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Исследование проводилось на территории муниципальных образований Нижегородской области 10–28 де-

кабря 2021 г. в рамках мониторинга ситуации распространения и потребления наркотиков и наркосодержа-

щих веществ в Нижегородской области. Объектом социологического исследования являлось общественное 

мнение населения Нижегородской области. Целью исследования было выявление уровня наркотизации об-

щества и отношения населения Нижегородской области к проблемам наркомании. Опрос проведен при со-

действии ГУ МВД России по Нижегородской области. Основные задачи заключались в определении значи-

мости проблемы немедицинского потребления наркотиков в списке социальных проблем населения Нижего-

родской области, анализе ценностных установок населения, выявлении отношения населения Нижегородской 

области к проблеме немедицинского потребления наркотиков, степени наркотизации населения в Нижего-

родской области, определении наиболее распространенных на территории области наркотиков и степени их 

доступности, а также мотивов потребления наркотиков и основных механизмов приобщения у различных 

групп населения. По данным руководителя Федерального проекта «Трезвая Россия» С. Хамзаева, в России 

постоянно употребляют наркотики около 5 млн человек (3.4% всего населения страны), а Нижегородская 

область в антинаркотическом рейтинге регионов занимает 42-е место из 85 (Москва и Московская область – 

78-е и 80-е места соответственно)
1
. Несмотря на то что в настоящее время в общественном сознании наркоти-

зация не входит в число наиболее актуальных проблем, сильно отставая по значимости от таких повседнев-

ных забот, как снижение уровня жизни, безработица, качество медицинского обслуживания и алкоголизм, 

распространение наркотиков и их доступность остаются серьезным вызовом для общества. Основными при-

чинами первого употребления наркотиков являются интерес, любопытство, желание испытать новые ощуще-

ния (одному или «за компанию») и приобрести новый опыт, влияние референтной группы. 

 

Ключевые слова: наркотики, профилактика наркомании, легализация «легких» наркотиков, причины рас-

пространения наркомании, наркотическая зависимость, здоровый образ жизни, наркотические вещества, Ин-

тернет, сбыт. 

 

Введение 
 

Радикальные социально-экономические пре-

образования, произошедшие в России в конце 

ХХ века, привели к росту наркомании среди 

населения. В настоящее время проблема нарко-
зависимости исследуется в юридической, меди-

цинской, педагогической, психологической, 

социологической литературе и количество пуб-

ликаций постоянно растет, что связано с интен-

сивным развитием производства, распростране-

ния и потребления наркотиков, а также услож-

нением структуры этой криминальной отрасли. 

Большое количество публикаций посвящено 
в современной российской науке вопросам про-

филактики наркомании и противодействия рас-
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пространению наркотических веществ. В частно-

сти, эффективность социально-правовых мер 

противодействия распространению наркотиков 

анализируют Л.А. и А.Н. Щербич [1]. Ученые 

уделяют значительное внимание рассмотрению 

причин, порождающих наркоманию в конкрет-

ных регионах, а также изучению региональных 

особенностей противодействия распространению 

наркотической зависимости. Этой тематике по-

священы, например, работы А.В. Якутина и  

А.С. Кобзарева [2], Р.М. Абдрашева [3], В.А. Си-

бирева, А.Л. Кириллова, Ю.А. Парфенова,     

В.Г. Белова и Т.С. Прахт [4]. 
В силу того, что явление наркомании – про-

блема, носящая международный характер, наря-
ду с региональными особенностями профилак-
тики наркомании специалистами подробно рас-
сматривается международный опыт противо-
действия распространению наркотиков, в част-
ности, в исследованиях М.Ю. Дундукова [5], 
Р.Х. Кубова [6], П.Н. Кобец и К.А. Красновой 
[7]. Ряд работ посвящены анализу международ-
ного опыта противодействия распространению 
наркотиков на правовом уровне [8; 9]. 

Наркобизнес является очень высокодоход-
ным, и с ним ведется активная борьба, поэтому 
способы распространения наркотических ве-
ществ в современном мире постоянно претер-
певают значительные изменения, которые по-
дробно описаны в работе А.В. Пупцевой [10]. 
Во все большей мере для покупки и продажи 
наркотиков используется сеть Интернет. Нарко-
дилеры используют самые современные механиз-
мы распространения: социальные сети, чаты, 
SMS

2
. Способы противодействия распростране-

нию наркотиков через Интернет изучаются в 
работе Б.Е. Хромова [11], К.В. Гурьянова и  
Я.С. Шатило [12], А.А. Глуховой, А.А. Иудина, 
Д.А. Шпилева [13], К.Е. Можаевой и И.А. Се-
менцовой [14]. А.П. Суходолов и А.М. Бычкова 
рассматривают проблемы противодействия ис-
пользованию цифровых технологий для распро-
странения наркотиков [15]. М.Н. Минисламов 
изучает проблемы противодействия незаконно-
му распространению наркотиков через совре-
менные средства связи [16], А.В. Морозов – с 
помощью использования современных инфор-
мационных технологий [17]. 

Весьма важным и перспективным направле-
нием исследований российских ученых являет-
ся поиск наиболее эффективных способов про-
тиводействия распространению наркотиков, в 
том числе среди различных групп населения. 
Результаты подобных исследований приведены в 
работах А.К. Раева [18], Э.В. Техова и З.Л. Дзако-
ева [19], Л.В. Готчиной [20], П.Е. Анисимова [21], 
М.В. Валуева [22]. 

Ряд авторов подходят к проблеме наркотиза-
ции населения с точки зрения национальной без-

опасности Российской Федерации – Г.Ш. Ша-
банов [23], С.У. Дикаев [24], а также профилак-
тики наркотической преступности – О.А. Са-
рапкина [25]. 

