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Введение
Настоящий документ представляет результаты исследования «Москвичи о
наркомании», проведенного Исследовательской группой ЦИРКОН с 22.04.03 г. по
12.05.03 г.
Исследование реализовано в рамках большого проекта «Общественное мнение о
наркомании», осуществляемого ассоциацией региональных социологических центров
«Группа 7/89». В ходе проекта проводятся совместные исследования в ряде российских
регионов по аналогичной методике, что позволит представить региональную
специфику общественного мнения населения по проблеме наркомании.
Главной задачей исследования являлось изучение общественного мнения
населения г. Москва (объект исследования) по следующим аспектам проблемы
наркомании (предмет исследования):
1. Восприятие населением проблемы наркомании в стране и в Москве
(актуальность, острота, включенность и т.п.),
2. Представления населения о «группах риска» (социально-демографических и
других группах, в наибольшей степени подверженных риску приобщения к
употреблению наркотических средств),
3. Отношение населения к лицам, страдающим наркозависимостью,
4. Мнение населения о социокультурных механизмах и социальнопсихологических факторах, способствующих распространению наркотиков
(причинах наркомании),
5. Представление населения о структурах, организациях, должностных лицах,
ответственных за борьбу с наркоманией,
6. Мнение населения о способах борьбы с наркоманией, в т.ч. отношение к
предлагаемым конкретным мерам и программам по противодействию
наркомании.
Инструментарий исследования (Анкета для опроса), реализующий в проекте
экспресс-изучение указанного предмета исследования, представлен в Приложении 1.
Методической основной исследования являлся массовый телефонный опрос
населения г. Москва по репрезентативной выборке. Объем выборочной совокупности
составил 600 респондентов; выборочная совокупность репрезентирует население
г. Москва по полу и возрасту.
Распределение
ответов
для
респондентов
различных
социальнодемографических групп приведено в Приложении 2.
Авторы проекта благодарят Исполком Российской Партии жизни за содействие
в проведении исследования.

1. Актуальность проблемы наркомании
Как показал анализ результатов опроса, москвичи серьезно озабочены
проблемой наркомании и в своем подавляющем большинстве считают ее актуальной и
острой как для страны в целом, так и для своего города (см. табл. 1).
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Таблица 1. Как Вы считаете, насколько злободневной является в настоящее время проблема
наркомании?

В высшей степени злободневной
Достаточно злободневной
Не очень злободневной
Совершенно не злободневной
Затрудняюсь ответить

Для России

Для Москвы

66,9

74,5

27,6

19,5

1,7

1,8

0,5

0,7

3,3

3,5

При этом данные показывают, что общественное мнение о злободневности
проблемы наркомании в высшей степени консолидировано: доли граждан, считающих
данную проблему неактуальной (для России или для Москвы), не превышают 3%.
Напротив, более 90% респондентов уверены, что проблема наркомании сейчас весьма
остро стоит на повестке дня.
Заметим, что подобного рода восприятие проблемы наркомании свойственно
гражданам разных социально-демографических групп. Особенно категоричны в своих
оценках лица старших возрастных групп и с более низким уровнем образования,
пенсионеры; молодежь, учащиеся, наоборот, склонны к менее резким оценкам и чаще
выбирают «смягченный» вариант – проблема «достаточно злободневна».
В ходе анализа результатов опроса, был зафиксирован следующий любопытный
факт: большинство респондентов (70%) отрицательно ответили на вопрос о том, есть
ли наркоманы среди их знакомых, друзей и родственников (см. табл. 2). Таким образом,
отношение к проблеме складывается у большинства граждан не из собственного
жизненного опыта, непосредственного соприкосновения с лицами, употребляющими
наркотические средства и т.д. Вероятно, массовые представления об актуальности
проблемы наркомании во многом формируется (или даже навязывается), в т.ч.,
средствами массовой информации.
Тем не менее, важно отметить, что среди лиц молодого возраста доля
отрицательных ответов на вопрос о том, есть ли употребляющие (или употреблявшие
раньше) наркотики, заметно ниже, чем в среднем по выборке: 42% среди респондентов
в возрасте 18-24 лет, 47% среди респондентов в возрасте 25-34 лет. Т.е. в ближайшем
окружении более половины молодых людей, по их словам, есть лица, которые либо
употребляют наркотические средства в настоящий момент (постоянно или иногда),
либо употребляли их ранее.
Кроме молодежи выделились еще несколько социально-демографических групп,
среди которых несколько чаще встречается указание на непосредственное знакомство с
лицами, употребляющими (употреблявшими) наркотики: респонденты с более высоким
уровнем материального положения; работающие в сфере науки, культуры,
здравоохранения и образования; неработающие граждане.
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Таблица 2 . Среди Ваших знакомых, друзей, родственников есть кто-нибудь, кто употребляет
наркотики?
%

