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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛЬНОГО РЫНКА НАРКОТИКОВ 
 

Шишкин А. А. 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

 
Наркобизнес, сложная, межнациональная система. Система не только криминальная, но и политическая, 

попирающая все общечеловеческие законы и ценности. Единственный закон, которому вынужден подчи-
ниться наркобизнес, - это ЗАКОН РЫНКА.  

 Основой, которая позволяет наркобизнесу противостоять попыткам цивилизованных государств ограни-
чить распространение наркотиков, является СВЕРХПРИБЫЛЬ. Естественно, предположить, что формиро-
вание рыночных механизмов, которые снижали бы прибыль наркобизнеса, должно быть одним из способов 
остановить распространение наркотиков и решения проблемы денаркотизации населения.  

Рынок запрещен! Но рынок существует! А это значит, что отношения в системе нелегального оборота 
наркотиков можно моделировать, используя законы рыночных отношений.  

Рынок наркотиков развитый, криминальный и неконтролируемый существует - это объективная реаль-
ность. Основой, которая позволяет наркобизнесу противостоять попыткам цивилизованных государств, 
ограничить распространение наркотиков, является СВЕРХПРИБЫЛЬ. Остановить распространение нарко-
тиков можно, только устранив эту основу наркобизнеса. С позиции маркетинга наркотик всего лишь товар. 
Изучение рынка, который позволяет наркобизнесу в течении длительного времени оставаться сверх при-
быльным, выявило ряд способствующих этому факторов. 

Сильные стороны наркобизнеса 
 - Монопольное положение на рынке и сопутствующая этому положению сверхприбыль. Являясь моно-

полистом на незаполненном другими структурами пространстве, наркорынок устанавливает цены, которые 
легко покрывают потери, связанные с нелегальным положением наркодельцов и обеспечивают несравни-
мую с каким - то другим видом деятельности прибыль. Сохраняются общие цели наркосиндикатов и карте-
лей. 

- Расширение рынка сбыта, формирование цен, лоббирование интересов наркобизнеса в госструктурах.  
- Развитая система сбыта, построенная по принципу сетевого маркетинга.  
Основой системы сбыта наркотиков является технология продвижения продукции, известная как сетевой 

маркетинг. Эта система представляет собой пирамиду, в которой нижние звенья не только продают, но и по-
требляют продукт. Наркозависимый член системы сбыта, чтобы заработать себе на "дозу" должен обеспечи-
вать наркотиками 5 - 10 человек. Риск остаться без "дозы" вынуждает наркомана прикладывать нечеловече-
ские усилия для поиска новых клиентов. Именно этот слой наркозависимых продавцов-потребителей, во-
влеченных в наркобизнес, обеспечивает последнему гарантированный сбыт и эффективное продвижение то-
вара.  

- Отсутствие у "хронических" наркоманов потребности покупать иные блага, кроме наркотиков.  
 Как известно, существует две группы потребителей, на которые направляют свои усилия наркоторговцы 

- наркозависимые (системные наркоманы), которые будут покупать товар в любом случае, и потенциальные 
потребители. Промежуточное состояние "начинающий потребитель", которое введено Л. Тимофеевым в ра-
боте "Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли" в нашей статье рассматриваться не будет.  

 В мире системного наркомана никакого другого товара, кроме наркотиков, не существует, либо никакой 
другой товар он не принимает в расчет. Эта особенность поведения наркоманов убедительно диагностиру-
ется медиками. Влечение к наркотику не только определяет умонастроение наркомана; оно диктует поведе-
ние, подавляет и устраняет противоречащие мотивы и контроль. Влечение к наркотику определяет поступки 
больных, мотивацию их действий. Все направлено на поиск наркотика и на преодоление препятствий к это-
му. Остаться без наркотиков - абсолютная потеря для такого наркомана - потеря всего.  

Однако даже самый тяжелый наркоман способен проявить интерес к жизни, при условии, что он принял 
достаточную дозу наркотика и на время действия наркотика - на несколько часов или на сутки - способен 
переключить внимание на какую - то иную деятельность.  

- Высокая степень заинтересованности участников системы сбыта, основанная на зависимости от нарко-
тика.  

- Отсутствие у наркозависимого (больного) альтернативного источника удовлетворения потребности в 
наркотике.  

- Неограниченный рынок сбыта, состоящий из потенциальных потребителей, вовлеченных в легальную 
наркоманию (курение и алкоголизм).  

 Статистические данные, полученные различными исследователями в различные периоды времени пока-
зывают устойчивую связь между потреблением наркотиков и, предшествующим наркомании, потреблением 
психоактивных продуктов (табак, пиво и алкоголь). Практически у всех наркоманов (более 93%) употребле-
нию героина предшествовала стадия, когда наркоман курил "травку". Курению "травки" практически всегда 
предшествует потребление табака. А переход от табака к "травке" и от "травки" к героину почти всегда про-
исходит в условиях опьянения пивом или более крепкими спиртными напитками. 