Для эффективной профилактики роста числа 

наркозависимых в России необходимо не толь-

ко наладить межведомственное взаимодействие 

соответствующих правоохранительных и граж-

данских структур, но и организовать систему 

мониторинга ситуации с распространением и 

употреблением наркотических веществ в раз-

личных регионах. Отдельные варианты реше-

ния этих вопросов изложены в статье А.Л. Ба-

денко [26]. Тем не менее российские регионы 

неодинаково пострадали от распространения 

наркотических веществ, да и способы борьбы с 

наркоманией использовались разные. Анализ 

стратегий и способов выхода регионов с боль-

шим количеством наркозависимых из критиче-

ской ситуации практически не производился в 

российской научной литературе. Тем не менее 

такой анализ необходим для эффективной про-

филактики распространения и употребления 

наркотических веществ в нашей стране. 

В данном исследовании на примере Нижего-

родского региона анализируется отношение 

населения к распространению наркотиков и 

наркомании. 

 

Методология 

 

Эмпирическую базу исследования составили 

данные, полученные в ходе анкетирования 563 

жителей Нижегородского региона, из которых 

50% мужчин и 49% женщин; 1% респондентов 

не ответили на вопрос о своей половой принад-

лежности. Была применена многоступенчатая 

типологическая выборка с применением квот-

ных значений на последней стадии отбора ре-

спондентов. На первом этапе были определены 

районы исследования в соответствии с террито-

риально-экономическим зонированием Ниже-

городской области. Ключевой принцип отбора – 

репрезентация основных территориально-эко-

номических зон Нижегородской области (про-

мышленная и сельскохозяйственная). На втором 

этапе произведен отбор населенных пунктов с 

учетом соотношения городского и сельского 

населения с реальным статистическим распре-

делением этих групп в населении региона. На 

третьем этапе формирования выборки учитыва-

лись половозрастной и образовательный состав 

населения. Выборка построена на основе домо-

хозяйств, не включая институциональные обра-

зования – военные части, больницы, тюрьмы, 

дома отдыха и т.д. В выборке несколько пони-

жена доля респондентов в возрасте от 46 до      
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55 лет, а также в возрасте от 66 до 75 лет. Ста-

тистическое отклонение выборки при 2σ – 

двойном стандартном отклонении – составило 

±2%. Использованная анкета является ориги-

нальной авторской разработкой исследователь-

ского коллектива. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Социально-демографические характеристи-
ки респондентов. Большинство респондентов 

имеют высшее и среднее специальное образо-

вание. Женщин с высшим образованием боль-

ше, чем мужчин, мужчин со средним образова-

нием больше, чем женщин. 

Значительная часть респондентов состоит в 

зарегистрированном браке. Разведенных жен-

щин больше, чем мужчин. Количество вдов-

ствующих женщин тоже несколько больше, что 

объясняется более низкой продолжительностью 

жизни у мужчин. 

Среди мужчин преобладают рабочие, среди 

женщин – сотрудники МВД и служащие (табл. 1). 

Значительная доля респондентов по уровню 

доходов относится к высшему среднему и сред-

нему классу. Довольно большое количество ре-

спондентов (21%) имеют низкий уровень дохо-

дов (табл. 2). 

Половина респондентов проживают в отдель-
ных квартирах или частных домах. Качество 

Таблица 1 
Социально-демографические характеристики респондентов, % 

Показатель Характеристики Выборка Мужчины Женщины 

Половозрастные 
группы 

18–25 лет 22 24 21 

26–35 лет 27 28 27 

36–45 лет 20 21 19 

46–55 лет 9 8 9 

56–65 лет 16 16 17 

66–75 лет 2 2 3 

Уровень  
образования 

Неполное среднее 4 6 1 

Среднее общее 8 9 6 

Среднее специальное 28 33 23 

Неоконченное высшее 9 10 9 

Высшее 45 35 56 

Семейное  
положение 

Состоят в зарегистрированном браке 56 57 54 

Состоят в гражданском браке 8 10 6 

Разведены 10 7 14 

Разошлись, но не разводились 1 1 1 

Вдовец/вдова 5 4 7 

Не состоят и никогда не состояли  
в браке 

19 20 17 

Социальное  
положение 

Рабочим 28 35 20 

Служащим 12 10 16 

Инженером, ИТР 3 5 1 

Учителем, врачом, представителем 
непроизводственной интеллиген-
ции 

8 5 10 

Предпринимателем, руководителем 10 10 9 

Работником МВД, военнослужа-
щим 

22 21 24 

Студентом, учащимся 4 1 7 

Домохозяйкой, безработным 10 9 12 

Пенсионером 1 0 1 

 
Таблица 2 

Материальное положение семей респондентов, % 

Показатель Выборка Мужчины Женщины 

Денег вполне достаточно,  
чтобы ни в чем себе не отказывать 

6 5 7 

Покупка большинства товаров длительного пользования 
(холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей 

14 14 12 

Денег достаточно для приобретения продуктов питания  
и одежды, на более крупные покупки приходится  
откладывать 

59 58 61 

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 17 20 14 

Денег не всегда хватает даже на приобретение продуктов 
питания 

4 3 5 
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жилья у значительного количества респондентов 

является хорошим. Только 6% участников опроса 

проживают в ветхом фонде (табл. 3). 

Самое большое количество респондентов 

проживает совместно с супругами и/или с деть-

ми. Значительная доля респондентов, прожива-

ющих одиноко, относится к возрастным груп-

пам от 18 до 35 лет. Кроме того, на одинокое 

проживание указали респонденты в возрасте от 

56 до 75 лет. То есть это люди, еще не вступив-

шие в брак или вдовствующие (табл. 4). 