Да, я знаю людей, которые употребляют наркотики постоянно
Да, я знаю людей, которые иногда употребляют наркотики
Да, я знаю людей, которые когда-то (раньше) употребляли
наркотики (а теперь не употребляют)
Нет
Затрудняюсь ответить

9,6
11,3
14,9
70,4
1,2

2. О «группах риска»
Несмотря на имеющиеся расхожие представления, москвичи не склонны
«приписывать» особую склонность к употреблению наркотических средств таким
группам населения, как «люди искусства», «асоциальные элементы» (криминальные
группы, проститутки, с одной стороны, бомжи, беспризорники, с другой) и «лица с
психофизиологическими отклонениями» (гомосексуалисты, алкоголики, психически
больные) (см. табл. 3).
По мнению половины опрошенных, социальный статус вообще не является в
данном случае определяющим фактором - 54% респондентов считают, что
«наркоманом может стать любой человек».
И все-таки главной «группой риска» в представлениях москвичей является
молодежь. При этом практически в равной мере присутствуют две точки зрения – о
том, что употреблению наркотиков подвержены в наибольшей степени молодые люди
из неблагополучных семей, и о том, что к этому склонна, в первую очередь, т.н.
«золотая молодежь» (из обеспеченных, богатых семей).
Вряд ли является удивительным факт, что респонденты молодого возраста чаще
высказывают мнение, что «наркоманом может стать любой человек», а участники
опроса старших возрастных групп, напротив, более склонны приписывать
подверженность риску приобщиться к наркотикам именно молодежи.
Таблица 3. Какие группы населения в наибольшей степени подвержены употреблению
наркотических средств?
%

Лица с психофизиологическими отклонениями, аномалиями
(гомосексуалисты, психически больные, алкоголики…)
Молодые люди, подростки из неблагополучных семей
Асоциальные элементы (криминальные группы, проститутки
и т.п.), «отбросы общества» (бомжи, беспризорные и т.п.)
Люди искусства (артисты, художники и пр.)
«Золотая» молодежь (молодые люди из обеспеченных,
богатых семей)
Наркоманом может стать любой человек, независимо от его
социального статуса
Затрудняюсь ответить

© ZIRCON 2003

6,0
45,2
10,6
9,3
43,0
53,6
2,0

www.zircon.ru

5

Москвичи о проблеме наркомании
Предварительный аналитический отчет по результатам опроса общественного мнения (версия 1.1 от 15.05.03)

3. Отношение к лицам, страдающим наркозависимостью
Выраженная москвичами в ходе опроса глубокая озабоченность проблемой
наркомании сочетается с достаточно лояльным отношением к самим наркоманам: как и
алкоголиков, наркоманов в России «жалеют».
Большинство москвичей (61%) считают наркоманов «несчастными больными
людьми, достойными сочувствия», которых «необходимо лечить». Существенно
меньше – 16% респондентов – оценивают наркоманов как преступников, которых
следует наказывать; еще 5% считают их «аморальными личностями, достойными
общественного порицания» (табл. 4).
«Сочувствующих» и «жалеющих» лиц, употребляющих наркотики, больше
среди женщин. Самые молодые респонденты (18-24 г.) несколько чаще других групп
населения настаивают на «свободе выбора» каждого человека «употреблять или не
употреблять наркотики».
Таблица 4. Какое из суждений в наибольшей степени соответствует Вашему личному отношению к
наркоманам?
%

Наркоманы – это несчастные больные люди, достойные
сочувствия, их необходимо лечить
Употреблять или не употреблять наркотики – это выбор
каждого человека; в отношении наркоманов ничего не надо
предпринимать
Наркоманы – это аморальные личности, достойные
общественного порицания
Наркоманы представляют опасность для общества; это
преступники, которых надо изолировать и наказывать
Затрудняюсь ответить

