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Аннотация 
В статье рассматривается феномен наркотической безопасности общества в системе 

комплексной безопасности. В этой связи обращается внимание на значимость наркобезопасности 
для обеспечения условий существования современного социума. Значимое место в статье отво-
дится описанию подрывающих безопасность общества факторов как следствие незаконного рас-
пространения наркотических средств и психотропных веществ, дается авторское определение 
наркотической безопасности. 
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Глобальные изменения, произошедшие в мире в конце ХХ ‒ начале ХХI веков и приведшие  
к кардинальной перестановке сил на международной арене, способствовали коррекции концептуаль-
ных подходов мирового сообщества, отдельных государств к проблеме национальной безопасности 
как комплексного явления, так и всех ее составляющих [1]. В числе основных угроз и вызовов нацио-
нальной безопасности любого современного государства большинство экспертов называют совре-
менную наркоситуацию [2]. Изучение реального состояния феномена наркотической безопасности 
общества в системе комплексной безопасности необходимо для эффективного противодействия нар-
коугрозе, которую мы понимаем как совокупность факторов, определяющих экспозиционное давление 
наркосферы, воздействующей на психическую деятельность социума или индивида с целью форми-
рования у них потребности в потреблении наркотиков [3, с. 13]. При этом ряд исследователей отмечают, 
что «наркоугрозе характерна такая особенность, как общественная опасность, заключающаяся во вре-
доносности, то есть способности причинения вреда для общества, и прецедентности как свойства чело-
веческой практики повторяемости данного явления в будущем» [4, с. 8]. Многие исследователи указы-
вают на тот факт, что наркотик, как джин, вырвавшись из бутылки, стал на путь разрушения всего соци-
ального, а незаконный оборот наркотиков – самым прибыльным бизнесом, в который вовлечены мил-
лионы людей. Из единичных случаев медикаментозного применения наркотики стали предметом торга и 
продажи практически повсеместно. Основную категорию потребителей сегодня составляет молодое 
поколение. Государственные институты, реализующие молодежную политику в части противодействия 
наркоугрозе, в лучшем случае работают с молодежью, формально организованной в стенах школ, сред-
них специальных и высших учебных заведений. Но самые глубокие и опасные процессы формируются 
на маргинальной периферии. Работать с настроенными на карьеру молодыми людьми несложно, а как 
дойти до юношей и девушек из числа улично-подъездной молодежи ни государство, ни общество не 
знают [5]. Это делает рассматриваемую категорию молодых людей легкой добычей наркоторговцев.  

Задачу противодействия опасности наркомании пытались решить многие умы. Проблеме нарко-
зависимости, поискам её корней и истоков, раскрытию природы и сущности этого явления посвящены 
сотни книг, и, тем не менее, нельзя утверждать, что это загадка раскрыта. Она остается актуальной 
для многих стран, в том числе и для России. Наркотизация населения страны сегодня представляет 
одну из опаснейших угроз для российского общества [6, с. 4]. В среднем каждый год количество  
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людей, больных наркоманией, увеличивается на 30 тысяч, подавляющее большинство из них страда-
ют опиоидной и героиновой наркозависимостью. Сегодня Россия занимает лидирующее положение в 
мире по количеству лиц с героиновой зависимостью на 100 тысяч населения – 320 человек (в целом 
около 500 тысяч человек). В Западной и Центральной Европе данный коэффициент находится на 
отметке 150 человек [7]. Это требует более внимательного подхода к анализу реалий наркомании, 
современного наркобизнеса, различных форм их проявления, учету общего и особенного при разра-
ботке теоретических концепций государственной антинаркотической политики и их реализации [8].  

Предметный анализ отечественной наркоситуации позволяет говорить о наличии устойчивых 
тенденций ее развития, к числу которых можно отнести следующие.  

1. Наркоситуация в России обуславливается прежде всего героиновым давлением из Афгани-
стана. 

2. Ухудшение демографической ситуации в стране, что является, по мнению 70% респондентов, 
следствием роста числа алкогольно и нарко-зависимых людей[9]. 

3. Число потребителей наркотических средств и психотропных веществ растет среди всех слоев 
населения, в т.ч. среди молодежи и женщин. 

4. Наркотизмом в современной России охвачены практически все регионы, более того, он свой-
ствен не только городской среде, но и сельской. 

5. Постоянно увеличивается количество видов наркотиков, в том числе синтетических вариан-
тов. Эти препараты обладают крайне разрушительным воздействием на организм человека, приво-
дящим к летальному исходу уже после первого года их потребления. 