Большинство респондентов проживает в 

райцентрах. Меньше всего респондентов было 

опрошено в Нижнем Новгороде (табл. 5). 

Уровень социального оптимизма респонден-

тов. У большинства респондентов (43%) жизнь 

за последние 2–3 года никак не изменилась, 

улучшилась или стала значительно лучше у 

33%. Об ухудшении жизни говорят 23% участ-
ников опроса. 

Значительная доля респондентов (41%) спо-

койно смотрят в будущее, не испытывая при этом 

никаких особых надежд и иллюзий. При этом 

оптимизма полны 38% жителей Нижегородского 

региона; 17% оценивают свое будущее с тревогой 

и неуверенностью, 4% – со страхом и отчаянием. 

Больше всего респондентов в месте их про-

живания раздражают разбросанный мусор, пья-

ные люди и шумные соседи. Среднее место в 

рейтинге проблем занимает отсутствие кнопки 

экстренного вызова полиции, что говорит о том, 

что жителям региона для ощущения безопасно-

сти не хватает присутствия полицейских (пат-

рулей) в местах их проживания. Торговля 

наркотиками заняла последнее место, так как 

стала более скрытой от посторонних глаз, осу-

ществляется преимущественно через Интернет 

при помощи так называемых закладок (табл. 6). 

Мнение респондентов о здоровом образе 
жизни. Только 14% респондентов, по их 

Таблица 3 

Жилищные условия респондентов, % 

Тип жилья Выборка Оценка качества жилья Выборка 

Отдельная квартира 52 Элитное жилье 3 

Коммунальная квартира 6 
Современное благоустроенное жилье 

(дому не более пяти-шести лет) 
24 

Частный дом 38 Застройка 80-х и 90-х годов 38 

Семейное общежитие 2 Старый, но исправный дом 28 

Молодежное общежитие 1 Ветхий фонд 6 

 
                                                                                                                                        Таблица 4 

Члены семей респондентов, % 

Совместное проживание Выборка 

С супругом (супругой) 61 

С ребенком (детьми) 35 

Со своими родителями 14 

С родителями супруга (супруги) 3 

С другими родственниками 2 

Проживаю одиноко 15 

 
                                                                                                                          Таблица 5 

Тип населенного пункта, % 

Показатель Выборка Мужчины Женщины 

Н. Новгород 11 8 14 

Райцентр 54 58 51 

Поселок 16 15 17 

Село, деревня 17 18 17 

 
                                                                                                                                             Таблица 6 

Оценка проблем, существующих в месте проживания, % 

Показатель Выборка 

Разбросанный мусор 39 

Пьяные люди 23 

Шумные соседи или шумные вечеринки 20 

Отсутствие кнопки экстренного вызова полиции 19 

Болтающиеся на улице подростки 15 

Люди, агрессивно ведущие себя в общественных местах 13 

Вандализм, граффити и другие виды умышленной порчи имущества 5 

Торговля наркотиками, наркопритоны 2 
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мнению, ведут полностью здоровый образ жиз-

ни. Еще 33% пытаются придерживаться ЗОЖ. У 

15% жителей региона образ жизни нельзя 

назвать правильным. Интересно, что более тре-

ти людей вообще не задумываются о том, при 

этом данный показатель практически одинаков 

для всех возрастных групп (8–9%), кроме груп-

пы 46–65 лет – 4% и группы 66–75 лет – 1%. 

Скорее всего, это объясняется тем, что в этом 

возрасте люди начинают испытывать первые 

серьезные проблемы со здоровьем (табл. 7). 

К наиболее распространенным вредным 

привычкам респонденты отнесли неправильное 

питание, отсутствие занятий спортом и малопо-

движный образ жизни, употребление «легких» 

наркотиков. Так называемые «тяжелые» нарко-

тики оказались внизу рейтинга по следующей 

причине: во-первых, для большинства респон-

дентов это является абсолютной девиацией; во-

вторых, среди респондентов есть лишь несколь-

ко человек, которые признались, что делали или 

делают это сами. При этом курение (в том числе 

кальяна) и употребление легких алкогольных 

напитков оценивается как привычная повсе-

дневная практика (табл. 8). 

Наиболее терпимо люди относятся к нанесе-

нию татуировок, занятию паркуром, случайным 

сексуальным связям. Зацеперство и участие в 

драках попали в середину рейтинга, а курение 

марихуаны, кража товаров из магазина и упо-

требление психоактивных веществ вызывают у 

граждан самую большую нетерпимость. При 

этом из поступков, которые респонденты со-

вершают сами, наибольшее распространение 

получило нанесение татуировок (табл. 9). Чаще 

всего татуировки делают себе респонденты, 

относящиеся к возрастной группе 18–25 лет, в 

остальных возрастных группах популярность 

этого увлечения плавно спадает от 2% до 1%, 

снижаясь до 0% в последней возрастной группе 

66–75 лет. 

Частота встреч респондентов с наркома-
нами в повседневной жизни. Менее 50% ре-

спондентов никогда не видели людей, находя-

щихся под воздействием наркотических средств. 

