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Аннотация 

Статья посвящена проблеме наркомании в современном обществе. Актуальность 

данной темы не вызывает сомнения, так как наркомания является важнейшей проблемой 

современного общества. В статье используются такие методы исследования, как 

теоретический анализ статистических данных и изучение последних публикаций 

российских исследователей по исследуемой теме. В статье проанализированы основные 

предпосылки возникновения, причины, статистические данные, последствия и 

профилактика наркомании. В нашей стране наркозависимостью страдают люди в возрасте 

от 20 до 39 лет. По статистическим данным, в России 8 миллионов наркозависимых людей. 

По данным ООН, в мире около 35 миллионов наркозависимых людей. В статистическую 

базу попадают только те люди, которые состоят на учете в наркологических диспансерах; 

таким образом, огромная часть населения, принимающая наркотические вещества, 

остается неучтенной. К последствиям употребления наркотических веществ, которые 

наносят непоправимый вред употребляющему, относятся ВИЧ, гепатит С, депрессия, 

нервозность, расстройства психики; разрушаются такие жизненно важные органы, как 

сердце, печень, мозг; увеличиваются риск рождения больных детей и количество 

преступлений и др. Предлагаются некоторые меры по решению данной социальной 

проблемы. 
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Введение 

В современных реалиях со стороны как общественности, так и государства все больше 

внимания уделяется решению острых социальных проблем, особое место среди которых 

занимает наркомания [Планкина, Киселева, 2020]. 

Наркомания является не только социальной, но и медицинской проблемой современного 

общества. По мнению многих исследователей, «наркомания – это заболевание, которое 

выражается в физической или психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом 

влечении к ним, что постепенно приводит организм к физическому и психическому 

истощению» [Штинова, Галагузова, Галагузова, 2008, www]. Наркомания является одним из 

основных видов девиантного поведения. 

Основная часть 

Психическая зависимость характеризуется навязчивым состоянием приема наркотических 

веществ любой ценой, переступая через закон, мораль, интересы семьи и коллектива. 

Привыкнуть к наркотическим веществам может любой человек с первой же дозы. 

Физическая зависимость – состояние организма, выражающееся в нарушениях физиологии 

в случае прекращения употребления наркотических веществ (появляются тягостные 

ощущения). Наблюдается расстройство деятельности различных систем: токсическое 

поражение печени, сердца, мышечная слабость. При перерыве приема наркотиков возникает 

абстинентный синдром. Например, у женщин, употребляющих героин, дети рождаются со 

сформировавшейся наркотической зависимостью, причем уже спустя 4 часа после родов у 

младенцев начинается самая настоящая «ломка» [Наркомания как социальная проблема, www]. 

Абстинентный синдром (ломка) – это синдром физических и/или психических расстройств, 

развивающийся у наркозависимых людей спустя некоторое время после прекращения приема 

наркотических средств или уменьшения его дозы [Абстинентный синдром…, www; Штинова, 

Галагузова, Галагузова, 2008, www]. 

Наркотические вещества впервые начали употреблять шумеры примерно 5000 лет до н. э. 

Из различных архивных источников известно, что древние греки, индейцы, шумеры, китайцы 

были знакомы с наркотическими веществами и использовали их во время магических обрядов. 

Считалось, что наркотические средства могли употреблять только лучшие и избранные люди. 

Люди, нарушившие данный запрет, наказывались очень сурово. Чуть позже стали известны 

лекарственные свойства растений. Например, мак помогал людям перенести боль. Гашиш в 

Древнем Китае применяли как обезболивающее [Штинова, Галагузова, Галагузова, 2008, www]. 

С 1840 по 1860 г. начались опиумные войны между Великобританией и Китаем. Главной 

причиной этих войн было разногласие о торговле с Китаем, в первую очередь опиумом. 

Массовое употребление наркотических веществ началось в Европе в XIX в. 

К основным причинам употребления наркотических средств можно отнести стресс, 

любопытство, подражание взрослым, влияние окружения, чувство протеста, облегчение 

психического состояния [Гилазетдинов, Губина, www]. 

По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических веществ, в 

России каждый день погибает 80 человек, каждый день изымается около 10 кг героина. 

Согласно данным ООН, в мире около 35 миллионов наркозависимых людей. В России 

8 миллионов наркозависимых людей [Наркомания, www]. 
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В начале 1980-х гг. число наркоманов от всех злоупотреблявших наркотических веществ в 

Европе составляло 1,6%, в Юго-Восточной Азии – 8,3%, в странах Ближнего Востока – 2,4%, в 

Африке – 1,7%. После 1988 г. увеличился поток наркотиков в страны как Западной, так и 

Восточной Европы. 

В нашей стране в течение длительного времени не наблюдалось существенного роста 

наркомании: в 1965 г. – 10 тысяч наркоманов, в 1975 г. – 14,8 тысяч, в 1985 г. – 14,5 тысяч. 

Среди наркотиков первое место занимали кустарные препараты мака (54,3%). С 1994 г. в нашей 

стране постепенно расширялся спектр употребления наркотических веществ с переходом на 

героин и синтетические наркотики (ЛСД, экстази). Возросло количество наркоманов, вводящих 

наркотики путем инъекций, что привело к увеличению заболеваемости СПИДом и гепатитами. 

