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Статья посвящена анализу наркотизации и оценке наркопотребления в Республике Татарстан. Характеристики наркопо-
требления основываются на социологическом исследовании населения Республики Татарстан и интервью с экспертами, 
проведенных в 2012 г. 
The article is devoted to the analysis of anesthesia and estimating drug abuse in the Republic of Tatarstan. Characteristics of drug 
use are based on the sociological survey of the population of the Republic of Tatarstan and expert interview carried out in 2012.
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Дифференциацияроссийскогообществавпоследние30лет
обусловлена глубокими трансформационными измене-
ниями,которыепривеликрезкойполяризациидоходови

тяжелоотразилисьнасостояниипрактическивсехгруппислоев
населения.Социально-экономическиеотношения,сложившиеся
впостсоветскойРоссии,породилиновыеаспектысоциального
неравенства,новыегранисоциальнойнесправедливости.Взна-
чительнойстепенионибыливызваныкрутойломкойотношений
собственности,непродуманнойобвальнойприватизацией,одно-
моментным отказом от государственного регулирования цен,
тарифов,деформациейсамогообразажизни.Последствияэтих
негативныхпроцессовоказалисьстольмасштабнымииразруши-
тельными,чтоприходитсяконстатироватьвозникновениеивос-
производствовсеновыхгрупприска:это,например,длительное
времянеработающие граждане; работающие,но с доходамина
гранипрожиточногоминимума,неимеющиевозможностиулуч-
шитьсвоижилищныеусловия,получитькачественноелечение,
датьсвоимдетямобразование.
Именноэтипричиныпослужилипитательнойсредойпополнения

новыхдевиантныхгрупп,вт.ч.инаркопотребителей.Наркотизация
являетсятяжелымбременемкакдлявсегообществавцеломидля
егоотдельныхсистем–здравоохранения,правосудия,образования,
такидляблизкогоокружениянаркопотребителей.Вкрайнеслож-
номсоциально-экономическомиправовомположениинаходятся
представителидепривированныхгрупп,вчастностилюди,употре-
бляющиенаркотики.Стоитотметить,чтонасегодняшнийденьдан-
ноесообществовесьмаразнородновсоциально-демографическом
икультурномплане.
СогласноВсемирномудокладуонаркотиках2013г.(УНПООН)

общаятенденциявмиревобластинаркопотребелениятакова:«…в
товремякакиспользованиетрадиционныхпрепаратов,такихкак
героиникокаин,снижается,внекоторыхчастяхмиралекарства,
отпускаемыепорецептузлоупотребляютсявсечаще,апримене-
ниеновыхпсихоактивныхвеществрастет. ‹…›Продаваемыекак
“легальныенаркотики”и“дизайнерскиенаркотики”,новыепси-
хоактивныевещества(НПВ)распространяютсясбеспрецедентной
скоростьюисоздаютнепредвиденныепроблемыдляобществен-
ногоздравоохранения.Вдокладепоказано,чтоколичествоНПВ,о
которыхбылосообщеновУНПООН,вырослос166%вконце2009
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годадо251%всередине2012года,более
чемна50процентов»1.Наибольшуютре-
вогувызываетто,чтоновыепсихоактив-
ныевещества(«соли»,курительныесмеси,
порошки)являютсяофициальнонезапре-
щеннымиипользуютсяпопулярностьюу
молодежи.Последствияихупотребления
ещенедоконцаизучены.НПВилисинте-
тическиенаркотикивсасываютсяслюбых
слизистых:ихкурят,нюхают,вводятвпря-
муюкишку,растворяютвлюбыхнапит-
ках.Онинеимеютвкуса,цветаизапаха.В
отличиеотгероинаидругихрастительных
наркотиков,онидоконцаневыводятсяиз
организмаи оказываютнегативное воз-
действие на интеллект, мышление, как
следствие – часто возникает параноид-
ный синдром. Если после прекращения
употреблениянаркотиковрастительного
происхождениясуществуетвозможность
восстановленияорганизма,тосинтетиче-
скиенаркотикинаносяторганизмунепо-
правимыйвред.
Такимобразом,наркотическийрынок