61,3

9,3
5,3
16,2
7,9

Как показал анализ результатов, отношение респондентов к лицам,
употребляющим наркотики, в определенной мере зависит от того, есть ли наркоманы
среди их знакомых. Граждане, у которых в ближайшем окружении нет употребляющих
наркотические средства, относятся к наркоманам с меньшей терпимостью, чаще считая
их преступниками. Напротив, те респонденты, которые ответили, что имеют знакомых,
употребляющих наркотики, чаще выступают за свободный выбор каждого в данном
вопросе. А поскольку, как уже было отмечено выше, знакомых наркоманов больше у
молодых людей, можно сделать вывод, что именно молодежь более толерантна в своем
отношении к лицам, страдающим наркозависимостью.
Добавим, что москвичи в своем большинстве не только относятся к наркоманам
как к больным людям, которых надо лечить, но и считают, что от наркотической
зависимости можно излечиться (так думают 62% респондентов) (см. табл. 5). Лишь
каждый пятый участник опроса выразил в этом сомнение (20%), еще 18% затруднились
ответить.
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Таблица 5. Можно ли излечиться от привязанности к наркотикам?
%

Безусловно, да
Пожалуй, да
Пожалуй, нет
Безусловно, нет
Затрудняюсь ответить

22,2
40,1
12,6
7,3
17,9

4. О причинах наркомании
Для того чтобы выявить мнение населения о причинах наркомании, в ходе
опроса респондентам были предложены для оценки несколько факторов различного
характера, с той или иной вероятностью способствующих распространению наркотиков
(см. табл. 6).
Мнения москвичей разделились. Тем не менее, налицо и вполне определенные
тенденции в представлениях жителей столицы о причинах наркомании. Как видно,
население в меньшей мере склонно объяснять распространение наркомании
факторами социально-психологического и физиологического характера: такие
причины как «стресс» и «физиологическая склонность к употреблению наркотических
веществ» получили наименьший процент голосов респондентов (соответственно 24% и
17%).
По мнению москвичей, истоки наркомании следует искать, прежде всего, в
социальной сфере: «влияние среды» (58%), «преступное воздействие наркоторговцев»
(37%). Действие других социокультурных механизмов (мода, подражание) отметили
45% респондентов. Таким образом, можно отметить склонность населения
подчеркивать воздействие именно внешних факторов («среда виновата»), в некотором
смысле оправдывая самих лиц, употребляющих наркотики, и снимая с них
ответственность за собственный выбор.
Заметим, что респонденты молодого возраста несколько чаще других групп в
качестве причин распространения наркотиков отмечают «стресс, тяжелые жизненные
ситуации» (возможно, таким образом, косвенно оправдывая употребление наркотиков в
своей среде).
Таблица 6. Почему люди приобщаются к наркотикам? Какие факторы способствуют
распространению наркотиков?
%

Стресс, тяжелые жизненные ситуации
Физиологическая склонность к употреблению наркотиков
Мода, склонность к подражанию
Дурное влияние среды
Преступное воздействие наркоторговцев («сажают на иглу»)
Затрудняюсь ответить

24,2
17,5
44,9
57,9
36,8
7,3

Существует точка зрения, что приобщение к употреблению наркотиков связано у
разных групп населения с разными факторами. Однако данными опроса корреляции между
представлениями респондентов о факторах распространения наркотиков и «группах риска» не
зафиксировано.
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5. О проблемах борьбы с наркоманией
5.1. О структурах, организациях и должностных лицах,
ответственных за борьбу с наркоманией
Как и следовало ожидать, главную ответственность за борьбу с наркоманией
население, возлагает на правоохранительные органы (39%) (см. табл. 7). При этом
важно отметить, что, судя по результатам исследования, деятельностью этих органов
москвичи в высшей степени не удовлетворены. Подавляющее большинство
респондентов (78%) считает, что правоохранительные органы, в чьи обязанности
входит борьба с незаконным оборотом наркотиков, в той или иной степени подвержены
коррупции (т.е. потворствуют наркодельцам). Лишь 3% опрошенных отрицают
коррумпированность указанных структур (еще 19% затруднились ответить).
Следующими по частоте упоминания структурами, ответственными за борьбу с
наркоманией, оказались органы здравоохранения и образования (по 27%).
Чуть реже, но все же достаточно активно респонденты возлагают
ответственность за решение проблемы на высшие органы государственной власти –
Президента и Правительство РФ, а также органы, специально созданные в целях
борьбы с наркоманией. Таким образом, по мнению граждан, проблема, актуальная для
всей страны, и решаться должна на общегосударственном уровне. Отсюда, видимо, и
столь малая доля участников опроса (6%), выбравших ответ «местные власти».
Добавим, что всего лишь 7% москвичей считают, что ответственность за борьбу
с наркоманией несут общественные организации. Это связано со слабой
информированностью граждан об их деятельности (что неоднократно зафиксировано
опросами общественного мнения) и, вероятно, обусловленным этим низким уровнем
ожиданий по отношению к их возможностям.
Таким образом, подтверждается, что население рассматривает проблему
наркомании, прежде всего, в двух аспектах – правоохранительном (борьба с
правонарушениями) и медицинском (лечение и реабилитация больных наркоманией).
Таблица 7. Какие организации, структуры, должностные лица в наибольшей степени несут
ответственность за борьбу с наркоманией?
%

