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В основу статьи легли данные, полученные в ходе социологического
исследования, проведенного в октябре-ноябре 2009 г. в Санкт-Петербурге
среди учащейся молодежи. Представленные материалы отражают отношение молодежи к проблеме наркопотребления, его опасности, в частности, мнение о легализации наркотических средств. Также респонденты определяют образ наркопотребителя, эффективные методы лечения
и помощи, размышляют о возможности прекращения злоупотребления
психоактивными веществами и др. Приведен мониторинг изменения наркоситуации в Приморском районе Санкт-Петербурга по сравнению
с 1997 и 2005 гг. Анализ рассматриваемых данных позволяет выявить
основные факторы риска наркотизации для группы учащейся молодежи.
Все это делает видимой взаимосвязь между личным отношением молодого человека к проблеме наркомании и склонностью к наркотизации.
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Наркомания по-прежнему остается одной из наиболее острых социальных проблем современного общества и потому не перестает являться
предметом научно-теоретических и практических исследований во всем
мире. В России, по расчетам специалистов, количество наркозависимых
превышает 10 млн. человек (Реутов 2004: 86). Фундаментальной особен58
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ностью распространения наркотиков в обществе является неодинаковость их употребления в различных социальных группах (Гурвич и др.
2004: 104). Среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет (свыше 76 %) — темпы роста заболевания в этой среде
самые высокие. В документах Всемирной организации здравоохранения отмечается: если доля наркопотребителей в структуре населения
составляет 7 и более процентов, то в обществе начинают происходить
необратимые процессы деградации населения (Позднякова 2001: 534).
Масштабы и скорость распространения наркомании в нашей стране таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодого
поколения, будущее значительной ее части, а также социальную стабильность российского общества уже в ближайшей перспективе.
Вопросу о причинах приобщения молодых людей к наркотикам посвящено много трудов. Сторонники различных концепций по-разному
рассматривают данную проблему. Одни используют модель аддиктивного поведения, другие — понятие биологической предрасположенности, третьи главной причиной видят наличие проблем в семейных отношениях, четвертые склонны первоочередное значение приписывать
факторам окружающей среды (Воробьева, Ялтонская 2008: 10–12).
Ключевую роль в процессе распространения наркомании, прежде всего,
среди молодых людей играет наличие группы, т. к. потребность в группировании является естественной и необходимой именно в подростковом возрасте. Опасность состоит в высокой вероятности того, что группа, которую подросток выберет в качестве референтной, окажется
толерантной к употреблению наркотических веществ (Латышев, Орлова, Яцышин и др. 2001: 22). Конечно, в вопросе приобщения к наркотикам немалую роль играет фактор индивидуальной предрасположенности, но нельзя отрицать и массовые тенденции в наркопотреблении,
меняющиеся во времени, в том числе и под влиянием проводящихся
профилактических мероприятий. Таким образом, можно говорить
о том, что приобщение к потреблению наркотических средств напрямую зависит от личного отношения молодого человека к проблеме наркомании.
Данная статья представляет собой попытку посмотреть на проблему
наркомании со стороны молодежи как основной группы риска. Работа
написана на основе материалов, полученных в ходе социологического
исследования, проведенного Региональной общественной благотворительной организацией «Центр профилактики наркомании» по заказу
Администрации Приморского района. Эмпирическую базу составили
результаты опроса учащихся школ, колледжей и вузов Приморского
района Санкт-Петербурга, проведенного в период за октябрь-ноябрь
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2009 г. Исследование было проведено методом анкетирования. К участию в опросе были приглашены молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет,
т. к. данная возрастная категория представляет собой основную целевую
группу, подверженную наркотизации. Фактически опрошено 1700 человек. Основные цели исследования: изучение уровня наркотизации
в указанном районе города; изучение отношения молодежи к проблемам, связанным с употреблением наркотиков; выявление факторов
риска наркотизации; мониторинг изменения наркоситуации среди молодежи, учащейся в Приморском районе, по сравнению с 1997 и 2005 гг.
Для достижения поставленных целей общая группа респондентов по
ключевому вопросу «Приходилось ли вам когда-нибудь употреблять
наркотик?» была разделена на две подгруппы — имеющие опыт употребления наркотических средств, условно названная «потребители», и не
имеющие такого опыта — «не потребители». В группу потребителей
вошли все респонденты, указавшие на наличие у них подобного опыта
вне зависимости от характеризующих его показателей. В целом, 20.6 %
от всей выборки респондентов ответили о наличии хотя бы однократного употребления наркотиков.
Интересно отметить, что в ходе заполнения анкеты практически во
всех группах поднимался вопрос о том, кого считать наркоманом. Молодые люди отмечали, что образ наркопотребителя для них связан с зависимым человеком, систематически употребляющим опиатные наркотики.
Как показали результаты исследования, молодежь демонстрирует
признание остроты проблемы. Участникам опроса было предложено отметить три наиболее значимых, с их точки зрения, социальные проблемы нашего общества. Было получено следующее распределение по их
значимости (в процентном соотношении):
1. Наркомания — 52.4 %
2. Рост преступности — 38.4 %
3. Безработица — 36.2 %
В группе респондентов, не имеющих опыта употребления наркотиков, рейтинг трех наиболее значимых социальных проблем совпадает
с общим. В группе имеющих опыт употребления наркотиков на первом
месте также стоит проблема наркомании, но на второе место вышла
проблема бедности, третье место также занимает проблема безработицы.
В динамике мы можем наблюдать следующую картину: по сравнению с 2005 г. признание остроты и опасности проблемы несколько
снизилось, но не достигло того уровня, который отразил опрос 1997 г.
(см. диаграмму 1).
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Диаграмма 1. Признание остроты и опасности проблемы
наркопотребления среди молодежи

