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Аннотация: в данной статье автором описывается процесс формирова-

ния наркомании среди британской молодежи как одной из ключевых проблем об-

щества в XX – начале XXI вв. В работе представлена также принятая прави-

тельством Великобритании программа «Tackling drugs to build a better Britain», 

направленная на борьбу с распространением наркомании. 
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Современное общество подвержено ряду рисков, которые приводят к ухуд-

шению здоровья наций, отражаясь на социальной и криминогенной обстановке 

как в мире, так и в конкретно взятой стране. Тем не менее, данная проблема не 

нова, поскольку история хранит свидетельства использования наркотических ве-

ществ, влияющих на сознание человека – алкоголя и растений (особенно для про-

ведения религиозных обрядов), которые вызывали физиологические изменения 

или приводили к обострению/притуплению восприятия или изменению психики. 

Кроме того, уже в V веке до н.э. на Ближнем Востоке для медицинских процедур 

использовался «злак радости» (по мнению ученых, это название опиумного 

мака). Развитие общества часто связано с процессами взаимопроникновения 

культур как следствии развития торговли и экспансией более сильных госу-

дарств с последующей ассимиляцией [2, с. 45–52]. А обретение европейским 

населением привычки употреблять опиум и гашиш стало результатом, как кре-

стовых походов, так и путешествий Марко Поло и других путешественников. 
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Кроме этого, в Европу были привезены кокаин (родина – Южная Америка) и та-

бак (Северная Америка). 

Несмотря на то, что европейское общество пыталось объявить вне закона 

шоколад, кофе и чай, оно не выступало за запрет наркотиков. То, что большая 

часть опиума выращивалась в английской колонии – в Индии, и то, что англичане 

активно распространяли его в Китае, приносило им огромную прибыль. Консер-

ватизм же английского общества XVIII–XIX вв. не позволял развиться всплеску 

наркотической зависимости, даже принимая во внимание широкое использова-

ние опиума в медицине. 

До первой половины XX века в Великобритании проблема наркомании не 

была актуальна [3, c. 67–73]. Имели место отдельные случаи употребления 

наркотиков, в том числе среди богемы. Поскольку в то время не стоял вопрос о 

наркотизации населения, политика государства и отношение самого общества к 

применению наркотических средств носили демократичный характер. В 1926 г. 

был принят закон, именуемый «Rollestone Act», по которому разрешалось поку-

пать в аптеках, по рецепту врача, но по достаточно низким ценам наркотические 

средства, включая героин и кокаин. 

А. Линдсмит отмечал в своих трудах, что в Англии в 1940‐х годах были 

очень либеральные законы по борьбе с наркотиками, которые способствовали 

злоупотреблению опием [4]. Н. Бейерот пришел к противоположному выводу, 

заключив, что низкий уровень употребления опия в Англии в конце 1940‐х годов 

явился основанием для проведения подобной либеральной политики [7]. 

«Rollestone Act» оставался ключевым документом в регулировании оборота 

наркотических веществ в Великобритании вплоть до 1946 г. Когда число герои-

новых наркоманов в Англии начало стремительно расти с 1946 по 1968, британ-

ское правительство было вынуждено отменить в 1968 г. разрешительную си-

стему [6]. 

Конец 1940‐х годов в Великобритании характеризуется распространением 

коррупции, строгим государственным контролем над потребительским рынком, 
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расцветом спекулянтов. Нормирование продовольствия, одежды, сырья, кон-

троль над оборотом валюты – все эти меры косвенным образом способствовали 

росту числа правонарушений. Люди старались достать что угодно и как угодно. 

Эти события обеспечили социально‐экономическую основу для распростране-

ния наркотиков в Великобритании [1]. 

Первые признаки наркотической субкультуры среди молодежи были выяв-

лены в 1950–1952 гг. Подтверждением этому могут служить некоторые истори-

ческие факты. В 1950 году в нескольких лондонских клубах были проведены по-

лицейские рейды, изьяты наркотические вещества, а задержанными оказались 

молодые люди в возрасте от 22 до 27 лет [7]. Британские власти столкнулись с 

субкультурой индийской конопли и осознали, что ее употребление является те-

перь уделом не только афроамериканского населения, но и белых. После обыс-

ков полиции стало крайне сложно достать коноплю, что в свою очередь привело 

к тому, что многие курильщики перешли на более тяжелые наркотики, такие как 

кокаин или героин. 