Тем не менее встречи с наркоманами проис-

                                                                                              Таблица 7 

Соответствие здоровому образу жизни, % 

Показатель Выборка 

Полностью соответствует 14 

Скорее соответствует 33 

Не задумываюсь над этим 35 

Скорее не соответствует 12 

Совсем не соответствует 3 

 

                                                                                                                        Таблица 8 

Рейтинг вредных привычек 

Показатель Коэфф. согласия 

Неправильное (несбалансированное) питание 2.90 

Отсутствие занятий спортом 2.87 

Малоподвижный образ жизни 2.78 

Употребление «легких» наркотиков 2.69 

Употребление крепких алкогольных напитков 2.44 

Курение кальяна 2.31 

Употребление легких алкогольных напитков 2.25 

Курение сигарет (папирос) 2.09 

Употребление «тяжелых» наркотиков 2.07 

*Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 3-балльной 

шкале, где 1 балл – осуждаю, 2 балла – отношусь равнодушно, 3 балла – делаю сам/а. 

 

                                                                                                                                    Таблица 9 

Рейтинг терпимости к указанным поступкам 

Показатель Коэфф. согласия 

Нанесение татуировок 1.69 

Паркур 1.59 

Случайные сексуальные связи 1.45 

Зацеперство 1.30 

Участие в драках 1.25 

Курение травки 1.15 

Кража мелких товаров из магазина 1.13 

Употребление психоактивных веществ 1.09 

*Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 3-балльной 

шкале, где 1 балл – осуждаю, 2 балла – отношусь равнодушно, 3 балла – делаю сам/а. 
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ходят в повседневной жизни достаточно часто – 

29% респондентов видели их несколько раз (об 

этом чаще других говорят респонденты в воз-

расте от 18 до 35 лет), 11% – много раз (чаще 

всех встречали респонденты в возрасте 36–45 

лет). Еще 15% встречали наркоманов только раз 

в жизни (чаще других их видели респонденты в 

возрасте 26–35 лет) (табл. 10). 

Большинство людей никогда не присутство-

вали при употреблении наркотических средств 

(77%). Тем не менее 22% респондентов один 

или несколько раз попадали в такую ситуацию. 

И в том, и в другом случае в основном это были 

респонденты в возрасте от 18 до 35 лет (табл. 11). 

При этом 12% участников опроса предлагали 

присоединиться (в основном это респонденты в 

возрасте от 18 до 35 лет), еще 6% отказались 

отвечать на данный вопрос (основной возраст – 

26–35 лет), что говорит о высокой вероятности 

того, что такие предложения тоже были сдела-

ны. 75% респондентов никогда не получали 

предложений о присоединении к приему нарко-

тических веществ. 

Чаще всего респонденты присутствовали 
при курении марихуаны – 25%. На втором ме-

сте употребление таблеток – 7%, на третьем – 

вдыхание химических препаратов (4%). Далее 

следуют нюханье порошка – 3% и укол в вену, 

инъекция – 2%. 

Причины употребления/неупотребления нар-

котиков. Основными причинами употребления 

наркотиков респонденты считают любопытство, 

интерес, конформное поведение. Ко второй 

группе причин относятся желание расслабиться 

и уйти от жизненных проблем, преодолеть де-

прессию. Причины, связанные с борьбой против 

общественного устройства и социальной не-

справедливостью, наименее популярны и нахо-

дятся в самом низу рейтинга (табл. 12). 

Причины, удерживающие респондентов от 

употребления наркотиков, можно разделить на 

физиологические и социальные. К физиологи-

ческим причинам относятся высокая опасность 

заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепати-

тами В и С, рано уйти из жизни, а также полу-

чить непреодолимую зависимость. Социальные 

причины связаны с боязнью социальной экс-

клюзии, то есть практически полного исключе-

ния из общественной жизни. Важно отметить, 
что большинство респондентов принципиально 

                                                                                                                  Таблица 10 

Частота встреч с человеком, находящимся под воздействием наркотиков, % 

Показатель Выборка 

Никогда не видел 44 

Видел один раз 15 

Видел несколько раз 29 

Видел много раз 11 

 
                                                                                                                Таблица 11 

Присутствие при употреблении наркотических средств, % 

Показатель Выборка 

Никогда не попадал 77 

Попадал один раз 10 

Попадал несколько раз 12 

Попадал много раз 0 

 
                                                                                                                                      Таблица 12 

Причины употребления наркотиков 

Показатель Коэфф. согласия 

Любопытство, интерес 2.47 

За компанию 2.42 

Желание расслабиться 2.37 

Жизненные проблемы 2.31 

Депрессия 2.30 

Желание повысить свою популярность в компании сверстников, 

поддержать общение 
2.30 

Состояние алкогольного опьянения 2.29 

Подражание кумирам, желание быть похожим на них 2.14 

Внутренние личностные конфликты 2.13 

Скука 2.11 

Бунтарство против семейных и общественных устоев 2.11 

Резкое изменение социального статуса, расслоение в обществе 2.11 

*Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 3-балльной шкале,  

где 1 балл – никогда, 2 балла – иногда, 3 балла – чаще всего. 
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отрицательно относятся к употреблению нарко-

тиков (табл. 13). 

Необходимо отметить, что в общественном 

сознании по-прежнему сохраняется разделение 

наркотиков на легкие и тяжелые, что свидетель-

ствует о неполном понимании населением по-

следствий употребления любых видов наркоти-

ческих веществ (табл. 14). 

Основными местами приобретения наркоти-

ков, по мнению респондентов, являются Интер-

нет, ночные клубы, а также предложения от дру-

зей и знакомых. Самостоятельное культивирова-

ние или изготовление, а также покупка у цыган 

больше не считаются приоритетными способами 

приобретения. Таким образом, люди понимают, 

что основной сбыт наркотиков происходит с по-

мощью информационных технологий (табл. 15). 

Участники опроса считают, что наркозависи-

мые чаще всего совершают такие преступления, 

как кража (76%), разбой и грабеж (69%), угон 

автомобиля (44%) и хулиганство (42%). Значи-

тельно реже совершаются такие преступления, 

как причинение телесных повреждений (32%), 

вымогательство (27%), изнасилование (22%), 

убийство (4%). 

