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Проблема немедицинского употребления нар-
котиков (наркомания) имеет комплексный харак-
тер и глубокие корни в человеческой истории. 
Использование психоактивных веществ (ПАВ) 
для изменения ощущения, восприятия, состоя-
ний сознания и поведения людей существовало в 
человеческом обществе с незапамятных времен. 
Алкоголь, кофеин, никотин, опиум, марихуана и 
другие психоактивные вещества использовались 
во многих культурах мира на религиозных цере-
мониях, при лечении хилерами и шаманами или 
для кратковременного ухода (“отключения”) че-
ловека от жестких условий и трудностей реаль-
ной жизни. 

Однако научное исследование наркотических 
веществ для лечения психиатрических и невроло-
гических расстройств, в том числе наркомании, – 
относительно новое явление. Только в последние 
50 лет были созданы эффективные специфические 
средства для лечения таких заболеваний [45]. 

Проблема наркомании имеет несколько аспек-
тов. Во-первых – медицинский (исследования в 
психофармакологии, неврологии, где изучается 
воздействие ПАВ на психику и психофизиологи-
ческое состояние человека, поведенческие реак-
ции в связи с употреблением наркотиков и т.п.). 

Во-вторых, поскольку человек, употребляю-
щий наркотики, прежде всего, болен и нуждается 

в помощи (в том числе психотерапевтической, по-
скольку он может представлять социальную опас-
ность), – социально-психологический аспект, в 
рамках которого изучается влияние употребления 
наркотиков на взаимоотношения между людьми. 

И, в-третьих, социально-политический аспект, 
так как это проблема, требующая решения на 
уровне осуществления соответствующей анти-
наркотической политики государством. 

Тенденции развития цивилизации определенно 
связаны с ростом материального потребления и 
индивидуализма, все большим распространением 
гедонистической культуры, а также потребления 
наркотиков и алкоголя.

В истории есть много примеров различного по-
нимания и решения проблемы немедицинского 
употребления наркотиков в тех или иных сообще-
ствах. Известны также разные примеры сдержива-
ния “эпидемии” потребления наркотиков (вплоть 
до введения смертной казни). Все эти примеры и 
тенденции требуют рассмотрения и анализа. 

Кроме этого, в прошлом во многих странах 
мира (и в России, в частности) преобладало не-
гативное отношение к возможностям использо-
вания психоактивных веществ для повышения 
эффективности нормального функционирова-
ния человека. Однако исследования, интенсивно 
проводящиеся в настоящее время в этой сфере, 
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однозначно свидетельствуют о том, что ряд ме-
дицинских психоактивных препаратов может су-
щественно повышать успешность выполнения 
когнитивных и моторных задач, которая снижает-
ся из-за усталости, скуки или монотонии1. 

Профессор Бристольского университета (Ве-
ликобритания) Давид Нитт отмечает: “Спустя 10 
последних лет (мы – В.С.) имеем существенные 
успехи в таких сферах, как нейронаука, генети-
ка, фармакология, психология и социальная поли-
тика. Эти знания подвигли нас к новому уровню 
понимания того, как работает мозг, как химиче-
ские вещества воздействуют на его функциониро-
вание, и в свою очередь, как это влияет на наше 
поведение”. Далее он со своими коллегами пред-
лагает рассмотреть ряд стратегических возмож-
ностей в борьбе с наркотиками в предстоящие 20 
лет [37, с. 4]. 

В области медицины:
• позволить определять медикам “норму” для 

поведения пациента так, чтобы иметь возмож-
ность его эффективно лечить, независимо от со-
циальных предпочтений сообщества или других 
подходов;

• использовать наркотики в медицинских целях 
согласованно;

• выработать и принять в рамках медицины 
собственные представления о средствах восста-
новления психического здоровья человека.

В социальной области (реабилитация наркома-
нов). Эти рекомендации адресованы как научно-
му сообществу, так и политическим структурам 
государств:

▪ рассмотреть роль социального сектора в реа-
билитации наркоманов с учетом того, что осво-
бождение от фармакологических зависимостей 
происходит не сразу;

▪ обеспечить возможность получать информа-
цию о наркотиках как профессионалам (докторам 
и консультантам), так и пациентам;

▪ стремиться разрабатывать и использовать бо-
лее щадящие методы лечения от наркотической 
зависимости или минимизировать использование 
наркотиков;

▪ использовать существующие методы лечения 
для наблюдения за вредом, причиняемым пациен-

1  Например, министерство обороны США санкционировало 
использование таких психоактивных веществ для пилотов, 
которые должны оставаться на своем посту в течение дли-
тельного времени [45]. 

там наркотиками, и стимулировать развитие но-
вых методов лечения;

▪ проводить долговременные социальные ис-
следования, касающиеся изменения моделей по-
ведения молодежи, основанных на криминаль-
ных отношениях.

В отечественной социально-психологической 
и социологической литературе не так много ис-
следований проблемы ненормативного употреб-
ления наркотиков (за исключением работ меди-
цинских психологов и психотерапевтов). Однако 
имеющиеся отечественные психологические и 
социологические исследования позволяют утвер-
ждать, что “…среди главных причин … (употреб-
ления наркотиков респонденты – В.С.) называют, 
в первую очередь, отсутствие социальных ориен-
тиров у молодежи. Преобладает мозаичная мен-
тальность, многие молодые люди не видят чет-
кого смысла жизни, не имеют высоких идеалов, 
какие были у старшего поколения” [4, с. 368]. Это 
одна из главных причин употребления наркоти-
ков современным молодым поколением страны 
(см. также [8]). 

