Как же происходит институциализация общественного мнения, если учитывать
новые формы его проявления ярко выраженной поведенческой компонентой?
Я бы не хотел быть понятым таким образом, что чем активнее эти формы, чем больше акций неповиновения и забастовок, тем лучше и тем выше роль общественного мнения и его влияние как социального института. При такой логике апофеозом
институциализации явились бы массовые беспорядки и вооруженные выступления.
Акции протеста и неповиновения свидетельствуют скорее о нестабильности и несформированности общественного мнения, о слабости его влияния. Однако сама
возможность выразить свое мнение о разнообразных формах — факт, несомненно,
положительный, свидетельствующий о социальной зрелости населения.
Неразвитый механизм фиксации общественного мнения, недоверие к результатам массовых опросов (во многом вполне справедливое) позволяют носителям
власти весьма вольно его интерпретировать. По-прежнему с высоких трибун мы
слышим ссылки на общественное мнение, зафиксированное в ходе пресловутых
встреч в трудовых коллективах. С другой стороны, наряду с игнорированием
общественного мнения начинает проявляться противоположная тенденция — его
фетишизация. Субъекты власти стремятся действовать исключительно в соответствии с общественным мнением, понимая под ним мнение большинства. В то же время мировой опыт доказывает, что истинный политик действует с учетом, а не в
соответствии с общественным мнением (что характерно прежде всего для популизма). В мировой политике не раз случалось так, что лидеры ведут себя вопреки
общественному мнению, против воли своих избирателей, даже навязывая им свое
решение, а в итоге оказываются правы и сторицей возвращают доверие электората.

© 1992 г.

А.А. ГАБИАНИ

КТО ТАКИЕ НАРКОМАНЫ?

ГАБИАНИ Анзор Александрович—доктор философских наук, профессор. Неоднократно публиковался в нашем журнале.

Наркотизм относится к числу тех острых социальных проблем, которые долгие
годы если и не утаивались от широкой общественности, то, по крайней мере,
умалчивались. Лишь в 1988—1989 гг. по инициативе МВД СССР было проведено
социологическое исследование наркотизма во Всесоюзном масштабе.
Эта работа проводилась в Латвии, Приморском, Ставропольском краях,
Горьковской, Новосибирской, Львовской областях, в Москве и Ташкенте. Всего
было проинтервьюировано 2998 наркоманов и потребителей наркотиков. Таким
образом, география исследования достаточно обширна и позволяет судить с определенной достоверностью об исследуемом явлении.
Все опрошенные распределились по полу следующим образом: мужчины —
2572 человека или 85,8%, женщины — 399 человек или 13,3%, нет сведении о половой
принадлежности 28 человек или 0,9%.
В процессе исследования было установлено, что наркотизм — это молодежная социальная проблема. Об этом свидетельствует возрастная структура респондентов. Среди них лица в возрасте до 16 лет составляют 3,2%, 16—19 лет —
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12,6%, 20-24года - 24,8%, 25-29 лет - 26.6%, 30- 34 года- 16,7%, 35-39 лет 8,7%, 40—44 года — 3,9%, 45—49 лет — 1,9%, 50—54 года — 0.4%. 55 лет и старше —
0,2%, нет сведений об 1,1%.
По месту постоянного жительства опрошенные распределились следующим образом: в Москве и в столицах республик проживают 33,5%, в краевых и областных
центрах — 50,7%, других городах — 5,4%, поселках городского типа — 6,3%. в
селах — 1,6%, нет сзедений — 2,6%,. Эти данные дают нам право заключить, что
наркотизм на сегодня представляет собой преимущественно городскую молодежную социальную проблему, тесно переплетающуюся с проблемой урбанизации,
городского образа жизни и, как увидим ниже, миграции населения. В частности,
удельный вес мигрантов среди опрошенных достаточно высок и в целом составляет 12,6%.
Из них имеют начальное образование 3,4%, неполное среднее — 20%, среднее —
66,6%, незаконченное высшее и высшее — 9,2%., нет сведений о 0,7%.
По семейному положению 52,8% составляют холостые (незамужние). 30,2% — женатые (замужние), 15,3% — разведенные. 0,9% — вдовцы (вдовы), о 0,07% нет сведений. Высок удельный вес людей с неустроенной личной жизнью.
