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Если жизнь скучна и безрадостна 
наркотик убивает инстинкт самосохранения 

Всвязи с этим Днем Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун об

ратился с посланием, в котором от
метил, что незаконный оборот нар
котиков «имеет катастрофические 
последствия для усилий мира по до
стижению всеобщего процветания и 
равенства. Ежегодно от передозиров
ки наркотиков умирает до 200 ООО 
человек, чью гибель можно было бы 
предотвратить. Незаконные наркоти
ческие средства порождают преступ
ность и насилие и ослабляют важней
шие государственные институты». 

Новые данные о наркомании и 
борьбе с ней обнародовали и в Феде
ральной службе России по наркоконт
ролю. В частности, отмечено, что в Рос
сии удалось остановить рост наркома
нии - это при том, что в последние го
ды число наркоманов стремительно 
росло, за пять лет - на три с лишним 
миллиона человек Печальное лидерс
тво по потреблению героина перешло 
к Евросоюзу. Вместе с тем пока в на
шей стране, по данным исследований, 
насчитывается 8 млн наркоманов, еже
годно из-за наркотиков умирают до 
1 00 тысяч человек, из которых около 
70 тысяч молодых людей. 

За год к нам ввозят около 30 тонн 
только высококонцентрированного 

героина, а это свыше 1 00 миллионов 
разовых доз. По словам председате
ля Государственного антинаркоти
ческого комитета, директора ФСКН 
России Виктора Иванова, прозву
чавшим в интервью «Российской га
зете», на Россию идет буквально на
ступление героина из Афганистана. 
В этом году прогнозируется очеред
ной «исторический рекорд» произ
водства опиумного мака - под него 
засеяно 250 тысяч га. А ведь еще три 
года назад засеивалось 130 тысяч 
га. Весь произведенный здесь геро
ин перебрасывается в Китай, Россию 
и страны ЕС. Кроме того, увеличива

ется поток кокаина из Латинской Аме
рики. Его поставляют для богатых кли
ентов и дорогих ночных клубов. Цена 
грамма доходит до 150 долларов. Рас
тут поставки синтетического наркоти
ка метадона, который стоит в полтора 
раза дороже героина. 

В среде молодежи дорогие нарко
тики вытесняются дешевыми синтети
ческими наркотиками, курительными 
смесями - так называемыми спайса-
ми. Причем ситуация становится все 
опаснее с учетом того, что каждые два 
дня появляется новый вид опасного ве
щества. Но пока не доказано, что это 
разновидность наркотиков, его мож
но спокойно продавать. Именно это и 
определяет скорость распростране
ния «отравы». Если средняя цена дозы 
героина 1 00 долларов, то синтетика 
обходится примерно в 2200 рублей. 

Преступный наркобизнес собирает 
обильную «жатву», его незаконные до
ходы ежегодно достигают в мире 800 
миллиардов долларов. 

Значит, борьба с наркоманией, за 
жизни молодых людей, попавших и 
рискующих попасть в сети страшной 
беды, будет очень длительной и труд
ной. Но прекращать ее нельзя. А для 
победы надо прежде всего хорошо 
знать врага. О нем рассказывается в 
помещаемой далее публикации. 



ре-- ^ В э т о м вопросе в ы -
младенец 

Неужели в мире есть 
что-нибудь важнее 

состояния вашего тела?.. 
Слова наркомана 

Эпизод, с которого мы начнем 
изучение проблемы подростко
вой наркомании, позволит чи
тателям серьезно задуматься о 
том, что же мы, взрослые, на 
самом деле можем. Предлага
ем рассказ самарской учитель
ницы, которую родители одной 
из.ее десятиклассниц попроси
ли поговорить с дочерью о вре
де наркотиков. 

«Я вошла в ее комнату. Де
вушка лежала на кровати, ук
рытая пуховым одеялом, и в 
буквальном смысле скрежета
ла зубами... «Когда-то у нас бы
ли доверительные отношения » , 
- подумала я и решила говорить 
с ней начистоту, без экивоков. 
Моя ученица сказала мне, что ей 
приятно меня видеть и что она 
сожалеет о том, что мы вынуж
дены общаться в такой обста
новке. Она была бледной, зрач
ки ее были маленькие, как иго
лочки. Я начала говорить, как 
мне показалось, серьезные ве
щи, но она остановила меня дви
жением руки и, слабо улыбнув
шись, сказала: «В этом вопросе 
вы - младенец, а я - профессор. 
О чем мы можем спорить? Изви
ните меня, не обижайтесь, сей
час я вам кое-что покажу, а вы 
постарайтесь понять...» 