Основными целями данной работы являются: 
• краткий обзор современного состояния про-

блемы;
• анализ исследований пропаганды (с использо-

ванием средств социальной психологии и СМИ) 
нравственности и здорового образа жизни; 

• создание условий для формирования моти-
вации к здоровому образу жизни у современного 
человека (т.е. возможностей психологической ра-
боты с наркоманами и предложений социально-
го или социополитического характера в борьбе с 
проблемой наркомании).

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

В наше время главы многих стран мира вынуж-
дены принимать крайне важные решения для со-
хранения человеческой цивилизации. 

Для политиков многих стран мира (и России, 
в том числе) борьба с наркоманией требует де-
нег. Вопрос состоит в том, тратить ли деньги на 
военные расходы или на поддержку здоровья на-
селения. Например, английские нейропсихологи 
утверждают, что “…наука о функционировании 
мозга – это основа нашего будущего понимания 
того, как наркотики влияют на поведение чело-
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века… и их последующего воздействия на функ-
ционирование общества” [43, с. 12]. 

Хотя многие аналитики и политические деяте-
ли отстаивают мнение о том, что употребление 
наркотиков, алкоголя и табака – это социальная 
и моральная проблема, которую лучше всего ре-
шать законодательными средствами, все больше 
исследовательских данных и опыта практической 
работы с наркоманами доказывают, что нарко-
мания – это хроническая болезнь, и длительное 
воздействие наркотиков на организм приводит 
к нарушению функционирования мозга. В то же 
время употребление наркотиков имеет для нар-
комана и положительные – чисто субъективные с 
его психологической точки зрения – последствия: 
эйфорию, повышенную социальную и интеллек-
туальную включенность в социальные связи [14, 
23]. Адекватного объяснения этому, по мнению 
ряда специалистов (см. [36]), пока нет ни в одной 
теории. 

Пытаться построить единственную психологи-
ческую теорию употребления наркотиков – озна-
чает утратить понимание того, что употребление 
наркотиков имеет различные причины, которые 
могут существенно варьироваться, и послед-
ствия. 

Хотя основная задача настоящей работы – ана-
лиз социально-психологических аспектов проти-
водействия немедицинскому употреблению нар-
котиков, представляется оправданным кратко 
обозначить проблему употребления наркотиков 
и проанализировать ее исследования с точки зре-
ния нейропсихологии (brain science), психотера-
пии, экспериментальной психологии и ряда дру-
гих дисциплин. 

НЕЙРОНАУКА  (НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ): 
НАРКОТИКИ  И  НАРКОМАНИЯ

“Наука о функционировании мозга – это осно-
ва нашего будущего понимания того, как наркоти-
ки действуют на поведение человека… Большие 
успехи в этой области исследований в последние 
три декады XX века означают – мы можем многое 
понять в деятельности мозга и его функциониро-
вании при воздействии химических препаратов” 
[43, с. 12]. 

Основные успехи были достигнуты в двух на-
правлениях – понимании того, как происходит 
подкрепление поведения на уровне функциони-
рования мозговых структур, и понимании ког-
нитивных аспектов: как происходит переработка 
информации в мозге. Поэтому становится понят-

но, что использование данных нейронауки будет 
реализоваться во взаимодействии с другими дис-
циплинами, включая когнитивную и социальную 
психологию. 

Уязвимость к развитию наркомании: индиви-
дуальные различия. Как показывают исследова-
ния, большая часть населения хотя бы раз в жиз-
ни пробовала наркотики. Многие люди способны 
длительно использовать наркотики для поддер-
жания своего “нормального” функционирования, 
однако не все становятся при этом наркоманами 
[38]. В последние десятилетия изучение индиви-
дуальных различий в склонности к злоупотреб-
лению наркотиками стало одним из ведущих на-
правлений исследований в нейропсихологии [41]. 
Оставляя за скобками анализ различий в склон-
ности людей (в зависимости от личностных осо-
бенностей) к злоупотреблению разными вида-
ми наркотиков, выделим главное: до настоящего 
времени причина и содержательная природа этих 
функциональных различий пока остается неиз-
вестной [42]. 

Эффекты социальной изоляции и защитные 
реакции. Согласованное мнение исследователей 
сводится к тому, что ранний негативный опыт 
отвержения ребенка в семье, например, жесткое 
авторитарное воспитание, может способствовать 
склонности подростка к употреблению наркоти-
ков, чему есть множество подтверждений в ней-
ропсихологических и психологических исследо-
ваниях (см., напр., [28, 30]).

Отрицательные эффекты ненормативного 
использования наркотиков. Наркотики весьма 
различны по токсикологии. Это очень важно учи-
тывать при регулировании нормативного исполь-
зования наркотиков в медицинских целях. Однако 
определение отрицательных эффектов в лечении 
психоневрологических заболеваний с помощью 
наркотиков остается трудной проблемой как для 
медиков, так и для психиатров и психотерапев-
тов. Конечно, нет никакого сомнения в том, что 
алкоголь вызывает хронические изменения в лич-
ности индивида и нарушает функционирование 
мозговых структур [18]. Однако в сравнении с ал-
коголем когнитивные искажения при употребле-
нии наркотиков остаются не вполне изученными 
на настоящий момент [16].

