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Социальные отклонения — системное социокультурное явление, 
требующее междисциплинарного и мультипарадигмального анализа. 
Инерционность российской политической системы с ее вертикальным 
«ручным» управлением с ее пороками — бюрократизмом и вездесущей кор-
рупцией при слабом развитии гражданского общества, выступают фоном 
протекания социального бытия, провоцирующим  рост девиантности. 

 Декомпозиция социальной устойчивости современного рос-
сийского общества включает параметры: нарастание рискогенности со-
циальной среды, отчуждение власти и нарождающегося гражданского 
общества, разрыв преемственности в русской культурной традиции, утрата 
национальной идентичности, ослабление интегративной силы социума, 
конфликт жизненных укладов, интересов и ценностей различных  социаль-
ных общностей и групп, рост социальной инклюзии и социальной ущерб-
ности, люмпенизация большей части населения. 

 В этих условиях  нарастает тенденция  институциализации наи-
более опасных видов негативных социальных отклонений – преступности, 
наркотизма, проституции. Проанализируем данный деструктивный тренд 
на примере наркотизма.

Термин наркотизм характеризует процесс инвазии и циркуля-
ции в обществе наркотических веществ. Наркотики проникают во все 
области социальной жизни – экономическую, образовательную, демо-
графическую, правоохранительную, бытовую, досуговую, военную, даже 
политическую сферы. Процесс распространения наркотических веществ 
обусловлен социальными потребностями и превратился в достаточно 
устойчивую социальную практику со сложившейся системой норм и рас-
пределения ролей. Это происходит потому, что в любом обществе люди 
стремятся упорядочить отношения, связанные с актуальными потреб-
ностями. Еще в большей степени это относится к распространению това-
ров и услуг, официально запрещенных в обществе, потребление которых 
связано с серьезными рисками.

Наркотизм выступает как функциональная организация, призванная 
регулировать (организовывать и управлять) процессами производства, про-
паганды и распространения наркотических веществ в обществе. Этот соци-
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альный квазиинститут превратился в устойчивый ценностно-нормативный 
комплекс, обладающий основными институциональными признаками. 
Единственная особенность, выводящая наркотизм за рамки традиционно 
признанных («позитивных») социальных институтов, – это его деструк-
тивный для общества характер, выражающийся в негативных последстви-
ях разрушения физического и психического здоровья населения, разгула 
теневой экономики, роста преступности, различных видов социальных 
отклонений и отрицания «вечных» ценностей (таких как семья, здоровье, 
материальное благополучие). Кроме того, социальные связи и отношения 
внутри этого института являются нелегитимными, характеризуемые высо-
кой степенью латентности и повышенным риском.

Возникшая в ходе стихийной социальной практики система стату-
сов и ролей стимулирует возникновение и развитие определенных спец-
ифических норм поведения, философии, символов, атрибутики, ритуалов, 
правил, которые начинают закрепляться и оформляться как нормативные 
предписания. 

Институт наркотизма превращается в мощную организацию, обе-
спечивающую жизнедеятельность системы однородных институций, про-
никая и врастая в традиционные институты социализации личности  и со-
циального контроля.