Респондентам для оценки были предложены 

несколько групп тезисов. 

В первой группе тезисов ни одно из выска-

зываний не получило у респондентов положи-

тельной оценки. Важно, что люди понимают 

всю сложность лечения наркозависимости и не 

ассоциируют прием наркотиков с источником 

вдохновения для создания произведений искус-

ства. При этом в полной мере подтверждается 

необходимость разъяснительной работы о лож-

ности деления наркотиков на легкие и тяжелые. 

Кроме того, большинство граждан осознают, 

что прием наркотиков не облегчает общения с 

другими людьми и не является безвредным ис-

точником получения удовольствия (табл. 16). 

                                                                                                                                                    Таблица 13 
Причины, удерживающие респондентов от употребления наркотиков, % 

Показатель Выборка 

Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков 68 

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С 32 

Опасность ранней смерти 24 

Боязнь полного привыкания 22 

Боязнь потерять уважение близких, друзей 20 

Боязнь оказаться в тюрьме 19 

Страх отлучения от семьи 17 

Страх стать не нужным обществу 13 

Боязнь потерять работу 12 

 
                                                                                                                            Таблица 14 

Причисление веществ к наркотикам 

Показатель Коэфф. согласия 

Метадон 2.82 

Амфетамин 2.78 

Дизайнерские наркотики (экстези, ЛСД) 2.77 

Наркотические соли 2.76 

Маувай 2.74 

Гашиш 2.64 

Спайс 2.40 

Марихуана (трава) 2.40 

Феназепам 2.33 

Насвай 2.18 

*Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 3-балльной 
шкале, где 1 балл – не наркотик, 2 балла – легкий наркотик, 3 балла – тяжелый наркотик. 
 

                                                                                                                            Таблица 15 
Места приобретения наркотиков, % 

Показатель Выборка 

Заказывают в Интернете 56 

Предлагают в компании друзья, знакомые 54 

Покупают в ночных клубах 52 

Культивируют (выращивают) сами 27 

Покупают у цыган 25 

Изготавливают сами 24 

Берут в долг у наркоторговцев 22 

Получают в обмен на услуги различного рода 13 

На работе 3 
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В качестве основных причин распростра-

ненности наркомании респонденты указали мо-

ральную деградацию общества, вседозволен-

ность, неудовлетворенность жизнью, социаль-

ное неблагополучие, а также доступность нарко-

тиков благодаря в том числе эффективной работе 

наркобизнеса. 

Так же как и в таблице 12, такая причина, 

как подражание кумирам, не является значимой. 

Важно, что плохая работа правоохранительных 

органов занимает в рейтинге последнее место, тем 

не менее коэффициент согласия респондентов с 

этой причиной достаточно высок (табл. 17), по-

этому исследования в данном направлении 

необходимо продолжить отдельно. 

Особое внимание следует обратить на такую 

причину, как отсутствие организованного досу-

га. Это означает, что в молодежную политику 

государства следует внести соответствующие 

изменения, обеспечивающие трудовую и досу-

говую занятость молодежи. 

Большинство участников опроса уверены, 

что наркомания – это болезнь и ее необходимо 

лечить принудительно, а для профилактики 

наркомании необходимо ужесточение законов, 

то есть эта проблема волнует людей. При этом 

люди не полностью согласны с тем, что нарко-

мания – это зависимость на всю жизнь. Кроме 

того, не у всех вид наркомана вызывает отвра-

щение, это означает, что общество дает нарко-

зависимым шанс на лечение и ресоциализацию 

(табл. 18). 

Респонденты категорически не согласны с 

легализацией легких наркотиков. В местах про-

живания респондентов наркоманы встречаются 

нечасто, что еще раз подтверждает оценки про-

блем, существующих в месте проживания 

участников опроса (табл. 6). Тем не менее при 

Таблица 16 

Первая группа тезисов для оценки 

Тезисы Коэфф. согласия 

В наше время существуют эффективные методы лечения наркомании,  

которые позволяют человеку снова вернуться к нормальной жизни 
–1.53 

Талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить приток вдохновения –1.49 

Наркотики позволяют не быть «мокрой курицей» в компании друзей –1.46 

Наркотик придает смелость и уверенность –1.45 

Наркотик позволяет легче общаться с другими людьми –1.39 

Наркотик позволяет испытать чувство эйфории –1.33 

Наркотики дают ни с чем не сравнимое ощущение удовольствия –1.28 

Наркоманами становятся только слабые и безвольные –1.26 

Наркотик делает человека свободным –1.10 

Если наркотики не вводить в вену, то привыкания не будет –1.09 

Наркотик избавляет от обыденности жизни –0.65 

От очередного употребления наркотика всегда можно отказаться –0.65 

Наркотики бывают «легкими» и «тяжелыми» –0.27 

*Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 5-балльной шкале, где –2 балла – кате-

горически не согласен, –1 балл – скорее не согласен, 0 баллов – затрудняюсь ответить, 1 балл – скорее согласен, 

2 балла – совершенно согласен. 