Со словами: «У меня совсем 
плохие вены», - она запусти
ла руку под кресло у кровати, 
на котором сидела я, и доста
ла пластмассовый шприц, уже 
чем-то заправленный. Шприц 
был прилеплен жвачкой к дни
щу кресла и потому никому не 
виден. «Это принесла моя луч
шая подруга. Я даже в шутку 
вам не предлагаю...» 

В легком оцепенении я смот
рела, как моя ученица обраща

лась со всем этим, как еще раз 
повторила про плохие вены на 
руках ,глубоко вздохнула, от
крыла рот, и... воткнула игол
ку себе под язык.. . 

Сначала вздрогнула, затем, 
прикрыв веки, блаженно улыб
нулась. Было видно, как лег
кая, расслабляющая волна по
текла по ее телу. Несколько се
кунд тишины, после чего от
крыла глаза и спросила меня: 
«Разве вам никогда не хоте
лось, хоть ненадолго, сделать 
жизнь более легкой и не такой 
мучительной... Неужели в ми
ре есть что-нибудь важнее, чем 
состояние вашего тела?» 

Я поняла главное: если не 
признаю своего полного неве
жества в данном вопросе, го
ворить будет вообще не о чем, 
и тогда я точно уже никогда не 
смогу помочь ей и никому из 
них.. . 

Отверженные 
Общественное отношение к 

наркомании сегодня в подав
ляющем большинстве случа
ев характеризуется как одно
значно негативное и отверга
ющее . Подобное отношение 
связано с незнанием и непони
манием наркомании как явле
ния. В отношении к наркома
нии проявляется общая соци
альная неудовлетворенность, 
страх перед неизвестным, а по
тому - пугающим, боязнь нар
комафии (раздутая не без учас
тия СМИ), тревога за собствен
ных детей и родственников, 
эмоциональное впечатление 
от криминальной статистики, 

культурно-исторические сте
реотипы. 

Все это приводит к резкой со
циальной реакции отторжения 
и изгнания наркомана со сторо
ны общества. Эмоциональное 
отвержение в семье приводит 
к тому, что наркоман оказыва
ется на краю общества, загнан
ный туда своими же друзьями, 
родителями, милицией, соци
альными службами, работо
дателями. Единственная сре
да, где наркомана принимают 
без упреков, агрессии и оттор
жения и где он может хоть как-
то «функционировать», - это 
среда, в которой господству
ет культура потребления нар
котиков и других психоактив
ных веществ. 

«Выдавливание» наркома
на из «нормального» общества 
приговаривает его к жизни в 
среде, которая в психологичес
ком смысле разрушает его силь
нее, чем наркотики, но вне ко
торой наркоман уже не спосо
бен существовать. 

Таким образом, формируется 
особая наркоманская субкуль
тура со своим специфическим 
образом жизни, системой цен
ностей, языком, атрибутами, 
стереотипами, мифами. Приме
ром может послужить миф, что 
наркоман при принятии нарко
тика испытывает неземное на
слаждение. На самом деле это 
выдумка самого наркомана. 
Наслушавшись о «наркотичес
ком блаженстве», он создает у 
себя в мозгу иллюзию, которая 
вследствие воздействия нарко
тика и проявляется. Сам нарко-



тик как таковой лишь катали
затор выдуманных ощущений. 

В то же время наркоманс
кая субкультура, втягивая в 
свою орбиту молодежь, высту
пает как мощный фактор при
общения к наркотикам. Дело в 
том, что субкультура «смягча
ет» восприятие явлений,на ко
торые люди за пределами суб
культуры смотрят как на пси
хическое отклонение или да
же криминальное поведение. 
Таким образом, наркоманская 
субкультура является специфи
ческой реакцией на поведение 
общества по отношению к нар
комании, и ее появление и раз
витие - неизбежный процесс. 
Анализ содержания и направ
ленности наркоманской суб
культуры позволяет говорить о 
ней как об «антисистеме» и яв
лении крайне негативном, пос
кольку она способствует приоб
щению к наркотикам и закреп
лению их употребления. 

