
Наркомания в России – это угроза всей нации
Проблема наркомании – это проблема всего народа и всей страны. Она требует 

постоянного  решения  и  противодействия.  Этот  вопрос  является  одним  из  главных  не 
только в России, но и во всем мире. Только совместными усилиями можно побороть это 
зло. 

Проблема наркомании в России стоит особо остро. Она представляет угрозу всей 
нации. Особенно распространена наркомания среди молодежи. Молодое поколение легко 
поддается влиянию, попадая в зависимость. Наркомания – это хроническое заболевание, 
которое возникает вследствие употребления наркотических средств. В течение короткого 
времени наступает влечение и патологическая зависимость. Организм начинает требовать 
более  высоких  доз  наркотических  препаратов.  При  прекращении  приема  наступает 
физическая  ломка,  при которой человек  испытывает  боль.  Независимо от  того,  какого 
рода  наркотики  принимает  человек,  наступает  зависимость  и  хроническая  болезнь. 
Распространение  наркотиков  происходит  не  одно  тысячелетие.  Еще  в  древности  их 
использовали  для  проведения  ритуалов,  в  качестве  обезболивающего  средства,  для 
поддержания  сил.  С  развитием  торговли  между  странами,  произошло  знакомство 
европейцев  с  такими  наркотиками,  как  опиум  и  гашиш.  В  то  время  запрета  на 
употребление наркотических средств не существовало. Иногда сами государства и страны 
способствовали  развитию торговли наркотиками для привлечения  средств.  Постепенно 
распространение наркотических средств стало проблемой, и многие страны стали вести с 
ними активную борьбу.  Наркомания в России при режиме железного занавеса была не 
столь  острой.  Наркотики  не  имели  доступа  в  страну,  и  это  помогало  уберечь  от  их 
распространения.  В  это  время  Америка,  а  затем  и  вся  Европа,  стали  местом  гибели 
большого количества жителей по вине наркотиков. С приходом перестройки и снятием 
железного  занавеса,  это  зло  стало  быстро  распространяться  по  России.  В  основном 
жертвами наркомании становились подростки. Ситуация вышла из под контроля. 

Наркомания  в  России  стала  расти  очень  стремительно.  В  стране  образовались 
преступные  группировки,  которые  занимались  торговлей  наркотиками.  Массовый ввоз 
наркотических средств  в  страну сделал их доступными.  Распространялась  хроническая 
зависимость – наркомания. Статистика свидетельствует, что в это время в Россию ввозили 
около 500 тонн наркотических средств в год.

С  развитием  технологий  и  науки  появилось  много  синтетических  наркотиков, 
полученных  химическим  путем.  Наркомания  в  России  продолжает  повально  расти. 
Употребление наркотиков и поиск средств на их приобретение толкают на совершение 
уголовных  преступлений.  Эта  проблема,  которая  оказывает  непоправимый  вред 
генофонду  нации.  Увеличилось  количество  наркоманов  среди  женщин  и  подростков. 
Встречаются  случаи  даже  семейной  наркомании.  Это  порождает  новые  проблемы, 
связанные  с  распространением  ВИЧ-инфекции.  Наркомания  угрожает  экономике, 
безопасности страны. Согласно данным, в стране примерно 2 миллиона наркоманов. И это 
число постоянно растет. Самая главная проблема - это распространение наркомании среди 
молодежи. В стране проводятся меры по снижению количества наркоманов и перекрытию 
путей поступления наркотиков. В средствах массовой информации проводится агитация 
здорового  образа  жизни.  Многие  звезды  шоу-бизнеса  выступают  на  телевидении, 
призывая  отказаться  от  наркотиков,  алкоголя  и  курения.  В  стране,  при  поддержке 
правительства,  проводятся  различные  акции,  которые  призывают  молодежь  не 
употреблять  наркотические  средства.  Все  эти  меры  в  какой-то  степени  способствуют 
уменьшению числа наркоманов.  Молодое поколение должно понимать,  что употребляя 
наркотики, оно уничтожает свою жизнь. 
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