Многие из опрошенных, несмотря на свою молодость, прошли сложный и противоречивый жизненный путь. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что
среди наших респондентов более половины — 1535 человек или 51,2% — уже успели
совершить преступление. Высок удельный вес лиц, не имеющих одного или обоих
родителей. Так, из всех опрошенных умерла мать у 15,5%, отец — у 36,6%. Добавим, что 26,6% жили и воспитывались в неполных семьях из-за развода родителей.
Среди опрошенных наркоманов и потребителей наркотиков весьма высок удельный вес тех, у кого жизнь складывалась весьма неблагополучно еще с детства и
юности или хотя бы к моменту беседы с ними по причине смерти обоих или одного из родителей, а также их развода, что, безусловно, сыграло важную роль в
деформации личности молодых людей, а в конечном счете и в их приобщении к
потреблению наркотических веществ.
Определенная часть опрошенных (примерно каждый третий) жила и посчитывалась в семье, где родители высокой образованностью и интеллектом не отличались, что, безусловно, отрицательно сказывалось на формировании личности
детей.
Из всех респондентов учатся 10,3%, учатся и работают 7,2%, работают — 67,1%
не учатся и не работают — 15,4%. На момент опроса учащиеся общеобразовательных средних школ составляют 8,4%. профессионально-технических училищ — 26,2%,
школ-интернатов — 1,3%, вечерних школ рабочей и сельской молодежи — !0.3%,
техникумов — 10,1%, вузов — 43,7%. Из трудящихся же рабочие составляют
70,5%, колхозники — 0,7%, инженерно-технические работники -3,2%, научные
работники — 0,4%, творческие работники — 1,4%, педагоги — 0.5%, врачи —
0,9%, другие служащие — 3,6%, работники сферы обслуживания и торговли —
8%, водители транспорта — 5,8%, военнослужащие - 0,4%. занимающиеся иного
рода деятельностью — 3,5%, нет сведений о 0.9%.
По отраслям работающие потребители наркотиков распределились следующим
образом: в тяжелой промышленности заняты 15,1%, легкой и пищевой промышленности — 21%, сельском хозяйстве — 3,7%, культуре — 2,9%, просвещении —
1,5%, науке — 0,4%, здравоохранении — 3.6%, торговле и бытовом обслуживании —
11,2%, транспорте -10,7%, строительстве — 20.1%, других отраслях — 7,8%,
нет сведений о 1,6%.
Таким образом, можно сделать вывод, что основную массу работающих потребителей наркотиков составляют люди, занятые физическим трудом, надо полагать, далеко не всегда квалифицированным, хорошо оплачиваемым, интересным и престижным.
В исследовании значительное внимание обращено на изучение приобщения
опрошенных к потреблению наркотических веществ. На вопрос «В каком воз79

расте Вы впервые попробовали наркотик?» респонденты отвечали так,до 16 лет23,5%, 16—19 лет — 39,6%, 20—24 года — 20,6%, 25—29 лет — 8,2%, 30 лет и более — 3,6%, воздержались от ответа 4,5%. На вопрос же «В каком возрасте Вы
стали систематически принимать наркотики?» опрошенные дали следующие ответы: до 16 лет — 11,3%, в 16—19 лет — 28,1%, 20—24 года — 26,5%, 25—29 лет —
9,1%, 30 лет и более — 4.7%, не ответили — 20.3%. Судя по этим данным, многие не
только попробовали наркотик в юности или молодости, но и начали их систематически употреблять.
Среди побудительных причин обращения к наркотикам назвали любопытство
52,4%. дурной пример друзей, знакомых — 16,7%, желание получить наслаждение —
14,8%, уговор друзей, товарищей —. 8,1%. Между тем, такие побудительные причины, как самолечение от какого-либо заболевания, желание подавить сильную
боль и психическая травма назвала незначительная часть опрошенных — соответственно 2,2; 1 и 1,5%. Среди непосредственных причин первичного приема
наркотиков главное место занимают любопытство, подражание и гедонизм. Дело
в том, что определенная часть девиантно настроенной молодежи считает прием
наркотиков посвящением в таинство, престижным, модным и т.д. Любопытство
проявляется в том, чтобы на себе испытать те приятные ощущения («кайф»), которые
так расхваливаются старшими товарищами, знакомыми, имеющими определенный, если можно так сказать, наркотический опыт. При подобной трактовке
любопытства, оно есть не что иное, как стремление к получению удовольствия, т.е. гедонизм в той или иной форме.