 

Таблица 17 

Причины распространения наркомании 

Тезисы Коэфф. согласия 

Сбытчики хотят заработать «легких» денег 2.58 

Моральная деградация общества, вседозволенность 2.51 

Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 2.42 

Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 2.39 

Любопытство 2.34 

Излишняя свобода, отсутствие организованного досуга 2.31 

Желание повысить свою популярность в компании сверстников, поддержать общение 2.26 

Безработица, экономические проблемы 2.19 

Внутренние личностные конфликты 2.17 

Бунтарство против семейных и общественных устоев 2.15 

Подражание кумирам, желание быть похожим на них 2.13 

Резкое изменение социального статуса, расслоение в обществе 2.10 

Влияние массовой культуры и СМИ 2.04 

Слабость профилактической работы 1.98 

Плохая работа правоохранительных органов 1.89 

*Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 3-балльной шкале, где 1 балл – нико-

гда, 2 балла – иногда, 3 балла – чаще всего. 
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желании достать наркотики нетрудно, что, без-

условно, влияет на рост числа наркозависимых. 

Большинство участников опроса принципи-

ально не собираются употреблять наркотики, 

это еще раз подтверждает данные о причинах, 

удерживающих респондентов от употребления 

наркотиков (табл. 13). Люди понимают,что  

наркотики – это и не модно, и не «круто», что 

употребление любых наркотиков в любых дозах 

ведет к деградации и смерти человека, а также 

то, что даже после однократного употребления 

наркотиков может возникнуть стойкая зависи-

мость. Кроме того, респонденты в целом осо-

знают опасность употребления легких наркоти-

ческих веществ. 

Отношения респондентов к наркозависимо-

сти в зависимости от пола. По оценкам жен-

щин, за последние 2–3 года их жизнь несколько 

улучшилась (39% против 28% у мужчин). Ко-

личество мужчин и женщин, которые смотрят в 

будущее со страхом и отчаянием, одинаково и 

составляет около 3–4%. 

Женщин в местах их непосредственного про-

живания больше волнуют шумные соседи, раз-

бросанный мусор, агрессивные люди и отсут-

ствие кнопки экстренного вызова полиции. Муж-

чин беспокоят болтающиеся на улице подростки 

и люди в состоянии алкогольного опьянения. 

Большинство женщин склонны считать, что 

ведут здоровый образ жизни или хотя бы ста-

раются делать это (53% против 40% у мужчин). 

Более половины мужчин либо не задумываются 

об этом, либо признаются, что их образ жизни 

далек от здорового. 

Женщины негативно относятся ко всем вред-

ным привычкам. При этом они не считают вред-

ной привычкой отсутствие занятий спортом. 

Сравнение коэффициентов согласия по двум 

группам с предложенными для оценки тезисами 

показывает, что мужчины более склонны к слу-

чайным сексуальным связям, участию в драках, 

нанесению татуировок и зацеперству. Мужчины 

почти в два раза чаще женщин видели людей, 

находящихся под воздействием наркотических 

Таблица 18 
Третья группа тезисов для оценки 

Тезисы Коэфф. согласия 

Наркоманов необходимо лечить принудительно 1.30 

Для профилактики наркомании необходимо ужесточение законов в стране 1.29 

Наркоманы – больные люди, их необходимо лечить 1.26 

Наркомания – одна из серьезнейших проблем российского общества 1.26 

Лучшим способом профилактики наркомании является правдивая  
и достоверная информация о наркотиках и последствиях их употребления 

1.07 

Бывших наркоманов не бывает, это зависимость на всю жизнь 0.97 

Несколько раз видел людей под воздействием наркотиков,  
эта картина вызвала у меня отвращение 

0.74 

Легкие наркотики стоит легализовать –1.49 

В месте моего проживания наркомания очень распространена –1.38 

У каждого человека есть несколько знакомых, употребляющих наркотики –0.84 

Не стоит помогать наркоманам и лечить их, это потерянные для общества люди –0.77 

Проблема наркомании меня совершенно не волнует –0.58 

Употреблять или не употреблять наркотики – это свободный выбор каждого человека –0.50 

Достать наркотики очень трудно –0.17 

* Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 5-балльной шкале, где –2 балла – кате-
горически не согласен, –1 балл – скорее не согласен, 0 баллов – затрудняюсь ответить, 1 балл – скорее согласен, 
2 балла – совершенно согласен. 
 

Таблица 19 
Четвертая группа тезисов для оценки 

Тезисы Коэфф. согласия 

Принципиально не собираюсь пробовать наркотики, это мой личный выбор 1.71 

Употребление любых наркотиков в любых дозах ведет к деградации и смерти человека 1.48 

Попробовав один раз наркотик, потом уже невозможно избавиться от зависимости 1.06 

Употреблять наркотики – это круто –1.64 

Я знаю, где можно достать наркотики –1.51 

В жизни нужно попробовать все, в том числе и наркотики –1.45 

Легкие наркотики можно время от времени употреблять без вреда для здоровья –1.25 

Употребление наркотиков помогает расслабиться, улучшить настроение –1.16 

У меня есть знакомые, принимающие наркотики,  
и ничего страшного с ними не произошло 

–1.13 

Употреблять наркотики можно легко прекратить в любой момент –1.01 

* Коэффициент согласия высчитывается как среднее арифметическое по 5-балльной шкале, где –2 балла – кате-
горически не согласен, –1 балл – скорее не согласен, 0 баллов – затрудняюсь ответить, 1 балл – скорее согласен, 
2 балла – совершенно согласен. 
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веществ, в полтора раза чаще попадали в ситуа-

ции, когда при них употреблялись наркотики и 

предлагали присоединиться (как правило, это 

было курение марихуаны и употребление табле-

ток). 

Женщины уверены в том, что в распростра-

нении наркотиков виноваты внутриличностные 

конфликты (разница в коэффициенте согласия – 

0.17), моральная деградация общества и вседоз-

воленность (0.16), желание подростков повы-

сить свою популярность среди сверстников и 

бунтарство против семейных и общественных 

устоев (0.13). Женщины также считают, что 

бывших наркоманов не бывает (разница в коэф-

фициенте согласия – 0.37), это зависимость на 

всю жизнь, поэтому наркомания – одна из серь-

езнейших проблем российского общества (0.11). 