В России в 1988 г. среди подростков, употреблявших наркотические вещества, было 

4% наркоманов, а в 1998 г. их стало 16%. Смертность подростков в возрасте 15-19 лет возросла 

на 40%. 76% наркоманов в России – это молодежь до 30 лет. 

В 1991-2001 гг. число наркоманов в нашей стране увеличилось в 10 раз. На протяжении 

1999-2006 гг. число наркоманов составило 2,4% от общей численности населения. В 2006 г. 

зарегистрировано 350,3 тысяч наркоманов, т. е. 245,4 случая на 100 тысяч населения. По 

сравнению с 1999 г. показатель увеличился на 60%. В последние годы произошла стабилизация 

числа наркоманов с некоторой тенденцией к росту: опийная зависимость – 87,7%, гашиш – 

6,4%, другие наркотики – в 4,3% случаев [Костенко, www]. 

Реальная картина несколько сложнее и для статистического измерения, и для оценки 

реальных последствий. Сложность статистических измерений заключается в том, что среди 

наркозависимых людей в статистическую базу попадают только те, которые состоят на учете в 

наркологических диспансерах; таким образом, огромная часть населения, принимающая 

наркотические вещества, остается неучтенной. По мнению А.А. Федотова, в эту группу 

неучтенных при подсчете входит большая часть сельского населения. Кроме того, в настоящее 

время получили широкое распространение новые наркотические вещества, не 

зарегистрированные в качестве запрещенных. К таким веществам относятся так называемые 

«курительные смеси», «соли для ванн» и другие синтетические аналоги популярных 

наркотиков, особенностью которых является то, что производителям достаточно немного 

изменить химическую формулу вещества, например добавить или убрать одно бензольное 

кольцо, чтобы получилась новая химическая формула, которая пока не внесена в список 

запрещенных средств. Еще одной особенностью данных синтетических веществ является 

огромный вред, который они наносят организму человека, – несравнимо больший, нежели от 

употребления других («классических») наркотиков [Федотов, 2019]. 

В России были предприняты серьезные меры, направленные на противодействие 

потреблению наркотических веществ и их незаконному обороту, на усиление 

профилактической и реабилитационной работы [Планкина, Киселева, 2020]. 

Борьба с наркоманией ведется в первую очередь на законодательном уровне: 

предусмотрены жесткие уголовные наказания за производство, перевозку и распространение 

ряда наркотических средств. Профилактика этого заболевания включает большой комплекс 

мероприятий, позволяющих предупредить вовлечение людей в употребление наркотических 

веществ. Огромное значение имеет широкая пропаганда здорового образа жизни. Самый 

доступный способ профилактики наркомании – создание у подрастающего поколения 

негативного отношение к употреблению наркотических веществ. Родители также формируют у 
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детей представление о нормах, ценностях и опасностях жизни [Костенко, www]. 

В 1987 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

Заключение 

Распространение наркомании в современном обществе является важнейшей социальной 

проблемой. По мнению многих экспертов, наркомания подрывает социально-экономическое 

развитие страны, снижает экономический рост, научный прогресс, уровень человеческого 

потенциала и качество жизни населения. 

Можно говорить о таких характерных чертах, присущих данному явлению, как повышенная 

доступность наркотических веществ для населения, большие сложности в государственном 

контроле и статистическом учете данных процессов, а также сильное утяжеление последствий 

употребления для населения. По этим причинам, несмотря на позитивную статистическую 

динамику, согласно которой распространение наркомании в России снижается, сложно по-

настоящему говорить о каких-то серьезных успехах в этом направлении. Масштаб проблемы 

остается по-прежнему крайне широким, а ее последствия становятся, судя по всему, еще более 

негативными для многих аспектов жизни населения. 

Наркомания стала одной из причин увеличения роста преступности и ряда других 

негативных явлений, наносит огромный ущерб здоровью подрастающему поколению, вызывает 

целый комплекс сложных социальных проблем, в связи с чем ее все чаще ставят в разряд 

глобальных проблем человечества. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of drug addiction in modern society. The relevance of this 

topic is not in doubt, as drug addiction is the most important problem of modern society. The article 

uses such research methods as theoretical analysis of statistics and the study of recent publications 

by Russian researchers on the subject under study. It carries out an analysis of the basic backgrounds 

of the occurrence, causes, statistics, consequences and prevention of drug addiction. In our country, 

people between the ages of 20 and 39 suffer from drug addiction. According to statistics, there are 

8 million drug addicts in Russia. According to the UN, there are about 35 million drug addicts in the 

world. Only those people who are registered in drug dispensaries get into the statistical database; 

thus, a huge part of the population taking narcotic drugs remains unaccounted for. The consequences 

of drug abuse that cause irreparable harm to people include HIV, hepatitis C, depression, 

nervousness, mental disorders; vital organs (the heart, liver, brain) are being destroyed; the risk of 

giving birth to sick children and the number of crimes are increaing, etc. The author of the article 

proposes a number of measures aimed at solving this social problem. 
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