Злоупотребление наркотика
ми лишает сегодняшних детей 
как права жить в новом веке с 
чувством достоинства и в пол
ном здравии, так и возможнос
ти внести s значимый вклад в 
будущее своих стран и всего ми
ра. Более того, некоторые дети 
сталкиваются с наркоманией 
уже в утробе матери. Их первое 
знакомство с миром - это жес
токие боли, которые они испы

тывают в связи с абстиненцией 
из-за выработавшейся у матери 
привычки к наркотическим ве
ществам. 

Сегодня в России, как пока
зывает самая грубая статисти
ка, каждый третий старший 
подросток уже попробовал на 
себе действие наркотических 
веществ. Самая сложная про
блема, связанная с подростко
вой наркоманией, - это пробле
ма социально-психологичес
кой и психологической пред
расположенности подростка к 
употреблению наркотических 
веществ, социально-психоло
гических причин, лежащих 
в структуре так называемой 
преднаркотической личности 
и ее непосредственного окруже
ния. Предупредить болезнь го
раздо легче, чем лечить ее. Об
стоятельного и конструктив
ного описания такой личности 
в отечественной и зарубежной 
литературе пока нет. 

Профилактические меропри
ятия в основном сводятся к де
монстрации гражданского па
фоса в отношении наркотичес
ких веществ или, в лучшем слу
чае, к проповедям и призывам, 
что само по себе бесперспектив
но, расточительно и бесполез
но. Общественная активность, 
в основании которой отсутству
ет компетентность, напоминает 
маскарад (хорошо, если не пир 

во время чумы!). На самом деле, 
наркомания сегодня - это обряд 
субкультурного крещения, про
блема личностной свободы и за
претного плода, проблема боль
шего страха жизни, чем страха 
смерти... 

Практически важным, на 
наш взгляд, является вопрос 
классификации социально-пси
хологических причин употреб
ления наркотиков молодежью 
и определения стадий ее ранней 
наркотизации. 

Это позволяет специалистам 
вести с подростками диагнос
тическую, профилактическую 
и реабилитационную работу бо
лее целенаправленно и эффек
тивно. 

Цель нашей работы - сфор
мировать у взрослых правиль
ное представление о подростко
вой и юношеской наркомании, 
некоторых доступных методах 
ее профилактики и реабилита
ции. 

«Ан ге л ьское 
блаженство» или 
«дьявольские штучки» 

Несмотря на то что злоупот
ребление наркотиками стало 
одной из важнейших мировых 
проблем совсем недавно, его 
опыт измеряется тысячелетия
ми. Исторические хроники раз
ных народов содержат инфор
мацию, в которой можно уло
вить вечную потребность бегс
тва людей в другую реальность. 
Великий путешественник Аль-
дус Хаксли сказал, что не ве
рит в возможность отказа чело
вечества от искусственного рая. 
В самом начале своего сущест
вования первобытный человек 
не мог объяснить те или иные 
явления жестокой природы, и 
ему приходилось как-то избе
гать опасности. Ему совсем не
трудно оказалось открыть, что 
природа в своем изобилии пред
лагает ему растения, которые 
повышают настроение и при
бавляют сил, делая жизнь, хоть 



ненадолго, более легкой и не та
кой мучительной. 

Первые исторические запи
си говорят о том, что люди упот
ребляли наркотики раститель
ного происхождения. Сущест
вует гипотеза, что еще в раннем 
палеолите состоялось первое 
знакомство с наркотиками. 
Известно, что шумеры, китай
цы, индийцы, древние греки, 
ацтеки и племена Сибири хоро
шо знали действие некоторых 
наркотиков. С развитием ду
ховной жизни и с процессом со
циализации общественное дав
ление становилось сильнее, а 
контроль над инстинктами — 
строже, суровее. Постепенно 
зарождались новые духовные 
ценности, существование на
полнялось новым смыслом, и 
осознавать его становилось все 
сложнее, человеку нужно было 
менять технику общения с под
сознанием, и он стал находить 
выход в наркотиках. 

