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Причины появления наркомании в России
Если искать причину, что же заставляет людей испытывать трудности, то в большинстве
случаев все происходит потому, что они себя презирают, считают себя никчемными и
недостойными любви. Иногда такое отношение к себе маскируется притязаниями
человека на что-то большее, и почти каждый из нас это тщательно скрывает. - Карл
Роджерс
Традиция научного изучения наркомании насчитывает не один десяток лет. Широкое
распространение наркомании вызвало к жизни напряженные дискуссии о природе
наркомании, причинах и условиях ее распространения и др. Постепенно проясняются
различные аспекты проблемы, учет которых позволяет сформировать более адекватное
понимание задач, стоящих перед специалистами разных областей науки и социальной
практики. Даже беглый анализ проблемы позволяет выделить в наркомании как явлении
комплекс специфических причин.

К числу основных причин и факторов развития наркобизнеса в мире, можно отнести
следующие:
1. Слабость правительств, неспособность государства осуществлять эффективный
контроль над находящейся под их юрисдикцией территорией.
2. Проведение государством политики попустительства по отношению к
наркобизнесу или политики молчаливого примирения в связи с приносимым им доходом
обществу, либо из опасения контрмер со стороны преступников.
3. Мощным фактором развития наркобизнеса является политическая и
экономическая нестабильность. Это связано с использованием значительных
финансовых ресурсов от производства и продажи наркотиков для достижения
политических целей. Подтверждением этому являются случаи, когда финансы,
получаемые от контрабанды наркотиков, идут на закупку оружия для развязывания и
поддержания межнациональных конфликтов. При этом расширяются взаимосвязи
организованной преступности с террористическими и экстремистскими группировками.
4. Ослабление и дисфункции социальных институтов, чрезмерно высокие темпы
социально-экономических и политических преобразований в связи с переходом
постсоциалистических стран к рыночной системе хозяйствования. Отсутствие или
несовершенство законодательства или контроля его исполнения в сочетании с резким
обострением социально-экономических проблем является в этих условиях
благоприятной средой для развития наркобизнеса. В подобных случаях в наркобизнес
активно вовлекаются наиболее активные люди с ограниченными финансовыми и
экономическими ресурсами.
5. Коррумпированность правительств, члены которых получают огромную прибыль от
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противозаконной деятельности и потому не предпринимают никаких мер для ее
сокращения или сдерживания. Различие между коррумпированным и вступившим в
сговор с преступниками правительством заключается лишь в степени
непосредственного участия его членов в наркобизнесе.
6. Увеличивающийся спрос на незаконные товары, легкость преодоления
пограничных барьеров для ввоза наркотиков.
7. Сохранение неравенства между промышленно развитыми и развивающимися
государствами, невыгодное положение, в которое поставлены последние в системе
международной торговли, препятствуют их нормальному экономическому прогрессу и
реализации возможностей, предоставляемых законной коммерческой деятельностью.
Привлекательной альтернативой нищете становится выбор противоправных способов
бизнеса. Либерализация внешнеторговой деятельности.
8. Экономические кризисы, стимулирующие поиск улучшения финансового
положения путем участия в незаконном бизнесе. Предприниматели используют там
накопленные знания и опыт традиционных производств. В условиях кризиса участие в
наркобизнесе позволяет временно смягчить проблему занятости значительной части
населения. В этих условиях деятельность противозаконных формирований начинает
восприниматься положительно. Подобная лояльность имеет для преступников
существенное значение, так как затрудняет работу служб контрразведки и
противодействует результативности операций правоохранительных органов.

В целом, среди причин, по которым наркотики так легко прижились в России безусловно
самыми вескими являются следующие:
1.
2.
3.
4.
5.

развал системы детских и молодежных организаций;
резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе;
массированное влияние западной культуры и пропаганда западного стиля жизни;
ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей;
ослабление семейных связей (в частных случаях).

