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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

На фоне мирового состояния проблемы, связанной с наркотиками, ситуа-
ция наркотизма в Республике Беларусь гораздо менее острая и масштабная 
[1, с. 21], однако в национальной структуре вопросов демографии, здравоохра-
нения и правонарушений является значимой социальной проблемой [2]. По-
скольку употребление наркотиков совмещается с другими социальными прак-
тиками и тем самым выполняет ряд социальных функций, глубоко укореняясь 
в структуре общественной жизни, возникает необходимость принятия преду-
предительных мер даже в тех случаях, когда масштаб распространения явления 
не велик. Для принятия целесообразных профилактических решений важен и 
систематический мониторинг ситуации, и глубокие исследования функций 
наркотизма в республике в целом и по регионам.  

Наркотизм как устойчивое социальное явление выражается в потребле-
нии некоторой частью населения наркотических средств или токсических ве-
ществ и в соответствующих этому социальных последствиях [1, с. 23]. Состоя-
ние наркотизма в стране определяют через такие основные показатели, как ко-
личество и уровень потребителей наркотиков, структура потребляемых нарко-
тических средств, смертность в связи с потреблением наркотиков, количество и 
уровень преступности, связанной с наркотическими средствами [3, с. 134–139]. 
В соответствии с некоторыми из перечисленных критериев ситуация в Респуб-
лике Беларусь на современном этапе характеризуется следующими показателя-
ми. За последнее десятилетие в Республике Беларусь число больных наркома-
нией увеличилось в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году до 8649 человек на 
начало 2017 года [2]. Согласно статистическим данным, каждый год появляется 
определенное количество пациентов с диагнозом наркомании и токсикомании, 
установленным впервые в жизни. На протяжении последних десяти лет эта 
цифра колебалась около отметки в тысячу человек. За 2016 год официально за-
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фиксировано 759 человек [4]. Большинство зарегистрированных в стране паци-
ентов с наркоманией — это граждане в возрасте 20–40 лет. Также в последние 
годы возросло количество потребителей спайсов, преимущественно это граж-
дане в возрасте 15–29 лет [2]. Число лиц, совершивших преступления в состоя-
нии наркотического опьянения, составило 2,6 % от общего числа (за 2016 год). 
При этом количество преступлений, связанных с наркотиками, составило около 
7 % от общего числа зарегистрированных преступлений (за 2016 год) [5]. 

Однако ввиду латентного характера наркотизма оценка реальных мас-
штабов данного явления усложняется. В связи с этим важным является не толь-
ко прямое изучение проблемы, но и косвенное выявление возможных факторов 
риска. Например, среди основных социальных функций употребления наркоти-
ков можно перечислить следующие: 

• компенсаторная: проявляется как способ ухода от неприятной действи-
тельности, быстрого снятия систематического напряжения или временного 
стимулирования в период отсутствия источников внутренней и внешней моти-
вации к активной жизненной позиции;  

• интегративно-коммуникативная: объединяет определенную категорию
людей, служит способом общения и в некоторых случаях облегчает взаимодей-
ствие. 

• идентификационная: показатель принадлежности к определенной суб-
культуре; иногда выполняет престижно-статусную роль за счет потребления 
«элитарных» наркотических средств.  

• протестная: может быть формой социального протеста против жестких
ограничений не только в сфере употребления наркотиков, но и в других сферах 
жизни [3, с. 11, 134–139].  

Таким образом, изучение социальных функций наркотизма в белорусском 
обществе помогает определить, какова существующая степень приемлемости 
практики употребления наркотиков в зависимости от ряда обстоятельств, како-
вы стереотипы населения о наркотиках и людях, употребляющих их. В данном 
случае особое значение имеет изучение не наркомании как болезненного явле-
ния и наркоманов как больных людей, а степени толерантности к присутствию 
наркотических средств в повседневной жизни и культуре. Также изучение со-
циальных функций наркотических практик позволяет выявить степень пред-
расположенности населения к использованию определенных средств для реше-
ния различного ряда вопросов. В данных случаях необходимо смежное изуче-
ние алкогольных практик [6], которые выполняют похожие социальные функ-
ции и указывают на проблемные точки частной и общественной жизни граж-
дан, а также кризисные явления в социальной системе. 
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ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
КАК ФАКТОР ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Практика потребления алкоголя — неоднозначный социальный феномен, 
некоторые проявления которого считаются частью социальной нормы, при этом 
другие рассматриваются как одна из форм девиантного поведения. Также одной 
из особенностей данной практики является ее пересечение с еще одной формой 
девиантности — делинквентным (противоправным) поведением. Согласно ста-
тистическим данным по Республике Беларусь, за последние годы связь между 
употреблением алкоголя и противоправными действиями продолжает сохра-
няться [1, c. 86]. При этом в научной литературе и государственных программах 
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