Респондентам было предложено несколько определений наркомании, характеризующих опасность данной проблемы для общества. Наибольшее количество респондентов (52.3 %) считают, что наркомания
представляет угрозу только для отдельных групп населения («проблемных», «слабых людей») и не опасна для большинства. Обращает на себя
внимание то, что 62.0 % респондентов, имеющих опыт употребления
наркотиков, согласны с данным определением. Можно предположить,
что они не причисляют себя к «проблемным» группам общества. Только
37.7 % респондентов выбрали определение наркомании как одной из самых страшных социальных болезней, серьезно угрожающей человечеству. Не смогли ответить на данный вопрос 7.2 % молодых людей.
Представление молодых людей об опасности наркомании в большей
степени формируется под влиянием средств массовой информации,
и потому его можно расценивать как в какой-то степени навязанное
общественному сознанию. Присущая печатным изданиям и телепрограммам идея не только о том, что наркомания как социальная проблема утратила свою остроту и наркопотребление идет на спад, но и о том,
что она касается определенных социальных групп, не отражает действительную ситуацию. Созданный портрет наркопотребителя как человека
морально и физически слабого, необразованного, не имеющего в жизни
целей, вводит в заблуждение молодежь, которая, как упоминалось ранее, склонна связывать данный образ с «опустившимися» людьми, регулярно употребляющими опиатные наркотики, но никак не со своими
«благополучными» друзьями, систематически, к примеру, курящими
марихуану.
Таким образом, можно отметить, что в течение последних лет среди
молодых людей снижается признание наркомании как явления опасного для общества в целом, и резко, по сравнению с 2005 г., признается
прерогативой отдельных социальных групп (см. диаграмму 2).
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Диаграмма 2. Определение степени опасности проблемы
наркомании для общества

Отношение молодежи к легализации наркотических средств характеризует их толерантность к употреблению наркотиков. На вопрос об
отношении к возможности легализации наркотиков получены следующие ответы: 62.9 % респондентов выступают против легализации,
37.1 % опрошенных выступают за легализацию наркотиков, 13.8 % из
них согласны с возможностью легализации «легких наркотиков»,
а 23.3 % — с возможностью легализации любых наркотических средств.
По мониторинговой диаграмме видно, что со временем количество
сторонников легализации медленно снижается, а противников, наоборот, увеличивается (см. диаграмму 3).