Некоторые исследователи отмечают, что формирование начальной наркоти-

ческой субкультуры среди сравнительно небольшого количества молодых людей 

в Англии в 1950‐х носило элемент подражательности и некоего стремления к бо-

гемности [6]. 

Главный психиатр больницы для лечения наркоманов в графстве Сюррей в 

частности писал: «В большинстве случаев в Британии к героиновой наркомании 

приводила не человеческая нищета в условиях трущоб, не разбитые или распав-

шиеся семьи, не отсутствие образования и соответствующих жизненных пер-

спектив, не общие «собачьи» условия жизни. Молодые наркоманы – это вы-

ходцы из нижних или верхних слоев среднего класса. Они редко совершали пра-

вонарушения, за исключением «незаконного хранения наркотиков» или под-

делки рецептов. 

…В большинстве случаев их интеллект выше или гораздо выше среднего, и 

при знакомстве с ними создается впечатление утерянных возможностей» [6]. 
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На середину 1960‐х годов пришелся пик популярности на амфетамины, хотя 

среди английской молодежи они не получили такого же признания, как конопля. 

На смену ей пришел новый синтетический наркотик – ЛСД. 

Совершенно очевидно, что правительство в такой ситуации было вынуж-

дено начать проводить более жесткую и ограничительную политику в области 

употребления наркотических средств. 

В 1966 году в Британии были приняты Поправки к классификации наркоти-

ков, которые впервые сделали хранение ЛСД уголовным преступлением. До вве-

дения подобного запрета ЛСД пользовался спросом в основном среди студентов 

Оксфордского и Кембриджского университетов. Запрет этого наркотика привел 

к увлечению им теперь уже не только студентов, но и других социальных групп. 

Однако следует отметить, что введение данных законодательных поправок не 

произвело должного эффекта и сколь либо значительного сокращения употреб-

ления ЛСД не было зафиксировано. 

Рассматривая исторический процесс наркотизации молодежи в Британии, 

нельзя недооценивать роль музыкальных направлений. Например, с 1970‐х годов 

регги становится очень популярным направлением рок‐музыки. Символом этого 

движения стал листок марихуаны. Для молодых людей, родившихся в 1980–

1990‐е годы, это движение представлялось очень привлекательным, поскольку 

оно проповедовало общие христианские идеалы, имело мирный облик, призы-

вало радоваться жизни и созерцать. 

В 1960‐х гг. стала набирать популярность так называемый психоделический 

рок. Одними из первооткрывателей этого направления можно назвать британ-

скую группу Pink Floyd. 

Психоделический рок связан с понятиями «психоделики», а сам термин 

«психоделический» в переводе с греческого означает просветляющий душу. 

Вообще к психоделическим наркотикам принято относить психотропные 

препараты, чья деятельность состоит в изменении мыслительных процессов го-

ловного мозга. Считают, что многие психоделики блокируют сигналы, связан-
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ные с повседневными функциями сознания и восприятия. Происходит так назы-

ваемый эффект расширения сознания, когда оно начинает «понимать» и «осозна-

вать вещи», обычно недоступные для сознания. 

Восприятие психоделической музыки требовало от слушателя аналогич-

ного, «расширенного» сознания, созерцательного настроения и готовности от-

правиться в «путешествие». Под воздействием психоделических наркотиков му-

зыка становилась иллюстрацией и неким проводником в это «путешествие». 

Безусловно, самым модным наркотиком 90‐х стал экстази. Свое распростра-

нение он получил как неотъемлемая часть танцевальных мероприятий. По сво-

ему действию экстази представляет среднее между ЛСД и амфетаминами, поз-

воляя сочетать созерцательность и остроту ощущений от световых эффектов с 

одновременным повышением двигательной активности и нечувствительностью 

к усталости. Такое восприятие сделало его «идеальным» клубным наркотиком. 

Поскольку набирала обороты клубная культура, росло количество употребляю-

щих экстази. 

