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Средства массовой информации выполняют 

в обществе весьма важную функцию и ее ак-

тивность связана с двумя обстоятельствами. Во-

первых, СМИ – мощное средство влияния на 

общество, и позиция журналистов по поводу 

актуальных социальных проблем во многом 

определяет отношение общества к этим про-

блемам; и от того, насколько подробно и в ка-

ком ключе освещена та или иная тема в сред-

ствах массовой информации, во многом зависит 

мнение общества относительно рассматривае-

мого вопроса. Во-вторых, пресса в поисках сен-

сационного материала освещает наиболее акту-

альные темы, волнующие общество и привле-

кающие к себе общественное сознание. 

Проблема наркоугрозы позиционируется со-

временными государственными деятелями Рос-

сии как одна из самых актуальных для страны. 

«Как заявил … директор Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков гене-

рал Виктор Черкесов, в современном мире, и в 

частности в России, масштабы наркоугрозы 

вышли на один уровень с такими проблемами, 

как международный терроризм и локальные 

войны» [1]. Многие авторы расценивают дан-

ную проблему как целенаправленную агрессив-

ную кампанию, направленную в первую оче-

редь на молодое поколение России. Особенно 

важным является то, что на эту угрозу россий-

скому обществу указывает высшее руководство 
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Рис. 1. Активность освещения проблемного поля наркоугрозы в Российских СМИ, % 
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страны. Об этом говорится в нескольких посла-

ниях Президентов России
1
. 

Для описания данной проблемы в России 

было проанализировано 870 текстов статей и 

информационных заметок, опубликованных в 

шестидесяти шести центральных печатных 

СМИ в период с января 1994 по январь 2011 

года
2
. Для изучения проблемы был использован 

метод контент-анализа – наиболее распростра-

ненный в социологии количественный метод, 

при использовании которого массовая текстовая 

информации переводится в количественные 

показатели с последующей ее статистической 

обработкой [2, с. 214–228]. Следует отметить, 

что в данном случае использовался сравнитель-

но новый метод многомерного контент-анализа, 

позволяющего определять степень нагруженно-

сти каждой статьи конкретными сюжетами.  

Динамика развития общественного интереса 

к анализируемой проблеме в целом совпадает с 

процессом нарастания давления наркомафии на 

страну (рис. 1). Наиболее активно проблема 

наркоугрозы проявила себя в прессе в период с 

2000 по 2005 годы, а в 2010 году она достигла 

рекордной отметки.  

Данная проблематика освещается в СМИ в 

аспекте нескольких тем. Тема производства, 

хранения и распространения наркотиков рас-

сматривается в нескольких сюжетных линиях: 

производство наркотиков и выращивание опи-

умного сырья; режим талибов в Афганистане 

как источник наркоугрозы и трансграничный 

наркотрафик; хранение и реализация наркоти-

ков в России. Особой сюжетной линией явля-

ется самый развитый российский наркоры-

нок – столичный. Тема борьбы с распростра-

нением наркотиков включает в себя пять сю-

жетных линий: описание примеров из мирово-

го опыта борьбы с наркоторговлей; междуна-

родное сотрудничество в борьбе с террориз-

мом и наркотрафиком; позиция верховной 

власти России по вопросу наркоугрозы; про-

тиводействие незаконному обороту наркоти-

ков; место правоохранительных органов борь-

бе с наркобизнесом. Здесь же нередки сюжеты 

и по поводу участия этих органов в наркобиз-

несе. Особое место в публикациях занимает 

проблема молодѐжной наркомании, которая 

рассматривается в следующих сюжетных ли-

ниях: наркомания и молодежная преступ-

ность; социальная среда наркотизации моло-

дѐжи; наркотики в местах досуга; молодѐжь и 

экстази; проблема воспитания и предупрежде-

ние наркомании. Данная статья посвящена 

рассмотрению темы, связанной с вопросами 

места и роли системы здравоохранения в 

борьбе с наркоманией. Эта тема охватывает 

такие сюжеты, как проблема лечения и реаби-

литации наркозависимых больных; лекар-

ственные препараты в лечении наркомании; 

проблема всеобщей диспансеризации как ме-

тода превентивной борьбы с наркоманией. 
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Рис. 2. Динамика освещения в СМИ феномена наркотической зависимости, % 
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Российскими СМИ отдельно рассматривает-

ся тема заболевания «наркотическая зависи-

мость», в которую входят такие микросюжеты, 

как эндемичность наркомании, ее распростра-

ненность и риск каждого человека стать нарко-

зависимым. Данная сюжетная линия характери-

зуется устойчивостью ее освещения, причем 

интенсивность освещения темы в целом совпа-

дает с генеральной статистикой (рис. 2). Отли-

чия только в том, что в начале анализируемого 

периода об этой проблеме журналисты писали 

несколько чаще, а в конце – реже. Причина этой 

и ряда других закономерностей кроется в 

уменьшении интереса к одним темам и увели-

чении – к другим. По мере нарастания наркоти-

ческой проблемы в стране меняется и тематика 

освещения всей проблемы. 