С развитием общественной 
жизни стали выделяться лич
ности, исполняющие особые 
функции и влияющие на об
щественную жизнь. Это вож
ди племен, волшебники, ма
ги, шаманы, жрецы. В древ
ности право употребления нар
котиков имели только они, 
да и то лишь с определенной 
целью. На эти средства бы
ло наложено табу для простых 
смертных, и их рецепты храни
лись в строгом секрете. Таким 
образом, привилегированным 
классам удавалось оградить на
род от самоуничтожения. 

Пять тысяч лет назад было 
открыто психоактивное свойс
тво мака. Его использовали шу
меры. Позже о лечебных свойс
твах мака (опиума) узнали в 
Персии и Египте (рецепт за
везли из Вавилона). Опиум ис
пользовали в медицинских це
лях греки и арабы. В V I I I веке 
арабы расширили границы вы
ращивания мака от Малой Азии 
до Индии и Китая. Мировая ис

тория зафиксировала случаи 
массового отравления вещест
вами растительного происхож
дения. В 994 году умерло сорок 
тысяч французов. В Европу в 
X I I I веке крестоносцы завезли с 
Ближнего Востока опиум. Пер
вый медицинский препарат, из
готовленный из опиума,пропи
сал больному Парацельс в X V I 
веке. 

В X V I I веке английский врач 
Томас Сайденхем открыл новый 
способ получения опиума и на
звал этот препарат своим име
нем. Первые препараты опиу
ма носили название «лаудан». 
В 1805 году аптекарь Зертюр-
нет выделил первый алкало
ид опиума и дал ему название 
«морфин», в 1832 году Роби-
ке - кодеин, а в 1848 году Мерк 
выделил из опиума папаверин. 
Но переворотом стал 1853 год, 
когда врач из Эдинбурга Алек
сандр Буд изобрел иглу для 
подкожных инъекций и прием 
морфина, опиума и других ал
калоидов стал более эффектив
ным. В итоге возникло оши
бочное мнение о том, что такое 
употребление не ведет ни к фи
зическому, ни к психическому 
привыканию. 

Из вышеописанного мы ви
дим, что наркотик к концу X I X 
столетия стал применяться поч
ти во всем мире. 

Ост-Индская компания, ко
торая владела монополией на 
производство опиума в Бенга-
лии, огромное количество зе
лья продавала в Китай. В 1820 
году в Китае был введен запрет 
на импорт опиума. Это привело 
в 1842 году к первой опиумной 
войне, в которой более мощный 
военно-морской флот Великоб
ритании вынудил китайцев 
вновь открыть двери британс
кому наркотику. 

Спустя пятнадцать лет, в 
1857 году, вспыхнула вторая 
опиумная война, в которой к 
Великобритании присоедини
лись Франция и США. Китай, 

конечно же, проиграл и эту вой
ну. В целях приостановки отто
ка золотого запаса и для спасе
ния страны от инфляции Китай 
начал выращивать собствен
ный опиумный мак. Милли
оны китайцев проводили боль
шую часть своей жизни в опи
умных курильнях, погружен
ные в наркотический сон. 

Нелишне будет вспомнить, 
что отец психоанализа Зигмунд 
Фрейд в 1884 году, еще будучи 
молодым неврологом, употреб
лял некоторое время кокаин в 
минуты депрессии и даже посо
ветовал одному из своих знако
мых использовать его как обез
боливающее средство. Свое пер
вое впечатление от действия ко
каина он описал следующим 
образом: «Малые дозы этого ле
карства вознесли меня на вер
шину. Теперь я собираю мате
риал, чтобы сложить хвалеб
ную песнь в честь этого волшеб
ного вещества». 

В письмах к своей невесте 
Марте он назвал кокаин «чу
додейственным лекарством». 
Позже, когда один из пациентов 
впал в психоз, вызванный кока
ином, и подвергся кошмарным 
галлюцинациям, Фрейд по-на
стоящему испугался и отказал
ся от его употребления. Он да
же стал решительным против
ником использования кокаина 
в психиатрии. 

1938 год стал очень важ
ным для истории наркомании. 
Швейцарскому химику Альбер
ту Хоффману удалось синтези
ровать лизергиновую кислоту, 
что явилось началом развития 
массового употребления нар
котиков в размерах, которые 
до этого не имели прецедента в 
истории человечества. 

