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Масштабы трагедии, разыгравшейся на просторах нашей страны таковы, что упо-
требление наркотиков из частной проблемы наркомана и его родственников давно пре-
вратилось в проблему национальной безопасности, поскольку по своим катастрофиче-
ским последствиям может сравниться только с войной. И в том и в другом случае 
жертвами становятся молодежь, то есть наше будущее. Число наркоманов в стране 
неуклонно растет, а значит, растет и преступность, связанная с употреблением нарко-
тиков, и смертность среди молодежи. Актуальность проблемы наркомании в России 
очевидна. Свидетельством тому является обилие публикаций в средствах массовой ин-
формации, большое количество программ, принимаемых на самом высоком уровне и 
немалые средства, отпускаемые правительством и местными властями тем организаци-
ям, которые призваны осуществлять эти программы и, в конечном итоге, решать про-
блему. Очевидным является и то, что все принимаемые меры ощутимых результатов не 
дают. 

Со времен распада Советского Союза в Россию хлынул поток «мировой канализа-
ции». В этом потоке оказались и наркотики. Россия, жившая несколько десятилетий без 
веры, стала свидетелем краха идеи светлого будущего Коммунизма. Оказалось так, что 
молодежь нашей страны осталась без жизненных ориентиров - во что верить, к чему 
стремиться? Старшие поколения стали озабочены другими проблемами - половина ду-
мала, как прокормить свою семью, другая же о том, как присвоить оставшиеся после 
развалившейся страны материальные ценности. Употребление наркотиков было выведе-
но из-под действия Уголовного кодекса, и каждый получил право самостоятельно ре-
шать: употреблять ему наркотики или нет. В ответ на растущий спрос стремительно 
растет предложение и его не может сдержать оставленная в Уголовном кодексе статья 
об изготовлении, хранении и сбыте наркотиков. Огромная прибыль наркоторговцев 
уравновешивает их риск. В результате наркомания, бывшая еще двадцать лет назад бо-
лезнью редкой и экзотической, на сегодняшний день приобрела масштабы катастрофи-
ческой эпидемии. 

Нестабильная экономическая ситуация, характеризующаяся снижением жизненно-
го уровня большей части населения в России, уменьшением деловой активности, суще-
ственным уровнем безработицы в ряде регионов, отсутствие понимаемых и осознавае-
мых людьми условий для быстрого улучшения ситуации, приводит к состоянию так 
называемой «социальной депрессии», отсутствию чувства личной перспективы и значи-
мости. Рекламируемые некоторыми средствами массовой информации высокие стандар-
ты личного благосостояния, которые сформированы под влиянием зарубежной кино- и 
теле-индустрии, приводит к формированию у части психически не зрелой молодежи 
имитационных моделей поведения.[1] 

Навязанная, определенными кругами, обществу дискуссия о «целесообразности» 
легализации наркотических веществ в России, в том числе однобокое и тенденциозное 
освещение опыта «легализации» марихуаны в Нидерландах и Испании, с умолчанием 
отрицательных последствий этого шага, привело к формированию «нездорового» инте-
реса к потреблению и потребителям, позитивного к ним интереса. 

Значительная роль среди этиологических факторов, приводящих к формированию 
аддективного поведения у несовершеннолетних, традиционно отводится семье. Влияние 
ближайшего окружения индивида, куда, безусловно включаются близкие родственники, 
в ряде случаев является основным патогенным фактором в генезе наркологических за-
болеваний. 

Одним из негативных последствий снижения жизненного уровня населения, явля-
ется уменьшение роли семьи как главенствующего социального института, обеспечива-
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ющего общественную стабильность. Здесь, помимо традиционных семейных дисгармо-
ний следует выделить несколько новых факторов: 

1. Изменение «системы ценностей» в сочетании с ревизией прошлого 
приводит к снижению авторитета старшего поколения в глазах молодежи. 

