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Ногойбаев Б.Б. 

О «НАРКОПРОГНОСТИКЕ» 

 
Настоящая работа посвящена вопросу новой 

науки – «наркопрогностики», используя положения 
которой можно было бы взглянуть в будущее системы 
противодействия наркотикам. В работе даны 
рекомендации о том, какими путями следует пойти в 
ее создании и развитии. 

This work is devoted to new science – «Drug 
prediction», using the provisions of which could look to the 
future of counter-narcotics. The paper presents 
recommendations on ways in which should go into its 
creation and development. 

Для изучения закономерностей разработки 
прогнозов в сфере противодействия незаконному 
производству, распространению и злоупотреб-
лению наркотиков возможно в недалеком буду-
щем возникновение  наркопрогностики – част-
ной, прикладной отрасли прогностики, изу-
чающей закономерности разработки прогнозов в 
сфере развития наркоситуации. 

Я уверен, что «наркопрогностика» имеет 
право на жизнь в связи с тем, что она базируется 
на таких науках, как экономика, криминология, 
социология и ряде других. Все эти науки 
позволяют осуществлять прогнозирование. Нач-
нем с экономики. 

Экономические основы наркопрогностики 
Ю. В. Латов в статье «Эволюция экономии-

ческих взглядов к проблемам наркотиков56» 
указывает на то, что в современной эконо-
мической теории наблюдается явление, которое 
часто называют «экономическим империализ-
мом»: экономисты выходят за рамки анализа 
чисто хозяйственной деятельности и начинают с 
успехом применять экономические методы для 
изучения проблем политической, семейной, 
правовой и иных сфер жизни общества. Одним из 
относительно новых, но уже достаточно популяр-
ных направлений «экономического империа-
лизма» стала «экономика преступлений и 
наказаний» (economics of crime and punishment), 
представители которой занимаются экономи-
ческим анализом как преступного поведения и 
правоохранительных мер в целом, так и их 
специфических разновидностей (экономическим 
анализом организованной преступности, корруп-
ции, применения смертной казни и т. д.). 

Внутри «экономики преступности» одной из 
наиболее популярных тем является «экономика 
наркотиков» (economics of drugs).  

                                                 
56 Экономическая теория преступлений и наказаний 

№1. http://corruption.rsuh.ru/magazine/3/n3-01.shtml. 

Она базируется на некоторых общих 
принципах, присущих современному экономи-
ческому образу мышления как таковому, которое 
сформировалось под определяющим влиянием 
неоклассической теории. Экономисты предпола-
гают, что поведение всех людей (в том числе и 
наркоманов) является рациональным - они 
сознательно и обдуманно стремятся максими-
зировать свое благосостояние при имеющихся в 
их распоряжении ограниченных ресурсах. 
Аналогично задачей правоохранительных 
органов является оптимизация соотношения 
«выгоды – потери» для общества как коллектива 
всех граждан. Когда экономисты изучают выгоды 
и потери от преступлений, то они, естественно, 
стремятся унифицировать их при помощи 
денежных соизмерителей. 

Наркотики - глобальная проблема 
современности 

Потребление наркотиков известно людям 
уже несколько тысячелетий. В доиндустриальных 
обществах Азии и Америки оно оставалось 
второстепенным элементом стабильного образа 
жизни, поскольку традиционный уклад в 
принципе не допускал «прожигания жизни» ради 
наркотического «кайфа». Однако для современ-
ной западной цивилизации, одной из культуро-
логических основ которой стала безудержная 
«погоня за счастьем», знакомство с наркотиками 
обернулось едва ли не катастрофой. 

Если столетие тому назад употребление 
наркотиков считалось причудой эксцентричных 
джентльменов, «протестующих против однообра-
зия жизни» (вспомним хотя бы литературного 
Шерлока Холмса, который «от скуки» принимал 
и кокаин, и героин), то к концу ХХ в. наркомания 
превратилась в одну из острейших глобальных 
проблем. Перелом произошел в 1960-е гг., когда 
«молодежная революция» в атмосфере «общества 
всеобщего благосостояния» втянула в потреб-
ление наркотиков сначала молодежь, а затем и 
средние слои. В результате сформировался 
обширный наркорынок, а наркобизнес стал 
самым высоко-прибыльным видом мафиозного 
предпринима-тельства: в героиновом наркобиз-
несе розничные цены выше закупочных цен на 
первичное сырье примерно в 1000 раз, в кокаино-
вом примерно в 100, в марихуановом в 10 раз - 
такой перепад цен не имеет аналогов среди 
других видов бизнеса (за исключением, 
возможно, торговли оружием). 