В целом, когнитивно-психологический подход 
к исследованию проблемы немедицинского ис-
пользования наркотиков в нейропсихологии ока-
зался продуктивным. И самое главное – он обо-
значил ряд проблем при использовании данных 
нейропсихологии в прикладных работах по про-
тиводействию ненормативному употреблению 
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наркотиков. Исследования наркомании в нейро-
науке оказались перспективными с социальной 
точки зрения [13, 39].

Немедицинское использование наркотиков 
в будущем, скорее всего, будет находиться под 
влиянием следующих обстоятельств:

• свойств новых наркотических препаратов, 
разрабатываемых медицинскими исследователь-
скими структурами;

• их потенциала в положительном использова-
нии наркотиков (кроме использования наркомана-
ми);

• положительного использования наркотиков в 
лечении наркоманов.

В целом, с точки зрения фармакологии, пси-
хоневрологии и психофизиологии, исследова-
ние психоневрологических аспектов наркомании 
имеет большое значение и в плане ее лечения, и в 
плане взаимодействия этих исследований с соци-
ально-психологическими факторами организации 
противодействия ненормативному употреблению 
наркотиков.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ
И  ПСИХОТЕРАПИЯ: 

НАРКОМАНИЯ  И  НЕМЕДИЦИНСКОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НАРКОТИКОВ

Экспериментальная психология и психотерапия 
используют, в основном, традиционные методы в 
изучении и лечении психологических синдромов, 
психологических расстройств и психологических 
проблем человека. 

Экспериментальная психология (ЭП) и нарко-
тики. ЭП использует контролируемые лабора-
торные эксперименты для изучения роли когни-
тивных и эмоциональных процессов в поведении 
людей. Ее цель в сфере нейропсихологии – по-
нять внутреннее функционирование мозговых 
структур (сознания) на основе данных наблю-
дения. Ее преимущество состоит в том, что она 
дает объективные и проверяемые объяснения 
поведения в такой сфере, как злоупотребление 
наркотиков. 

Последними достижениями в этой области 
следует признать разработку и создание ком-
пьютерных программ, тестирующих выполнение 
респондентами заданий, связанных со злоупо-
треблением наркотиками и одновременно позво-
ляющих изучить аналогичные аспекты поведения 
животных [40, 42].

В целом, ЭП в подходе к исследованию злоупо-
требления наркотиками исходит из анализа ряда 
основных аспектов: субъективного вознагражде-
ния и подкрепления, мотивации, эмоциональных 
состояний, научения и когнитивного контроля.

Основной проблемой в нейробиологии и пси-
хофармакологии злоупотребления наркотика-
ми является понимание того, почему некоторые 
люди более склонны к употреблению наркоти-
ков и становятся наркоманами, тогда как другие 
при тех же социальных условиях ими не стано-
вятся. 

Известный исследователь этой проблематики 
Н. Волков с коллегами [46] предложил ряд сце-
нариев, согласно которым человек может стать 
более или менее уязвимым к злоупотреблению 
наркотиками. Например, субъективная негатив-
ная оценка своего функционирования в социаль-
ном окружении (оценка себя как несостоявшегося 
человека), снижение контроля над своими соци-
альными взаимоотношениями (апатия), а также 
повышение “чувствительности” памяти к отрица-
тельным воспоминаниям детства во взаимоотно-
шении с внешним миром – все эти факторы могут 
делать индивида более склонным к злоупотребле-
нию наркотиками. 

В целом, ЭП может с успехом использоваться 
в исследованиях для более глубокого понимания 
воздействия наркотиков на функционирование 
мозга, лечение неврологических заболеваний, а 
также для исследования воздействия наркотиче-
ских средств как для лечения наркоманов, так и 
для их реабилитации.

Методы психотерапии в лечении наркомании. 
Методы психотерапии используются в приложе-
нии к различным конкретным ситуациям и спе-
цифике психотерапевтической практики. Однако 
традиция их использования при лечении психо-
логических расстройств и наркомании, в том чис-
ле, устоялась, поэтому нет необходимости заново 
описывать их содержание применительно к лече-
нию наркоманов (см., напр., [6]). В связи с этим 
можно отослать читателя к работе Д. Эмметта и 
Г. Ниса “Understanding Street Drugs. A Handbook 
of Substance Misuse for Parents, Teachers and Other 
Professionals” [21], в которой эти методы подроб-
но рассматриваются. Можно добавить, что в ука-
занной работе имеется обширная библиография 
по данной проблематике. Кроме этого, эта про-
блема подробно обсуждена в современной ана-
литической работе Ван Куррана и Дюрмонда 
[20]. 
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СОЦИОЛОГИЯ,  СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  
И  НАРКОМАНИЯ

Существует ряд стратегий, с помощью которых 
общество и его властные структуры стремятся 
контролировать употребление ПАВ, в том числе, 
наркотиков (как медицинское использование, так 
и злоупотребление ими). 

Одна из стратегий – это контроль доступно-
сти, в том числе, запрет на использование наибо-
лее экстремальных форм наркотических веществ. 
Для государственных структур всегда существо-
вал широкий спектр возможностей контроля над 
производством и потреблением психоактивных и 
наркотических средств.

