
Самые распространенные 
мифы о наркотиках. 

 

Миф 1 — В жизни все надо попробовать, в 
том числе и наркотики. 
 
Часто так говорят люди, заинтересованные 
в том, чтобы новички решились и 
продолжали «пробовать» наркотики всю 
оставшуюся недолгую жизнь. После пробы 
наркотиков просто “за компанию” вряд ли 
вы захотите (и сможете) попробовать что-то 
другое. Многое, что для вас на самом деле 
интересно сейчас, после начала 
употребления наркотиков окажется 
недоступным.  
 
Миф 2  — Наркотики помогают общению и 
сближают людей. 
 
С течением времени круг интересов 
наркоманов неизбежно сужается. В конце 
концов, его интересы сводятся к 
наркотикам и всем, что с ними связано. 
Наркоманов объединяет наркотик, просто 
им легче так его добывать. Практически у 
наркоманов нет друзей, есть только 
знакомые. Существует довольно 
интересный факт, что любой наркотический 
препарат обладает поразительным 
свойством развивать у них эгоизм. 
Наркоман не считает зазорным кинуть 
своего недавнего партнера по 
приобретению наркотика. 

 
Миф 3  — Наркотики делятся на легкие и 
тяжелые. 
Покурив раз-другой марихуану, съев 
таблетку экстази, человек избавляется от 
внутреннего запрета и страха. Постепенно 
вырабатывается толерантность, то есть 
эффект становится уже не так силен, а также 
появляются первые неприятные симптомы 
(чувство апатии, депрессии, паники). Часто 
для того, чтобы снять эти симптомы 
прибегают к употреблению героина. 
Механизм наркотизации достаточно прост: 
исчезает защитный барьер, возникает 
психологическая зависимость, которая 
переходит в физическую, что приводит к 
тому, что при отказе от наркотиков у 
человека развивается абстинентный 
синдром («ломка»). 
 
Миф 4  —  Есть люди, которые принимают 
наркотики много лет и прекрасно живут. 
 
Довольно редко они рассказывают о себе, 
что “живут прекрасно”, только чтобы не 
признавать свои проблемы. Чаще же от них 
можно услышать примерно следующее: 
“Дурак я, что связался с наркотиками, 
теперь никак не бросить...” И каждый из 
тех, кто употребляет наркотики много лет 
хоть раз, да пытался отказаться от них.  
 

Миф 5  —  Наркоманы считают, что они 
избраны самой судьбой, и только им 
открыт неведомый мир истины. 
 
Наркотические вещества полностью меняют 
восприятие, а восприятие изменяет 
осознание существующей реальности. Но, 
как бы мы не крутили, уйти от реального 
мира невозможно. Поэтому, тот мир, 
который открывается наркоманам под 
воздействием наркотических препаратов, 
будет отличаться от мира трезвого 
мышления только восприятием 
окружающей действительности. Известен 
тот факт, что при опьянении некоторыми 
наркотическими препаратами, 
наблюдаемые психологические реакции 
полностью схожи с симптомами такого 
заболевания как шизофрения. Но мы 
почему-то не считаем шизофреников 
избранными. 
 
Миф 6  —  Легализация наркотиков может 
помочь справится с проблемой 
наркомании. 
 
На Аляске американские эскимосы в начале 
80-х годов решили, что коноплю курить 
можно и легализовали ее. Через десять лет 
по количеству наркоманов Аляска вышла на 
первое место среди штатов с “завидным” 
отрывом, из-за этого увеличился уровень 
преступности и снизилось количество 
работающих. И в 1990 марихуану опять 



Миф 7  —  Употреблять или не употреблять 
наркотики — личное дело, и нечего в него 
соваться. 
 
Как бы не так! Если бы мы жили бы в 
полном одиночестве, то это могло бы быть 
личным делом. А так за удовольствие 
рассчитываются другие: лечат; оплачивают 
больничные листы; работают; страдают от 
ваших выходок и вытаскивают вас из 
полиции после них же. Наркотики — 
слишком опасная игра. Потребление 
наркотиков не является личным делом так 
же, как и не является личным делом 
двоеженство, воровство и торговля 
оружием.  
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