По мнению женщин, наркотики начинают 

употреблять за компанию (разница в коэффици-

енте согласия – 0.17), из-за депрессии (0.15), из-

за желания расслабиться (0.12) и наличия жи-

тейских проблем (0.12). 

Мужчины считают, что от употребления 

наркотиков человека прежде всего удерживает 

опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными 

гепатитами В и С (разница в коэффициенте со-

гласия – 5), опасность ранней смерти (3), а также 

боязнь потерять уважение близких и друзей (2). 

Женщины делают ставку на осознанное от-

рицательное отношение к употреблению нарко-

тиков (разница в коэффициенте согласия – 7), 

боязнь полного привыкания и потери работы 

(2), а также боязнь оказаться в тюрьме (2). Они 

в большей степени склонны причислять к 

наркотикам такие вещества, как муавай (разни-

ца в коэффициенте согласия – 0.19), насвай 

(0.16) и гашиш (0.15). Однако женщины терпи-

мо относятся к дизайнерским наркотикам (экс-

тези, ЛСД). Женщины считают, что наркотики 

предлагают в компании друзья, знакомые, их 

покупают в ночных клубах, берут в долг у 

наркоторговцев. Мужчины выделяют такие 

способы приобретения наркотических веществ, 

как заказ в Интернете, самостоятельное культи-

вирование (выращивание) или изготовление. 

По мнению женщин, после первого приема 

наркотика уже невозможно избавиться от зави-

симости, кроме того, употребление любых нарко-

тиков в любых дозах ведет к деградации и смерти 

человека. Мужчины также согласны с этим, од-

нако считают, что употребление наркотиков по-

могает расслабиться, улучшить настроение. 

Женщины уверены, что наркоманы соверша-

ют такие преступления, как хулиганство, причи-

нение тяжких телесных повреждений, вымога-

тельство. По мнению мужчин, к таким преступ-

лениям относятся кража, разбой и грабеж. 

Поселенческие особенности отношения к 

наркозависимости. У большинства жителей 

Нижегородской области жизнь за последние    

2–3 года несколько улучшилась или не измени-

лась. У жителей мегаполиса оценки более поля-

ризованы: у 34% жизнь стала лучше, у 28% 

жизнь стала хуже, у 38% жизнь осталась без из-

менений. При этом горожане смотрят в будущее 

с надеждой и оптимизмом, жители области – 

спокойно, но без особых надежд и иллюзий. 

В местах проживания горожан и жителей 

области больше всего волнует проблема разбро-

санного мусора. На втором месте у горожан – 

отсутствие кнопки экстренного вызова поли-

ции, у жителей области – наличие людей в со-

стоянии алкогольного опьянения. 

Жители области в несколько большей степе-

ни, чем горожане, уверены в том, что ведут здо-

ровый образ жизни. Оценки вредных привычек 

у горожан и жителей области в целом совпада-

ют, однако жители области чуть более нетер-

пимы к употреблению легких и тяжелых нарко-

тиков. 

Жители Нижегородской области реже встре-

чали людей, находящихся под воздействием 

наркотических веществ, но и те, и другие чаще 

всего становились свидетелями курения мари-

хуаны. 

Жители города категорически не согласны с 

тем, что наркотик придает смелость и уверен-

ность, позволяет легче общаться с другими 

людьми, что наркотики можно разделить на 

легкие и тяжелые. Жители области радикально 

не согласны с тем, что наркотики позволяют не 

быть «мокрой курицей» в компании друзей. 

По мнению жителей города, причины рас-

пространения наркомании связаны с неудовле-

творенностью жизнью, социальным неблагопо-

лучием, влиянием массовой культуры и СМИ, 

доступностью наркотиков и внутриличностны-

ми конфликтами, скукой. Жители области к 

причинам распространения наркомании относят 

бунтарство против семейных и общественных 

устоев, а также любопытство и интерес. 

Обе категории респондентов уверены, что 

наркомания больше распространена в город-

ской среде, поэтому для жителей области про-

цесс приобретения наркотиков чуть более сло-

жен. Горожан от употребления наркотиков 

удерживает страх стать не нужным обществу, 

отлучения от семьи, потери работы, попадания 

в тюрьму. Жителей области – осознанное отри-

цательное отношение к употреблению наркоти-

ков. К наркотическим веществам жители города 

чаще причисляют феназепам и насвай. Жители 

области – наркотические соли и метадон. 
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Жители Нижнего Новгорода считают, что 

наркотики проще достать в учебном заведении 

(в школе, в вузе). Жители области считают, что 

наркоманы их выращивают (культивируют) сами. 

Жители города более реалистичны при оценке 

скорости наступления наркозависимости, они не 

согласны с тем, что легкие наркотики можно 

время от времени употреблять без вреда для здо-

ровья для улучшения настроения и расслабления. 

Жители области чаще принципиально отказыва-

ются от употребления наркотиков. 

По мнению горожан, наркоманы чаще со-

вершают такие преступления, как кража и при-

чинение телесных повреждений. Жители обла-

сти уверены, что наркоманы чаще занимаются 

вымогательством. Важно отметить, что уровень 

жизни респондентов и мегаполиса и области не 

имеет радикальных отличий. 