Развитием темы наркотической зависимости 

является группа сюжетов, посвященных про-

цессам лечения и реабилитации наркозависи-

мых больных. Эта тема наиболее активно осве-

щалась в конце 1990-х годов, в период нараста-

ния численности наркоманов в стране (рис. 3). 

Особенно часто эти сюжеты публиковались в 

1994 году. В период осмысления наркоугрозы 

как национальной проблемы доля этих публи-

каций в числе остальных сюжетов постепенно 

уменьшалась, появлялись другие, более акту-

альные сюжеты, хотя осознание важности про-

блемы сохранялось.  

СМИ отмечают, что существует большое ко-

личество методик лечения наркотической зави-

симости и реабилитационных центров, работа-

ющих в этом направлении, но их роль и практи-

ческая польза – тема для споров в самых разных 

кругах; у специалистов и журналистов их эф-

фективность зачастую вызывает сомнения.  

Самая острая в нашей стране проблема, свя-

занная с лечением наркозависимых больных – 

организация системы лечения наркомании. Се-

годня относительно эффективное лечение этой 

социальной болезни возможно только на плат-

ной основе. Но проблема состоит в том, что 

наркоманы – это чаще всего люди, не имеющие 

денег, работы и даже продавшие свое имуще-

ство ради дозы. У них, даже если возникнет же-

лание «соскочить с иглы» (что случается крайне 

редко), вряд ли найдутся средства на лечение, 

которое, по некоторым оценкам, стоит пример-

но столько же, сколько услуги пластических 

хирургов и стоматологов премиум-класса. С той 

же проблемой сталкиваются и близкие нарко-

манов, которые не могут оплатить лечение в 

клинике, где только первый этап может стоить 

сотни и даже тысячи долларов. Есть, конечно, и 

государственные клиники, на бесплатной осно-

ве помогающие наркозависимым, но они, как 

правило, проводят только процедуру детокси-

кации, которая сама по себе дает крайне незна-

чительный результат: численность рецидивов 

после нее превышает 95%. Существуют и более 

эффективные методики лечения, однако поло-

жительный результат редко превышает 10% 

(см., например: [3; 4]).  

Сами по себе техники лечения и их состав-

ляющие также являются предметом живого об-

суждения в прессе и обществе. Сегодня суще-

ствует великое множество различных методов 

лечения: от общепринятых медикаментозных до 

духовно-религиозных, арт-терапевтических и 

даже экспериментальных хирургических. К со-

жалению, панацеи от наркозависимости пока не 

может предложить ни один специалист, но все 

они сходятся в одном мнении: наркомания – это 

комплексное заболевание, затрагивающее не 

только физиологию, но и психику и психологию 

больных, а значит, лечение только в одном из 

этих направлений не даст существенного ре-

зультата.  

Важно понимать, что лечение наркомании – 

это не просто пребывание в стационаре и по-

следующее амбулаторное лечение. Наркома-

ния – это не просто хроническая болезнь, с ко-

торой больному приходится бороться всю 

оставшуюся жизнь. Это болезнь социальная, 

требующая специальных социальных методов 

реабилитации.  

Причин, по которым большинство наркома-

нов, прекращающих употреблять наркотики 

после прохождения реабилитационных про-

грамм, возвращается к прежнему образу жизни, 

немало. В числе главных обычно выделяют, по 

меньшей мере, пять причин. Прежде всего это 

энергетический спад, заключающийся в том, 

что после лечения наркомании обычное состоя-

ние кажется унылым и безрадостным. Это со-

стояние отягчается одиночеством: отсутствуют 

социальные связи и отношения, способные сде-

лать жизнь ярче, а на их создание нужно тра-

тить время и силы, необходимо побороть лень. 

