
НАРКОМАНИЯ - БОЛЕЗНЬ ЛЮДЕЙ, НЕ СУМЕВШИХ СКАЗАТЬ НЕТ 

В наши дни наркомания стала болезнью незащищенных слоев общества, а точнее, самых 

слабых его членов. 

Наркотики были известны еще в древности (греч. narke - оцепенение, онемение, mania - 

страсть, безумие). 

Эйфория и неадекватная веселость, а затем странное оцепенение после употребления 

снадобий из различных растений неизменно сопровождали греческие вакханалии, 

религиозные праздники обитателей джунглей Амазонки или верховий Нила. 

В наши дни наркомания стала болезнью незащищенных слоев общества, а точнее, самых 

слабых его членов. 

Многие считают, что наркомания - гораздо большее зло, чем алкоголизм, и поэтому уж 

лучше пить, чем употреблять наркотики. В некоторых странах такой подход заложен даже 

в ранг государственной политики. 

Наркоманов преследовали в соответствии с Уголовным кодексом, а водка была настолько 

доступной, что практически происходило массовое спаивание, приводившее к деградации 

нации. 

На самом деле сопоставлять, что ужасней: очередь алкоголиков с трясущимися руками 

или несколько худосочных наркоманов - совершенно бессмысленно. 

Опыт показал, что одним запретом или чрезмерной доступностью вина и наркотиков 

проблему не решить. Всегда найдутся способы приобретения и оправдания для 

несчастных, которых засосало в трясину алкоголизма и наркомании, но... 

Только сам человек может сказать себе "нет!". 

Почему миф об элитарности наркоманов стал величайшим заблуждением нашего века. 

Как это ни покажется странным, но именно попытка избавиться от алкоголизма привела к 

первой вспышке злоупотребления наркотиками в Европе. 

В начале XIX столетия английский поэт Томас де Куинси, страдавший алкогольной 

зависимостью, настолько ярко описал в своих мемуарах ощущения наркотического 

опьянения и обосновал гипотезу лечения от алкоголизма с его помощью, что в считанные 

месяцы приобрел тысячи последователей. Как грибы после дождя появились клубы и 

общества курильщиков опия с самыми благородными намерениями - излечиться от 

алкоголизм. 

Несчастная добрая Англия: целые десятилетия ее золотая молодежь "оттягивалась" от 

алкоголизма с помощью длинной курительной трубки, которая так и осталась на полотнах 

известных мастеров в качестве атрибута денди из высшего света. 

История полна парадоксов, но больший абсурд трудно вообразить. 

Похоже, что именно это обстоятельство наложило на наркоманию отпечаток элитарности 

и романтизма. 

Большинство людей, употребляющих наркотики, ставят себя выше общества, его законов 

и норм, считая себя сверх одаренными и сверх ценными личностями. Отчасти причина 

такого дутого самомнения кроется и в особенности действия многих наркотических 



средств. Во время наркотической эйфории, помимо подъема настроения, чувства веселья 

и радости возникают искажения в восприятии не только ситуаций и отношений людей, но 

и формы предметов, цвета, пространства, времени и звука. Творческие натуры, 

использовавшие наркотическое опьянение для стимуляции вдохновения, погибли в 

расцвете лет. 

Скорбный список погибших звезд 60-80-х годов настолько велик, что именно 

артистическая среда первой решилась сказать: "Нет - наркотикам!" 

Надо отдать должное мужеству этих людей - кумиров молодежи, которые, в отличие от 

английских денди, не стали делать хорошей мины при плохой игре и нашли в себе силы 

признаться, что страдают страшным пороком-болезнью. 

Они честно признались в самообмане, а главное - попытались снять ореол романтики с 

наркомании и развенчать один из опаснейших мифов XX века. 

Понятие о наркотическом опьянении, ради которого наркоманы расстаются с жизнью. 