- Пассивность государства в вопросах ограничения вовлечения молодежи в легальную наркоманию.  
- Тесное переплетение рынка наркотиков с рынками психоактивных продуктов и "клубных" услуг.  



182 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Слабые стороны наркобизнеса 
К слабым сторонам наркобизнеса можно отнести:  
- чрезвычайно высокую чувствительность потребителя (наркомана) к цене. Эта уязвимость обусловлена 

тем, что 
- наркозависимый приобретает дорогой по сравнению с его доходами товар;  
- отсутствием у потребителя гарантии на получение следующей "дозы";  
- отсутствием у потребителя гарантий качества приобретаемого продукта (наркотика); 
- невозможностью обеспечить комфортные и безопасные условия потребления продукта.  
На современном этапе борьбы с наркоманией, необходимым является обязательный учет всех особенно-

стей наркотического рынка для разработки комплексной программы борьбы с ним включающую в себя не 
только традиционные методы, но и методы рыночного воздействия, сводящиеся к нивелированию сильных 
сторон наркорынка и одновременному воздействию на его слабые стороны с целью увеличить их влияние. 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Шлычкова О. Н. 
НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

  

Актуальность исследования семейных ценностей определяется социокультурной динамикой общества, 
природы, человека, когда появляются новые свойства, объекты, системы, что требует их перманентной цен-
ностной оценки. Современная цивилизация, породила ряд проблем, решение которых требует не только но-
вых ценностей, но и нового теоретического учения о ценностях, с учётом критической оценки прошлых ак-
сиологических идей. Как справедливо отмечает В. С. Стёпин: «По-видимому, на рубеже двух тысячелетий, 
человечество должно осуществить радикальный поворот к каким-то новым формам цивилизационного раз-
вития… Любой новый тип цивилизационного развития требует выработки новых ценностей, новых миро-
воззренческих ориентиров» [Стёпин 2003: 34].  

 Ценностный подход важен для выявления оснований нравственного выбора. Он позволяет выделить 
определённые критерии правильного, с нравственной точки зрения, решения. Ценности выступают как одно 
из оснований предпочтения добра в сложных жизненных ситуациях, когда зло может казаться выгоднее. По 
мнению С. Ф. Анисимова: «Насущная потребность в адекватной интересам человека оценке, в правильных 
критериях оценки, в нахождении верной шкалы отсчёта ценностей жизни и культуры превращает аксиоло-
гию из отвлечённого философского знания в науку огромного практического значения» [Анисимов 2001: 
44]. 

 В современный период в российском обществе идет смена социальных и духовных ценностей, менталь-
ных основ жизнедеятельности людей. Глубокие изменения социокультурной реальности находят свое отра-
жение в трансформации современной российской семьи, в семейных ценностях.  

Динамика семейных ценностей в любой культуре является наиболее ярким показателем глубоких внут-
ренних изменений ценностно-смыслового ядра культуры, этнического сознания и самосознания ее предста-
вителей, так как сфера семейно-брачных отношений наиболее подвержена регуляции традиционными нор-
мами культуры. На современном этапе развития культуры основными и определяющими являются две про-
тивоположные тенденции: рост этнокультурной доминанты в сознании людей, с одной стороны, и вестерни-
зация общества, с другой. Эти тенденции соперничают и в то же время в чем-то уравновешивают друг друга. 
Сегодня утрата прежнего значения института семьи для индивида связана с господством либеральных цен-
ностей, утверждением ценностей индивидуализма. 

 Социокультурная и философская рефлексия семейной проблематики в аксиологическом аспекте чрезвы-
чайно актуальна; определим лишь основные её направления:  

- изучение динамики роли семьи в жизни общества как результата глубоких социально-экономических 
процессов (А. И. Антонов, В. А. Борисов, С. И. Голод, Г. С. Гончарова, А. Г. Вишневский, А. Г. Волков, Л. 
В. Карцева, В. М. Медков и др.); 

-  исследование трансформаций в системе семейных ценностей (О. Н. Безрукова, В. В. Бодрова, И. Б. Бу-
даева, Н. М. Давыдова, Е. А. Здравомыслова, И. С. Кон, Г. С. Лыткина, М. М. Малышева, М. С. Мацковский, 
Г. Г. Силласте, А. Г. Харчев и др.). 

 В традиционной культуре семейные ценности включают в себя триединство родительства, родства и су-
пружества. Центральное значение в семейных ценностях имеют ориентации на родительство - на принятие 
социальных ролей матери и отца, на рождение детей. Но распространение малодетности и снижение ценно-
сти семьи приводит к появлению феномена отчужденного родительства. Процесс функционирования семьи 
в условиях перехода общества к диаметрально противоположной системе ценностей сопровождался кон-
фликтом поколений, который обострился в связи с неприятием старшим поколением новых личностно-
ориентированных ценностей. В обществе происходит ослабление процесса межпоколенной трансляции 
культурного опыта в виде традиций и обычаев, обусловленное усилением позиций нуклеарной семьи и 
утратой значения родственных связей. В социуме явно выражены проявления гендерного конфликта, увели-