Потери общества от наркомании огромны, 
они включают не только ущерб здоровью и 
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жизни самих наркопотребителей, но и увеличение 
количества уголовных преступлений, совер-
шаемых наркоманами против обычных граждан. 
Проблема наркотиков ныне затрагивает в той или 
иной степени практически все страны мира и 
может быть решена только коллективными 
усилиями мирового сообщества. 

Спектр экономических концепций «эконо-
мики наркотиков». 

Экономисты, изучающие проблемы «эконо-
мики преступлений и наказаний», естественно, не 
могли не откликнуться на «наркотический бум». 
Основоположником «экономики наркотиков» 
стал американский экономист С. Роттенберг, 
опубликовавший в 1968 г. Статью «Тайное 
распространение героина, его обнаружение и 
подавление». Показателем большого внимания 
научной общественности к «экономике нарко-
тиков» служит хотя бы то, что в последующем 
этими проблемами занимались такие знаменитые 
экономисты, как, например, М. Фридмен (лауреат 
Нобелевской премии по экономике 1976 г.) и Г. 
Беккер (лауреат 1993 г.). 

Если попытаться в общих чертах обрисовать 
спектр направлений экономического анализа 
наркотиков, то можно выделить три основных 
аспекта научных исследований: 

- поиск эффективных путей борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом; 

-  закономерностей самого рынка нарко-
тиков;  

-  роли наркотиков в системе мирового 
хозяйства, а также в экономике отдельных 
стран и регионов. 

Конечно, границы между тремя перечислен-
ными направлениями условны, как правило, в 
каждом исследовании затрагиваются сразу не-
сколько аспектов. 

 
Из изложенного видно, что наркобизнес и 

наркопотребление имеют хорошо просматриваю-
щиеся экономические черты, что означает, что 
они подпадают и под экономический анализ. 

Социологические основы наркопрог-нос-
тики 

И.П.Рущенко в статье «Количественное 
измерение динамики и структурных характе-
ристик процесса распространения наркотиков», 
включенной в книгу «Молодежь и наркотики» 
(социология наркотизма)57 пишет, что  до конца 
80-х годов проблемой наркотиков занимался 
очень узкий круг специалистов, куда входили 
медики-наркологи и юристы. Инфор-мация, 
которой они оперировали, была закрытой. 

                                                 
57 Молодёжь и наркотики (социология 

наркотизма). Под ред. Соболева В.А., Рущенко И.П.. 
Харьков, Торсинг, 2000. 

Социологи (за редким исключением) к этому 
кругу не принадлежали, ибо наркомания рассмат-
ривалась не как социальная проблема, а как 
единичные факты отклоняющегося пове-дения, 
не характерные для социалистического общества.  

Ситуация резко изменилась во второй 
половине 80-х годов вместе с наступлением 
эпохи гласности. «Обет молчания» нарушили 
журналисты, хлынул целый поток разнообразной 
информации самого разного качества. Слово 
получили не только профессионалы, но и 
случайная публика, стремящаяся первой «собрать 
урожай с целинного поля». Эти публикации 
отличала алармистская направленность; неточ-
ности и непрофессионализм журналистов должна 
была компенсировать в целом благородная 
направленность выступлений в печати и в 
электронных средствах информации - привлечь к 
проблеме внимание властей и общественности.  

В целом первый этап «свободного доступа к 
проблеме» можно определить как «романти-
ческий», когда журналисты и социологи погру-
жались в новую для них предметную область, 
оставаясь, по сути, дилетантами в области 
наркологии и эпидемиологии наркомании. 