Сама наркотическая эйфория длится не более 1-5 минут. А остальные 1-3 часа человек 

находится в фазе расслабления и успокоения, переходящей в дремоту, состояние бреда и 

сна. Причем сновидения не всегда доставляют удовольствие. Кошмар сюрреалистической 

картины своей смерти, расчленения собственного трупа и похорон - острые ощущения не 

для широкого круга любителей. 

К тому же, очень многие наркотики даже в небольших дозах вызывают у начинающих 

тошноту, рвоту, резкую сухость во рту и сердцебиение. 

Несколько слов о наркотиках 

Психоактивное вещество - это любое вещество, которое может изменять у человека его 

восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции. В 

повседневной жизни психоактивные вещества обычно именуются "наркотиками". 

Наркоманией называется болезнь, вызванная систематическим употреблением 

наркотических средств, проявляющаяся психической и физической зависимостью. При 

этом под психической зависимостью понимается неодолимое влечение человека к 

наркотику без серьезных нарушений в работе его организма, а физической зависимостью 

считается состояние, когда организм нуждается в постоянной дозе для нормальной 

жизнедеятельности из-за того, что наркотик встраивается в обменные процессы 

организма. А если человек не получает своевременно дозу, то возникает абстиненция 

("ломка") - это очень тяжелое состояние, проявляющееся в виде: психического 

возбуждения, лихорадочного озноба, судорог, усиленного потоотделения, рвоты, поноса, 

различных страхов и тревожности. 

Наркотики (психоактивные вещества) принято разделять на "легальные и нелегальные". К 

легальным относятся вещества, не запрещенные законом к употреблению, хранению и 

распространению. Продажа этих веществ приносит значительный доход, и их 

употребление исторически обусловлено. Это не значит, что они не оказывают вредного 

воздействия на психику и организм человека, большинство легальных наркотиков 

чрезвычайно вредны. 

К легальным наркотикам относятся: 

Ряд лекарственных средств, которые применяются лишь в период болезни, при строгом 

соблюдении правил применения и контролем врача; 



Никотин - вызывает психологическую и физиологическую зависимость, способствует 

развитию рака легких, заболеваний дыхательных путей и болезней сердца. 

Алкоголь - вызывает психологическую и физиологическую зависимость, изменяет 

сознание человека, приводит к распаду психики и слабоумию. 

Пиво также является алкоголем и вызывает такие же последствия. 

Также незапрещенными, но используемые подростками для получения эйфории при 

вдыхании является ряд летучих жидкостей, применяемых в быту для хозяйственных 

нужд: клеи, растворители, аэрозоли, бензин, керосин. 

К нелегальным наркотикам 

относится целый список веществ, утвержденный правительством страны, употребление, 

распространение и хранение которых является противозаконным. К этой группе 

относятся: 

- Производные конопли - марихуана, гашиш, анаша и т.д. 

- Опиоиды (наркотики, изготовленные из мака или действующие сходным с ним образом) 

- героин, морфий, опий и т.д. 

- Стимуляторы - экстази, кокаин, эфедрин, эфедрой, винт, первитин и т.д. 

- Галлюциногены - ЛСД, некоторые грибы и т.д. 

- Снотворно-седативные (успокоительные) средства. 

Юридическая ответственность 

Употребление наркотических веществ без назначения врача не является уголовным 

преступлением. Человек, занимающийся хранением, распространением наркотических 

веществ, склоняющий к употреблению других, а также злостно уклоняющийся от лечения 

по поводу зависимости от них, подлежит уголовной ответственности. 

Согласно статье 230 УК РФ, склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

При наличии отягчающих обстоятельств (например, угроза насилия или склонение 

несовершеннолетнего) то же деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до 

восьми лет, а при наступлении тяжких последствий - на срок от шести до двенадцати лет. 