Правоохранительные органы (милиция)
Органы здравоохранения
Органы системы образования
Специальные органы (такие как Госкомитет РФ по контролю
над незаконным оборотом наркотических веществ и др.)
Общественные организации (добровольные организации по
оказанию помощи и поддержки в борьбе с наркоманией)
Местные власти
Президент РФ и Правительство РФ
Затрудняюсь ответить

© ZIRCON 2003

38,9
27,0
27,0
21,0
7,3
6,1
22,0
11,3

www.zircon.ru

8

Москвичи о проблеме наркомании
Предварительный аналитический отчет по результатам опроса общественного мнения (версия 1.1 от 15.05.03)

5.2. О способах борьбы с наркоманией
Не вызывает сомнений, что проблема наркомании относится к разряду сложных,
многогранных проблем, для решения которых требуется мобилизация усилий всего
общества. В настоящее время предлагаются разные способы борьбы с этим злом. В
ходе опроса москвичей им было предложено выразить свое отношение к некоторым из
этих способов.
Одним из неожиданных для исследователей результатов опроса было
полученное распределение ответов на вопрос об отношении москвичей к введению в
постоянную практику мероприятий по выявлению наркозависимых граждан. Как
оказалось, более половины респондентов (57%) поддержали идею всеобщего
тестирования населения с фиксацией результатов в медицинских карточках. Еще 22%
участников опроса высказались за проведение тестирования только при приеме на
работу лиц определенных профессий. И лишь 13% жителей столицы считают, что
никакие обязательные меры по выявлению наркоманов не нужны (см. табл. 8).
Таблица 8. Нужно ли вводить в постоянную практику мероприятия по тестированию (выявлению)
наркозависимых граждан?
%

Да, нужно проводить всеобщее тестирование населения,
начиная с молодежи (школьников, студентов) с фиксацией
результатов в медицинских карточках
Да, но проводить тестирование нужно только при приеме
на работу лиц определенных профессий (работников
опасных производств и спецслужб, операторов АЭС,
диспетчеров, лиц, могущих носить оружие и т.п.)
Нет, никакие обязательные меры по выявлению наркоманов
не нужны
Затрудняюсь ответить

56,8

22,4
12,9
7,9

Любопытно, что идею всеобщего тестирования в равной степени поддержали
респонденты всех возрастных групп (включая молодежь до 24 лет). Несколько ниже
доля сторонников введения подобных мероприятий среди лиц с высшим и
незаконченным высшим образованием; они чаще поддерживают необходимость
тестирования только при приеме на работу в определенных профессиях либо
выступают против обязательных мер по выявлению наркоманов.
Можно предположить, что в целом позитивное восприятие москвичами идеи
всеобщего тестирования населения с целью выявления наркозависимых граждан
связано с высокой степенью озабоченностью проблемой наркомании.
Наряду с вопросом о введении тестирования населения в ходе исследования
выявлялось отношение респондентов и к другим предлагаемым мерам борьбы с
наркоманией. В частности, участникам опроса предлагалось высказать мнение о том,
какое влияние окажет применение ряда мер на решение проблемы наркомании в
стране (см. табл. 9).
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Таблица 9. Какое влияние окажет применение следующих мер на решение проблемы наркомании в
стране?
Будет

Будет

способствовать

Ничего не

способствовать

Затрудняюсь

сокращению

изменит

росту

ответить

наркомании

наркомании

Усиление репрессий (например,
введение уголовной ответственности
не только за распространение, но и за
употребление наркотиков)