Диаграмма 3. Отношение молодежи к легализации наркотиков

Среди опрошенных, имеющих опыт употребления наркотиков, за
легализацию «легких» выступает 35.4 % человек. Это объясняется тем,
что абсолютное большинство из них употребляют наркотические средства, которые в молодежной среде принято называть «легкими наркотиками». Обращает на себя внимание количество сторонников легализации любых наркотиков (24.3 %) в группе респондентов, не имеющих
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опыта употребления, по сравнению с респондентами, имеющими опыт
употребления наркотиков (18.6 %).
Для оценки отношения молодежи к проблеме наркопотребления
важно определить, каково их мнение о людях, употребляющих наркотики. Учащимся было предложено ответить на ряд вопросов, которые характеризуют их понимание того, каким образом наркотики влияют на
человека, их употребляющего.
44.8 % респондентов полагают, что человек, принимающий наркотики, может самостоятельно отказаться от их употребления, 35.7 % респондентов уверены, что это невозможно, 19.5 % опрошенных предпочли вариант ответа «не знаю». Среди респондентов, употребляющих
наркотики, более половины (55.4 %) считают возможным самостоятельный отказ и только 33.7 % думают, что это невозможно.
Подавляющее большинство респондентов — 78.9 % (среди респондентов, употребляющих наркотики — 88.6%) — считают, что наркоман,
прекративший употребление наркотиков, может возвратиться в общество полноценным человеком. Только 9.2 % всех опрошенных считают,
что это невозможно, не смогли дать ответ 11.9 %. Среди респондентов,
употребляющих наркотики, только 4.4 % считают невозможной социальную реадаптацию бывшего наркопотребителя.
На вопрос, каково, по мнению респондентов, должно быть отношение в обществе к наркозависимым, были получены следующие результаты. Большинство респондентов (40.0 %) считают необходимым направлять наркоманов на лечение принудительно, среди респондентов,
которые сами употребляют наркотики, так же считают 34.9 %. Число
сторонников гуманного отношения к наркозависимым, считающих необходимым проявлять внимание и терпеливо убеждать в необходимости
избавления от наркотиков, неуклонно снижается и на 2009 г. составляет
22.5 % (см. диаграмму 4).

Диаграмма 4. Отношение молодежи к наркозависимым
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15.1 % опрошенных согласны с утверждением, что наркопотребители представляют опасность для общества и их нужно изолировать.
В группе респондентов, употребляющих наркотики, 10.7 % ответили так
же. 22.3 % респондентов выбрали вариант ответа «Не знаю».
Для выявления факторов риска наркотизации среди молодежи респондентам было предложено ответить на ряд вопросов.
Большинство неспецифических программ профилактики имеют
в своем составе такой компонент, как формирование и закрепление навыка принятия решения в сложных жизненных ситуациях. Наличие его
обусловлено тем, что неразвитая способность личности справляться
с подобного рода ситуациями признается специалистами одним из важных факторов риска наркотизации. В связи с этим учащимся был задан
вопрос: «Бывают ли в вашей жизни ситуации, которые кажутся вам безвыходными?» Постоянно испытывают ощущение безвыходности 4.8 %
всех опрошенных, а в группе респондентов, употребляющих наркотики — 7.2 %.
На вопрос: «Что в таких ситуациях вы обычно предпринимаете?» по
всей выборке были получены следующие ответы (см. табл. 1).
Таблица 1
Стратегии поведения молодых людей в ситуациях,
которые они оценивают как безвыходные, %
1. Обращаюсь за помощью к родителям или родственникам