развивается весьма динамично, и соот-
ветственно меняются как количествен-
ные,такикачественныепараметрынар-
котизации.ВРеспубликеТатарстан,как
ивРоссиивцелом,помимоширокорас-
пространенныхсинтетическихнаркоти-
ков,героиновыенаркоманыперешлина
употреблениеболеедешевогоипростого
в изготовлении наркотика – дезомор-
фина.«Еслив2010г.внаркологическом
диспансереналеченииежедневнонахо-
дилосьвсреднем70–80героиновыхнар-
команов,тов2012г.ихколичествосокра-
тилосьдо3–5человек»2.Взависимости
отвидаупотребляемогонаркотиканар-

1  Всемирный доклад о наркотиках: стабиль-
ностьвиспользованиитрадиционныхпрепаратов,
тревожный рост новых психоактивных веществ.
2013 // UNODC. Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности [сайт]; http://www.unodc.org/unodc/
ru/frontpage/2013/June/2013-world-drug-report-
stability-in-use-of-traditional-drugs-alarming-rise-
in-new-psychoactive-substances.html?ref=fs2

2 Выступление заместителя председателя
антинаркотической комиссии в РТ, начальника
УФСКНРоссиипоРТФ.Шабаеваназаседании
АНК«Обитогахработыминистерствиведомств,
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований РТ по противодействию рас-
пространению наркотических средств и психо-
тропных веществ и профилактике наркотизации
населения в РТ в 2012 году и задачах на 2013
год» // УправлениеФедеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по РТ [сайт];
http://ufskn.tatarstan.ru/rus/vistup.htm

копотребители становятся пациентами
психиатрическихклиникилихирургиче-
скихотделений.(Кпримеру,дезоморфин
вызывает острые воспалительные про-
цессывкостныхтканях.)
В ноябре–декабре 2012 г. Центром

перспективныхэкономическихисследо-
ванийАкадемиинаукподруководством
автора был проведен опрос обществен-
ногомнения«Социологическиймонито-
рингреализациивРеспубликеТатарстан
Стратегии государственной антинар-
котической политики в Российской
Федерации», по результатам которого
общийуровеньнаркотизациивсегонасе-
ленияТатарстанавцеломсоставил8,6%,
вт.ч.уровеньпостактивногонаркопотре-
бления–0,8%,уровеньслучайногонар-
копотребления – 5,5%, уровень актив-
ногонаркопотребления–2,3%3.Пооцен-
камФСКНпоРТдолянаркобольныхв
республикесоставляет1–2%.Результаты
исследования демонстрируют неравно-
мерностьконцентрациигрупппотребле-
ния в зависимости от типа поселения.
Распределение индексов в зависимости
от типа места проживания показывает,
чтоуровеньслучайногопотребленияпри-
мерносхожвкаквКазани,такивгоро-
дахиселахРТ.Однакоэкс-потребители
наркотиков преимущественно прожи-
вают в г. Казани, а половина активных
потребителей психоактивных веществ
– в сельских поселениях республики.
Наиболее активными потребителями
психоактивных веществ по-прежнему
остаютсямолодыелюдиот 18 до 22лет
(33,8%)игруппаот23до35лет(29,6%).
Постактивное потребление приходится
на более взрослуюмолодежьи средний
возраст – группы 23–35 лет (42,3%) и
36–45лет(30,8%).Однакоможноотме-
тить, что наркотики употребляет не
толькомолодежь.Кпримеру,ввозраст-
нойгруппе46–60летприсутствует9,9%