Правильность сделанного нами вывода подтверждается и ответами респондентов
на вопрос, что побудило их продолжить прием наркотиков. В качестве причин
продолжения приема наркотиков 32,8% назвали желание получить наслаждение,
26.3% указали, что втянулись. Это по сути дела случилось из-за пробудившегося
стремления к удовольствию, наслаждению, «кайфу». Вместе с тем, есть причины
иного типа: тяжелая болезнь, горе, семейные неприятности и разочарование в
жизни назвали соответственно 1,7, 1,5, 5,3 и 6,5%.
Интересны данные о том, кто впервые предложил опрошенным принять наркотик или от кого они получили первую порцию, если сами проявили инициативу (такие случаи на практике также бывают, но не слишком часто): 37,7% назвали
друзей, товарищей, 19.5% — близких знакомых, 12,6% — случайных знакомых,
5,2% — одноклассников. 3% — соседей, 2% — сослуживцев. 1,4% — однокурсников и т.д. Что касается мужей (жен), сожителей (сожительниц), братьев и сестер,
их назвали соответственно лишь 1,5, 2,3, 1,5 и 1,1% опрошенных. Отсюда можно
заключить, что «бацилла» наркомании в наши дни распространяется главным образом в среде друзей, товарищей, знакомых, а не членов семьи и близких родственников, сослуживцев и т.д.
Интересны также данные о том, с какого наркотического вещества начали
наши респонденты, т.е. какой наркотик попробовали впервые в жизни. Оказалось,
что из всех опрошенных начали с гашиша (плана) 53,4%, с опия — 14,9%, с кокнара — 11,4%, с кодеина в таблетках — 5.8%, с эфедрона — 5,7%, с морфина —
4,6% и т.д,
Обращают на себя внимание сведения о том, какие наркотические вещества
приходилось обычно принимать опрошенным. По потребляемости на первом месте
(55,3%) вновь оказался гашиш (план). Далее идут кокнар — 29,4%, опий — 28,9%,
чифир — 13,5%, кодеин в таблетках — 13,3%, промедол — 13%, эфедрон — 11,3%,
морфин — 10,8%. омнопон — 8,9%, ноксирон — 7,4%, порошок кодеина без примесей — 4,8% и т.д.
Наконец, нашим респондентам был задан вопрос, какие наркотики они принимают сейчас. Оказалось, что в период проведения опроса или в период, непосредственно предшествующий ему, принимают гашиш (план) 37,9%, кокнар —
18,5%, опий — 15,3%, чифир — 8,4%, эфедрон — 5,9%, кодеин в таблетках —
5,1%, промедол — 3,9%, морфин — 3,1%, ноксирон - 2,6%, омнопон — 1,9%, кодеин
без
примесей
—
1,3%.
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Для установления степени наркотизации опрошенным задавались вопросы о том,
как часто и как долго (в течение какого времени) они применяют наркотики.
Оказалось: три и более раз в день — 11,8%, два раза — 13,5%, один раз — 18,8%,
раз в два дня — 6,2%, два раза в неделю — 10,7%, один раз в неделю — 12,4%,
реже одного раза в неделю — 10.7%, не ответили — 15,7%. Таким образом, 44.1%
или почти половина респондентов, по их словам, наркотики принимают систематически — один и более раз в день. Что касается «стажа» приобщения к потреблению, то он составляет шесть месяцев у 1,5%, от шести месяцев до одного года — у 5,7%, от одного года до двух лет — 8,7%, от двух до пяти лет у 26,3%, от
пяти до десяти лет — у 26.7%, свыше десяти лет у 21,4%, нет сведений о 9,7%.
Отсюда можно заключить — многие принимают наркотики уже в течение достаточно продолжительного периода, что позволяет причислить их к категории хронических наркоманов. Так, если суммировать некоторые данные, то получается,
что среди наших респондентов наркотики принимают свыше пяти лет 48,1%. свыше двух лет — 74,4%.
