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соглашению с попечительным комитетом, физико-матема-
тический и медицинский факультеты»7.  

Иркутский государственный университет был детищем си-
бирской, иркутской общественности, результатом усилий всех 
властей: царской, Временного правительства, Советской вла-
сти, Временного сибирского правительства. Начало работы 
Иркутского университета увенчало усилия многих поколений 
российских патриотов: ученых, писателей, просветителей, го-
сударственных мужей, меценатов.  

27 октября 2008 г. исполняется 90 лет со дня открытия Ир-
кутского государственного университета. Несмотря на такой 
срок, актуально, как будто сейчас звучат строки из стихотворе-
ния И. Богословского о назначении университета: 

«Будь украшением, душою Сибири.  
Путь к процветанию указывай ей.  
Будь ты великим глашатаем в мире 
Знаний, искусств и глубоких идей»8 
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КУЗНЕЦОВ А. Г.  

О НАРКОМАНИИ КАК ФОРМЕ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ СИБИРИ 

Среди форм девиантного или отклоняющегося от нормы 
поведения наибольшую опасность представляет наркомания. 
Для наркомана характерен специфический образ жизни. А са-
ма наркомания становится элементом современного образа 
жизни не только в мире, но и, к сожалению, в нашей России.  
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Сегодня наркомания — это общемировая проблема. На всех 
континентах Земли есть люди, употребляющие наркотические 
вещества. Это опасное явление имеет в мире неуклонную тен-
денцию роста. А его последствия очень опасны и многосторонни.  

Одним из наиболее тяжелых для общества последствий яв-
ляется совершение разного рода правонарушений. Уже давно 
исследователями установлена жесткая зависимость между рас-
пространением наркомании и наркопреступностью. Это две 
грани одного явления — наркотизма.  

Наиболее распространенные преступления, связанные с 
наркотиками: незаконное изготовление, приобретение, хране-
ние, перевоз и пересылка наркотических средств, которые со-
ставляют примерно 95 % от общего числа осужденных в этой 
области. Как показывает российская практика 1990-х гг., эти 
преступления обычно совершаются мужчинами в возрасте до 
29 лет (78 %) и в меньшей степени — женщинами. Но среди та-
ких преступников есть и несовершеннолетние. Их примерно 
около 2 %1. Они вовлекаются в наркобизнес матерыми пре-
ступниками, поскольку ответственность за наркоторговлю на-
ступает лишь с 16-летнего возраста.  

По оценкам Программы ООН по контролю наркотиков в 
конце 1990-х гг. во всем мире наркотики употребляли пример-
но 180 млн человек. Из них 144 млн2 приходилось на продукты 
каннабиса. На конец 1999 г., по данным Минздрава, на меди-
цинском учете в РФ состояло 300 тыс. наркоманов. А, по кри-
териям ВОЗ, если доля наркоманов в структуре населения со-
ставляет от 7 % и больше, то в этой стране происходят необра-
тимые процессы дегенерации населения, разложения всех со-
циальных структур. По данным зав. сектором девиантного по-
ведения Института социологии РАН М. Е. Поздняковой, раз-
мещенным на сайте «Нет наркотикам!», количество наркома-
нов в России перешло 7 % и составляло в 2003 г. 10 млн человек. 
По данным Федеральной службы по наркоконтролю сейчас в 
России более 5 млн наркоманов. Ежегодно от употребления 
наркотиков погибают от 70 до 100 тыс. человек. Только в 2007 г. 
на территории России было обнаружено и ликвидировано 
около 4 тыс. наркопритонов3.  
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В России в 1985 г. имелось всего 4 региона, в которых по экс-
пертным оценкам МВД России насчитывалось не менее 10 тыс. 
потребителей наркотиков, а к началу XXI в. таких регионов ста-
ло более 50. Причем если раньше это была городская проблема, 
то сегодня отмечается наркотизация сельского населения.  

24 региона отличаются повышенной наркотической опас-
ностью, где показатели заболеваемости превышают средние по 
стране — 19,2 на 100 тыс. населения. Самые высокие показате-
ли отмечены в Томской области (80,1), Тюменской (61), Иркут-
ской (58,9), в Тыве (50,9), а также в Краснодарском, Примор-
ском краях и Калининграде. По данным окружного информа-
ционного центра «Сибирь», по итогам 2007 г. уровень нарко-
тизации населения вырос в Иркутской области на 2,6 % и в 
Красноярском крае — на 2,3 %. Наименьший уровень — в Бу-
рятии и Читинской области.  

Всего в Сибирском Федеральном округе на начало 2007 г. 
общее количество больных наркоманией составило 79 581 че-
ловек, их них 886 – подростки. В республиках Алтай, Бурятия, 
Тыва и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Омской, 
Томской и Читинской областях уровень заболеваемости под-
ростков наркоманией значительно ниже среднего по СФО.  

Употребление наркотиков — явление в России распростра-
ненное и повсеместное. Оно характерно для всех групп населе-
ния, всех регионов. Ранее наркотизация была характерна для 
низших социальных слоев, а сейчас идет обратный процесс.  

Употребляются в РФ наркотики всех типов. В некоторых 
регионах России до 80 % изъятых наркотиков имеют зарубеж-
ное происхождение. Это и наркотики растительного происхо-
ждения – героин, и кокаин, и опий-сырец, и так называемые 
«дизайнерские наркотики», синтетические лекарственные 
средства – амфетамины, «экстази» и др. По сравнению с пер-
выми они быстро распространяются как составная часть моло-
дежной масс-культуры, привлекают молодых потребителей 
своим современным образом и сопутствующими эффектами: 
повышением коммуникабельности и выносливости.  