Согласно статье 232 УК РФ, организация или содержание притонов для употребления 

наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением свободы на 

срок до четырех лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Кроме того, уголовная ответственность распространяется на такие виды преступлений, 

как хищение и вымогательство наркотических средств (ст. 229 УК РФ), незаконное 

выращивание растений, содержащих наркотик (ст. 231 УК РФ), незаконная выдача или 

подделка рецептов на наркотические средства (с. 233 УК РФ). 

В то же время Уголовный кодекса РФ даже для лиц совершивших преступление, 

оставляет возможность избежать наказания: "Лицо, добровольно сдавшее наркотические 

средства или психотропные вещества или активно способствовавшее предотвращению 



преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление. 

Что значит быть наркоманом? 

Выбор, был ли он у меня когда-нибудь? Наверное, нет. Меня никто не спрашивал, хочу ли 

я стать наркоманом. Мне просто в свое время предложили покурить травку. Какой я мог 

сделать выбор в 13 лет? Конечно, я согласился. 

В 15 лет мне предложили попробовать манагу (отвар конопли в молоке - прим. авт.), 

объяснив, что переть будет круче, чем трава. Я согласился. В 16 мне предложили 

попробовать трамадол. Все объяснения закончились на фразе «прет он почти как героин, 

но не вызывает привыкания» и наставлениях по поводу дозняка. Я попробовал. В 17 мне 

предложили амфетамин, объяснив, что танцевать с него я буду как робот. Я согласился. В 

18 мне предложили героин. Те же наставления по поводу дозняка и готово, я и его 

попробовал. Сейчас мне 19. Кто я в этой жизни, я и сам теперь не знаю. Мне никто 

никогда не объяснял, что значит быть наркоманом. Это я понял сам, но слишком поздно. 

Все те люди, которые мне предлагали попробовать наркоту, наверное, пытались что-то 

мне объяснить, но они и сами мало что знали. Они хотели просто поделиться кайфом. И 

делились им. О последствиях никто и не думал. Нам все казалось безопасным. Мы верили, 

что все сможем остановить по своей воле. Верили, пока не убедились, что это не так. От 

трамадола и трамала меня спас их дефицит в аптеках. От амфетамина - утренние 

отходняки, выдержать их я смог с трудом. От героина - потеря выхода на барыгу. Мне 19. 

Мои сверстники учатся кто в институтах, кто в колледжах. Все они знают, чего хотят 

получить от жизни. Я же ничего не знаю, кроме наркоты. Главной целью моей жизни на 

данный момент является поиск нового барыги с героином или новой аптеки, где можно 

замутить (приобрести – прим. Авт.) трамал. Наркотики - это единственное, что наполняло 

мою жизнь. Но со временем трава стала давать лишь груз (состояния заторможенности, 

сонливости – прим. Авт.). 

Я уже не получаю того удовольствия, которое получал в самом начале своей карьеры 

наркомана. С исчезновением трамала, а затем героина, жизнь и вовсе опустела. Наркотики 

забрали у меня все: веру в жизнь, надежду на лучшее, даже память о прошлом. У всех есть 

какие-то яркие воспоминания о детстве: память о праздниках и забавных случаях. Я же 

могу вспомнить лишь недавние праздники, и все они связаны с наркотиками. Так у всех 

Новый год ассоциируется с елкой или боем курантов, а у меня с трамалом и героином. 

Чтобы понять, что такое ностальгия, не надо покидать родины, достаточно завязать с 

каким-нибудь наркотиком. Порой кажется, что депрессия - это мое естественное, 

природное состояние. Я редко смеюсь по накури, а еще реже на трезвую голову. Заливать 

свою депрессию водкой становится уже опасно. Слишком часто стало сносить крышу. 

Когда-то мне обещали рай. И дали его в виде наркотиков. Но никто мне не говорил, что 

ждет меня за стенами этого рая. Мой внутренний мир опустошен. Опустошен раз и 

навсегда. Опустошен наркотиками, но только наркотики могут его наполнить. Надеюсь, у 

вас будет тот выбор, которого не было у меня. 