6. Наркозависимость формирует определенную субкультуру и, выступая результатом конфликта 
в обществе, разворачивающегося по поводу способов удовлетворения потребностей, приводит к ил-
люзорным представлениям наркопотребителя о личностной независимости. 

7. Происходит процесс сращивания наркоиндустрии с организованной преступностью.  
8. Наблюдается все более ярко выраженный этнический характер организованных группировок, 

занимающихся распространением наркотиков. 
Изложенное убеждает, что проблему наркозависимости как угрозы национальной безопасности 

следует решать, необходимо говорить об этом, принимать меры по расширению сети специализиро-
ванных реабилитационных центров [10]. Тем более, что рассматриваемые проблемы «…касаются 
сегодня не отдельных людей, а приобретают массовость и как снежный ком все более и более раз-
растаются в человеческом сообществе, вовлекая в сети зависимости все новых и новых его предста-
вителей. Зависимостям  подвержены и малые дети, и молодежь, и трудоспособная часть населения, и 
умудренные опытом старцы» [11, с. 110].  

Устойчивые тенденции развития наркоситуации в современной России демонстрируют форми-
рование такой важнейшей закономерности, как очевидная взаимосвязь международной преступности 
с отечественной, что проявляется в интеграции российского и международного наркобизнеса и в кон-
кретных закономерностях распространения наркозависимости в различных странах и в России в част-
ности. Ведь рыночные отношения не просто обостряют социальную сферу, но заставляют людей ис-
пытывать все отрицательные последствия функционирования рынка, регулируемого спросом и пред-
ложением. Отмечается активная пропаганда немедицинского потребления наркотиков со стороны 
организаторов наркобизнеса, остается значительной доля вовлечения в этот процесс и со стороны 
мелкорозничных сбытчиков, деятельность которых не носит организованного или профессионального 
характера [3, с. 15]. Все это усиливается на фоне кризисных явлений в культуре, снижения значения 
нравственных начал, утраты духовности, девальвации ценности права [12]. 

Международный уровень развития наркоситуации, имея поступательный характер, детермини-
рует наличие общих тенденций ее трансформации не только по России в целом, но и в отдельных 
субъектах Федерации. 

Сложность анализа проблемы наркобезопасности современной России обусловлена тем, что 
она является относительно новой в отечественном обществознании, как новой является и сама пост-
советская государственность. Долгое время наркомания была узкой проблемой наркологии, психиатрии, 
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уголовного права и прикладной социологии («чуждой» и «невозможной служанкой капитализма»). Как 
следствие сегодня отсутствует легальная дефиниция наркобезопасности, закрепленная на законода-
тельном уровне. «На доктринальном уровне, – справедливо утверждает К.В. Харабет, – и в правовой 
системе наркотическая безопасность в теории безопасности как самостоятельное направление пока 
не выделяется» [13]. Вместе с тем В.П. Иванов обращает внимание на необходимость введения в 
систему российского и международного права понятия «антинаркотическая безопасность» как само-
стоятельного вида безопасности, а для этого есть все предпосылки [14]. 

Актуальность легитимации идеи «антинаркотическая безопасность», как представляется, обу-
словлена следующими обстоятельствами. 

Во-первых, резко возросшим значением роли антинаркотической политики в строительстве но-
вой России как современного цивилизованного государства, основанного на принципах федерализма. 
Сложившаяся в стране общественно-политическая ситуация и обстановка в сфере общественных 
отношений свидетельствуют о том, что проводившаяся до сего времени политика лишь запретитель-
ными, полицейскими методами требует серьезной коррекции, отказа от изживших себя, неработаю-
щих в современных условиях подходов, выработки и внедрения в практику механизмов, отражающих 
в равной степени интересы всех слоев общества и национальных групп Российской Федерации [16]. 

Во-вторых, новизной, нестандартностью и особенностями политических условий, в которых идет 
процесс разработки и осуществления этой политики. Россия находится на этапе укрепления своей 
государственности от тоталитарно-авторитарного общественного устройства к демократическому, 
правовому и цивилизованному общественному состоянию. Мировой опыт подобных состояний, харак-
тер и содержание проводимых экономических, политических и иных реформ говорит о том, что они 
самым непосредственным образом влияют на состояние социальных отношений, характер и содер-
жание связи «старых болезней» и новых угроз, порождают сложные неизученные проблемы перехода 
к иному социально-экономическому строю, новой государственности, восстановления и утверждения 
общечеловеческих духовно-идеологических ценностей, формирования общероссийской национально-
государственной идеи [16]. 