 

Заключение 

 

За последние годы торговля наркотическими 

веществами стала менее заметной для посто-

ронних глаз, так как осуществляется преимуще-

ственно через Интернет. Респонденты считают 

этот канал распространения наркотиков основ-

ным. Остальные способы приобретения нарко-

тических веществ – у друзей и знакомых и в 

ночных клубах – больше не являются приори-

тетными в сознании граждан. Опасность рас-

пространения наркотических веществ бескон-

тактным способом состоит в том, что такая си-

туация производит впечатление внешнего бла-

гополучия, не дает людям возможности понять 

всю серьезность сложившейся ситуации с 

наркотизацией населения. 

Для негородского населения процесс сбыта и 

приобретения наркотиков чуть более сложен, 

продолжает сохранять традиционные черты, 

поэтому жители области уверены в том, что 

наркоманы выращивают (культивируют) нарко-

тические вещества сами. 

В общественном сознании до сих пор сохра-

няется деление наркотиков на легкие и тяже-

лые, поэтому необходимо дополнительно разъ-

яснять населению, что употребление любых 

наркотических веществ приводит к самым нега-

тивным последствиям. Отметим, что жители 

мегаполиса более реалистичны при оценке 

быстроты наступления наркозависимости. 

Основными причинами распространения 

наркомании является моральная деградация 

общества, вседозволенность, неудовлетворен-

ность жизнью, социальное неблагополучие, а 

также пренебрежительное отношение к своему 

здоровью, отсутствие организованного досуга. 

Причины, удерживающие людей от употребле-

ния наркотиков, делятся на физиологические 

(опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирус-

ными гепатитами В и С, рано уйти из жизни, 

получить зависимость) и социальные (боязнь 

социальной эксклюзии, полного исключения из 

общественной жизни). 
Наркоманы, проживающие в мегаполисе, 

чаще совершают такие преступления, как кра-
жа, разбой и грабеж, угон автомобиля, хулиган-
ство и причинение телесных повреждений. 
Наркоманы, проживающие в области, чаще за-
нимаются вымогательством. Это может быть 
связано с тем, что в небольших населенных 
пунктах люди часто знают друг друга лично, 
любое происшествие быстро становится досто-
янием гласности, а мегаполис отличается высо-
кой анонимностью, люди в большинстве случа-
ев не знакомы друг с другом. 

Важно отметить, что люди не готовы согла-
ситься с тем, что наркомания – это зависимость 
на всю жизнь. Кроме того, не у всех вид нарко-
мана вызывает отвращение, это означает, что 
общество дает наркозависимым шанс на лече-
ние и ресоциализацию. Лечить наркоманов и 
помогать им женщины готовы больше мужчин. 
Участники опроса уверены в том, что наркома-
ния – это болезнь и ее необходимо лечить при-
нудительно, а для профилактики наркомании 
необходимо ужесточение законов.  

Специалисты считают, что для решения 
проблемы наркомании необходимо передать 
часть полномочий Государственного анти-
наркотического комитета Совету безопасности, 
а в регионах должны работать антинаркотиче-
ские комиссии. Кроме того, при МВД должны 
быть созданы специализированные подразделе-
ния киберполиции [27]. 

В антинаркотическом рейтинге регионов 
России первое место занимает Архангельская 
область. По данным исследований, основными 
причинами употребления или пробы наркотиче-
ских веществ являются: «для поднятия настрое-
ния» (51.3%), любопытство (29.9%), «за компа-
нию» (21.3%). В качестве сопутствующих фак-
торов называются «неполные» семьи и плохая 
успеваемость. Большинство респондентов вы-
сказывает негативное отношение к легализации 
наркотиков [28]. Эти данные, в общем и целом, 
совпадают с результатами, полученными по 
Нижегородскому региону. 

В заключение отметим, что в Нижегородской 
области есть свой положительный опыт борьбы с 
наркотизацией населения, реализованный в го-
родском округе город Бор в конце 90-х – начале 
2000-х гг. К сожалению, сохранить эту систему 
в эффективном виде не удалось – в настоящее 
время фактически утрачены наркопосты и уни-
кальная система видеонаблюдения. 
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1. В России составлен антинаркотический рей-
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сточно-Сибирского института МВД России. 2020.     
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The research was conducted on the territory of municipalities of Nizhny Novgorod region during the period from De-

cember 10 to 28, 2021 within the framework of monitoring the situation with the spread and consumption of drugs and 

narcotic substances in Nizhny Novgorod region. The object of the sociological study was the public opinion of the popu-

lation of Nizhny Novgorod region. The aim of the study was to identify the level of drug use in the society and the atti-

tude of the population of Nizhny Novgorod region to the problems of drug addiction. The survey was conducted with the 

assistance of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Nizhny Novgorod region. The main objectives were to de-

termine the significance of the problem of non-medical drug use in the list of social problems of the population of Nizhny 

Novgorod region, to analyze the values of the population, to identify the attitude of the population of Nizhny Novgorod 

region to the problem of non-medical drug use, the degree of drug use in Nizhny Novgorod region, to determine the most 

common drugs in the region and the degree of their availability, as well as motives for drug use and the main mechanisms 

of drug use in different groups of population. According to the data of S. Khamzaev, head of federal project "Sober Rus-

sia", about 5 million people in Russia constantly use drugs (3.4% of the total population of the country), while Nizhny 

Novgorod region in the anti-drug rating of regions ranks 42 out of 85 (Moscow and Moscow region – 78 and 80 places 

respectively). Despite the fact that drug use is not currently among the most pressing problems in the public conscious-

ness, lagging far behind such everyday concerns as declining living standards, unemployment, the quality of medical 

care, and alcoholism, drug use and its availability remain a serious challenge to society. The main reasons for first drug 

use are interest, curiosity, the desire to experience new sensations (alone or "for company") and to acquire new experi-

ences, and the influence of the reference group. 
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