35.3

2. Обращаюсь за помощью к друзьям или знакомым

35.2

3. Обращаюсь к каким-либо специалистам

3.1

4. Обращаюсь в религиозную общину

1.5

5. Рассчитываю только на себя и самостоятельно ищу выход

23.0

6. Другое

2.0

Респонденты, не употреблявшие наркотики, в безвыходных ситуациях обращаются за помощью к родителям и родственникам (38.8 %),
к друзьям (33.6 %), рассчитывают только на себя (21.5 %). В группе респондентов, употреблявших наркотики, за помощью обращаются, прежде всего, к друзьям и знакомым (41.0 %), рассчитывают только на свои
силы 28.6 %, к родителям и родственникам обращаются только 22.2 %.
Эти данные отражают нелицеприятную картину: доверие к родителям,
осознание того, что они смогут оказать реальную помощь в трудной
жизненной ситуации, демонстрирует только каждый пятый подросток
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из числа тех, кто имел пробу наркотического вещества. Среди «не потребителей» этот показатель более чем в 1,5 раза выше. По частоте обращений к специалистам и в религиозные общины существенных различий между группами респондентов нет и в целом отмечается крайне
низкий уровень обращаемости.
В безвыходных ситуациях 35.9 % от общего числа респондентов прибегает к употреблению психоактивных веществ. Среди респондентов, не
употребляющих наркотики, 18.2 % употребляют алкоголь. Среди потребителей наркотиков алкоголь в данных ситуациях употребляет 54.1 %,
а наркотики 31.4 %. Низкий показатель обращений к специалистам,
а также невозможность или нежелание поделиться своими переживаниями с родителями и родственниками в некоторых случаях может явиться фактором риска в приобщении к психоактивным веществам.
На вопрос: «Приходилось ли вам читать специальную медицинскую
литературу о действии и последствиях употребления наркотиков?» получены ответы: да, много читал — 10.1 %, кое-что читал — 50.7 %, ничего не читал — 38.8 %.
В группе респондентов, употребляющих наркотики, преобладает
количество положительных ответов на данный вопрос (16.1 % читали
много, 62.5 % читали кое-что и только 21.2 % ничего не читали) по
сравнению с группой не имеющих опыта употребления наркотиков
(9.1 % читали много, 50.2 % читали кое-что и 40.7 % ничего не читали).
Половина респондентов (50.5 %) ответили, что знают об ответственности за распространение и вовлечение в употребление наркотиков,
знают отчасти — 37.7 %, не знают — 12.8 %. Среди респондентов, употреблявших наркотики, знание законодательства о незаконном обороте
наркотиков отметили 65.1 %. Не знают об ответственности только 8.4 %,
что значительно меньше, чем в группе не употребляющих наркотики
(15.0 %).
Злоупотребление наркотическими средствами тесно связано с совершением правонарушений и преступлений. Среди опрошенных
5.6 % респондентов были поставлены на учет в милицию, а в отношении
1.2 % были заведены уголовные дела. Среди молодых людей, употребляющих наркотики, состояли на учете в милиции 12.7 %, что в 3.5 раза
больше, чем в группе респондентов, не употреблявших наркотики
(3.7 %). Уголовные дела возбуждались в 11 раз больше в отношении респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков (4.4 %). Среди
опрошенных, не имеющих подобного опыта, уголовные дела возбуждались в отношении 0.4 % респондентов.
В современной литературе, посвященной социологии наркопотребления, одно из центральных мест занимает тезис о неадекватности мо65
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лодежного досуга, который порождает скуку и тоску (Цветкова, Гурвич,
Шаболтас 2006: 43). Молодые люди, чувствующие свою неспособность
получать настоящее удовлетворение от предлагаемых видов деятельности в свободное время, подвержены социальной дезорганизации и начинают пробовать наркотики. На вопрос: «Есть ли у вас любимое занятие в свободное время?» были получены ответы: да, есть — 84.3 %,
нет — 15.7 %. Существенных различий между респондентами, имеющими опыт употребления наркотиков и не имеющими такого опыта, не выявлено, в том числе по формам времяпрепровождения.
В материальном отношении 55.4 % всех респондентов считают свою
семью благополучной, неблагополучной — 18.9 %, затруднились ответить — 25.7 %. В психологическом плане считают свою семью благополучной 65.5 % всех респондентов, считают неблагополучной — 12.0 %,
затруднились ответить 22.5 %.
Существенные различия выявлены в ответах респондентов по поводу психологического неблагополучия в семье. В группе опрошенных,
имеющих опыт употребления наркотиков, 18.8 % респондентов не считают свою семью благополучной в психологическом отношении, в группе опрошенных, не имеющих опыта употребления наркотиков, так считают только 10.0 % респондентов. Четкой взаимосвязи между
материальным благополучием семьи и уровнем наркотизации выявлено
не было.
В ходе исследования обрела очертания еще одна проблема, которая
заключается в следующем: многие молодые люди, сами не употребляющие наркотики, являются созависимыми. 19.4 % молодых людей имеют
в своей семье человека, злоупотребляющего алкоголем, и 5.1 % — родственников, употребляющих наркотические вещества. Прослеживается
тенденция: показатель такого наличия нарастает от группы к группе:
среди «потребителей» показатель злоупотребления алкоголем среди
родных больше в 2 раза, наркотиками — почти в 5 раз. Следовательно,
можно предположить, что наличие в семье зависимого человека является фактором риска для молодых людей.
Наверно, ключевым моментом в понимании отношения к проблеме
наркозависимости среди молодых людей становится анализ модели поведения в ситуации, когда им предлагают попробовать наркотик. К сожалению, количество учащихся, ответивших единственно приемлемым
способом — «отказом» — снизилось по отношению к показателю 2005 г.
и составило 73.3 % (см. диаграмму 5). Сразу согласились бы попробовать
наркотическое средство 1.9 % молодых людей, приняли бы решение
в зависимости от ситуации и настроения 9.5 %, в зависимости от вида
наркотика — 15.3 %.
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Диаграмма 5. Стратегия поведения молодежи в ситуации,
когда предлагают наркотик

