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Наркомания и наркотизм в Республике Татарстан

В статье анализируются особенности восприятия наркомании обще-
ством и социальные практики употребления психоактивных веществ в Республике Татарстан, 
основываясь на результатах социологического исследования. Респонденты видят наркопотре-
бителей больными людьми, нуждающимися в лечении и реабилитации, образ зависимого от нар-
котиков человека в современном обществе теряет ярко выраженный агрессивный оттенок. Ре-
зультаты исследования продемонстрировали высокую латентность выявления наркотической 
зависимости в республике, статистическими показателями учитываются лишь больные, обра-
тившиеся за помощью, и которым поставлен диагноз наркотического заболевания.
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Наркотизм и наркомания – многосоставные про-
блемы, которые имеет уникальную историю в раз-
личных обществах и специфические теоретические 
подходы исследования в науках: социологии, меди-
цине, экономике, политологии, психологии, праве. 
В социологии наркомания и наркотизация являются 
предметом изучения социологии медицины и со-
циологии девиантности (девиантологии). Сформи-
ровалось отдельное научное направление аддик-
тология – социология зависимостей (алкогольной, 
наркотической, игорной, компьютерной). Наркома-
ния преимущественно рассматривается как форма 
девиантного поведения.

В 2012-2013 гг. по заказу Управления Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Республике Татарстан Цен-
тром перспективных экономических исследований 
Академии наук Татарстана при непосредственном 
участии автора статьи было проведено масштабное 
социологическое исследование с целью выявления 
уровня наркотизации общества и отношения насе-
ления республики к проблемам наркомании. В ходе 
исследования были реализованы количественная и 
качественная стратегии. На первом этапе был про-
веден анкетный опрос населения Республики Та-
тарстан в возрасте от 14 лет и старше, всего 3105 
человек. На втором этапе исследования методом 

глубинного интервью изучались мнения экспертов 
(33 специалиста министерств, ведомств и негосу-
дарственных организаций, работающих в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков 
(НОН)).

Результаты исследования показали, что проблема 
наркомании осознана обществом. Наркомания вос-
принимается как болезнь. Социальная общность, 
исходящая из того, что потребители наркотиков 
являются больными и требуют реализации прав на 
защиту и лечение, сможет построить более диффе-
ренцированную, социально ориентированную по-
литику, направленную на профилактику наркопо-
требления. 

Образ наркотически зависимого человека в со-
временном обществе теряет ярко выраженный агрес-
сивный оттенок, подобного рода терпимые оценки 
присутствуют и в интервью с экспертами. Люди бо-
лее склонны к толерантному, сочувственному вос-
приятию жертв подобного девиантного поведения. 
Так, например, 28,1 % опрошенных татарстанцев 
характеризуют наркомана как «больного человека». 
Следующие распространенные представления о 
наркомане – это «слабовольный человек» (18,9 %), 
«потерянный человек» (18,3 %). Как «неумного че-
ловека» наркомана оценивает 10,2 % опрошенных. 
Образ наркомана, как социально опасного человека, 
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«преступника и вора», видят 9,8 % респондентов. 
Характеристику «смертник, камикадзе» дали 8,6 % 
респондентов, как к «обычному человеку с дурной 
привычкой» к наркоманам относится 5,5 % опро-
шенных.

Результаты массового опроса показали, что мно-
гие респонденты связывают проблему употребле-
ния наркотиков с личными психологическими осо-
бенностями наркотически зависимых людей. По 
мнению 20,4 % респондентов, употребление нарко-
тиков позволяет человеку «уйти» от решения раз-
личного рода проблем. «Употребление наркотиков 
в ближайшем окружении, желание быть как все» 
провоцирует к употреблению запрещенных средств, 
по мнению 17,4 % опрошенных. Почти пятая часть 
(17,4 %) опрошенных отмечают, что наркотики при-
нимают из любопытства.

Кроме того, 11,3 % татарстанцев отмечают из-
лишнюю свободу молодежи, что и провоцирует упо-
требление наркотиков, 13,5 % респондентов подчер-
кнули доступность наркотических средств. Влияние 
массовой культуры отметили 9,8 % респондентов и 
6 % выделили недостаток мест отдыха. 

Согласно результатам нашего исследования, 
общество в целом достаточно оптимистично оце-
нивает возможность избавления от наркотической 
зависимости. По мнению 40,2 % респондентов, 
наркопотребители могут отказаться от наркотиков, 
но с трудом. Почти десятая часть (7,6 %) не видят 
преград для отказа от потребления наркотических 
средств и считает, что наркозависимые с легкостью 
могут отказаться от употребления наркотиков. Од-
нако почти треть татарстанцев (32,2 %) убеждена, 
что от наркотиков отказаться невозможно. Анализ 
ответов респондентов в массовом опросе в зави-
симости от места проживания позволяет отметить, 
что из тех татарстанцев, кто считает, что от нарко-
тиков можно легко отказаться 41,8 % проживает в 
городах республики, 32,5 % – в сельских районах и 
только 25,7 %, проживающих в Казани. О возмож-
ности отказаться от наркотиков, приложив для этого 
серьезные усилия, высказались примерно одинако-
вое количество респондентов, проживающих в Ка-
зани (29,5 % опрошенных) и сельской местности 
(30,1 %). Более оптимистично настроены жители 
городов республики (40,4 % респондентов).

