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Статья посвящена актуальной проблеме современности, так как ни подъем экономики, ни решение 
демографических проблем, ни преодоление нравственного кризиса невозможно без предотвращения 
алкоголизации и наркотизации России. Данная проблема исследуется в контексте философско-
антропологического анализа. Практическая значимость исследования в том, что выявляя социокультурные 
детерминанты распространения алкоголизма и наркомании, можно наметить реальные пути их 
искоренения. 
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A.G. Duskaeva 
Sociocultural determinants of alcohol and drug addiction distribution  

in a transforming Russian society 
The article is devoted to the actual problem of the present time as neither economic progress nor demographic 

problem solution and overcoming of the moral crisis is impossible without averting alcohol and drug addiction in 
Russia. This problem is investigated within the context of philosophic and anthropological analysis. The practical 
value of the investigation is that distinguishing the sociocultural determinants of alcohol and drug addiction 
distribution the real ways of its eradication can be found. 
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