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Употребление наркотиков как социальная практика в
молодежной среде

Статья посвящена анализу проблемы распространения немедицинского употребления наркотиков в молодежной среде. Основой анализа послужили результаты мониторинговых социологических исследований Регионального управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Хабаровскому краю и Дальневосточного института повышения квалификации
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
за 2012, 2013, 2014 гг.
Проблема немедицинского употребления наркотиков рассматривается как социальный процесс наркотизации, в рамках которого выделены отдельные социальные практики, наиболее типичные для молодежной среды региона.
Выделены такие тенденции изменения в социальных практиках процесса наркотизации: основным контекстом потребления наркотиков выступает совместное времяпрепровождение с друзьями и знакомыми с целью развлечения; возросла
доля лиц, имеющих социальные контакты с лицами, употребляющими наркотики; курение препаратов конопли, произрастающей на территории региона, остается главной тенденцией наркотизации; основным мотивом в механизме выбора
наркотиков является их легкодоступность, а также уверенность потребителей
в незначительном ущербе здоровью от их употребления (большинство допускают
возможность достаточно легкого избавления от привязанности к наркотикам); к
возможным причинам приобщения к наркотикам относят неблагоприятное влияние среды и неблагополучная социальная обстановка; основной побудительной причиной обращения к наркотикам является любопытство, обусловленное, прежде
всего, влиянием компании и желанием уйти от проблем, получить удовольствие.
Ключевые слова: молодежь, молодежная среда, мониторинговые исследования, социальный
процесс, немедицинское употребление наркотиков, наркотизация, социальные практики, наркопрактики.

Масштабы распространения наркомании на территории Российской Федерации в целом и Хабаровского края
в частности представляют реальную
угрозу здоровью и жизни населения,
экономическим и социальным устоям,
порождают рост преступности и другие
асоциальные явления. Несмотря на достаточно длительную и разностороннюю
работу по профилактике и предотвращению распространения наркотиков
среди населения, эта проблема остается
до сих пор крайне актуальной. Наиболее