2. Алкоголизм одного или обоих родителей в современных условиях 
является более значимым фактором риска заболеваемости наркоманией и токси-
команией у детей и подростков, ввиду более быстрой десоциализации больных 
хроническим алкоголизмом, потерей ими источников средств существования, и в 
ряде случаев жилья, что в свою очередь обусловлено низким уровнем социальной 
помощи этому контингенту. 

3. Разрушение стандартов этики и морали общества. Недостаточная 
информированность родителей в вопросах формирования антинаркотических 
установок в сознании детей.[2] 

Нарушения поведения у детей и подростков, сопровождающиеся немедицинским 
потреблением психоактивных веществ, и в частности относящихся к наркотическим, мо-
гут быть обусловлены различными психологическими (или психиатрическими) причи-
нами. Психологические механизмы начала наркотизации заключаются в том, что окру-
жающие микросоциальные условия не предоставляют хорошо развитому интеллекту-
ально индивиду достаточных оснований для эмоционального и интеллектуального 
насыщения. Процесс жизни в этих случаях воспринимается субъективно индивидом как 
"скучный". 

Каждая из групп вышеперечисленных факторов, сама по себе отнюдь не является 
однозначно наркопровоцирующей. Их одновременное воздействие порождает благопри-
ятные условия для развития наркомании. Для того чтобы преодолеть эту ситуацию и 
повысить эффективность действий, нужны усилия в различных направлениях.  

Старые методы наркологической службы не смогли принести больших результатов 
в своей работе по целому ряду объективных и субъективных причин. Во-первых, боль-
шинство наркоманов больными себя не считают и за медицинской помощью не обраща-
ются. Мало того, в соответствии со статьями 32 и 33 Основ законодательства Р.Ф. об 
охране здоровья граждан, они имеют право от этой помощи отказаться. Но и те, кто 
обращаются за наркологической помощью, в лучшем случае, получают курс обще-
укрепляющего лечения, помогающего легче перенести мучения абстиненции («ломки»). 
Сделать большее не позволяют ни средства, как правило, весьма ограниченные, ни 
кратковременность лечения. А что касается всевозможных разрекламированных «кли-
ник», то они предлагают фактически то же самое лечение, только в более комфортных 
условиях и за очень большие деньги, которых, по понятным причинам, у большинства 
наркоманов нет. Избавить пациента от наркотической зависимости медики не в состоя-
нии, такого лекарства на сегодняшний день еще нет. Этот прискорбный факт может 
подтвердить любой добросовестный нарколог. 

На сегодняшний день большинством специалистов признается тот факт, что про-
блема наркомании является не только и не столько медицинской, сколько психологиче-
ской и социальной. Ведь даже в случае самого современного длительного лечения, 
наркоман, будучи утратившим зависимость от наркотика, как правило, возвращается в 
ту же социальную среду и в тот мир, который он видит серым, однообразным и даже 
жестоким. И в случае благоприятных житейских условий и взаимопонимания окружа-
ющих, у человека по-прежнему вопрос смысла жизни и его предназначения остается 
нерешенным. И тогда снова приходит средство, благодаря которому жизнь снова пре-
ображается и проблемы, раннее мучившие человека постепенно исчезают.  
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Таким образом, для успешного противостояния порочному влечению наркомана, 
молодежи необходима полная перестройка мировоззрения и системы жизненных ценно-
стей. 

Лучшая  методика  борьбы с  наркоманией - профилактика. Ведь как 
показывает мировая практика, излечить от наркомании  удается не более 2-3 про-

центов заболевших. Большая нагрузка на исполнительные органы власти каждого реги-
она ложится в связи с острой необходимостью пропаганды здорового  образа  жизни. 
Для этого следует задействовать все средства массовой информации, максимально рас-
ширить социальную базу здравоохранения, привлекая к работе с медиками на основе 
партнерских  отношений объединения  граждан, клубы, благотворительные фонды 
больных и их родственников, религиозные организации. 

Огромную роль могут сыграть и средства массовой  информации,  которые в зна-
чительной степени формируют общественное мнение. Очевидно, что  та  мощь  и  изоб-
ретательность, которые демонстрирует пресса в  продвижении  товаров  крупных  зару-
бежных  компаний, может быть использована и в борьбе с наркоманией. К сожалению, 
социальная реклама у нас – в отличие от западных  стран - до сих пор в диковинку. 

