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Аннотация 

 Cтатья содержит анализ современных тенденций потребления 

наркотических средств в молодежной среде. Рассмотрено явление 

«нормализации» наркотизма в молодежном сознании. Произведен обзор 

существующих мер борьбы и профилактики приобщения к 

наркопотреблению.   

 

Annotation 

 the article contains an analysis of current trends in drug consumption among 

young people. The process of "normalization" of drug addiction in views of youth 
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was researched. An overview of existing measures for the control and prevention 

of initiation to drug use was made.  
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Проблема повышения уровня потребления наркотических средств не 

теряет своей актуальности. Особую обеспокоенность вызывает тенденция 

снижения возраста первой пробы наркотического вещества. Молодежь 

остается основной «группой риска» процесса наркотизации. [Статья написана в 

рамках проекта «Новая наркоситуация в России. Роль «контролируемого» потребления в 

распространении психоактивных веществ в различных группах населения» (грант № 16-

03-00616).]  

Специфика ситуации, сложившейся в современном обществе, 

заключается в нормализации практик наркопотребления, популяризации 

наркотических веществ. На сегодняшний день широкое распространение 

получили модели «контролируемого», эпизодического, рекреационного 

потребления наркотических средств (на выходных, после работы/учебы, по 

праздникам), позволяющие потребителям долгое время оставаться социально 

сохранными, определяющие латентный характер современного наркотизма. 

Данные тенденции способствуют легитимации наркопотребления, в том 

числе среди молодежи.  

Практики потребления наркотических веществ теряют маргинальный 

характер, переходят в разряд повседневных, бытовых, что подтверждается 

распространением таких установок, как свобода выбора каждого человека 

употреблять ли наркотики; безвредность «легких» наркотиков; 

«контролируемое» наркопотребление не вызывает зависимости и др., 

особенно популярных у молодежи. [4] 
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Повышению риска включения в наркопотребление представителей 

молодого поколения способствует наркотизированное окружение. Наличие 

опыта потребления наркотических средств либо демонстрация лояльного 

отношения к наркотикам способствует формированию положительных 

установок на наркопробы. При чем наличие даже одной пробы 

наркотического вещества снимает барьер страха и вызывает желание 

сравнить эффект от потребления наркотика другого вида.  

Наиболее распространенными мотивами обращения к 

наркопотреблению среди молодежи являются любопытство, снятие нервного 

напряжения, желание быть как все в компании. К самым популярным у 

представителей молодого поколения наркотическим средствам относятся 

каннабис и синтетические наркотики (спайсы, соли), которые 

воспринимаются как наиболее «легкие» и безвредные. Распространению 

потребления данных веществ также способствует их относительная 

дешевизна, легкость употребления и широкая доступность приобретения.  

Одним из факторов, способствующих приобщению к наркопотреблению, 

является также сформировавшийся «позитивный образ» наркотических 

средств, транслируемый СМИ. Современные практики употребления 

наркотиков представлены в качестве средства познания себя, выхода за 

границы сознания, саморазвития, при этом информация о вреде 

наркотических веществ сознательно умалчивается. Так, среди потребителей 

каннабиса широко распространено убеждение, что вред от его употребления 

не больше, чем вред от курения обычной сигареты.  

Тенденция нормализации практик «контролируемого» употребления 

наркотических веществ значительно расширяет количество потенциальных 

наркопотребителей. Согласно современным исследованиям, выявлена 

значительная доля молодежи, не имеющая наркоопыта, однако не 

исключающая возможности потребления наркотических средств в будущем. 

[1] 
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Возрастает избирательное отношение к наркотическим веществам по их 

видам. Так, понятие «наркомания» в сознании молодежи ассоциируется, в 

первую очередь, с зависимостью от «тяжелых» инъекционных наркотиков, 

практиками их ежедневного употребления, маргинализированными слоями 

потребителей. В то же время, эпизодическое «контролируемое» потребление 

«легких» наркотиков (в основном, производные конопли) не рассматривается 

в качестве показателя наличия зависимости.  