Как правило, 49,2% принимают наркотики в своей квартире; 28,2% — в квартире
товарища, 15,5% — в квартире знакомого. 13,2% — на улице, во дворе — 11%,
в саду, сквере — 9,4%, в автомашине — 8%, в подвале, на чердаке — 9%. на работе —
5,8%, в подъезде, лифте — 2,8%, в поезде — 2,4%, в ресторане, кафе — 1,8%, в учебном заведении — 1,5%, в кино — 1,3%, на пляже — 0,7%, в больнице — 0,7%, в общественном туалете — 0,6%, в армии — 0,3%, в любом месте — 18,7%. Самым высоким оказался удельный вес тех. кто принимает наркотики в своей либо чужой
квартире, пользуясь бесконтрольностью членов семьи, в первую очередь родителей (трудно представить, что такое число опрошенных имеет свои квартиры,
где кроме них никто не проживает, при острой нехватке жилья в стране). Далее,
примерно каждый пятый из опрошенных (18,7%) наркотики принимают в любом
месте, где попало. Не так уж мал удельный вес и тех, кто наркотики принимает в
общественных местах, я также на улице, в парке, сквере, во дворе и даже на работе. Это говорит, с одной стороны, об их полном равнодушии к окружающим,
неуважении к общественности, а с другой — об отсутствии страха перед возможным разоблачением, что, как известно, наказуемо в административном и даже
уголовном порядке.
На вопрос «С кем Вы обычно принимаете наркотики?» ответы распределились
следующим образом: один — 37,4%, с друзьями, товарищами — 51.3%, в компании
наркоманов — 15.7%, с соседями — 5,7%, с сожительницей — 4,1%, с сожителем —
2%, с сослуживцами — 2,3%, с одноклассниками, однокурсниками — 1,7%, с братом — 1,6%, с мужем — 1,4%, с женой — 1% и т.д. Тот факт, что 37,4% наркотики
принимают в одиночестве, говорит о глубокой наркотизации и наркотической
деградации. Компанию друзей, товарищей, а также наркоманов многие из опрошенных признают самой подходящей и удобной для наркотического «кайфа».
Надо полагать, что среди товарищей и друзей (тех, с кем они «кайфуют»), наряду
с наркоманами есть и ненаркоманы, которые, по всей вероятности, все это воспринимают как вполне естественное явление. Отсюда можно заключить, что в
подобных компаниях друзей и товарищей нет привычной для нормальных людей
негативной реакции на прием наркотиков, но может проявиться отношение не
только терпимое, но и вполне положительное. Все это указывает на благоприятную почву для роста наркотизма в определенных кругах девиантно настроенной молодежи, что следует отнести к числу наиболее вредных тенденций.
Вызывает серьезную озабоченность, что среди достаточно близкого окружения
опрошенных, многие не только терпимы к наркомании, но и сами являются
наркоманами либо потребителями наркотиков, или 83.9% имеют их в своем окружении. Эти опрошенные, среди более или менее близких людей, принимающих
наркотики, назвали друзей, товарищей — 69,2%, соседей — 7.9%, сожительниц —
5,9%, сослуживцев — 3,7%, одноклассников, однокурсников — 3,7%, братьев —
3%, сожителей — 2,4%, мужей — 1,9%, жен — 1,3% и даже родителей — 0,6%.
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Отсюда можно заключить, что подавляющее большинство опрошенных живёт
в микросоциальной среде, пораженной «микробом» наркомании, причем, это
главным образом та среда обитания (круг друзей, товарищей, знакомых), которую
более или менее сознательно выбирает сам человек. Что касается членов семьи,
а также сослуживцев, соседей и т.д., то среди них опрошенные имеют значительно меньше, но не так уж мало лиц, принимающих наркотики.
Выше мы уже отмечали, что респонденты, потребляющие наркотики, несмотря
на строгие запреты достаточно регулярно достают и принимают те или иные
наркотические вещества. Берут у друзей, товарищей — 31,5%» у знакомых перекупщиков — 28,3%, у незнакомых перекупщиков — 15%, у знакомых наркоманов —
13%, у сотрудников аптек — 6%. у сотрудников других медицинских учреждений — 2,7%. сами изготовляют из различных медикаментов — 8,9%, собирают мак,
коноплю — 29,4%, берут рецепты у знакомых врачей — 4,1%, крадут рецепты —
1,8%, другое — 6,2%.
Получается, что главный источник добывания наркотиков — их приобретение,
естественно, незаконным путем, и за весьма дорогую цену, у знакомых и незнакомых спекулянтов, наркоманов, сотрудников аптек, иных медицинских учреждений и т.д.
Даже друзья и товарищи чаше предлагают наркотики за ту же спекулятивную
цену, а может быть и дороже (не каждый потребитель имеет непосредственный
доступ к «источнику», в данном случае, перекупщику, сотруднику медицинского
учреждения и т.д., поэтому вынужден переплачивать тому, кто берет на себя
функции посредника), в обмен на вещи или услуги. Сбор мака и конопли тоже
обходится дорого, если они не растут на приусадебном участке, поскольку нужно ездить далеко, платить за проезд, ночлег.