Широко бытует мнение, что у наркомании «мужское лицо». Проведенное исследование подтверждает численное превосходство молодых людей, употребляющих наркотики. Но потребление среди девушек
также находится на пугающем уровне и значительно возрастает по сравнению с 2005 г. (см. диаграмму 6). Этот факт непосредственно связан
с меняющейся ролью женщин в современном мире, нарастающим гендерным равенством. Наметившаяся тенденция не только очевидна, но,
в данном случае, и опасна: мужчины, будучи по своей природе экспериментаторами-первопроходцами, осваивают социальный опыт, женщины — закрепляют его.

Диаграмма 6. Распределение потребителей наркотиков по половому признаку

Степень информированности учащихся высока в отношении мест
приобретения наркотических средств. Подобные места известны не
только тем, кто употребляет их. Покупка наркотиков в городе не составляет большой проблемы. Большинство (30.5 %) молодых людей приоб67
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ретают наркотики в местах отдыха — на дискотеках и в клубах, и этот
показатель значительно вырос по сравнению с 1997 и 2005 гг. (см. диаграмму 7). Заметно возрастает и частота приобретения наркотических
средств на улице, а именно, на рынке — 16.9 %. Местом оборота наркотиков, по словам респондентов, в значительной степени являются учебные заведения: 10.4 % — около учебного заведения, 8.4 % — непосредственно в самом учебном заведении. В открытом варианте ответа
«В других местах» молодые люди чаще всего отмечали, что покупают
наркотики у друзей и знакомых, 14.9 % изготавливают их самостоятельно (здесь речь идет в большей степени о выращивании марихуаны в домашних условиях). Необходимо понимать, что рынок психоактивных
препаратов весьма широк, включает множество каналов продвижения
наркотиков, которые в полной мере не может отразить проведенное анкетирование.

