Регулярное потребление наркотика имеет страшные последствия – полную биологическую, генетическую и социальную деградацию личности. Поэтому речь идет
не только о причинении вреда здоровью молодого поколения, а о подрыве здоровья
нации, социальной основы огромного государства [1, с. 372].
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В 2010 г. в Астраханской области количество употребляющих наркотические
вещества в возрасте 15–17 лет составило 256 человек (III место в ЮФО после Волгоградской области и Краснодарского края), а в возрастной группе 18–19 лет на учете с
диагнозом «наркомания» состояли 172 человека (II место в ЮФО после Ростовской
области) [4, с. 41–42].
В феврале-марте 2012 г. Центром социологических исследований Астраханского государственного университета, в рамках мониторинга наркоситуации в регионе
было исследовано общественное мнение астраханцев по проблеме наркотизации населения. В ходе исследования было опрошено 2000 человек населения г. Астрахань в
возрасте от 12 до 60 лет, еще 203 человека составили лица, состоящие на учете в наркодиспансере в связи с прохождением лечения от наркозависимости.
Из общего числа опрошенных подростки и молодежь составили 1200 человек.
Социальный состав респондентов от 12 до 25 лет: учащиеся образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также лица,
состоящие на учете в наркодиспансере. Состав по полу: 64,3 % – женского, 35,7 % –
мужского пола. Состав по возрасту: 12–15 лет – 3,4 %; 16–20 лет – 88,9 %; 21–25 –
7,6 %. По уровню образования: неполное среднее – 36,3 %; среднее общее – 30,6 %;
среднее специальное – 14,4 %; высшее – 19,1 %. По роду занятий: 38,5 % – школьники; 5,1 % – учащиеся ссузов; 26,8 % – учащиеся СПТУ; 29,6 % – студенты вузов. По
уровню достатка в семье: высокий – 3,5 %; выше среднего – 20,1 %; средний – 65,3 %; ниже среднего – 8,6 %; низкий – 2,5 %.
В качестве метода исследования использовался стандартный вопросник единой
анкеты для всех субъектов Российской Федерации базовый (типовой), утвержденный
Государственным антинаркотическим комитетом от 21 декабря 2011 г.
Задачи мониторинга: 1) определение значимости проблемы наркомании в списке социальных проблем отдельно взятого населенного пункта; 2) выявление отношений различных групп населения к проблеме наркомании, особенно к проблеме
потребления наркотиков; 3) анализ ценностных установок населения на употребление наркотиков; 4) выявление наиболее распространенных наркотиков и степени их
доступности; 5) выявление установок подростков и молодежи в отношении лечения
от наркозависимости; 6) определение причин и мотивов распространения наркомании; 7) оценка эффективности профилактической и реабилитационной работы среди
подростков и молодежи, проводимой государственными учреждениями и общественными организациями.
Результаты исследования показали, что наиболее острыми проблемами, по мнению молодежи, требующими решения в первую очередь в Астраханской области,
являются качество дорог (16,8 %), алкоголизм (14,8 %), безработица (14,6 %), состояние жилищно-коммунальной сферы (13,2 %), качество медицинского обслуживания (11,3 %). Проблема наркомании заняла лишь шестую позицию (8,2 %), но, с
другой стороны, 80,5 % молодых людей отметили, что данная проблема существует в
их населенном пункте (табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Назовите наиболее острые проблемы,
требующие решения в первую очередь в Вашем населенном пункте»
Средневыборочный
Позиции
Социальные проблемы
показатель, %
1
Нехватка жилья
12,8
2
Качество дорог
14,7
3
Алкоголизм
16,2
4
Безработица
15,6
5
Состояние жилищно-коммунальной сферы
12,0
6
Наркомания
11,0
7
Качество медицинского обслуживания
9,6
8
Преступность
8,1