Не верят в возможность отказаться от наркоти-
ков 28,3 % казанцев, 40,3 % респондентов, прожи-
вающих в городах Татарстана, и 31,4 % сельских 
респондентов. Следовательно, жители городов Та-
тарстана более других убеждены в том, что нарко-
зависимые способны самостоятельно отказаться от 
приема наркотических средств.

Одной из приоритетных целей многих антинар-
котических программ является лечение и реаби-
литация наркозависимых, а одной из важнейших 
задач – формирование качественной и достаточ-

ной по объему лечебно-профилактической и реа-
билитационной помощи. Учитывая тот факт, что 
респонденты с опытом употребления имеют раз-
личные модели наркопотребления (от разовых проб 
«легких» наркотиков до регулярного употребления 
«тяжелых» наркотиков), следует отметить, что не во 
всех случаях им требовалась медицинская помощь 
для решения этой проблемы. Опрос показал, что 
83,3 % опрошенных не проходили лечение от нарко-
тической зависимости в медицинских учреждениях. 
12,5 % респондентов проходили лечение несколько 
раз и 4,3 % – однократно.

Из тех, кто проходил лечение от наркотической 
зависимости в медицинских учреждениях один раз, 
63,6 % опрошенных проживают в г. Казани и 36,4 % 
– в сельских районах. Среди жителей городов ре-
спублики таких респондентов мы не выявили. Не-
сколько другая ситуация сложилась в отношении 
тех респондентов, которые обращались в медицин-
ские учреждения неоднократно, среди них 25 % 
проживают в Казани, 34,4 % – в городах республики 
и 40,6 % – на селе. Не обращались за помощью 28 % 
казанцев, 35 % жителей городов Татарстана, 36,9 % 
сельских респондентов.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди 
мужского населения обращались в медицинские уч-
реждения однократно 81,8 % опрошенных и только 
18,2 % женщин; несколько раз – 59,9 % мужчин и 
40,6 % женщин; не обращались за медицинской по-
мощью 59 % мужчин и 41,1 % женщин.

Для лечения и реабилитации наркозависимых в 
рамках психологической поддержки особое значе-
ние имеет социально-психологическая реабилита-
ция, поскольку особую актуальность сегодня приоб-
ретает мотивация наркозависимых, их осознанное 
включение в порой длительный реабилитационный 
процесс. В связи с этим мы пытались выяснить, 
проходили ли наркозависимые подобную реаби-
литацию. Результаты исследования показали, что 
группы психологической поддержки не пользуются 
популярностью у людей, имеющих опыт употребле-
ния наркотиков. Согласно опросу, абсолютное боль-
шинство (82,6 %) ни разу не проходили психологи-
ческую реабилитацию. Только 9,3 % опрошенных 
проходили или проходят сейчас, и 8,1 % – пользова-
лись услугами группы психологической поддержки 
неоднократно. Стоит отметить, что потребность в 
социально-психологической реабилитации в груп-
пах психологической поддержки в настоящее время 
в равной степени выражена в мнениях респонден-
тов г. Казани и сельских районов, в значительно 
меньшей степени данная потребность отмечается 
жителями городов республики (по 45,8 % и 8,3 % 
соответственно). Несколько раз подобную практику 
использовали 19,0 % жителей Казани, 38,1 % ре-
спондентов, проживающих в городах республики, 
и 42,9 % жителей сел. Не проходили социально-
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психологическую реабилитацию 28,2 % казанцев, 
36,2 % жителей городов республики и 35,7 % сель-
ских респондентов.

Основными принципами реабилитации являют-
ся системность, этапность, дифференцированность, 
которые могут быть успешно внедрены в реабили-
тационные программы, реализуемые в республике. 
Перед центрами и организациями стоит задача вос-
становления не только физического, но и духовного 
здоровья наркологического больного, его личност-
ного и социального статуса. 

В ходе опроса изучался факт обращения ре-
спондентов в религиозные и общественные орга-
низации за помощью в борьбе с наркотической за-
висимостью.

Результаты, полученные в ходе исследования, 
показали, что лишь 8 % респондентов обращались 
в общины, религиозные или общественные органи-
зации за такой помощью. Абсолютное большинство 
(92 %) не обращались за помощью в такие органи-
зации для решения своих проблем, связанных с упо-
треблением наркотических веществ.