Существует обширная научная литература на 
тему контроля масштабов употреблением алкого-
ля в странах мира и соответствующей политики 
государств в этой области [17]. В западных стра-
нах существуют программы анализа затратной 
эффективности различных стратегий по предот-
вращению проблем, связанных с употреблени-
ем алкоголя [19]. То же самое можно сказать и в 
отношении социальной политики борьбы госу-
дарства с табакокурением. В этой области также 
существуют основательные обзоры литературы 
(см., напр., [31]).

По сравнению с большим объемом литературы, 
касающейся национальной политики противодей-
ствия потреблению алкоголя и табакокурению, 
социальная политика многих стран мира (как и 
имеющаяся по этой теме литература) в отноше-
нии противодействия немедицинскому употреб-
лению наркотиков (как в области незаконного ис-
пользования наркотиков, так и в сфере их меди-
цинского использования, в том числе, в России) 
представлена значительно меньше [33].

Однако имеющийся международный опыт по-
зволяет утверждать, что борьба сo злоупотребле-
нием наркотиками будет продолжена, и проблема 
будет преодолена в последующей международной 
перспективе [29, 44].

Можно также утверждать, что в последующие 
20 лет одним из ключевых вопросов будет рост 
неконтролируемого злоупотребления наркотиков 
в мире примерно в три раза (на основании иссле-
дований и прогнозов) (см., напр., [22, 27, 34, 35]).

В данной работе нет возможности рассматри-
вать и анализировать многие современные иссле-
дования, посвященные различным аспектам про-
блемы наркомании, например:

• конкретным подходам (моделям) к лечению 
наркоманов (см., напр., [15]);

• работе социальных психологических служб 
по противодействию алкоголизму и наркотикам 
[24];

• анализу теоретических проблем наркомании 
[25]; 

• изучению психических расстройств молодого 
поколения, возникающих вследствие употребле-
ния наркотиков [26]; 

• анализу новых средств психометрического 
измерения в экспериментах, посвященных иссле-
дованию потенциальных наркоманов [32].

Данная статья основана на анализе междуна-
родных тенденций развития ситуации со злоупо-
треблением наркотиками в современном мире. 
Автору неизвестны отечественные социально-
психологические работы по данной проблемати-
ке, за исключением отдельных исследований, на 
которых остановимся ниже. Поскольку основная 
цель работы – изложить соображения, касающие-
ся антинаркотической пропаганды и формирова-
ния мотивации к здоровому образу жизни с по-
зиции социальной психологии, представляется 
оправданным кратко изложить идеи, высказанные 
по этому поводу социальными психологами. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ:  ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННАЯ  КОНСОЛИДАЦИЯ  
ОБЩЕСТВА  И  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  

НАРКОТИКАМИ

Прежде всего представим данные исследова-
ний проблемы наркомании в нашей стране, полу-
ченные в НИИ комплексных социальных исследо-
ваний СПбГУ (НИИКСИ) в 2002 и 2003 гг. Были 
опрошены порядка 1200 человек в каждом иссле-
довании. Кроме того, исследователи провели по-
дробные интервью с экспертами-специалистами, 
которые занимаются проблемами наркомании в 
Петербурге (врачами, психологами, сотрудника-
ми МВД).

Известный отечественный социальный психо-
лог и социолог В.Е. Семенов рассматривает эти 
исследования в ретроспективе с точки зрения 
того, насколько их данные подтвердились в на-
стоящее время [4]. 

В ответах на вопрос о причинах потребления 
наркотиков население и специалисты во многом 
сходятся. Среди главных причин респонденты на-
зывают, в первую очередь, отсутствие социальных 
ориентиров у молодежи. Преобладает мозаичная 
ментальность (т.е. отсутствие твердых убеждений 
в мировоззрении – В.С.). Многие молодые люди 
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не видят четкого смысла жизни, не имеют высо-
ких идеалов, какие были у старшего поколения. 
Вторая причина наркомании, названная респон-
дентами, – ущербное семейное и школьное воспи-
тание. Третья причина – пагубное влияние СМИ 
и рекламы, направленной на воспитание психоло-
гии потребителя. Постоянные призывы “оттянуть-
ся”, удовлетворить свои низменные потребности, 
направленность исключительно на удовольствия, 
соблазн – все эти обстоятельства способствуют 
склонности молодого человека к употреблению 
наркотиков. Кроме этого, внимательный анализ 
“гламурных” журналов показывает, что в них со-
держится скрытая реклама наркотиков. Четвертой 
причиной респонденты называют доступность 
наркотических веществ (через Россию проходит 
их транзит). Наконец, последняя причина – влия-
ние на социально-политическую ситуацию в стра-
не организованной преступности. Специалисты 
ставят эту причину на первое место. Наркодиле-
ры, используя “дырявые” законы государства в 
свою пользу, прекрасно себя чувствуют и органи-
зуют смертельный бизнес. 

В исследованиях задавался вопрос: как часто 
вам приходилось сталкиваться с наркоманами? От-
веты обнадеживают (часто – 9.7%; время от време-
ни – 14.7%; крайне редко – 21.6%; никогда – 47.8%; 
затруднились с ответом 6.2%): почти половина 
респондентов никогда не встречала людей, упо-
требляющих наркотики. Однако на вопрос о том, 
улучшится ли ситуация в перспективе, только 1% 
опрошенных ответили утвердительно, 28% выска-
зали сдержанный оптимизм. Эти данные, по мне-
нию автора, свидетельствуют о неблагополучной 
духовно-нравственной ситуации в стране. 