132

Социология

Очень часто высказывается мнение о том, что самое трудное при организации
профилактической работы с молодежью – это преодолеть безразличное отношение
подрастающего поколения к данной проблеме, отсутствие заинтересованности и
обеспокоенности по поводу последствий употребления наркотиков. Полученные в
исследовании данные свидетельствуют о том, что это не совсем так: 72,3 % молодежи отрицательно относятся к наркомании. Отказались бы попробовать наркотическое
средство 92 % опрошенных молодых людей.
Как и предыдущие социологические исследования [3] результаты мониторинга
подтвердили, что здоровье для молодежи Астраханской области представляет наибольшую ценность – 15,9 % опрошенных выдвинули эту ценность как наиболее значимую (табл. 2). При этом 64,3 % молодых людей считают, что имеют хорошее здоровье.
В пятерку наиболее значимых ценностей также входят: любовь (11,5 %); наличие хороших и верных друзей (10,6 %); материально-обеспеченная жизнь (10,15 %);
счастливая семейная жизнь (8,6 %).
Активная, деятельная жизнь, интересная работа, саморазвитие, жизненная мудрость, развлечения занимают срединную позицию в оценках молодых людей (5–10
ранги соответственно). Таким образом, молодежь больше всего ориентирована на
личностные ценности. Меньше всего ее интересует общественное признание (15 ранг
из 18), продуктивная жизнь (16 ранг), счастье других (17 ранг).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Наиболее значимые для Вас ценности»
Позиции
Ценности
% ответивших
Ранг / Популярность
1
Активная, деятельная жизнь
8,0
6
2
Жизненная мудрость
3,9
9
3
Здоровье
15,9
1
4
Красота природы и искусства
1,9
13
5
Интересная работа
7,6
7
6
Любовь
11,5
2
7
Наличие хороших и верных друзей
10,6
3
8
Материально обеспеченная жизнь
10,1
4
9
Общественное признание
1,3
15
10
Познание
1,9
13
11
Продуктивная жизнь
1,0
16
12
Развитие
6,4
8
13
Развлечения
3,3
10
14
Свобода
2,6
12
15
Счастливая семейная жизнь
8,6
5
16
Счастье других
0,8
17
17
Уверенность в себе
3,2
11
18
Творчество
1,6
14

Удерживает молодежь от принятия наркотиков прежде всего осознанное отрицательное отношение к ним (19,7 %), опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и гепатитом пугает 18,4 % респондентов. На третьем месте среди причин отказа от наркотических веществ – боязнь ранней смерти (17 %). Немаловажную роль играют также
такие причины, как потеря уважения близких и боязнь отлучения от семьи (11,6 и
11,55 % соответственно). Менее всего молодые люди боятся оказаться в тюрьме (4,8 %).
Однако, основываясь на данных исследования, можно сделать вывод, что молодые люди все же недостаточно информированы о вреде наркотиков и не осознают
риск их употребления: 53,5 % молодежи считают, что от наркомании можно вылечиться, если захотеть; 23,9 % полагают, что наркотическая зависимость может наступить только через 2–3 месяца регулярного употребления наркотических веществ.
Больше половины (59,9 %) респондентов лишь в общих чертах знают об уголовной
ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотиков.
У 26,4 % опрошенных молодых людей (т.е. почти у каждого третьего) есть друзья, употребляющие наркотики. Причем у 5,4 % из них таких друзей много, у 20,4 % – не133
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сколько, у 0,6 % – все друзья, так или иначе, употребляют наркотики. Последняя
группа является группой риска, поскольку каждый наркоман ежегодно вовлекает, по
мнению специалистов, в среднем до десяти человек из своего ближайшего окружения.
Какова же возможная реакция на то, что твои близкие употребляют наркотики?
Больше половины опрошенных (55,1 %) обратятся за помощью к специалистам; 35,4 %
надеются на разговор с ними и только 8,2 % респондентов не будут вмешиваться, так
как это «личное дело каждого». Люди, употребляющие наркотики, у 50,3 % молодых
людей вызывают жалость, у каждого четвертого – презрение, 10,8 % респондентов
ненавидят наркоманов, а 1,9 % их уважают.
Среди причин употребления наркотиков респонденты в первую очередь выделили неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (23,1 %; табл. 3).
Таблица 3
Причины употребления наркотиков (в % от общего числа опрошенных)
Причины
% ответов
Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие
23,1
Излишняя свобода, незанятость молодежи
18,7
Моральная деградация общества, вседозволенность
17,2
Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков
14,4
Безработица, экономические проблемы
9,6
Плохая работа правоохранительных органов
6,9
Влияние массовой культуры и СМИ
5,6
Слабость профилактической работы
4,5

