
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ НАРКОМАНИИ… 

Мнение: «В жизни все надо попробовать, в том 
числе и наркотики…» 

совет: Не допусти бог попробовать вам такую новизну. Почему? А 

пообщайтесь с наркоманом со стажем — экзотику гарантирую. Мне по 

роду деятельности приходиться, а адаптироваться к откровениям не 

могу. Дело в том, что сначала принимать наркотики можно не 

напрягаясь, а вот после пробы наркотиков вряд ли вы захотите (и 

сможете) попробовать что-то другое.Те кто начал,чтобы отмазаться от 

самих себя, начинают заливать: «В жизни все (т.е. наркотики  надо 

попробовать!.. Испытать!..» А ведь подавляющие большинство из них 

из них вскоре уже ничего в жизни не увидят, потому что наркота 

оборвет ее… 

Мнение: «Наркотики придают жизни разнообразие 
и скрашивают ее» 

совет: Кайф проходит быстро, потом еще быстрее…Проблемы 

наркотики действительно не решают, а маскируют: например, они на 

какое-то (очень небольшое) время ликвидируют чувство тревоги и 

неуверенности в своих силах, вытесняя из сознания мысли о трудных, 

но необходимых поступках или вопросы, ответы на которые не 

являются простыми. Такой способ «решения» проблем характерен 

для отдельных субъектов, но проблемы-то остаются. Отложенные 

дела имеют свойство накапливаться и вынуждают так или иначе 

действовать, причем часто — не оптимальным образом. К тому же 

наркотики и одурманивающие вещества в случае регулярного приема 

изменяют психику, и не в лучшую сторону: у злоупотребляющего 

субъекта появляется или нарастает раздражительность, 

подозрительность (доходящая до психоза ), чувство вины, 

неуверенность в себе и, как следствие, отчужденность от близких и 

окружающих.Если у тебя проблемы, наркотики только усугубят их. 



Разнообразие получается гораздо меньше чем в армии — постоянная 

гонка за деньгами на дозу и ускользающее забытье от нее, другого 

уже не будет… 

Мнение: «Есть наркоманы, которые принимают 
наркотики много лет и прекрасно живут» 
совет: Иногда начинающие чтобы не признавать свои проблемы могут 

заявить, что «живут прекрасно» Только, чаще же от них можно 

услышать примерно следующее: «Дурак я, что связался с 

наркотиками, теперь никак не бросить…». Я еще ни разу не встречал 

человека, который употребляет наркотики много лет и ни разу не 

пытался отказаться от них (к табаку, и тем более алкоголю, относится 

то же самое). Если у тебя все в порядке, то зачем вообще наркотики? 

Мнение: «Легкие наркотики безопасны их 
принимать можно, понемногу…» 

Во-первых, любой закон, российский да и международный тоже, не 

делит наркотики на «легкие» и «тяжелые». Ответственность за 

незаконные операции с наркотиками (приобретение, перевозка, 

хранение и пр.) одинакова по отношению, скажем, к героину или к 

конопле. Поэтому за пару обнаруженных «кораблей» могут за милую 

душу привлечь к суду, потом придется расхлебывать. 

Во-вторых, надо подумать, какие это наркотики 

называют «легкими». От экстази, например, умирают, 

а от «грибов» сходят с ума. Вообще, хочется заметить, 

что следуя этому мифу, некоторые очень быстро 

начинают принимать наркотики регулярно и в больших 

количествах — а так поступать опасно даже с 

конфетами :-). 



Мнение: «Не сами наркотики, а запрет на них 
приводит к несчастьям.» 
совет: Это заблуждение и несколько последующих за ним — самые 

распространенные в интернет, а также среди тех, кто не использует 

наркотики ежедневно. На самом деле, еще ни одна страна ни разу не 

причислила вещество к наркотикам и не ввела на него запрет без того, 

чтобы опасность его употребления не была доказана опытом. Чаще 

всего оспариваются запреты на коноплю и ЛСД. Коноплю 

«причислили» к наркотикам в Женевской конвенции 1925 года по 

настоянию Египта, где ее использовали в качестве наркотика на 

протяжении веков. Насчет ЛСД — похожая история: в течение первых 

пятнадцати лет после открытия его психоактивных свойств ЛСД не 

только не запрещали, но и пытались активно использовать в 

психиатрии и экспериментальной психологии. Например, довольно 

удачно применяли в лечении алкоголизма. И только вызываемые им 

тяжелые острые и хронические психозы (и как следствие — 

несчастные случаи и прочие проблемы) заставили врачей и ученых 

отказаться от этих попыток. Если взглянуть на табак и алкоголь, т.е. 

«легальные наркотики», то ясно видно, что они довольно приносят 

несчастий и безо всяких запретов. И запрет на них давно бы ввели, 

но, к сожалению, в европейской культуре они стали традиционными 

еще до того, как люди осознали их опасность. Поэтому сейчас резкое 

запрещение их оборота не приведет ни к чему хорошему (лучшая 

политика по отношению к ним — постепенное, но планомерное 

«выдавливание» из общества — как, например, в США: сначала 

запретить рекламу, потом курение в общественных местах, потом на 

улицах и т.д.). А пока другие наркотики не стали традиционными в 

России, нечего их разрешать 

Мнение: «Репрессивная политика по отношению к 
наркотикам сама является основным источником 



проблем. Легализация наркотиков приведет к 
снижению преступности, так как людей не будут 
осуждать за преступления, связанные с 
наркотиками. И эти люди останутся 
законопослушными гражданами, а не вольются в 
армию преступников, не свяжутся с 
криминальным миром в тюрьмах.» 
совет: Каждый ответственный человек знает, что формирование в 

обществе безответственности и пассивности преступность только 

многократно увеличит. Легальные наркотики лучшее средство для 

этого. Формируют такое мнение силы, которым это выгодно… 

 