Через несколько лет, 16 апре
ля 1943 года, совершенно слу
чайно Хоффман стал первым, 
кто испробовал действие ново
го вещества на себе. Как это час
то бывает, первооткрыватель не 
знал, что же именно он открыл. 



Вот как он описал свое первое 
знакомство с ЛСД-25: «Пятни
ца.. . я должен прервать рабо
ту в лаборатории... меня охва
тило какое-то странное чувс
тво беспокойства и легкой ог
лушенности... Я дома, лежу на 
полу и медленно погружаюсь 
в делириум, о котором не могу 
сказать, что он мне неприятен. 
Он характеризуется исключи
тельно возбуждающими фанта
зиями. Я лежу в полубессозна
тельном состоянии с закрыты
ми глазами... меня одолевают 
фантастические видения не
обычайной реальности с интен
сивной игрой красок - как в ка
лейдоскопе». 

После экспериментов Хоф-
фмана с ЛСД наркотик этот 
был занесен в группу так на
зываемых психозомиметичес-
ких средств, так как была под
тверждена его способность вы
зывать у человека необычайные 
состояния, похожие образцы 
этих двух наркотиков были ра
зосланы ведущим психиатрам 
мира в целях лабораторного и 
клинического исследования 
препаратов, что, как предпо
лагалось, должно было помочь 
понять сущность и происхож
дение шизофрении. Предвари
тельные результаты оказались 
весьма противоречивы, что бы
ло понятно: ведь наркотик при
менялся в разных условиях и 
при полном отсутствии какого-
либо опыта. 

На примере опиумных войн 
мы видим, как осуществля
лась коварная политика рас
ширения массового употребле
ния наркотика и с целью под
чинения одного государства 
другому, со всеми ужасными 
последствиями, оказавшими 
влияние на психическое здоро
вье нации в последующих поко
лениях. 

Массовое употребление нар
котиков в Европе началось в 
X I X веке, в период, когда груп
па интеллектуальных авантю

ристов начала эксперименти
ровать над собственным созна
нием, употребляя наркотики, 
привезенные из Египта и Ин
дии. Все началось в тот день, 
когда французский врач Моро 
де Тур по возвращении из Ал
жира предложил своим друзь
ям попробовать «давамеску» -
печенье из гашиша. Эффект 
был ошеломляющим, особенно 
для группы литераторов, среди 
которых были Шарль Бодлер и 
Теофил Готье. Вскоре был ор
ганизован несколько необыч
ный клуб, известный как «Клуб 
любителей гашиша», со штаб-
квартирой в отеле «Пимодан» в 
Париже на берегу Сены. 

Члены этого клуба регуляр
но встречались и употребля
ли гашиш в количествах, ко
торые сегодня можно оценить 
как очень большие. Бодлер еще 
раньше пробовал опиум. Эти 
два великих человека увекове
чили свои интимные пережива
ния с гашишем и опиумом: Бод
лер — в «Искусственном рае» 
и поэме о гашише; Готье пере
жил свои галлюцинации с не
которым самоаналитическим 
подходом: «Мой слух расширил 
свои пределы; я слышал звуча
ние цветов: зеленые, красные, 
синие и желтые тона набегали 
не меня волнами, и волны эти 
не смешивались». 

Позже в этот клуб вступили 
и другие писатели и поэты того 
времени. Наиболее известные 
из них - Верлен и Рэмбо. 

В начале X X века американ
ский писатель Ф.Ладпоу про
пагандирует употребление ма
рихуаны и описывает собствен
ные впечатления от ее дейс
твия. В тот период повышается 
интерес и к другим средствам, 
способным изменять состоя
ние психики. Особой популяр
ностью пользуется закись азота 
(веселящий газ) благодаря сво
им фармакологическим свойс
твам и легкости в применении. 
Выдающийся американский 

психолог Уильям Джеймс за
интересовался этим наркоти
ком и испробовал его действие 
на себе. Свои впечатления он 
опубликовал, поставив на пер
вый план религиозное значе
ние ощущений, возникающих 
в процессе действия психоак
тивных наркотиков. Один раз 
У. Джеймс попробовал меска-
лин, но неожиданно плохо се
бя почувствовал и воздержал
ся от дальнейших эксперимен
тов. Но, несмотря на неудачу в 
эксперименте с мескалином, он 
и в дальнейшем был уверен, что 
химические вещества могут вы
звать в сознании человека мис
тические состояния и сделать 
духовную жизнь человека бога
че. В этом усматривается свое
образие его индивидуальности, 
глубокого интереса к религии и 
мистицизму, в особенности под 
конец жизни, именно в этот пе
риод он и проводил свои экспе
рименты. 