Раздобыть наркотик гораздо проще и привыч-

нее. Вторая важнейшая причина, толкающая к 

возврату в наркоманию – социальная изоляция, 

заключающаяся в отсутствии связей в здоровой 

среде, что во многом связано с опасениями здо-

ровых людей по поводу контактов с наркома-

ном. Эта причина во многом порождает третью 

причину – уязвленное самолюбие. Некоторая 

затрудненность контактов со здоровыми людь-

ми толкает бывшего наркомана в привычную 

компанию, и он искренне верит, что идет туда 

общаться, а не колоться. Возобновление кон-
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тактов с наркосредой – четвертая причина воз-

вратного синдрома, которая усугубляется пятой 

причиной – ослабленной психологической за-

щитой, которая заключается в отсутствии стра-

ха перед употреблением наркотиков. Это озна-

чает, что бывший наркоман рано или поздно 

решит снова попробовать наркотик – «только 

один разочек» (см., например: [5; 6]). 

Анализ данной проблематики указывает на 

существенную социальную составляющую рас-

сматриваемой болезни, и в частности на сово-

купность социальных связей и отношений 

больного наркоманией. Именно это чаще всего 

отмечается в федеральной прессе. Эти выводы 

журналистов совпадают с мнением ученых-

социологов: «В 90-е годы ХХ века аномия до-

стигла в России небывалой силы и глубины. 

Увеличение уровня алкоголизма, преступности, 

наркомании, самоубийств и криминализация 

всего общества являются естественным след-

ствием ослабления в обществе нормативного 

регулирования» [7]. Однако следует отметить, 

что научная общественность пока еще не очень 

отчетливо формулирует наркоугрозу как наци-

ональную проблему, как войну, осуществляе-

мую геополитическими противниками России.  

Проблема наркомании усугубляется органи-

зационно-финансовыми аспектами, и в частности 

остаточным принципом финансирования меди-

цинских учреждений, в том числе работающих в 

направлении реабилитации и разработки новых 

технологий лечения наркомании. Однако одно-

временно с этим обсуждаются и инновации в 

данной сфере, что несколько скрашивает подоб-

ные пессимистические настроения. Однако не-

смотря на усилия ученых и медиков, даже луч-

шие специалисты не могут гарантировать поло-

жительных результатов. Они во многом зависят 

от социальной среды, окружающей больного, и 

грамотной реабилитации, в которой в первую 

очередь должны принимать участие его родные 

и близкие. Ситуация усугубляется еще одним 

важным социальным обстоятельством: придание 

огласке тех случаев, когда лучшие клиники ока-

зывались бессильны избавить пациента от па-

губной привычки, формирует опасный устойчи-

вый стереотип о бессмысленности, бесполезно-

сти лечения. 

Очень важна и широко обсуждается пробле-

ма грамотности родителей в области наркома-

нии и противодействия ей. Далеко не все знают, 

что следует делать, если у близкого человека, и 

особенно подростка, обнаружились признаки 

пагубного пристрастия. Многие злятся, пыта-

ются силой собственного авторитета запретить 

употребление наркотиков, другие предприни-

мают попытки изолировать больного, но к вра-

чам обращается меньшая часть россиян, попав-

ших в подобную ситуацию. Это, как и исполь-

зование всяческих народных средств, не прино-

сит никаких положительных результатов, затя-

гивает болезнь и снижает вероятность последу-

ющего излечения. 

Отдельным мотивом выступает в СМИ тема 

поведения родственников наркоманов. В психо-

логическом плане родственники входят в состо-
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Рис. 3. Динамика освещения в СМИ проблем лечения и реабилитации наркозависимых, % 
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яние близкого больного, настраиваются на ту 

же волну, принимают на себя часть его соци-

альных связей и отношений. Это опасно для 

них, ведь рано или поздно созависимость может 

стать зависимостью. Эта социальная составля-

ющая опасна и для наркомана, прошедшего 

курс лечения: возвращение в болезненную со-

циальную среду может свести на нет все усилия 

врачей. Именно поэтому существует своего ро-

да социальный заказ на программы реабилита-

ции не только и не столько для самих наркома-

нов, сколько для их близких, прежде всего для 

их семей.  

Специалисты-реабилитологи нередко отме-

чают, что «семья наркозависимого сама нездо-

рова» [8, с. 194]. Они подчеркивают важную 

роль семьи как в формировании болезни нарко-

зависимого, так и в успешности его лечения, 

определяя различные роли лиц из ближайшего 

окружения наркозависимых – их жертв, пресле-

дователей и пособников, именно эти роли и 

описываются в публикациях журналистов.  