Другим известным отечественным социальным 
психологом, занимающимся исследованием про-
блемы наркомании в стране, является Л.А. Цвет-
кова [9]2. Основное направление ее исследований 
связано с проблемой наркомании в студенческой 
среде. 

На основе разработанной социально-психо-
логической модели наркомании [12] были вы-
делены различные детерминанты употребления 
студентами психоактивных веществ (ПАВ): на 
уровне личности – ценностные ориентации, на 
уровне группы – характеристики референтных 
групп (семья, учебно-воспитательные учрежде-
ния), на уровне общества – социальные проблемы 
переходного периода (воспитание и образование, 
проведение соответствующей антинаркотической 
политики и т.д.).

2  Список основных публикаций автора см. – psy.msu.ru/
science/autoref/doc/tsvetkova.pdf.

Были выделены универсальные тенденции, ха-
рактеризующие наркопотребление среди россий-
ских, европейских и американских студентов:

• уровень актуального наркопотребления – 17–
19% от числа когда-либо пробовавших наркотики;

• возраст первой пробы наркотиков – 15–16 
лет;

• самый популярный вид наркотика – препара-
ты конопли;

• употребление всех видов ПАВ более харак-
терно для лиц мужского пола. 

Проведенные исследования позволили автору 
сделать важные выводы о тенденциях наркопо-
требления в студенческой среде:

• среди студентов это наркопотребление психи-
чески здоровых людей, которое отражает обще-
социальные проблемы и культурные особенности 
общества;

• снижение актуальности данной проблемы в 
сознании студентов (так называемая “нормализа-
ция” наркопотребления) связано с либерализаци-
ей установок в воспитании по отношению к нар-
копотреблению.

На основе эмпирических исследований (см., 
напр., [10, 11]) автором были разработаны превен-
тивные программы противодействия употреблению 
наркотиков в молодежной среде. Их эффективность 
должна, по мнению исследователя, обеспечиваться 
учетом всех воздействующих на наркопотребление 
факторов, и главное – учетом социально-экономи-
ческой и культурной неоднородности и специфики 
развития российского общества.

Приведенные данные прежде всего говорят 
о том, что решение проблемы противодействия 
употреблению наркотиков в России должно исхо-
дить из учета социально-культурной специфики 
общественных процессов, происходящих в стра-
не. Только с учетом этих базовых факторов сле-
дует разрабатывать и проводить антинаркотиче-
скую политику на уровне общества.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ  
КОНСОЛИДАЦИЯ  ОБЩЕСТВА  КАК  

ОСНОВА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НАРКОМАНИИ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

Когда предлагается рассматривать ценности 
здорового образа жизни человека, создание усло-
вий для формирования здоровой мотивации, от-
вращающей его от злоупотребления наркотиков, 
то главное – это, несомненно, духовно-нрав-
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ственная консолидация общества и воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения стра-
ны. Это обеспечивается проведением соответ-
ствующей национально-культурной политики в 
стране. В этом заключается суть социально-пси-
хологического подхода и принципа противодей-
ствия немедицинскому употреблению наркотиков 
в обществе. Естественно, можно пытаться сфор-
мулировать “операционально-практический” 
подход и предложения по осуществлению проти-
водействия наркомании. Это и делается полити-
ческим руководством большинства стран мира. 
Заказ Министерства здравоохранения России со-
циальным психологам также не выходит за рамки 
этого подхода. Конечно, с социально-политиче-
ской точки зрения он оправдан. 

Однако представляется необходимым рассмат-
ривать проблему злоупотребления наркотиками 
с более широких, мировоззренческих позиций. 
Борьба с наркотиками – это проблема мировоз-
зрения: что добро, а что зло, что нравственно, а 
что безнравственно – какие критерии нравствен-
ности человек устанавливает для себя и во взаи-
моотношениях с людьми.

Без рассмотрения и реализации этих базовых 
аспектов стабилизации духовно-нравственного 
состояния российского общества говорить о кон-
кретно-практических сторонах противодействия 
в России злоупотреблению наркотиками пред-
ставляется проблематичным. 

Естественно, в данной работе нет возможности 
рассмотреть эту проблематику подробно. Можно 
отослать заинтересованного читателя (и соответ-
ствующие структуры) к ряду работ отечествен-
ных психологов и социологов, посвященных этой 
теме (см., напр., [3–5, 7]). Обозначим лишь наи-
более важные моменты. 

В связи с проблемой духовно-нравственной 
консолидации общества особое практическое зна-
чение и актуальность приобретает исследование 
специфической формы общественного сознания – 
исторического сознания, охватывающего знания, 
понимание и отношение субъектов к историче-
скому прошлому в его взаимосвязи с реалиями 
сегодняшнего дня. Формирование историческо-
го сознания, исторической памяти у населения 
страны, особенно у подрастающего поколения, 
оказывает огромное влияние на формирование 
личности современного человека. Феномен исто-
рической памяти непосредственно связан с фор-
мированием патриотизма как одной из важней-
ших подструктур личности. А одной из основных 
для патриотизма, как известно, является функция 
объединения государства и сохранения нации как 

единого целого (культурного, территориального, 
государственно-политического, экономического).