Стремительное распространение наркотиков и наркомании среди молодежи связано с
одновременным существованием нескольких групп факторов. Здесь имеются в виду
особенности возраста, системный кризис общества, снижение жизненного уровня
населения и др. Рассмотрим их подробнее:

Социальные факторы
Нестабильная экономическая ситуация, характеризующаяся снижением жизненного
уровня большей части населения России, уменьшением деловой активности,
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существенным уровнем безработицы в ряде регионов, отсутствием понимаемых и
осознаваемых людьми условий для быстрого улучшения ситуации, приводит к состоянию
так называемой "социальной депрессии", отсутствию чувства личной перспективы и
значимости. Рекламируемые некоторыми средствами массовой информации (СМИ)
высокие стандарты индивидуального благосостояния, которые сформированы под
влиянием зарубежной кино- и телепродукции, приводят к формированию у части
психически незрелой молодежи имитационных моделей поведения. Роль наркотических
и психоактивных веществ, в имитации "благоденствия" весьма существенна. Отсутствие
целостной информационной стратегии, ориентирующей молодое поколение страны на
"сохранение" собственного здоровья и работоспособности, как основного и
обязательного фактора собственного жизненного благополучия. Неосторожное и
зачастую легкомысленное обращение с материалами о наркотиках в отдельных
средствах массовой информации, приводящее к формированию "нездорового" интереса
к потреблению и потребителям, "позитивного" к ним отношения.

Навязанная, определенными кругами, обществу дискуссия о "целесообразности"
легализации наркотических веществ в России, в том числе однобокое и тенденциозное
освещение опыта "легализации" марихуаны в Нидерландах и Испании, с умолчанием об
отрицательных последствиях этого шага.

Тенденция к "гуманизации" в отношении к наркомании как общественному явлению,
зачастую носящая абстрактный характер, без учета реальных условий, к которым
относятся:
- Высокий уровень экономической и уголовной преступности в стране.
- Низкая степень правового воспитания граждан; недостаточная степень
эффективности деятельности исполнительной власти.
- Недостаточно разработанная молодежная политика, отсутствие у молодежи
реальных форм индивидуального самовыражения, сокращение "позитивных форм"
досуга; излишняя коммерциализация досуговых и образовательных учреждений.
- Недостаточная степень гражданского сознания. Пробелы в федеральном
законодательстве, особенно в вопросах обеспечения населения антинаркотической
пропагандой и противодействия пропаганде наркотиков.

Микросоциальные факторы
Значительная роль среди этиологических факторов, приводящих к формированию
аддиктивного поведения у несовершеннолетних, традиционно отводится семье. Влияние
микросреды (ближайшего окружения индивида), куда, безусловно, включаются близкие
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родственники с индивидуально присущими социально-психологическими
характеристиками, в рядя случаев является основным патогенным фактором в генезе
наркологических заболеваний.

Одним из основных негативных последствий снижения жизненного уровня населения,
является уменьшение роли семьи как ключевого социального института,
обеспечивающего общественную стабильность. Здесь, помимо традиционных семейных
дисгармоний, следует выделить несколько совершенно новых факторов:
- изменение "системы ценностей" в сочетании с ревизией прошлого приводит к
снижению авторитета старшего поколения в глазах молодежи;
- алкоголизм одного или обоих родителей в современных условиях является более
значимым фактором риска заболеваемости нарко- и токсикоманиями у детей и
подростков, ввиду более быстрой десоциализации больных хроническим алкоголизмом,
потерей ими источников средств существования, и в ряде случаев жилья, что в свою
очередь обусловлено низким уровнем социальной помощи этому контингенту.
- разрушение стандартов этики, морали и религиозности общества как основы для
этических и моральных стандартов семьи, на фоне разрушения этических концепций и
постулатов времен социализма. Не достаточная информированность родителей в
вопросах формирования антинаркотических установок в сознании детей.

Психопатологические факторы
Нарушения поведения у детей и подростков, сопровождающиеся немедицинским
потреблением психоактивных веществ, и в частности относящихся к наркотическим,
могут быть обусловлены различными психологическими (или психиатрическими)
причинами. В последние десятилетия расстройства и особенности поведения у детей и
подростков по разному понимаются и классифицируются различными исследователями
работы разных лет. Нечетко ограничены симптоматические рамки психических
заболеваний, например шизофрении. Таким образом, то или иное расстройство (или
психическая особенность) вряд ли может быть классифицировано с точки зрения
семиотики в достаточной степени корректно.

Психологические механизмы начала наркотизации заключаются в том, что окружающие
микросоциальные условия не предоставляют хорошо развитому интеллектуально
индивиду достаточных оснований для эмоционального и интеллектуального насыщения.
Процесс жизни в этих случаях воспринимается субъективно индивидом как "скучный".
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Каждая из групп вышеперечисленных факторов, сама по себе отнюдь не является
однозначно наркопровоцирующей. Их одновременное воздействие порождает
благоприятные условия для развития наркомании. Для того чтобы преодолеть эту
ситуацию и повысить эффективность действий, нужны усилия в различных
направлениях.
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