Актуальность проблемы наркотизации рос-

сийского общества как проблемы национальной 

подчеркивается активным обсуждением в обще-

стве и трансляцией этого обсуждения через СМИ 

посредством сюжетов, связанных с возможно-

стью и эффективностью превентивной борьбы с 

наркоманией и сопутствующими ей заболевани-

ями через всеобщую диспансеризацию. Сюжеты 

на эту тему существуют в публикациях всего 

анализируемого периода, но можно отметить два 

всплеска активности журналистов – в 2001 и в 

2006–2007 годах (рис. 4). Первый всплеск был 

связан с обсуждением самой идеи всеобщей дис-

пансеризации, а второй в значительной степени 

был инспирирован обсуждением законности, 

конституционности этой меры.  

Активное общественное обсуждение законо-

дательной инициативы ввода обязательных 

проверок в школах и вузах на предмет употреб-

ления наркотиков показывает, что подобное 

нововведение позволило бы выявить наркома-

нию в подростковой среде и, по сути, спасти 

тех, кто только встает на путь пристрастия к 

наркотикам. Появляется возможность преду-

преждения развития болезни. Однако этот во-

прос вызывает многочисленные споры, связан-

ные, с одной стороны, с проблемой конститу-

ционности подобных мер, а с другой – с жела-

нием родителей избежать огласки, а возможно, 

и с подсознательной попыткой уберечь себя от 

страшных новостей. Этической стороне этого 

вопроса уделяется наибольшее внимание. 

Таким образом, в настоящее время основ-

ными темами, связанными с профилактикой 

наркомании и обсуждаемыми в СМИ, являются: 

работа реабилитационных центров – их плат-

ность, эффективность; грамотность родителей 

наркоманов; проблема созависимости; диспан-

серизация. Данные обсуждения должны актив-

но продолжаться. 
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Рис. 4. Динамика освещения в СМИ проблемы всеобщей диспансеризации, % 
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Анализ публикаций показал, что общество 

ориентировано скорее на рестриктивную (сба-

лансированную, ограничительную) модель гос-

ударственного и социального контроля за 

наркоситуацией. От либеральной и репрессив-

ной моделей контроля рестриктивная отличает-

ся смешанными методами регулирования: ме-

тоды социально-медицинской профилактики 

наркотизма сочетаются с методами ограничи-

тельного характера (уголовное преследование); 

наркозависимый при использовании модели 

считается больным человеком, нуждающимся в 

различных формах лечения и реинтеграции в 

общество [9, с. 98].
 
 

Наиболее перспективной мерой превентив-

ной борьбы с наркоманией и сопутствующими 

ей заболеваниями является, по мнению боль-

шинства журналистов, всеобщая диспансериза-

ция, медицинские осмотры. Эта мера представ-

ляется эффективной, но и небесспорной. От-

торжение этого метода во многом связано с тем, 

что он достался России в наследство от СССР. 

Сегодня этот метод рассматривается в качестве 

достаточно безболезненного и радикального в 

контексте современной интерпретации пробле-

мы наркомании как национальной угрозы. 

 

Примечания 

 

1. Например, в «Послании Президента РФ Феде-

ральному Собранию от 30.11.2010»; «Послании Пре-

зидента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Со-

бранию Российской Федерации»; «Послании Прези-

дента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006»; 

«Послании Президента России Владимира Путина 

Федеральному Собранию РФ»; «Послании Президен-

та РФ Федеральному Собранию от 30.03.1999». 

2. Чаще всего публикации на данную тему встре-

чаются в следующих изданиях: «Вечерняя Москва», 

«Российская газета», «Московский комсомолец», 

«Труд», «Санкт-Петербургские ведомости», «Изве-

стия», «Московская правда», – в каждом помещено 

более пяти процентов от всех статей. Более полутора 

процентов публикаций приходится на газеты «Крас-

ная звезда», «Коммерсант. Daily», «Независимая га-

зета», «Новые известия», «Комсомольская правда», 

«Время новостей», «Сегодня», «Аргументы и фак-

ты», «Газета», «Ведомости», «Русский курьер». Из-

дания в данном списке расположены по мере убыва-

ния доли статей по данной тематике. 
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Carried out an analytical review of a large array of publications of the federal press Russia for 15 years on the 

process of drug addiction and the problems of the country's possible direction to combat this phenomenon. Reveals 

the depth of understanding of the problems of journalists and the extent to which journalistic and scientific sociolog-

ical approach to the problem of narco-threat. 
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