Основным этапом на пути к духовно-нравствен-
ной консолидации общества является организа-
ция системы целенаправленного воздействия, 
результатом которого станет формирование пат-
риотизма как свойства личности и духовного со-
стояния общества, элемента национального само-
сознания, характеризующегося приоритетностью 
общенациональных ценностей. Патриотические 
чувства закладываются в самом процессе жизни 
и бытия человека, осуществляющегося в рамках 
конкретной социокультурной среды. Люди с мо-
мента рождения инстинктивно, естественно и 
незаметно привыкают к окружающей их среде, 
природе и культуре своей страны, быту своего на-
рода. 

Раньше на формирование патриотизма и ду-
ховно-нравственной консолидацию народа была 
направлена мощная и скоординированная систе-
ма образования, пропаганды и культуры – биб-
лиотек, театров, музеев, кинотеатров и т.д., по-
зволявшая достаточно эффективно решать задачи 
воспитания гражданско-патриотических чувств и 
настроений. И хотя сейчас условия совершенно 
иные: произошло разгосударствление СМИ, раз-
ных областей культуры и в значительной степени 
образования; уменьшились не только объемы фи-
нансирования учреждений и организаций сферы 
духовной жизни, но и возможности влияния го-
сударства на развитие духовных и нравственных 
ресурсов нашего общества – основными канала-
ми формирования духовно-нравственной консо-
лидации общества и в настоящее время остаются 
средства массовой информации и система обра-
зования. 

В этих условиях исключительно большое зна-
чение приобретает их ориентация на формирова-
ние позитивного отношения населения к отечест-
венной истории. Без этого невозможно решение 
задачи подлинно государственной важности – 
консолидации российского общества на единой 
духовной основе, и как следствие – борьбы со зло-
употреблением наркотиками в стране.

Значительные возможности средств массовой 
информации в воздействии на массовую аудито-
рию обусловливаются тем обстоятельством, что 
ими охватывается весь спектр психологического 
воздействия в диапазоне от информирования, об-
учения, убеждения до манипуляции. Молодое по-
коление, мировосприятие которого складывается 
в изменившейся информационной среде, часто 
оказывается не способным приобрести верные 
ориентиры в потоке зачастую сильно искажен-
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ной информации, передаваемой разными кана-
лами СМИ. При существующем идеологическом 
вакууме чрезвычайная необъективность и проти-
воречивость информационных потоков приводит 
к тому, что мировоззрение простых людей стано-
вится все менее цельным, подверженным манипу-
ляции, воздействию пропаганды ложных идеалов 
и ценностей жизни.

С одной стороны, молодой человек в современ-
ной России находится в более или менее нрав-
ственной обстановке семьи, школы, вуза, с дру-
гой – на улице, в транспорте, в сфере развлечений 
и досуга он оказывается в совершенно иной атмо-
сфере. Его окружает навязчивая, двусмысленная 
реклама, зачастую нарушающая все нормы этики. 
Пропагандируется безнравственный образ жиз-
ни, связанный с потреблением алкоголя, сигарет, 
наркотиков и т.д.

Таким образом, о средствах массовой инфор-
мации можно говорить как об институте, зани-
мающем главенствующее место в многочислен-
ных процессах и аспектах жизни современного 
общества, в том числе и в формировании его цен-
ностной структуры, исторического сознания и 
патриотизма (и как следствие – отношения к 
употреблению наркотиков). Давать однознач-
ную интегральную оценку роли информацион-
ных технологий в процессе социализации лич-
ности, формирования исторического сознания и 
ценностных ориентаций достаточно трудно. Но 
не вызывает сомнения то, что ведущие средства 
массовой информации должны решать задачи 
консолидации общества вокруг идеи развития 
и укрепления России, пропагандировать образ-
цы высоконравственного, духовного поведения, 
внедрять в сознание граждан высшие ценности, 
в том числе патриотизм как идею любви к Родине 
и служения ей. Это предполагает одновременно 
критическое отношение к тем сторонам действи-
тельности, которые имеют деструктивный, разру-
шительный для нашего общества характер. Целе-
сообразно пресекать откровенно антироссийские 
программы, унижающие чувства и достоинство 
народа. 

Особый интерес представляет оценка влияния 
системы образования на формирование истори-
ческого сознания и воспитание патриотизма в 
стране на современном этапе. Опыт показывает, 
что недооценка государством роли управления 
формированием исторического сознания молодё-
жи приводит к резкому снижению уровня патрио-
тических чувств, гражданской ответственности и 
в целом, к дестабилизации социума. Сегодня необ-
ходимо изменить подход к данной проблеме, пре-

вратив её в объект внимания государственных и 
общественных структур, реализующих единую 
стратегию развития исторического сознания 
молодёжи и воспитания патриотизма. 

Данные контент-анализа учебников истории, 
которые используются сегодня в средней школе, 
показывают, что только некоторые из них адек-
ватно и объективно описывают историю нашей 
страны и не содержат тенденциозных оценок 
исторических событий. Однако и они не отве-
чают задачам формирования исторического со-
знания молодежи. Часть их страдает алогичным 
изложением материала, другие содержат огром-
ное количество фактических ошибок и недосто-
верных сведений. Абсолютному большинству из 
них присуща идеологическая предвзятость, из-за 
чего события и факты подаются под определен-
ным углом зрения. Существенным недостатком 
учебников истории является и то, что они не дают 
возможности составить представление о логике 
исторического процесса, о движущих силах ис-
тории, т.е. не способны сформировать историче-
ское мышление.