Почти наравне с первой причиной по значимости 18,7 % опрошенных указывают на
причину «излишняя свобода и незанятость молодых людей», сюда же примыкает «моральная деградация общества и вседозволенность» (17,2 %). Эти причины оказываются прямым
следствием рыночной «трансформации», которую переживают учреждения культуры,
спорта, досуга. Половина опрошенных респондентов считают, что в их населенном пункте
нет возможности интересно проводить свободное время. Это подтверждают и статистические данные по региону. По данным Минкультуры России, с 1995 г. в Астраханском регионе не было введено в действие ни одного нового учреждения культуры клубного типа
[4, с. 131], а открывающиеся повсеместно развлекательные центры практически недоступны молодым людям в силу их коммерческой стоимости. Для интересного времяпровождения молодежи не хватает парков (27 %), новых досуговых центров (14,4 %), спортивных
клубов (12,8 %), бассейнов (12,7 %).
Важнейшим фактором, влияющим на наркоситуацию, по мнению молодых людей, является доступность наркотиков (14,4 %). Больше половины молодых людей
(55,7 %) считают, что достать наркотики в современных условиях «сравнительно
легко», еще 22 % опрошенных отметили такой ответ, как «очень легко!».
Выявляя степень информированности молодых людей о местах продажи наркотических веществ, были получены следующие ответы: ночные клубы (35,3 %); дискотеки (19,1 %); квартиры-притоны (14,7 %); аптеки (11 %); рынок (10,3 %). Менее
всего можно достать наркотики в учебных заведениях и купить рядом с домом (рис. 1).
Однако тревожит факт организации наркопритонов. По данным наркоконтроля и
ОВД, в 2011 г., по сравнению с 2010 г. на 5,15 % возросло число преступлений, связанных с организацией наркопритонов (102 против 97 в 2010 г.) [2].
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Рис. 1. Места приобретения наркотиков

Не последнюю роль, по мнению респондентов, в росте наркомании играет безработица. В 2011 г. в регионе зарегистрировано 24,2 тыс. безработных граждан, в том
числе 8 тыс. лиц в возрасте 16–29 лет [2]. Незанятость значительной части молодежи
усугубляется их неумением с толком заполнить свое свободное время
Менее всего в качестве причины распространения наркомании молодые люди
отметили влияние СМИ и слабость профилактической работы. С другой стороны,
среди наиболее эффективных мер профилактики молодежь на первые позиции поставила: выступления бывших наркоманов (25,2 %); создание тематических программ и
фильмов на телевидении (15 %); антинаркотические рекламы на телевидении и радио, в прессе (11,8 %).
Как показал мониторинг среди молодых лиц, стоящих на учете в наркодиспансере, процесс приобщения к наркотикам начинается в возрасте до 15 лет. В группе
15–20-летних стали употреблять наркотики 36 % опрошенных, а среди 20–25-летних
таких оказалось 32,8 %. Таким образом, возраст, наиболее подверженный к употреблению наркотиков, – это 15–20 лет (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос
«В каком возрасте Вы начали употреблять наркотики?»