Основными мотивами для употребления наркотиков явля-
ются подчинение давлению со стороны других людей, дости-
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жение повышенной активности поведения, попытка купиро-
вания с помощью психоактивного вещества различных психо-
физических расстройств — тревоги, депрессии, бессонницы и 
пр. Но главный из них для молодежи — поиск эйфории. Для 
младших возрастных групп — любопытство, мода, желание 
самоутвердиться.  

Наркомания влияет на общеуголовную преступность. Это 
преступления против личности, имущественные, культивиро-
вание наркотикосодержащих растений и др. Во многих регио-
нах 50–70 % имущественных преступлений связаны с употреб-
лением наркотиков.  

Усугубляет ситуацию наличие огромной растительной 
сырьевой базы для производства наркотиков. Так, основными 
причинами преступности в Тыве являются неблагоприятные 
материальные условия, вызванные безработицей, пьянством, 
потерей ориентиров в связи со сменой социально-эконо-
мического уклада жизни, уверенности в завтрашнем дне, а 
также для многих подростков отсутствие полноценного досуга, 
недоступность культурных, спортивных и дополнительных 
образовательных учреждений. Пропагандируемая с экранов 
телевизоров, киноэкранов, страниц глянцевых журналов «кра-
сивая» жизнь других людей вызывает особую озлобленность, 
агрессивность, желание отобрать, отомстить, за счет других 
улучшить свое материальное положение. Усугубляет положе-
ние неэффективная работа правоохранительных органов рес-
публики, коррупция среди чиновников, в частности, в судеб-
ных органах. Безнаказанность для некоторых преступников 
еще более активизирует эту сферу деятельности, дополни-
тельно стимулирует преступность.  

В то же время в республике существует соблазн быстро и 
легко заработать на жизнь с помощью изготовления и сбыта 
наркотиков. А для этого дела в Тыве есть все необходимые 
природные условия: целые плантации дикорастущей конопли. 
Для многих сельских семей эта деятельность стала своего рода 
семейным бизнесом. Но страдают от него не только покупате-
ли этого зелья в других регионах России, но и сами производи-
тели, в т. ч. и их дети. Такой стандарт поведения родителей 
воспроизводится детьми.  
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В 2007 г. в России было зарегистрировано более 3,5 млн 
преступлений, что на 7 %4 меньше чем в 2006 г. То есть общий 
уровень преступности за указанный год сократился. В то же 
время в январе–октябре 2007 г. в РФ было выявлено 199,4 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
А это на 11, 1 % больше, чем за аналогичный период 2006 г.5 То 
есть по этим видам преступлений сокращения не происходит, 
наоборот отмечается рост. За последние 5 лет Наркоконтроль 
изъял 170 т наркотических средств и психотропных веществ, в 
т. ч. 7 т героина, 108 т гашиша и марихуаны, около 3 млрд ус-
ловных разовых доз синтетических наркотиков6.  

Наркомания влияет и на экономическую преступность. Го-
довой оборот наркобизнеса в России оценочно составляет 
примерно 10–15 млрд долларов7.  

Наркомания влияет на формирование организованной 
преступности. В 2007 г. на территории Красноярского края 
пресечена деятельность 15 наиболее опасных наркогруппиро-
вок, в т. ч. двух преступных сообществ с ликвидацией глубоко 
законспирированных каналов поступления наркотиков. Одной 
ОПС руководил бывший сотрудник правоохранительных ор-
ганов. В 2008 г. Верховный Суд Хакасии вынес приговор по де-
лу драгдилеров, которые организовали наркотрафик между 
Тывой и Санкт-Петербургом. С 2003 по 2006 гг. они поставляли 
гашиш из Тывы в Санкт-Петербург, а обратно везли на прода-
жу синтетические наркотики.  

Еще одним из негативных последствий наркомании явля-
ется ВИЧ-инфицирование.  

Оптимизация социально-экономической ситуации в Рос-
сии в целом и всех ее регионах, снижение безработицы, увели-
чение реальных доходов населения, проведение профилакти-
ки наркомании, организация лечения и социальной реабили-
тации наркозависимых лиц, повышение эффективности уго-
ловных наказаний за распространение наркотиков неизбежно 
приведут к позитивным изменениям, в том числе и к сниже-
нию преступности, в т. ч. и среди несовершеннолетних.  

Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта 
№ 07-02-00-240 а.  
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СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА КАК ФЕНОМЕНА 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Особенности социокультурного развития XX в. были обу-
словлены целым рядом обстоятельств, среди которых следует 
выделить кризисное состояние культуры, выраженное в при-
нятии иррациональности как основного принципа познания 
мира и человека, кризисе идентификации и утрате возможно-
сти субъектом восприятия себя как самотождественной лично-
сти, кризисе гуманизма, а также изменении функционально-
сти культуры, для которой главным становится сохранение 
стабильности существующего социума, путем продуцирова-
ния человека в качестве функции системы. В различных обще-
ствах кризисное состояние культуры имело свои специфиче-
ские особенности. Одним из способов решения кризиса стало 
появление массовой культуры, так как утрата четких ценност-
ных ориентиров поставила перед каждым индивидом вопрос о 
нахождении новых смыслообразующих ценностей, но найти 
ответ на этот вопрос самостоятельно современный человек ока-
зался не в состоянии.  

В XX в. массовая культура становится средством реализации 
не столько гедонистических, сколько идентификационных и 
адаптационных стратегий, закрепляя существующую в обще-
стве социальную иерархию через символически значимое 