3 Опрос ноябрь–декабрь 2012 г. ГБУ «Центр
перспективных экономических исследований
Академии наук» (рук. проектаМ.Ю. Ефлова). В
ходе исследования были реализованы количе-
ственнаяикачественнаястратегииисследования.
Методколичественногоисследования–анкетный
опрос. N = 3 105 чел., включая представителей
различныхрайонов;распределениереспондентов
по полу и возрасту (от 14 лет) репрезентирует
населениеPT;ошибкавыборки–2,1%.Навтором
этапе исследования реализован опрос экспертов
(40 специалистов из министерств, ведомств и
негосударственных организаций, работающих в
сферепротиводействияНОН).
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активных потребителей наркотических
веществ. Активное наркопотребление
большесвойственномужчинам(70,4%),
нежелиженщинам(29,6%).
Результаты исследования показали,

чтоупотреблениетогоилииногонарко-
тикавомногомопределяетсянеличными
предпочтениями респондента, а усло-
виямии внешнимиобстоятельствами, в
которыхоказываетсяпотенциальныйнар-
копотребитель.Наиболеечастыммотивом
употребления определенного наркотика
выступаетпредложениесостороныокру-
жения,чтоотметили44,7%респондентов
сопытомнаркопотребления.Социальное
окружение,какправило,являетсяпервым
«советчиком» и снабженцем потенци-
альногонаркомана.Вкаждомпятомслу-
чаепервичногоупотреблениячеловекне
идентифицировалданныйпродуктснар-
котическим веществом (19,1%). Однако
17,2%опрошенныхотметили,чтохотели
попробоватьименно этотнаркотик,по-
скольку слышали о нем. Десятая часть
опрошенных,выбираянаркотиквпервый
раз,руководствовалисьегодоступностью
(10,7%).
Проблеманаркоманииосознанаобще-

ством. Можно допустить, что в обще-
стве сформировалось такое отношение
кнаркоманам,котороене способствует
сокращениюихчисла.Наркоманиявос-
принимаетсякакболезнь.Такоеотноше-
ниевполнеобъяснимоврамкахгумани-
стической традиции, но, к сожалению,
согласноспецификеобщественногораз-
вития (о чем упоминал Э. Дюркгейм),
ононе способствует сокращениючисла
наркозависимыхлюдей,авызываетско-
рее противоположный результат.Самая
либеральнаяизвсехпозицийапеллирует
к правам человека: употреблять или не
употреблятьнаркотики–выборкаждого.
Однако во времена активной социаль-
ной жизни сегодняшних пенсионеров
неприемлемость либеральной позиции
по отношению к наркоманам служила
определеннымзаслономдлявключения
людейвнаркосреду,асегодняобществен-
ноемнениенеявляетсяэтомупреградой,
особенновмолодежнойсреде.
Исследованиепоказало,чтообразнар-

котическизависимогочеловекавсовре-
менномобществетеряетярковыраженный
агрессивныйоттенок,подобногородатер-
пимыеоценкиприсутствуютивинтервью
сэкспертами.Людиболеесклонныктоле-

рантному, сочувственному восприятию
жертвподобногодевиантногоповедения.
Так,например,28,1%опрошенныхтатар-
станцев характеризуют наркомана как
«больногочеловека».Следующиераспро-
страненные представления о наркомане
– это «слабовольный человек» (18,9%),
«потерянныйчеловек»(18,3%).Как«не-
умного человека» наркомана оценивает
10,2%опрошенных.Образнаркоманакак
социальноопасногочеловека,«преступ-
никаивора»видится9,8%респондентов.
характеристику «смертник, камикадзе»
дали8,6%респондентов,какк«обычному
человекусдурнойпривычкой»кнаркома-
намотносятся5,5%опрошенных.
Согласно результатам исследования,

общество в целом достаточно оптими-
стично оценивает возможность избав-
ления от наркотической зависимости.
Помнению40,2%респондентов,нарко-
потребителимогутотказатьсяотнарко-
тиков,нострудом.Почтидесятаячасть
(7,6%) не видят преград для отказа от
потребления наркотических средств и
считают,чтонаркозависимыеслегкостью
могут отказаться от их употребления.
Однакопочтитретьтатарстанцев(32,2%)
убеждены,чтоотнаркотиковотказаться
невозможно.
Медицинскиеработникивглубинных