31,1

49,3

8,1

11,4

Легализация «легких» наркотических
средств

13,9

23,7

49,3

13,1

Медицинская профилактика

59,9

26,7

1,5

11,9

Широкое внедрение программ для
наркоманов по обмену
использованных шприцов на новые

14,6

44,4

14,1

27,0

Дискуссионные телепередачи о
проблемах наркомании

56,6

35,8

2,0

5,6

Выступления известных, популярных
персон на тему наркомании

51,5

36,6

1,7

10,3

Анализ табл. 9 показывает, что в решении проблемы наркомании москвичи
возлагают надежды, прежде всего, на меры просветительско-пропагандистского
характера: более половины респондентов считают, что сокращению наркомании будут
способствовать медицинская профилактика (60%), дискуссионные телепередачи (57%)
и выступления популярных персон на тему наркомании (51%). Заметим, что молодежь
с большим скепсисом оценивает действенность дискуссионных передач и выступлений
известных личностей, чаще других групп респондентов придерживаясь мнения, что эти
меры ничего не изменят.
Налицо очевидное противоречие: с одной стороны, москвичи видят причины
наркотизма во влиянии среды, социальных условий и т.д., предполагая наиболее
эффективными методами противодействия наркомании меры просветительскопропагандистского характера, но при этом ответственность за борьбу с этим злом они
возлагают, прежде всего, на органы, призванные «работать» с лицами,
употребляющими и распространяющими наркотики, а не со «средой» (разработка
социокультурных механизмов противодействия наркомании).
Усиление репрессивных мер (к примеру, введение уголовной ответственности за
употребление наркотических веществ), по мнению половины респондентов (49%),
никак не повлияет на решение проблемы наркомании. Лишь около трети опрошенных
(31%) верят в действенность усиления репрессий.
Достаточно индифферентное отношение выразили москвичи к внедрению
программ по обмену использованных шприцов на новые: 44% считают, что данная
мера ничего не изменит, 27% вообще затруднились оценить ее действенность.
Предложение о легализации «легких» наркотиков вызвало скорее
отрицательную реакцию москвичей – по мнению половины из них (49%) это будет
способствовать росту наркомании либо ничего не изменит (24% ответов). Однако
© ZIRCON 2003
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молодежь (18-24 лет) вдвое чаще, чем в среднем по выборке, высказывается в пользу
того, что легализация «легких» приведет к сокращению наркомании, т.е. активнее
поддерживает данную меру (возможно, видя в ней реализацию «права выбора каждого»
употреблять или не употреблять наркотики, которое именно молодые респонденты
поддерживают чаще других).

Краткие выводы
1. Москвичи весьма озабочены проблемой наркомании и в своем подавляющем
большинстве считают ее актуальной и острой как для страны в целом, для и для своего
города.
2. Несмотря на то, что, по мнению значительной части населения, «наркоманом
может стать любой человек» (независимо от его социального статуса), проблема
наркомании все же рассматривается скорее как «молодежная» проблема – именно
молодежь является, в представлениях респондентов, главной «группой риска» (т.е. в
большей степени подвержена риску приобщения к употреблению наркотических
средств).
3. Осознание остроты и актуальности проблемы наркомании сочетается с
достаточно терпимым отношением к самим лицам, употребляющим наркотики.
Большинство жителей Москвы считает наркоманов «несчастными, больными людьми,
которых надо лечить». При этом наиболее толерантна в своем отношении к
наркоманам опять же молодежь. Понятно, что этот факт является весьма тревожным – в
перспективе сегодняшнее терпимое, «мягкое» отношение к наркоманам в молодежной
среде может получить широкое распространение и стать доминирующим.
4. При том, что проблема наркомании рассматривается как острая и
злободневная, общественное мнение весьма противоречиво в своем восприятии причин
распространения наркотиков и в отношении к способам борьбы с этим злом. С одной
стороны, главные истоки проблемы население видит в негативном воздействии среды,
социальных условий и т.п. предполагая наиболее эффективными методами
противодействия наркомании меры просветительско-пропагандистского характера.
Однако при этом ответственность за борьбу с этим злом жители Москвы возлагают,
прежде всего, на органы, призванные «работать» с лицами, употребляющими и
распространяющими наркотики, а не со «средой» (разработка социокультурных
механизмов противодействия наркомании).
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