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Мнение населения о проблеме 
наркопотребления в мегаполисе: 
опыт мониторинга наркоситуации  
в районах Санкт-Петербурга

С 2008 года автор принимал участие в организации и проведении 
для СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический 
центр» ежегодного мониторинга общественного мнения населения районов 
Санкт-Петербурга по проблеме наркопотребления и методах её решения. 
Исследования осуществлялись методом массового опроса (стандартизи-
рованные телефонные интервью при помощи программного комплекса 
CATI). Выборка, репрезентирующая население старше 15 лет, составляла от 
1200 до 3000 респондентов. Анкета формировалась из значимых (монитори-
руемых) «индикаторных» вопросов и вопросов практического характера (о 
конкретных мерах антинаркотической политики, об оценке деятельности 
субъектов профилактики незаконного оборота наркотиков).

За время проведения мониторингов были выявлены некоторые об-
щие закономерности (устойчивые, повторяющиеся результаты). Анализ 
распределений ответов по выборке, в возрастном и районном разрезах по-
зволил зафиксировать основные различия позиций разных групп респон-
дентов – прежде всего, по возрастному и по территориальному признакам. 

Существуют «тревожные» социальные группы, в первую очередь, 
несовершеннолетние и молодежь, склонные рассматривать прием наркоти-
ческих веществ как личное дело потребителей. При том, что подавляющее 
большинство опрошенных (включая указанный контингент) не считают 
наркопотребление безвредным занятием, т.е. в принципе  понимают серьёз-
ность его медицинских последствий. В силу возрастных психологических 
особенностей (а также под усиливающимся влиянием наркосубкультуры) 
молодёжь более поверхностна, «легкомысленна» в оценках (и действи-
ях) в данной сфере. В то же время молодые респонденты чаще «пересека-
ются» в повседневной жизни с лицами, потребляющими наркотики, более 
склонны к «социальному равнодушию» по отношению к наркопотребите-
лям (т.е. зачастую к своим же сверстникам), чаще других групп населения 
высказываются за легализацию т.н. «лёгких» наркотиков, лучше них «знако-
мы» с употреблением наркотических веществ (лично либо через ближайшее 
окружение).

В территориальном аспекте наиболее существенные расхождения 
во мнениях по индикаторным вопросам продемонстрировали жители 
центральных и окраинных районов города, что объясняется, в частности, 
такими весомыми «социологически обусловленными» факторами, как ка-
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чественный состав местного населения и современные процессы урбаниза-
ции. В ходе ежегодных мониторингов, увы, выявился и подтвердился статус 
периферийных, «спальных» и «пригородных», районов Санкт-Петербурга 
как остро проблемных в плане наркоситуации. Население этих районов не 
просто чаще жителей других территорий города встречает в местах своего 
проживания наркоманов, но и, что вполне логично, но не всегда артикули-
руется, больше других приветствует решительные меры в сфере антинарко-
тической политики (в отличие, например, от более «либерально» настро-
енных, менее «погружённых в проблему» жителей центральных районов, 
где наркопотребление имеет более локализованный, латентный характер). 

Вопрос о наличии возможной взаимосвязи между проблемами нар-
комании и уличной преступности на фоне массового её понимания (более 
70% положительных ответов) выявил и довольно большую долю респонден-
тов (в среднем 15%), на личном негативном опыте «убедившихся» в тесной 
связи этих двух «социальных зол». В этом контексте позитивным резуль-
татом исследований мониторинга можно назвать фиксируемый рост осве-
домлённости петербуржцев о городской антинаркотической акции «Наш 
город», предоставляющей возможность (при помощи телефонов «горячей 
линии») каждому внести свой вклад в борьбу с распространением нарко-
потребления.