Однако, - считает И.П.Рущенко, - эпоха 
романтизма и алармистских выступлений прохо-
дит, ибо проблема наркотиков уже очевидна. 
Сегодня нет смысла ещё раз доказывать, что 
наркотики - это серьёзный вызов обществу и 
социальному порядку. Но очевидным становится 
и то, что проблема наркотиков требует 
профессиональных подходов. 

Поэтому современная социология сосредото-
чилась на глубоких социальных процессах, 
генерирующих потребление наркотиков58.  

Сформировалась новая отрасль социологии - 
социология девиантного поведения, которая 
изучает вопросы о социальной природе откло-
няющегося поведения, его истоках, причинах и 
условиях возникновения и реализации, о 
динамике распространения в различных социаль-
ных слоях (стратах), о путях и формах профи-
лактики, минимизации и элиминации девиантных 
(особенно криминальных) форм поведения и 

                                                 
58 См., например, Morgan Patricia The Political 

Economy of Drugs and Alcohol: An Intriduction. Journal 
of Drug Issues Winter 1983 p.1-7 а также более позднюю 
и весьма содержательную работу Morgan Patricia, Joe 
Karen Ann Citizens and Outlaws: The Private Lives and 
Public Lifestyles of Women in The Illicit Drug Economy 
Journal of Drug Issues V.26 (1), 124-142 1996 Данные 
исследований российских социологов и психологов 
обобщены в брошюре Наркомания как форма девиант-
ного поведения. М., Институт социологии РАН 1997. 
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максимизации инновационных (нововведенчес-
ких) форм поведения59. 

К основным формам отклоняющего-
ся поведения  социологи относят правонарушае-
мость, включая преступность, пьянство, нарко-
манию, проституцию, самоубийство. Многочис-
ленные формы отклоняющегося поведения, 
считают они, - свидетельствуют о состоянии 
конфликта между личностными и обществен-
ными интересами. Исходя из социологических 
исследований, отклоняющееся поведение - это 
чаще всего попытка уйти из общества, убежать от 
повседневных жизненных проблем и невзгод, 
преодолеть состояние неуверенности и напряже-
ния через определенные компенсаторные 
формы60. 

Уяснение социальных причин наркомании, 
ее закономерностях, должно стать одной из основ 
наркопрогностики. 

В изучении причин отклоняющегося поведе-
ния существует три вида теорий: теории 
физических типов, психоаналитические теории и 
социологические, или культурные, теории. 

Вскрытые социологией закономерности 
развития наркомании, можно (и должно) приме-
нять при наркопрогнозировании. 

Но не только экономия и социология изу-
чают вопросы наркотизма в человеческом 
общества.  

Криминологические основы наркопрог-
ностики 

Абсолютно неоспоримо, что незаконные 
наркотики, это предмет преступления. Следова-
тельно, они могут изучаться и с помощью 
методов криминологического прогнозирования. 

Криминологическое прогнозирование - это 
предсказание будущего состояния  преступ-
ности и связанных с ней явлений и факторов 
(криминологической обстановки), а также 
выявление основных тенденций их развития. 

Оно осуществляется на основе имеющихся 
в криминологии научных представлений о прес-
тупности, с использованием статистических, 
экспериментальных методов, математического 
моделирования. Для того, чтобы результат прог-
ноза можно было использовать в практической 
деятельности, он должен иметь  науч-
ный характер, обладать свойством  прове-
ряемости61. 

                                                 
59 Романенко М. В. Отклоняющееся поведение: 

некоторые социологические проблемы. Москва, 
Материалы II Социологического конгресса. 

60 Социология. http://socio.rin.ru/cgi-bin/article. 
pl?id= 599&page=9 

61 Криминология: Учебник для вузов. Под общ. 
ред. А. И. Долговой. М., 2007. 

М.П. Клейменов62 называет следующие 
объекты криминологического прогнозирования: 

- состояние и показатели преступности в 
определённый исторический период, её отдель-
ных разновидностей (например, организованной 
преступности); 

- тенденции, наиболее вероятные пути раз-
вития преступности и связанных с ней явле-ний; 

- тенденции личности преступника, её 
социально-демографических, социально – роле-
вых и уголовно - правовых характеристик; 

- виктимологические тенденции: появление и 
исчезновение новых категорий лиц, обладающих 
повышенной виктимностью63, социальная 
характе-ристика жертв преступления. 