Все это дает нам право утверждать, что на горе или пороке людей, пристрастных к наркотикам, многие преступники, в том числе и в белых халатах, все еще
хорошо греют руки.
В процессе исследования нас интересовало, в какой степени осознают опрошенные критичность своего положения, как относятся к миру наркоманов, в
котором вращаются и т.д.
Оказалось, что несмотря на большой «стаж» приобщения к наркотикам, из
опрошенных лишь 16,9% признают себя наркоманами, 15,3% затрудняются дать
определенный ответ на этот вопрос, а 65,2% не считают себя таковыми, 2,7% не
ответили. Наркоманию считают полезной привычкой 3,9%, вредной привычкой —
4,5%, заболеванием — 40,8%, губительной для человека — 10,1%. Что касается
отношения к наркоманам, то относятся к ним с восхищением 1,2%. с симпатией —
5,5%, с доверием — 8.4%, с сочувствием — 31%, с равнодушием -32,7%, с опасением — 5,8%, со страхом — 2,8%, с презрением — 10%, не ответили 2,7%. Наконец, на вопрос «Если бы это было в Ваших силах, бросили бы Вы или нет окончательно прием наркотиков?» ответили утвердительно 54,1%, отрицательно — 9,9%,
затруднились ответить -26,6 и не ответили- 9,5%.
Отсюда можно заключить, что отношение многих опрошенных к самим себе,
к миру пристрастившихся к наркотикам недостаточно критично. Более того,
определенная часть к наркоманам питает ничем не оправданную симпатию, что
говорит о низком уровне сознания и самосознания. Это усугубляет положение
и осложняет работу по перевоспитанию наркоманов (известно, что лечить больного, который считает себя здоровым или не осознает необходимость излечения, весьма трудно, особенно если речь идет о заболеваниях, сопровождающихся
расстройствами сознания и воли)
Характерно, что на вопрос «Собираетесь ля Вы лечиться от наркомании в
ближайшее время?» отрицательно ответили 52,8%, утвердительно — 18,4%, 18,7 затруднились дать ответы, а 10.1% не ответили.
В связи с этим любопытно знать, что 41,6% из опрошенных ранее уже лечились
от наркомании. Из них 42,3% — в наркологическом диспансере, 31.7% — в нар82

кологическом стационаре, 22,1% — психиатрическом стационаре, 2.2% — у частных
врачей, 27,7% —в местах лишения свободы и 6,7% в лечебно-трудовом профилактории. Что касается результатов, то их попросту не было в 52,7% случаев.
После лечения первое время не принимали наркотические средства в 21,1% случаев, долгое время не принимали в 16% случаев, не ответили 10,3%.
Чаще всего лечение наркомании не имело должного эффекта, а полного излечения не наступило ни в одном рассматриваемом нами случае. Все эго говорит
о неэффективности лечения и диктует необходимость усиления профилактики.
Иными словами, самое надежное средство борьбы с наркоманией — недопущение
первичного обращения молодых людей к наркотикам. Как это осуществить —
предмет особого разговора.
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Острое неблагополучие, характерное для состояния культуры в нашем обществе, особенно проявляется в сфере книжной культуры детства. Чтение - один из
наиболее сильных факторов формирования личности, кристаллизации ее индивидуальной модели культуры. Между тем, противоречия и проблемы, назревшие в
области функционирования и развития детской литературы, литературного образования и воспитания, т.е. системы детской литературы как особого социального института, давно уже нуждаются в осмыслении.
Как. развивается сегодня эта область? Какие тенденции здесь преобладают?
Какие проблемы возникают у детей и подростков при освоении литературной
культуры?
Необходимо заметить, что накопление информации подобного рода происходило в основном в ходе зондажных опросов, а также в исследованиях педагогов,
библиотечных работников, книговедов и др. Имеющиеся на сегодня данные позволяют лишь обрисовать контуры проблемной ситуации и целом, провести ее структурирование по наиболее крупным комплексам проблем.

«Кризис чтения» и развитие средств массовой коммуникации
Педагоги, библиотекари, родители уже несколько лет интенсивно обсуждают
падение интереса детей к чтению (особенно литературной классики), снижение его
престижа. Ведутся дискуссии на эту тему, но реальной картины происходящего
у нас до сих пор нет. Сведения, которыми мы располагаем, во многом противоречивы и зачастую носят фрагментарный характер, что позволяет провести лишь
общий анализ.
Если делать это в рамках теории социализации, то следует учесть, что особен83