интервьюотмечают,что«эффективность
лечениязависитопятьжеотсостава,кон-
тингентабольных.Еслибольнойупотре-
бляетжесткиенаркотики,тоэффектив-
ность равняется 4–10%, остальные все
сорвутся»;«наркозависимостьизлечима,
‹…› я знаю людей, которые в 90-е годы
употреблялигероин,авнастоящеевремя
являютсядиректорамичастныхклиник,
родители,да,инеупотребляютничего».
Социальнаяэксклюзиянаркопотребите-

лей,несмотрянадостаточнооптимистич-
ныйвзглядопрошенных,обусловлена,в
первуюочередь,отсутствиемуиндивида
илигруппысоциального,экономического
и правового капитала, способного стать
ресурсомдля еепреодоления.При этом
деятельностьсоциальныхслужбнаправ-
лена,преждевсего,напреодолениенеобе-
спеченностиэкономическимиресурсами.
Наркопотребителинаходятсявзонеглу-
бокой эксклюзии,посколькунеобеспе-
ченывсемитипамиресурсов,вотличиеот
другихнизкоресурсных группобщества,
кпримеру,мигрантов,которыеоказыва-
ютсявситуацииресурснойнеобеспечен-
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ности временно.К томуже именно эти
группыимеютмалошансовнаполучение
всегокомплексанеобходимыхимресур-
сов и зачастую относятся социальными
службамикразряду«безнадежных»,чтоне
способствуетсоциальнойинклюзииэтих
группвобщество.
В экспертных интервью выражается

мнение о Татарстане как об одном из
ведущихрегионовполечениюнаркома-
нии в системе здравоохранения. Стоит
отметить,чтоновыевидыпсихоактивных
веществ,которыеунассейчаспредстав-
ленынанаркотическомрынке,вызывают
оченьсильныепсихическиерасстройства.
Медицинские учреждения, оказываю-
щие помощь наркозависимым, делятся
надвекатегории:государственные(муни-
ципальные) и коммерческие (около 16
частных центров). Большинство из них
занимаются в основном детоксикацией,
следовательно,ихэффективностьможно
повыситьтольконаэтапеснятияпослед-
ствий. Однако далее необходимо про-
должать работу в сфере медицинской и
социальнойреабилитации.Наэтомэтапе
должны подключаться общественные
центры. К примеру, специалисты отме-
чают«оченьудачныйопыт“Розыветров”.
Тамработаютволонтеры,которыеявля-
ютсясамибывшиминаркопотребителями
сдлительнойремиссией10иболеелет». 

Важноприменятькомплексныйподход–
медикаментозноелечение,медицинскую
исоциальнуюреабилитацию.
В целом по республике политика по

комплексной ресоциализации и инте-
грации социально исключенных групп
находится на стадии формирования.
Можно отметить достаточно эффек-
тивную работу наркополиции, меди-
цинских центров, однако существует
серьезный пробел в сфере социально-
реабилитационной деятельности, где
важнуюроль должныиграть социально
ориентированныенекоммерческиеорга-
низации.ВРоссииужеотработанмеха-
низм борьбы с наркодилерами, однако
отсутствуют механизмы лечения, адап-
тации,ресоциализациинаркопотребите-
лей. Наркоманы становятся социально
изолированными в результате различ-
ныхжизненныхситуаций.Деятельность
некоммерческихорганизацийпозволяет
формировать у представителей групп
риска гражданскиекомпетенции:изме-
нятьдезадаптивныеипсевдоадаптивные
моделиповедения,формироватьэффек-
тивноефункционированиевсоциальной
среде,уменьшатьвероятностьрецидива
заболевания.Однаковреспубликепока
еще отсутствуют регулярные практики
ресоциализации наркоманов в обще-
ственныхцентрах.