На сегодняшний день можно говорить о формировании определенной 

наркотической субкультуры, в ее основе – возведение удовольствия в ранг 

главной жизненной ценности, стремление к получению новых ощущений. На 

просторах всемирной информационной сети Интернет существуют 

многочисленные группы, онлайн обсуждения и форумы явно или скрыто 

посвященные наркотикам. В рамках данных порталов размещаются 

материалы об эффектах, которые дают те или иные наркотические вещества, 

о способах их покупки и употребления, опыте людей, эпизодически 

потребляющих наркотики, и преимуществах такого типа потребления. То 

есть появляется наглядный пример того, как люди контролируют свое 

потребление, периодически «расслабляясь» при помощи наркотиков, но 

оставаясь при этом социально сохранными. Причем наркопотребители часто 

подчеркивают свое преимущество над теми, кто не употребляет, декларируя 

недостаточную осведомленность, узкий кругозор и устаревшие 

представления последних о современных наркотических веществах и 

практиках их потребления. Широкая информационная пропаганда такого 

рода существенно повышает риск первой пробы наркотических веществ, 

особенно в среде молодого поколения, стремящегося к экспериментам и 

поиску новых ощущений.  

В современные практики наркопотребления вовлечены представители 

молодежи всех слоев общества. Если раньше группу риска составляли, в 

основном, выходцы из неблагополучных семей, чьи родители зачастую 

являли пример поведения зависимого от того или иного психоактивного 
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вещества, то на сегодняшний день в составе наркопотребителей не меньшее 

количество представителей благополучных семей со средним и высоким 

достатком, имеющих стабильное социальное положение. [3] 

В связи со сложившейся ситуацией разработка эффективных мер борьбы 

с наркопотреблением среди молодежи, а также создание действенной 

программы профилактики употребления наркотиков остаются в настоящее 

время одной из самых актуальных задач. К сожалению, существующие 

средства антинаркотической деятельности не отвечают современным 

реалиям. На сегодняшний день борьба с наркопотреблением ведется 

преимущественно юридическими институтами, а предпринимаемые меры 

носят, в основном, репрессивный характер, что ведет к повышению уровня 

латентности наркотизма. Отсутствует четко разработанная программа 

действий по борьбе с пронаркотической пропагандой, не учитывается 

специфика сложившихся современных социальных установок молодежи. В 

условиях «нормализации» практик наркопотребления, иллюзии безопасности 

тех или иных наркотических средств необходимо широкое информирование 

о вреде, которые они наносят психическому и физическому здоровью, о 

негативных последствиях их употребления, которые отразятся в будущем. 

При этом важно избегать тактики запугивания, которая может вызвать 

противоположный эффект, сыграв на протестных чувствах, особенно 

присущих представителям молодого поколения. Кроме того, необходимо 

усиливать меры по борьбе с высоким уровнем доступности приобретения 

наркотических средств, а также с их позитивным образом, 

популяризируемом, в основном, через виртуальное информационное 

пространство. Первоочередной задачей становится изменение толерантного 

отношения в массовом сознании современного общества к наркотическим 

веществам и практикам их потребления.     

Таким образом, проблема потребления наркотических средств среди 

молодежи требует незамедлительного решения. Появление новых 

наркотических веществ и практик их потребления, позволяющих 
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потребителю долгое время оставаться социально сохранным, создает 

иллюзию безопасного наркотизма. Распространение практик 

«контролируемого», эпизодического потребления наркотических веществ 

способствует повышению уровня латентности современного наркотизма. 

Наркопотребители, придерживающиеся подобных практик, как правило, 

оказываются вне поля зрения соответствующих медицинских учреждений и 

правоохранительных органов. Отсюда, можно сделать вывод о существенном 

занижении реальных масштабов распространения наркопотребления, 

представленных данными официальной статистики.  

Опасными тенденциями современного наркопотребления среди 

молодежи становятся: 

- дифференцированное отношение к наркотическим веществам в 

зависимости от их вида, деление на «легкие» и «тяжелые», «опасные» и 

«безопасные» наркотики; 

-  толерантное отношение к современным практикам наркопотребления, 

отнесение их к сфере повседневности; 

- отсутствие прочных антинаркотических барьеров и установок 

молодого поколения; 

- формирование определенной наркотической субкультуры, 

популяризирующей «позитивный образ» наркотических средств и 

преимущества современных практик их потребления; 

- вовлечение в наркопотребление представителей молодежи различных 

слоев современного общества. 

Распространение практик наркопотребления, особенно в молодежной 

среде, становится реальной угрозой национальной безопасности, способной 

подорвать все устои общества. Для эффективной борьбы с современной 

наркотизацией молодежи необходимо выработать комплексную систему мер 

с учетом выявленных тенденций, причем первоочередной задачей является 

изменение лояльного отношения населения к наркотическим средствам и 

практикам их потребления.   
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