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Наряду с теоретической рефлексией над феноменом наркотизма 
нам представляется крайне важным определение и проработка основных 
аспектов антинаркотической деятельности, связанных с ее институциона-
лизацией; т.к. обществу жизненно важно закрепить некоторые ключевые 
типы социальных отношений, чтобы они стали обязательными для членов 
общества или социальной группы внутри социума.

К институтам социального контроля в сфере профилактики нар-
котизма относятся система здравоохранения, судебные органы, право-
охранительные органы и пенитенциарная система. К неспецифическим 
формальным институтам, влияющим на уровень наркотизма, можно от-
нести систему образования и систему организации внеучебной и досуговой 
деятельности подростков. Кроме названных институтов, на уровень нарко-
тизации влияют и неформальные институты – семья, благотворительность, 
молодежные объединения, общественное мнение, шоу-бизнес, искусство, 
религия.

Всегда принципиально важно, чтобы в случае выхода из строя одного 
из социальных институтов его воспитательную функцию эквивалентно вы-
полняли другие институты. В нашей стране после 1991 г. функциональные 
эквиваленты в области воспитания молодежи фактически не появились.

В результате рассогласования, несовместимости исходных принци-
пов, норм регуляции основных социальных институтов они начинают бло-
кировать развитие друг друга. Заметим, что в любом социальном институте 
тяга к устойчивости превалирует над тягой и способностью к переменам. 
Зачастую старые социальные институты могут продолжать свое суще-
ствование наряду с новыми, хотя они уже не выполняют своих прежних 
функций и не только бесполезны, но порой и вредны для общества, ибо 
могут вносить дестабилизацию, мешать ориентации в действительности. 
Эта ситуация называется «институциональной ловушкой» и означает, 
что однажды принятое решение трудно отменить. Одно из наиболее се-
рьезных последствий «институциональных ловушек» заключается в том, 
что хотя они и смягчают отрицательные краткосрочные последствия не-
подготовленных, слишком быстрых преобразований, в то же время они 
препятствуют долгосрочному развитию. Чтобы пробить «непробиваемую 
стену» институализированных взаимодействий, необходимо использовать 
как минимум две самые мощные силы социального преобразования: силу 
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заинтересованности людей, признания ими необходимости изменения 
социального института и согласия на утверждение новых норм и силу вла-
сти (речь идет не только государственной власти, но и о власти родителей, 
власти начальника и т.д.).

Важно отметить также, что изменение института приходится произ-
водить не прекращая процесса его функционирования, что, несомненно, 
усложняет изменения и делает их более трудоемкими.

Говоря об антинаркотической профилактике, стоит сказать, что 
зачастую профилактические мероприятия носят декларативный харак-
тер и проводятся «для галочки», и дело не в том, что в обществе отсутствует 
понимание актуальности проблемы наркотизма, а в том, что нет отлажен-
ного института профилактики и контролирующего актора (ФСКН и ГАК 
недостаточно занимаются профилактикой и она размыта среди нескольких 
институтов, а отдельного учреждения, занимающегося профилактикой 
нет). Выход из данной институциональной ловушки видится в завершении 
процесса институционализации антинаркотической деятельности с при-
нятием необходимых нормативно-правовых актов, определении четких 
целей, круга субъектов профилактики с наделением их необходимыми 
полномочиями и ресурсами.

Ведущим стратегическим направлением становления государствен-
ной антинаркотической политики является создание системы активного 
воздействия граждан на государство через институты гражданского общества.
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