Анализ ответов респондентов на данный во-
прос в зависимости от возраста показал, что среди 
респондентов, обращавшихся за помощью в общи-
ны, религиозные или общественные организации, 
преобладают представители возрастной группы 23-
35 лет (55,0 % опрошенных), на долю ответов ре-
спондентов из группы 36-45 лет приходится 25 %, 
в группах 14-17 лет и 46-60 лет – по 10 % соответ-
ственно. Представители других возрастных групп 
за подобной помощью не обращались.

Относительно места проживания респондентов 
отметим, что за помощью в религиозные и обще-
ственные организации в борьбе с наркотической 
зависимостью обращались в основном сельские 
респонденты (50 % опрошенных), почти вдвое мень-
ше – жители г. Казани (30 %) и городов республики 
(20 %). Не обращались в подобные организации 29 % 
опрошенных в Казани, 33 % – в городах республики 
и 37 % респондентов из сел и районных центров. 

Результаты исследования еще раз продемон-
стрировали высокую латентность выявления нар-
котической зависимости в республике, статистиче-
скими показателями учитываются лишь больные, 
обратившиеся за помощью, и которым поставлен 
диагноз наркотического заболевания. Так, данные 
опроса показали, что 9,4 % респондентов с опытом 
употребления наркотиков состоят на учете в нарко-
логическом диспансере. Абсолютное большинство 
опрошенных – 90,6 % – не состоят на таком учете. 
Среди жителей республики наибольшее количество 
опрошенных, состоящих на учете в наркологиче-
ском диспансере, приходится на респондентов из 
Казани (37,5 %), доля сельских респондентов чуть 
меньше (33,3 %), в городах республики – 29,2 % 
опрошенных. 

Распределение ответов в зависимости от воз-
раста показало, что на учете в наркологическом 
диспансере состоят в основном представители воз-
растной группы 36-45 лет (37,5 % опрошенных), за-
тем в порядке убывания следуют группы 46-60 лет 
(25,0 %); 23-35 лет (20,8 %); 14-17 лет (8,3 %); 18-22 
лет (8,3 %).

С точки зрения медиков, при правильном лечении 
и реабилитации наркоманию можно вылечить. Ины-
ми словами, человека можно перевести в состоянии 
ремиссии. Под ремиссией у больных наркоманией и 
токсикоманией понимается полное воздержание от 
употребления наркотиков и других токсикоманиче-
ских средств. Ремиссии могут быть спонтанными и 
терапевтическими. Спонтанные ремиссии при нар-
команиях бывают чрезвычайно редко и обычно обу-
словлены тяжелыми соматическими заболеваниями 
или социальными последствиями наркомании. Так, 
например, 68,7 % респондентов удалось достигнуть 
ремиссии после употребления наркотиков. 31,3 % 
респондентов с опытом употребления отметили, что 
прекратить принимать наркотики им не удалось. 

По результатам экспертных интервью, Татарстан 
является одним из ведущих регионов по лечению 
наркомании в системе здравоохранения. При этом 
эксперты утверждают, что важно применять ком-
плексный подход по медикаментозному лечению, 
медицинской реабилитации и социальной реаби-
литации. Стоит отметить, что новые виды психоак-
тивных веществ, которые у нас сейчас представля-
ет наркотический рынок, вызывают очень сильные 
психические расстройства.

Таким образом, результаты исследования по-
казали, что общество признает наркопотребителей 
больными людьми, нуждающимися в лечении и 
реабилитации. При этом вопросы лечения и реа-
билитации наркозависимых целесообразно решать 
Министерству здравоохранения при поддержке 
общественных и религиозных организаций. Кроме 
того, следует использовать превентивные практики, 
ориентированные на изменение ценностных ориен-
таций молодежи, формирование культуры здорово-
го образа жизни и твердый отказ от первой пробы, 
на реализацию мероприятий по минимизации вре-
да. Общесоциальная профилактика наркотизма как 
приоритетное направление в наркополитике, меры 
по минимизации вреда относятся к компетенции со-
циально ориентированных ведомств и обществен-
ных организаций.
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Drug Addiction and Narcotism in the Republic of Tatarstan

M.Yu. Eflova
Kazan (Volga Region) Federal University

The paper deals with perception of drug addiction by the society and social practices of psychoactive 
substances usage in the Republic of Tatarstan based on the results of the sociological survey. The 
respondents perceive drug users as ill people who need treatment and rehabilitation. The image of drug 
addict in the society loses utterly aggressive colouring. The results of the survey demonstrate latency 
of addiction revealing in the Republic, due to the fact that statistic data includes only those who sought 
medical attention and who received the diagnosis of drug addiction.

Key words: narcotism, social exclusion, drug addiction, re-socialization.