Можно проследить прямо пропорциональную связь между ростом популяр-

ности экстази и количеством так называемых кислотных композиций в нацио-

нальных чартах Британии. Пик популярности экстази в стране пришелся на 

1993–1995 гг., когда музыкальная культура становилась все более демократич-

ной в своем проявлении. 

На сегодняшний день несмотря на острую политическую и социальную зна-

чимость проблемы, последовательную стратегию и значительные инвестиции в 

сферу борьбы с наркоманией и ее профилактики, Великобритания занимает одну 

из лидирующих позиций среди европейских стран по количеству наркозависи-

мых людей, в том числе среди молодежи [7]. 

Проблема наркотиков значительно усугубилась за последнее десятилетие 

XX века. К примеру, если количество людей, употребляющих героин, в 1975 при-

ближалось к 5000, то в 2007 году эта цифра составляла порядка 281 000 человек 

в одной только Англии [7]. 
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В начале XXI века наметилась тенденция к стабилизации ситуации, однако, 

показатели остаются на исторически высоком уровне. 

В ходе опроса, проведенного в 2003 году среди молодых людей в возрасте 

16 лет, 41% юношей и 35% девушек признались, что хотя бы раз пробовали ко-

ноплю [5]. 

Опросы, проведенные в национальном масштабе, среди школьников в Ан-

глии в возрасте 11–15 лет показали, что ситуация с употреблением наркотиче-

ских средств с 2001 по 2003 гг. была относительно стабильной [5]. 

Согласно опросу, частота употребления запрещенных веществ за последний 

месяц составила 12% в 2003 г. и 21% в 2004 г. 42% опрошенных учащихся когда‐

либо получали предложение попробовать наркотики. Наиболее широко употреб-

ляемым наркотическим средством оказалась конопля (27%). Далее в порядке 

убывания следуют летучие вещества (19%), попперс (наркотическое вещество из 

класса алкилнитритов, используется путём вдыхания) 12%, грибы 10%, крэк 9%, 

кокаин 9% и героин 7%. 

Показатели употребления наркотических средств тесно связаны с возрастом 

респондентов. Среди учащихся в возрасте 11 лет, за прошедший месяц нарко-

тики употребили 4% и 8% за прошедший год. Для сравнения среди опрошенных 

15‐летних подростков эти цифры составили 23% и 38% соответственно [5]. 

В результате школьных исследований данной проблемы, проведенных в пе-

риод с 1987 по 2005 гг., Боулдинг отмечает, что именно в этот возрастной период 

11–15‐летним подросткам наиболее часто предлагают попробовать наркотики. 

Порядка 53% подростков в возрасте 14–15 лет попробовали наркотики в 2002 г. 

В 1996 г. эта цифра составляла 33% [7]. 

Также опросы выявили, что по мере взросления у подростков снижается по-

нимание того факта, что, например, употребление конопли всегда плохо. С дру-

гой стороны, исследователи отмечают, что в последние годы все меньшее коли-

чество опрошенных подростков указывают на личные знакомства с людьми, упо-

требляющими запрещенные препараты; а также в целом проявляют меньшую 

озабоченность по поводу наркотиков [5]. 
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Такие темпы распространения наркомании среди британской молодежи ста-

вят государство, педагогов, психологов и родителей перед необходимостью 

адекватного и немедленного реагирования на это явление. 

Принятая правительством Великобритании в 1998 году десятилетняя наци-

ональная программа по борьбе с распространением наркомании, а также ее про-

филактике «Tackling drugs to build a better Britain» ориентирована на все социаль-

ные группы населения страны, но в первую очередь нацелена на молодое поко-

ление британцев. Основной миссией программы является развитие у молодежи 

антинаркотического мышления, ориентация ее на здоровый образ жизни; обуче-

ние сопротивлению злоупотреблению наркотиками. Безусловно, грамотно вы-

строенное, последовательное и своевременное антинаркотическое воспитание 

молодежи представляет на сегодняшний день актуальную проблему в масштабах 

всей страны и целого мира. Здоровое молодое поколение является залогом про-

цветания и продолжения любой нации. Поэтому принципиально важно продол-

жить поиск новых методов и средств антинаркотического воспитания, в том 

числе разрабатывать и внедрять новые программы. 
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