Как возникает «кайф» 
Секрет власти наркотиков за

ключается в том, что наркотик 
не только «дьявольская штуч
ка» , ной «ангельскоеблаженс
тво» , так как поначалу все они 
вызывают приятные ощуще
ния. 

«При закрытых глазах на ме
ня накатывалась волна непре
рывных фантастических кар
тин необычной пластичности с 
калейдоскопической игрой яр
ких красок». 

Почему человек под угрозой 
смерти, преодолевая самый 
сильный инстинкт — инстинкт 
с а м о с о х р а н е н и я , становит
ся зависимым от наркотиков? 
От всех веществ наркотики от
личаются именно тем, что воз
действуют непосредственно на 
мозг - сложнейший удивитель
ный орган, состоящий из мил
лиарда нервных клеток. Все эти 
клетки связаны между собой и 
непрерывно «переговаривают
ся» друг с другом. Сигналы в 



виде электрического импульса 
поступают в синапсы — места 
соприкосновения клеток. Как 
только электрический импульс 
достигает синапса, выбрасыва
ется специальное химическое 
вещество - так называемый ме
диатор, с помощью которого пе
редается сигнал на следующую 
клетку. После передачи сигна
ла медиатор отнюдь не исчеза
ет - природа не столь расточи
тельна. Специальные клеточ
ные «насосы» отсасывают его 
опять в синапсы. Там он хра
нится, пока вновь не потребу
ется для передачи следующего 
сигнала. 

В мозге содержится несколь
ко триллионов синапсов. Все 
они непрерывно и согласованно 
выдают сигналы, и в это время 
выбрасываются медиаторы. 

Учеными обнаружено свы
ше пятидесяти разных медиа
торов. Для понимания нарко

тического эффекта ключевое 
значение имеет медиатор до
фамин, стимулирующий в го
ловном мозге так называемые 
центры радости. Все наркотики 
увеличивают выброс дофами
на, хотя они имеют разную хи
мическую структуру и вызыва
ют совершенно разные «побоч
ные явления». 

Особенно хитро ведет себя 
кокаин, который выводит из 
строя насосы, откачивающие 
дофамин. Единожды выбро
шенный дофамин остается в си
напсе, подвергая следующую 
клетку длительному возбуж
дению. Так возникает чувство 
необыкновенного счастья, ко
торое в обычной жизни просто 
недостижимо. Героин «работа
ет» по-другому: он парализует 
«тормозные» нервные клетки. 
Когда эти клетки оглушены, не
прерывно посылаемые сигналы 
переполняют синапсы дофами

ном. Так возникает «кайф» -
великая эйфория. 

Если человек живет в безна
дежной, запутанной, невыноси
мой обстановке, то наркотик -
великий утешитель и самый 
легкий выход из сложившейся 
ситуации. Если его жизнь скуч
на, бедна впечатлениями - к его 
услугам опять же наркотики. 

В этой безрадостной карти
не утешением может служить 
только одно: причиной нарко
мании является не наркотик 
как таковой, а чаще всего соци
ально-психологические и пси
хологические проблемы чело
века, но тут. . . Всё определяют 
способности решать эти про
блемы, т .е . перед нами уже 
вопрос не физиологии, а лич
ности. И поэтому очень важ
но научить подростка правиль
но относиться к своим даже са
мым тяжелым и самым слож
ным жизненным событиям до 
того, как они наступят. Поэто
му, научившись видеть в воз
никающих проблемах не беспо
щадного врага, а бесстрастного 
строгого учителя, испытываю
щего тебя на жизнестойкость, 
получаешь возможность даже 
в самых невыносимых обсто
ятельствах личностно разви
ваться. Научиться этому труд
но, но именно в этом может по
мочь учитель... 