135

Социология

Доля потребляющих наркотики часто (через неделю или ежедневно) составила
54,5 %, относительно редко (не чаще одного раза в неделю) – 44,8 %, что указывает о
достаточно сильной степени наркозависимости молодых людей, находящихся на лечении в наркодиспансере.
В качестве наиболее распространенного способа употребления наркотиков респонденты указали: внутривенное введение («игла») – 49,6 %, «курение» – 28,8 %,
«таблетки» – 18,4 %, «семена «дурман-травы» – 2,4 %. Менее всего используются
«глазные капли» – 0,8 %.
Это достаточно тревожная тенденция. Употребляющие вещества внутривенно
представляют группу риска с точки зрения ВИЧ-инфицирования. Серьезность такой
опасности подтверждается статистикой роста численности ВИЧ-инфицированных в
Российской Федерации.
Рост числа «тяжелых» наркотиков способствует быстрому развитию физической
зависимости, деградации личности, появлению серьезных соматических осложнений
и смертности населения. В 2011 г. в регионе зарегистрировано 5 случаев смертельных отравлений наркотическими средствами (опиатами), 7 случаев смертельных отравлений психотропными веществами, из них 5 – производными бензодиазепина,
2 – фенотиазина [2].
Мотивами употребления наркотиков оказались: «из интереса, любопытства»
(28,8 %); «получение удовольствия» (27,2 %); «от нечего делать» (20,0 %); «для снятия напряжения» (19,2 %); «чтобы уйти от личных проблем» (10,4 %), «из-за проблем
в семье» (9,6 %); «чтобы испытать острые ощущения» (9,6 %); «чтобы уважали друзья и знакомые» (8,0 %). Таким образом, можно говорить о том, что все же в большинстве случаев употребление наркотиков начинается не в тяжелой жизненной ситуации, а из интереса и получения удовольствия, а также «от нечего делать».
Впервые молодые люди попробовали наркотики «в гостях у друзей, знакомых» –
32,3 %, «на улице, во дворе, в подъезде» – 19,4 %, «на природе, за городом» – 17,7 %,
«в клубах, на дискотеках» – 13,7 %, «дома» – 8,9 %, «на работе» – 3,2 %, «в учебном
заведении» – 2,4 %, «в общественном туалете» – 2,4 %.
Таким образом, первую наркотическую пробу, как правило, инициирует компания сверстников, которым нельзя отказать, в силу тех ценностей и норм поведения,
которые складываются в молодежной среде и субкультуре. По сути дела, механизм
распространения наркотиков среди молодежи становится все более замкнутым. Подростки и молодежь в основном сами стимулируют друг друга к потреблению наркотика. Наркомафия распространяет свой товар среди молодежи «ее же руками»[1, с. 372].
Новым опасным явлением стало появление «семейной» наркомании, т.е. случаев, когда один из членов семьи вовлекает в наркоманию других. Зафиксированы случаи, когда малолетних детей в наркоманию вовлекли собственные родители.
Основной способ получения наркотических веществ для наркоманов – это возможность купить наркотик (82,4 %), угощают другие – 28,8 %, могут изготовить сами –
24 % опрошенных. Взять в долг или обменять на услуги возможно соответственно
для 9,6 и 4,8 % наркозависимых.
В связи с этой ситуацией возникает ряд вопросов. Во-первых, где лица, употребляющие наркотики, берут деньги на их покупку, во-вторых, какие социальные
«акторы» их «угощают» наркотиками (возможно, они все же чем-то расплачиваются
за такое «угощение»?), и, наконец, какими способами самостоятельно изготавливают
наркотики?
В качестве дополнительных источников получения наркотиков респонденты
указали варианты: «достаю сам», «растет везде», «собираю сам», «рвал в поле». Это
еще раз подтверждает тот факт, что в регионе есть сырьевая база наркосодержащих
растений, связанная, прежде всего, с природно-климатическими условиями Астраханской области.
Больше половины больных наркоманией (60,8 %) зарабатывают на наркотики,
30,4 % – используют незаконные средства и только 18,4 % опрошенных, по их мнению, достают деньги законными путями. Сами продают наркотики – 8,8 %, дают родители и друзья – одинаково 8,8 %, продают свои вещи 4 % .
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Большинство респондентов – 78,6 % («определенно да» – 38,1 % и «скорее да» –
40,5 %) – все же готовы отказаться от потребления наркотиков в этом году. Однако
21,4 % респондентов все же не готовы к этому («скорее нет» – 11,9 % и «определенно
нет» – 9,5 %).
Наркомания среди молодежи, осознаваемая сегодня как «проблема номер один»,
представляет собой сложное полидетерминированное явление, на возникновение
которого влияет совокупность множества факторов объективных и субъективных,
социально-психологических и индивидуально-личностных.
Результаты мониторинга наркоситуации в регионе на основе результатов социологического исследования позволяют сделать следующие выводы: 1) количество
изымаемых из незаконного оборота наркотиков и общий уровень наркопреступности
остаются по-прежнему высокими; 2) непосредственная близость Астраханской области к странам Центрально-Азиатского региона, являющимися основными производителями наркотиков растительного производства, будет активизировать попытки
контрабанды наркотиков различными маршрутами и видами транспорта через астраханский участок; 3) выявление степени наркотизации различных возрастных групп
позволяет сделать вывод о том, что в основном население начинают употреблять
наркотики с 15 лет; 4) наиболее распространенный способ употребления наркотиков –
внутривенное введение; 5) продажа наркотиков носит для населения доступный характер; 6) наиболее распространенными местами для приобретения наркотических
средств, по мнению респондентов, являются: «ночные клубы», «дискотеки», «притоны»; 7) основными причинами приобщения к наркотикам выступают, прежде всего:
неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие; моральная деградация
общества, вседозволенность; излишняя свобода и незанятость молодежи. 8) основной
выход в решении этой проблемы молодые люди видят в ужесточении мер наказания
за наркопреступления, а также в профилактической работе (разъяснительные беседы
наркологов, представителей правоохранительных органов).
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