Школы, вузы, техникумы, с опорой на соответ-
ствующие учебные пособия, отечественную клас-
сическую литературу и искусство, призваны фор-
мировать у учащихся глубокие знания об истории 
и культуре России. В связи с этим необходимо 
проведение тщательной экспертизы учебников на 
предмет их соответствия задачам патриотическо-
го воспитания, использование в учебном процессе 
разнообразных методов воздействия – информи-
рования, убеждения, внушения, применение наи-
более эффективных психолого-педагогических 
воспитательно-образовательных технологий.

Важно восстановить связи духовного развития 
современного общества с историческим бытием 
нашей страны. Разрыв между разными истори-
ческими эпохами в ее развитии − досоветской, 
советской, постсоветской − созданный в созна-
нии людей искусственно, прежде всего, усилия-
ми коммунистической идеологии, обусловлива-
ет идентификацию лишь с одним из фрагментов 
истории страны, тем или иным аспектом отече-
ственной культуры. Такое положение ведет к воз-
никновению конфликтности в сознании людей, 
формирует стойкие эмоциональные состояния 
неудовлетворенности и ущербности в восприя-
тии своей истории, обедняет историческое ми-
ровосприятие, уменьшает базис развития нацио-
нального самосознания. Образно выражаясь, как 
нельзя любить свою мать осенью и зимой и нена-
видеть ее весной и летом, так невозможно быть 
патриотом своей Родины, любя лишь один период 
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ее истории и ненавидя, отвергая или не зная дру-
гие.

Крушение ценностей и идеалов социализма 
для многих россиян стало почвой для разочаро-
вания в своем отечестве. Не только молодое, но и 
старшее поколение оказалось не связанным кров-
но с историческим бытием и самосознанием сво-
ей страны − бытием и самосознанием, которые по 
своей общечеловеческой ценности не уступают 
истории и культуре любой другой страны. 

В результате в настоящий период основная 
часть наших сограждан дезориентирована в ду-
ховно-ценностном плане. Имеет место размы-
тость и неопределенность национального само-
сознания и самоидентификации; распространены 
настроения и мнения о “ненормальности”, “не-
цивилизованности” и “некультурности” России, 
о необходимости “учиться и жить, и мыслить” у 
западных стран; внушается идея о связи истори-
ческих перспектив развития России с ее вступ-
лением в “цивилизованный мир”. Важно помочь 
людям осознать единство и одновременно мно-
гообразие исторического прошлого России, пре-
емственность культурных традиций, их безуслов-
ную ценность в качестве основания развития 
современной культурной и общественно-государ-
ственной жизни.

Особая роль государства состоит в защите глав-
ного ресурса общества – народа, его благосостоя-
ния и жизни. В целом действия властных струк-
тур, не воспринимаемые большинством граждан 
как способствующие их жизненному благополу-
чию, формируют у народа негативные настроения 
и ослабляют единство общества.

Ответственное отношение к решению проблем 
духовно-нравственной консолидации российско-
го общества на современном этапе предполагает 
серьезный анализ идейно-политических и соци-
ально-психологических аспектов жизни социума 
как необходимое условие перспективного плани-
рования и организации работы в указанном на-
правлении. 

Решение этих базовых вопросов позволит по-
литическим структурам государства определить 
и политику противодействия распространения 
наркомании в стране.

В целом выводы кажутся очевидными. Самыми 
важными из них представляются следующие:

1. Историческое сознание народа – важней-
шее условие самоидентификации личности и ин-
теграции социума, преемственности в развитии 
культуры, обеспечения безопасности функциони-

рования и сохранения государства как субъекта 
исторического процесса.

2. В переломные периоды истории, когда осу-
ществляются парадигмальные изменения в соци-
ально-экономической и политико-идеологической 
сферах общества, качественные преобразования 
претерпевает система ценностей, возрастает роль 
исторического сознания как фактора интеграции 
социума, сохранения духовного единства наро-
да. В этих условиях формирование историческо-
го сознания приобретает характер общегосудар-
ственной задачи. 

3. В современной России в связи с переживае-
мым обществом духовным кризисом основным 
вектором в воспитательной работе должно стать 
формирование у людей (в первую очередь, у мо-
лодежи) чувства исторического единства со сво-
им народом, уважения к истории и культуре сво-
ей страны. Целесообразно осуществить переход 
от “критической истории” прошлого страны к ак-
центированию его позитивных сторон.

4. Необходимо ориентировать систему образо-
вания и воспитания, средства массовой инфор-
мации, пропагандистский аппарат государства 
на формирование у российских граждан знаний 
о героических страницах истории и богатейших 
культурных традициях России, о самоотвержен-
ной борьбе народа за сохранение суверенитета 
и государственной независимости страны, о по-
двигах наших патриотов-соотечественников как в 
прошлом, так и в настоящее время. 

5. На законодательном уровне целесообразно 
закрепить право государства действенно влиять 
на обучение и воспитание учащихся, на качест-
во учебников и другой литературы по истории 
России. Государство должно вернуть себе утра-
ченные в ходе социально-экономических реформ 
позиции в деле формирования исторического со-
знания молодёжи.

6. Поскольку формирование исторического со-
знания непосредственно связано с воспитанием 
патриотизма (фактически является его составной 
частью), программы формирования историческо-
го сознания должны быть тесно связаны с пат-
риотическим воспитанием подрастающего поко-
ления. 