высоки риски вовлечения в процесс наркотизации подростков и молодежи. Кроме этого, данная проблема приобретает
особую значимость для Хабаровского
края в силу специфических природноклиматических (большие территории
естественного произрастания дикой конопли) и геополитических (приграничные территории и крупные транспортные узлы) условий.
В целом, как показали результаты ежегодных мониторинговых исследований,
на территории Хабаровского края доста-
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Социология, политология, история
точно напряженная наркоситуация среди
подростков и молодежи1. Молодые люди
хорошо информированы о наркотиках,
сталкиваются с фактами их употребления, лично знакомы с употребляющими
наркотики. Значимое число респондентов в рамках проведенных опросов признаются как в имеющемся опыте пробования и употребления наркотиков в
прошлом, так и эпизодическом или постоянном их потреблении в настоящем.
Важно отметить, что респонденты в
рамках мониторинговых исследований
– обычные подростки и молодые люди
– учащиеся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений,
молодые специалисты. Подавляющее
большинство из них прекратили процесс
наркотизации после экспериментальных
проб или периодического употребления
«легких» наркотиков. Полученный наркоопыт для них завершился до наступления тяжких и часто необратимых
последствий, связанных с приобретением болезненной наркотической зависимости. Однако, оставаясь активными
членами социума, такие «экспериментаторы» имеют все возможности транслировать свой «безопасный» наркоопыт членам социальных микрогрупп, в которые
они включены: компании друзей и знакомых, одноклассников, однокурсников
и коллег. Это транслирование представляется мощным толчком для формирования наркосред, «рекрутирования» новых
наркопотребителей-экспериментаторов,
воспроизводства и укоренения в молодежной среде основанных на наркокультуре норм и ценностей и нормализации
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наркопрактик. В ситуации поддержания
и развития наркосреды возникают предпосылки формирования у молодых людей неадекватной оценки воздействия
наркотиков на организм человека, физических, психологических, социальных
последствий этого воздействия, снижения критичности в отношении к немедицинскому употреблению наркотиков
как к личному поведению и социальному
явлению. В результате формируется благоприятная среда для развития процесса
наркотизации.
На этом фоне особую актуальность
приобретает необходимость изучения
особенностей процесса наркотизации
подростков, юношей и девушек как социального процесса, выявления его
основных параметров, характеристик,
социальных норм и ценностей, факторов и детерминант, определяющих ключевые параметры состояния и развития
процесса наркотизации.
Результаты мониторинговых исследований позволяют определить основные
практики наркотизации в молодежной
среде. Так, основным вопросом проведенных социологических исследований
был прямой личный вопрос: «Пробовали
ли вы наркотические вещества?». Специфика таких вопросов заключена в том,
что обычно респонденты не склонны на
них отвечать искренне. На данный вопрос 90,0% ответили «не пробовал», 5,3
% – «пробовал, но перестал употреблять».
Количество ответивших «употребляю
время от времени» и «употребляю регулярно» крайне незначительно (соответственно 0,8% и 0,3%).
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Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю; Дальневосточ.
ин-т повышения квалификации Федер. службы Рос. Федерации по контролю за оборотом
наркотиков; рук. Н. М. Байков; исполн.: Е. А. Партоменко [и др.]. Хабаровск, 2013. 60
с.; Социологическое исследование наркоситуации в Хабаровском крае в рамках мониторинга за 2013 год: отчет о НИР (заключ.) // Региональн. управление Федер. службы Рос.
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наркотиков; рук. П. Г. Сидоров; исполн.: Е. А. Партоменко [и др.]. Хабаровск, 2014. 28 с.;
Социологическое исследование наркоситуации в Хабаровском крае в рамках мониторинга за 2014 год // Региональн. управление Федер. службы Рос. Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Хабаровскому краю; Дальневосточ. ин-т повышения квалификации Федер. службы Рос. Федерации по контролю за оборотом наркотиков; рук. П. Г.
Сидоров; исполн.: Е. А. Партоменко [и др.]. Хабаровск, 2015. 45 с.
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Учитывая, что значимая часть респондентов не ответила на отдельные вопросы анкеты, адресованные имеющим
прошлый и продолжающийся на момент
опроса опыт употребления наркотиков,
полученные результаты по таким вопросам можно расценивать скорее как общие тенденции, нежели как результат
точного измерения. Отказ от ответов
следует увязывать с общей латентностью
изучаемых групп наркопотребителей,
выражающейся в нежелании правдиво
отвечать на все поставленные вопросы.
Анализ результатов опроса показал,
что большинство респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков, попробовали их в возрасте 15 – 20 лет. К
этому возрасту можно отнести старшеклассников, учащихся средних специальных и профессиональных учебных
учреждений, начальных курсов высших
учебных заведений. Необходимо отметить и то, что каждый 4-й респондент
приобрел опыт употребления наркотиков
в возрасте до 15 лет.
Учитывая, что характерной особенностью региона является наличие в южных
районах очаговых ареалов произрастания дикорастущей конопли, основным
способом употребления наркотиков является «курение» (75,6%).
Незначительность частот указаний
различных видов наркотических средств
исключает возможность проведения достоверного анализа. Тем не менее необходимо указать, что употребление
глазных капель отмечают респонденты
муниципальных районов, граничащих с
городскими округами; потребление се-

мян дурмана – респонденты местностей,
расположенных между южными и северными районами округа.
Основным источником наркотиков
выступают представители ближайшего
окружения – друзья и знакомые, так как
более 60% опрошенных указали, что наркотиками их «угощают».
Подтверждают сделанный вывод и
ответы на вопрос: «Где вам удается доставать наркотики?», а также: «Каким
образом вы обычно получаете деньги на
наркотики?»
Покупают наркотики 20,5% респондентов, рассчитываясь за них в основном
деньгами (59,3%), иным способом (15,5%),
услугами делового характера (4,7%), а
также вещами (2,5%). Вообще не покупают наркотики 42,6% респондентов.
Среди способов получения денег для
приобретения наркотиков 18,1% респондентов утверждают, что зарабатывают
на них сами, 8,5% берут деньги у родителей, супруга или других родных, а также
дают друзья и знакомые (8,2%).
Результаты исследований позволяют
сделать вывод, что большинство лиц,
употребляющих наркотические средства,
не имеют регулярного пристрастия. Употребление ими наркотиков является достаточно редким явлением. Опыт экспериментального (пробы) и эпизодического
употребления «легких» наркотиков имеют 6,4% населения округа. Однако 45,3%
из «экспериментаторов» и эпизодических
потребителей дали положительный ответ
на вопрос: «Хотели бы вы отказаться от
потребления наркотиков в этом году?» и
Таблица 1

Распределение способов употребления наркотиков
(в % от числа пробовавших наркотики) [8, 9]

Способ употребления наркотиков

2013 г.

2012 г.