Диаграмма 7. Места приобретения наркотиков

Чрезвычайно важным в контексте рассматриваемой проблемы является определение возрастных групп, наиболее подверженных наркотизации. Из диаграммы 8, приведенной ниже, видно, что лидирующую
позицию занимает возраст 14–16 лет. Однако растет число молодых людей, впервые попробовавших наркотик в возрасте 17 лет и старше, что
идет вразрез с убеждениями некоторых исследователей о том, что после
18 лет риск приобщения к наркомании значительно снижается.
Во многом эта тенденция связана с модой на те или иные наркотики.
Как показывает следующая диаграмма 9, препараты конопли употребляются молодыми людьми чаще всего, уровень злоупотребления другими наркотическими веществами заметно снижается.
Таким образом, анализ приведенных данных показывает, что основными факторами риска наркотизации для различных групп учащейся
молодежи являются:
1) возраст 14–16 лет;
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Диаграмма 8. Возраст первой пробы наркотического средства

Диаграмма 9. Употребляемые наркотики

2) мужской пол;
3) толерантность по отношению к проблеме наркомании;
4) неспособность личности адекватно справляться с трудными жизненными ситуациями;
5) проблемы с законом, склонность к девиантному поведению;
6) доступность наркотических веществ;
7) наличие в семье/ближайшем окружении зависимого человека;
8) психологическое неблагополучие в семье.
Обобщая полученные в ходе исследования данные, можно говорить
о следующих результатах, которые необходимо учитывать при разработке и коррекции программ первичной и вторичной профилактики среди
учащейся молодежи.
С 2005 г. наркомания признается большинством молодых людей
наиболее значимой социальной проблемой современного российского
общества. При этом отмечается тенденция роста сторонников определения наркомании как проблемы, касающейся отдельных социальных
69

Социология девиантности

групп, и, следовательно, не опасной для большинства населения. Ощущая угрозу, которую может повлечь широкое распространение наркотиков, все больше молодых людей выступают против их легализации. Изменяется отношение учащейся молодежи и к тем, кто употребляет
психоактивные вещества, а именно: уменьшается число молодых людей, считающих невозможным самостоятельный отказ от наркотиков;
растет число молодежи, считающей возможным возвращение наркозависимого в общество полноценным человеком. Также растет число
сторонников репрессивных мер по отношению к потребителям наркотиков.
В два раза, по сравнению с 2005 г., увеличилось количество молодых
людей, постоянно находящихся в кризисных ситуациях. Отмечается
тенденция увеличения обращаемости к специалистам, хотя и остается
крайне низкой — 3.1 %. Подобная низкая обращаемость объясняется
несформированностью установки на обращение за профессиональной
помощью. Непосредственное переживание тяжелых проблем без соответствующей поддержки все чаще приводит молодых людей к употреблению психоактивных веществ. Надо отметить, что социальные
проблемы, присущие учащейся молодежи, не влияют прямо на формирование зависимости, а лишь предрасполагают к пробе или экспериментированию.
В целом за последние 12 лет наблюдается снижение уровня употребления наркотиков среди учащейся молодежи. С 2005 г. отмечается рост
злоупотребления наркотическими средствами среди девушек. За последние годы значительно увеличилось количество молодых людей, которые начинают употреблять наркотики в возрасте 17 лет и старше. Наркопотребление в среде учащейся молодежи связано, в основном, с так
называемыми легкими наркотиками с характерным замедленным формированием физической зависимости: уровень употребления препаратов конопли в молодежной среде вырос до 80 %, с 2005 г. увеличилось
употребление героина до 2.7 %, снижается доля употребления галлюциногенов и амфетаминов. Сложившаяся на сегодняшний день наркоситуация делает наркотики легкодоступными — все чаще они приобретаются молодежью в учебных заведениях, местах отдыха, в аптеках, на
рынке.
Безусловно, наркопотребление остается частью молодежной субкультуры, но его уровень постепенно снижается. При сохраняющейся
высокой доступности наркотических средств этот факт можно объяснить изменением отношения молодых людей к проблеме наркопотребления в результате проводимых профилактических мероприятий, учитывающих особенности молодежи как социальной группы.
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