7. Назрела на общегосударственном уровне 
необходимость серьезной ревизии всей систе-
мы подготовки, обучения и воспитания в стране, 
включая комплексную экспертизу учебных посо-
бий по истории с привлечением ученых, педаго-
гов и воспитателей на всех уровнях учебно-вос-
питательного процесса. 
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8. Серьезной переориентации на государ-
ственном уровне требует деятельность ведущих 
средств массовой информации, призванных ре-
шать задачи консолидации общества вокруг идеи 
развития и укрепления России, пропагандировать 
образцы высоконравственного, духовного пове-
дения, внедрять в сознание людей высшие цен-
ности, в том числе патриотизм как идею любви к 
Родине и служения ей. 

Главное – необходимо разрабатывать эту про-
блему с акцентом не на декларации необходи-
мостей, а на действенно-практическом решении 
имеющихся проблем. Только решение этих про-
блем позволит государственным структурам 
подойти к практическому осуществлению поли-
тики противоборства со злоупотреблением нар-
котиками и антинаркотической пропаганды в 
стране.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ  
НАРКОТИКАМИ  В  РОССИИ:  

СООБРАЖЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  
ПСИХОЛОГОВ

Ссылаясь на зарубежный опыт в политике ре-
шения этой проблемы, надо иметь в виду, что за 
рубежом чаще всего рассматриваются прагмати-
ческие и материальные параметры и не учиты-
ваются духовно-нравственные (см., напр., цити-
рованную выше работу [21]). В наших условиях 
политика властных структур должна учитывать, 
по крайней мере, ряд аспектов:

1) наша культура позволяет использовать власт-
ным структурам более жесткие законодательные 
санкции в противодействии распространению и 
употреблению наркотиков (особенно против нар-
кодилеров). Общественное сознание народа толь-
ко поддержит эти жесткие меры правительства 
в борьбе с наркодилерами (вплоть до введения 
смертной казни).

2) мы можем предложить и свои национальные 
соображения, основанные на наших культурных 
ценностях. Необходимы:

• организация антинаркотической пропаганды 
на уровне учебных структур (школ, институтов, 
профессиональных учреждений среднего уровня, 
где употребление наркотиков, по мнению специа-
листов, наиболее распространено).

• издание учебных пособий, разъясняющих 
пагубное влияние злоупотребления наркотиками 
на здоровье человека (причем и для детей, и для 
взрослых).

• проведение постоянной политики обсужде-
ния этой проблематики в СМИ – дискуссий с при-
влечением и молодого поколения – школьников, 
студентов, и специалистов.

• создание условий для реабилитации наркома-
нов, которые решили порвать со своей пагубной 
зависимостью и обратиться в соответствующие 
государственные структуры, где им помогут по-
мочь.

Отметим, что в Российской православной 
церкви есть центры реабилитации алкоголиков 
и наркоманов (см., напр., [2]). Государственные 
структуры должны работать в прочной связке с 
церковными структурами в этом отношении. 

В рамках противодействия этой “болезни XXI 
века” можно высказать, с точки зрения социаль-
ных психологов, ряд практических соображений 
для политических структур государства на опера-
тивно-конкретном уровне. 

Эти идеи (не как рекомендации, а как почва 
для размышлений) позволят, мы надеемся, рос-
сийским государственным структурам сформули-
ровать правильные ориентиры в борьбе с нарко-
манией:

• на уровне образовательной политики в про-
тиводействии злоупотреблению наркотиками в 
образовательных структурах осуществлять анти-
наркотическую пропаганду путем введения соот-
ветствующих курсов для учащихся;

• на уровне информационной политики – иметь 
четкое определение того, где, кому, когда и в ка-
ком объеме вести антинаркотическую пропаганду. 
Это предполагает определенную информацион-
ную политику государства в СМИ: организацию 
постоянных дискуссий на тему наркотиков и 
скрытое руководство этими дискуссиями, глав-
ным образом, со стороны государственных струк-
тур (с привлечением специалистов, в том числе 
психологов, а не только журналистов). 

• на уровне дискуссий в СМИ широко обсуж-
дать предложения правительственных структур 
в отношении санкций за злоупотребление нарко-
тиками (с соответствующим управлением этими 
дискуссиями со стороны властных структур).

• вовлекать в эту работу общественные органи-
зации, занимающиеся борьбой с наркоманией на 
общественных началах. Кроме этого, можно ото-
слать читателя к аналогичным западным сайтам 
по этой проблематике (см. цитированную выше 
работу [36]).
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Естественно, социальные психологи могут 
принять участие в реализации представленных 
положений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С точки зрения психологической науки (осо-
бенно с позиций социальных психологов, к кото-
рым обращаются правительственные структуры), 
в решении проблемы противодействия немеди-
цинскому употреблению наркотиков можно пред-
ложить ряд рекомендаций, изложенных выше. 

Главное – это проведение культурно-нацио-
нальной политики государства, ориентированной 
на восстановление духовно-нравственных цен-
ностей страны в соответствии с историческим 
бытием отечества (каким бы сложным это не ка-
залось в наше время). При решении этой страте-
гической задачи, для которого необходима поли-
тическая воля руководителей страны, проблема 
противодействия немедицинскому употреблению 
наркотиков становится чисто инструментальной 
практически-прикладной. 
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