При осуществлении криминологического 
прогнозирования используются методы анализа 
документов, опроса, экспертных оценок, экспери-
мент и квазиэксперимент, экстраполяция, другие 
статистические методы, метод математического 
моделирования. 

Собственные категории нарко-прог-
ностики. 

Наркопрогностика как частная, прикладная 
отрасль прогностики, основываясь на ее фунда-
менте, и используя ее научные категории, 
конечно же, должна обладать и собственными 
научными категориями, присущими исключи-
тельно ей. 

Одной из основных таких категорий 
наркопрогностики является «наркоситуация». 
Оно содержит в себе корни двух слов 
«наркотики» (об этом определении сказано в 
первых разделах настоящей книги) и «ситуация», 
понимаемая как одноактность и неповторимость 
наступления множества событий, стечения всех 
жизненных обстоятельств и положений, откры-
вающихся восприятию и деятельности человека64. 

«Ситуация - это то, что создает систему и 
предшествует ей, а также то, что определяет 
состояние системы и наличествует в ней, кроме 
того, это то, что приводит к распаду системы или 
ее преобразованию. Ситуация - это то, что 
сопровождает систему от ее зарождения до ее 
исчезновения, что сопутствует ей и служит 
постоянным детерминирующим «фоном»... 
Ситуации – «кокон», который «обволакивает» 
системы... Ситуации меняются, системы 

                                                 
62 М.П. Клейменов. Криминология. М.; Изд-

во Норма, 2009. 
63 Виктимность (от лат. victima -

 жертва; комплекс жертвы) - склонность субъекта к 
поведению, повышающему шансы на совершение 
преступления в отношении него. Виктимность изучает 
межотраслевая дисциплина виктимология. 

64 Википедия. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ситуация 
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сменяются» – писал в «Манифесте ситуацион-
ного движения» Н.М.Солодухо.1 

Жан Поль Сартр в своем исследовании 
«Человек обречен на свободу» указывал, что вся 
деятельность человека не только ситуационно 
определена, но и ситуационно оформлена… 
Человек обязан действовать в ситуации, но как 
именно, она ему не подсказывает, в этом и 
состоит свобода его выбора… Ситуация есть 
принуждение к принятию решения, свобода же 
состоит в выборе решения. 

Видов ситуаций великое множество: аварий-
ная ситуация, революционная ситуация, проблем-
ная ситуация, экстремальная ситуация и т.д. 

Однако лучше всего иллюстрирует это 
понятие так называемая «тупиковая ситуация», 
определяемая как  совокупность обстоятельств, 
при которых один либо более процессов прекра-
щают функционирование. Часто тупиковые 
ситуации возникают при взаимной блокировке 
процессов.   

Обобщая изложенное, можно предположить, 
что «наркоситуация» - это характеристика 
состояния системы контроля наркотиков за 
конкретный период времени. 

Следует различать ее следующие виды: 
- глобальная; 
- мировая; 
- региональная (субрегиональная); 
- национальная. 
При этом, «глобальная наркоситуация» 

выражает единство исторических судеб и законо-
мерностей в этой сфере для всех стран и народов.  

Она составляет содержание, закономерности, 
этапы и тенденции ее формирования, структуру, 
формы, механизмы взаимодействия ее составных 
частей и элементов, их перспективы на всей 
протяженности всемирно-исторического про-
цесса. 

«Мировая наркоситуация» – это «срез» 
«глобальной наркоситуации» на тех или иных 
этапах всемирно-исторического процесса. 

«Региональная наркоситуация» - это 
составная часть «мировой наркоситуации», опи-
сывающей ее состояние на территории региона 
или субрегиона. 

«Национальная наркоситуация» - это 
составная часть региональной и мировой нар-
коситуации, описывающая ее состояние на 
территории конкретного государства. 

 
___________________ 

 
1 Солодухо Н.М. Манифест ситуационного движения. Ситуационные исследования. Выпуск 1: Ситуационный 
подход. Казань, 2005. 

 
 
 
 