Только в последнее время в России  власть  и  средства  массовой  информации 
стали использовать новые формы и способы  антинаркотической пропаганды.[3] 
В 1997 году Россия поняла, что подсела  на  иглу. Число преступлений связанных 

с наркотиками увеличилось почти в два раза (на 91%). 
Реальным  выходом  из  создавшейся  ситуации  является  привлечение  к профи-

лактической  работе педагогов и психологов  средних школ и других 
учреждений системы образования. Очевидно, что максимальной возможностью 

при проведении профилактики обладают люди, имеющие постоянный контакт с детьми 
и подростками, которые  могут  уловить  те  нюансы  состояния  и  поведения, зача-
стую ускользающие от родителей и специалистов наркологов. 

Обучение педагогов основам профилактической работы, предоставление  им 
адекватной  информации  о  наркологических   заболеваниях,   вооружение   их 
конкретными  психотехническими  и  психотерапевтическими  приемами  (ролевые 

игры, тренинги, психодрама, дискуссионная  работа),  способами  формирования систе-
мы  альтернативных  наркотикам увлечений,  позволит  уже  в  ближайшем будущем 
оградить подрастающие поколение страны от наркотической эпидемии.[4] 

Также важный момент в качестве руководства к действию по профилактике 
наркомании среди молодежи, заключается в том, что мы должны принять постановле-
ние, в котором должно быть чётко обозначено, что действительно эффективным мето-
дом профилактики наркомании является широкая популяризации ярких и привлека-
тельных примеров здорового образа жизни и позитивных моделей поведения. А борьба 
с наркоманией под эгидой «нет наркотикам!» является ничем иным, как одной из форм 
продвижения наркомании в обществе. Люди уже устали от негатива, все эти бесконеч-
ные суды, криминальные хроники и насилие. Но многим хочется чего-то действительно 
доброго, человечного и позитивного. И многие люди действительно хотят участвовать в 
этих проектах. 

Опыт показывает, что молодёжь легко включается в оздоровительные проекты, 
если преподносить информацию так, как всё это есть на самом деле: «Нас уничтожают. 
В условиях ядерного противостояния открытое военное вторжение является просто 
безумием, поэтому против нас ведётся широкомасштабная информационная война на 
уничтожение. Методы воздействия – разрушение института семьи и внедрение в обще-
ство деструктивных моделей поведения, направленных на самоуничтожение личности. 
Если мы всё пустим на самотёк, то наши дети и внуки будут жить в обществе уродов, 
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наркоманов и извращенцев.  Что нам нужно делать в сложившейся ситуации? – 
научиться практиковать здоровый образ жизни самим, и по возможности приобщить к 
этому как можно больше своих друзей и близких, дав им правильную информацию по 
этому поводу». 

Создание инициативных молодежных групп способствует внедрению оздорови-
тельных проектов среди детей и подростков. Грамотная поддержка этих инициативных 
молодёжных групп заключается в том, чтобы сохранить в них дух «неформальности», 
свободы творчества и свободу личного самоопределения, которые так дороги молодёжи. 
Всё, что для этого нужно – искренняя заинтересованность и всяческая поддержка ру-
ководства, которая будет заключаться в предоставлении необходимых материалов, обо-
рудования и, в некоторых случаях - помещения для проведения ими своей деятельно-
сти. 

   Одной из основной форм их деятельности является подбор и оформление мате-
риалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и на укрепление ин-
ститута семьи. Им нравится этим заниматься, в первую очередь, потому, что их никто к 
этому не обязывает, и они это делают всё как хобби, а не как «обязаловку».[5] 

Без участия общественности государство может сделать ничтожно мало. Поэтому 
искоренять наркоманию нужно, объединив усилия государства и общества. И решать 
эту проблему нужно в ближайшие  годы, иначе через 15-20 лет будущее России будет 
непредсказуемым. 
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