В-третьих, сохраняющейся и даже возрастающей значимостью такого компонента политики рос-
сийского государства, как борьба с наркопреступностью и наркобизнесом. Не существуя в «чистом 
виде», наркомания проявляется как одна из сторон экономических, политических и духовных отноше-
ний. Они подвержены сильному влиянию местных традиций, исторической памяти, национального 
самосознания, национальной психологии (чувствам, эмоциям и т.п.), часто переплетаются с религиоз-
ными интересами. Вот почему борьба с наркоугрозами и их последствиями требуют научно обосно-
ванного механизма управления, который бы учитывал всю совокупность факторов и особенностей 
страны, отдельных регионов и территорий.  

В-четвертых, необходимостью теоретического и практического освоения совокупности проблем, 
связанных с характером и особенностями воздействия наркотизации общества на процессы совре-
менного этапа строительства международных отношений. Практика строительства и реформирования 
правоохранительной системы, армии и флота в последние годы еще в большей степени, чем раньше, 
убеждает, что успех зависит не только от экономических, политических, правовых, социальных и иных 
мер, но и от конкретных шагов по научно обоснованному регулированию межличностных отношений 
на уровне руководителей государств, компетентных органов, в обязанности которых входит в том 
числе и обеспечение различных составляющих единой системы безопасности общества. 

В-пятых, потребностью собственно научного анализа проявления наркотизации общества, диа-
лектики социального и девиантного поведения в Российской Федерации; формированием собствен-
ной эффективной системы реабилитации и ресоциализации. Очевидно, необходимо изыскивать пути, 
приемы, направления деятельности общества его социальных институтов, чтобы понудить человека, 
не только страдающего от наркозависимости, но и тех, кто испытывает уже первые ее симптомы,  
вовремя обращаться за помощью. Именно понудить, а не заставить, не привлечь, не насильно обес-
печить его лечение и прохождение последующего курса реабилитации.  
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Исходя из того, что вектор развития мировой наркоситуации, как правило, рассматривают с ис-
пользованием возможностей таких наук, как экономика (изучение особенностей рынка наркотиков, их 
производства как товара и потребление), социология (выявление социальных причин наркопотребле-
ния и привлекательности наркобизнеса, оптимальный выбор стратегий реабилитации и ресоциализа-
ции лиц, незаконно употребляющих наркотические вещества), криминология (причины наркопреступ-
ности), психология (формирование психологической зависимости), медицина (физиологическая зави-
симость, обращение за медицинской помощью) и пр., можно выделить потенциально и реально суще-
ствующие угрозы, исходящие от наркотизации населения:  

 угроза здоровью населения, его генофонду от употребления психоактивных веществ и нарко-
тических средств;  

 угроза экономике вследствие переориентации в целом либо ее части на «отмывание» нарко-
денег, расширение производства наркотиков, а также вследствие физического сокращения здоровой и 
трудоспособной части населения;  

 угроза безопасности личности вследствие обвальной криминализации жизни общества и 
вследствие наркокоррупции понижение эффективности действий государственных органов;  

 угроза стагнации таких институтов общества, как пенсионное обеспечение и социальная по-
мощь и защита;  

 угроза политической и военной стабильности стран и регионов.  
Таким образом, оценивая значимость обеспечения наркобезопасности для сохранения социума 

можно утверждать, что данный вид безопасности является необъемлемой составляющей комплекс-
ной системы безопасности современного общества и должен являться объектом пристального внима-
ния и изучения органами исполнительной власти, государственных и общественных институтов [17]. 
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ON THE IMPROVEMENT OF COUNTERACTION TO THE THREAT TO SECURITY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMED BY ILLICIT DRUG TRAFFICKING 

Abstract 
The phenomenon of drug security of the society in the system of integrated security is considered in the article. 
Thereupon the authors focus their attention on the importance of drug security for ensuring the conditions of pre-
sent-day social medium existence. The significant place in the article is given to the description of factors under-
mining the security of society in consequence of illicit distribution of narcotic drugs and psychotropic substances. 
Keywords: drug security, drug threat, counteraction to the drug threat, security of society. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу основных проблем, требующих модернизации существующего 

механизма обеспечения экономической безопасности России, а также их дифференциации в усло-
виях перехода к инновационному развитию. Особое внимание уделено поиску возможных мер его 
корректировки с учетом передового мирового опыта. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационное развитие, государственная 
политика, инновационная безопасность государства. 

 

Особенности российского социально-экономического развития все больше определяются ры-
ночным механизмом и глобальными тенденциями мировой экономики. Регулярно повторяющиеся 
финансово-экономические кризисы долго-, средне- и краткосрочных волн в совокупности с усиливаю-
щейся поляризацией развития стран и регионов, а также ухудшением геополитической обстановки 
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