Курение

75,6

65,2

Таблетки

11,0

10,8

Семена «дурман-травы»

0,9

7,5

Глазные капли

2,8

7,1

Другое

4,3

5,9

Внутривенное введение

5,4

3,5

Социология, политология, история
21% – «скорее да, чем нет».
Таким образом, наличие противоречий в ответах и значимое количество отказов от ответа значительно усложняет
оценку уровня наркотизации и не позволяет говорить о результатах опроса как
о точном замере уровня наркотизации
населения округа. Вместе с тем наличие
между ответами респондентов статистически значимых связей, поддающихся
логичной интерпретации, свидетельствует о том, что результаты опроса могут
заслуживать доверия, как в целом отражающие основные тенденции наркотизации, и позволяют выявлять статистические закономерности, объясняющие
полученные данные.
В целом можно сделать вывод о том,
что основным контекстом потребления
наркотиков выступает совместное времяпрепровождение с друзьями и знакомыми с целью развлечения. Наркотики
распространяются между членами этой
компании (совместно приобретаются, изготавливаются, ими угощают). В южных
районах региона таким наркотиком, как
правило, является каннабис, в северных
– дезоморфин, соли. Это объясняется доступностью указанных видов наркотиков, а также мнением потребителей об
их безопасности для организма.
Несмотря на специфичность факторов развития большинства территорий
(обширность территории и низкая плотность населения, преобладание смертности над рождаемостью, национальный
состав населения и др.), проблема наркомании осознана обществом и признается
актуальной социальной проблемой, требующей своего решения. Большинство
респондентов выразили свое отрицательное отношение к наркомании.
Однако вместе с тем сохраняется высокий уровень наркотизации особенно
среди молодежи. Возросла доля лиц, имеющих социальные контакты с лицами,
употребляющими наркотики. Курение
препаратов конопли, произрастающей
на территории региона, остается главной тенденцией наркотизации. Основным мотивом в механизме выбора наркотиков является их легкодоступность,
а также уверенность потребителей в
незначительном ущербе здоровью от их
употребления. Большинство опрошен-
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ных в той или иной степени допускают
возможность достаточно легкого избавления от привязанности к наркотикам.
К возможным причинам приобщения
к наркотикам относят и неблагоприятное влияние среды, и неблагополучную социальную обстановку. Основной
побудительной причиной обращения
к наркотикам является любопытство,
обусловленное, прежде всего, влиянием
компании и желанием уйти от проблем,
получить удовольствие.
Большая часть респондентов полагает, что медицинская профилактика,
общение с бывшими наркоманами и авторитетными специалистами будет способствовать сокращению наркомании.
Выступления известных людей на тему
наркомании окажут позитивное воздействие на проблему.
В распространении наркомании на
территории респонденты склонны обвинять правоохранительные органы и законодательство, незанятость молодежи
и вседозволенность, моральную деградацию общества.
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N. P. Sidorova

The use of drugs as social practice among the young people

The article is devoted to the analysis of a problem of distribution of not medical use
of drugs among the young people. Results of monitoring of sociological researches of the
Regional government of the Federal Drug Control Service of the Russian Federation on the
Khabarovsk territory and the Far-Eastern institute of professional development of the Federal
Drug Control Service of the Russian Federation for 2012, 2013, 2014 have formed a basis of
the analysis.
The problem of not medical use of drugs is considered as a social process of narcotization
which framework the certain social practices, the most typical for young people of the region
are allocated.
Such tendencies of change in the social practices of the process of narcotization are allocated:
as the main context of consumption of drugs is the joint pastime with friends and familiar
with the entertainment purpose; the share of the persons having social contacts with the
persons using drugs has increased; smoking of medicines of the hemp growing in the territory
of the region remains the main tendency of narcotization; the main motive in the mechanism
of the choice of drugs is their easily availability and also the confidence of consumers in an
insignificant damage to health from their use (the majority allow a possibility of rather easy
disposal of attachment to drugs); among the possible reasons of familiarizing with drugs refer
the adverse influence of the environment and an unsuccessful social situation; the curiosity
Natalya Petrovna Sidorova – Candidate of Sociology, associate professor, associate
professor of the social work, sociology and right chair, the Far-Eastern institute of
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caused, first of all, is the influence of a campaign and desire to leave from the problems, to
derive pleasure the main incentive reason for the appeal to drugs.
Keywords: youth, young people, monitoring researches, social process, not medical use of drugs,
narcotization, social practices, narcotization, narco-practices.
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