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Феномен «ситуативной» наркомании в клубной субкультуре 
Наркомания давно стала серьезной проблемой современного общества. Свое 

распространение получила в основном среди молодежи. Сегодня основными местами 
распространения наркотиков являются ночные клубы. Во многих, весьма приличных с 
виду ночных заведениях употребление наркотиков давно стало нормой. Незаметно и с 
легкостью они вошли в молодежную культуру. 

Целью нашей работы является определение самого понятия ситуативной 
наркомании, ее причин и возможных путей решения. 

В ночных клубах формируется совершенно особый вид наркомании – 
«ситуативная» наркомания. В обычной жизни у человека может и не проявляться 
наркозависимость, но стоит ему оказаться в определенной ситуации, попасть в клуб, где 
все вокруг: люди, обстановка, всеобщее веселье, переходящее в эйфорию, приводит к 
возникновению непреодолимого желания «принять дозу». Есть и другая причина: желание 
принять наркотик может возникнуть, наоборот, из-за отсутствия настроения веселиться, 
танцевать, общаться, знакомиться с лицами противоположного пола. И с помощью 
наркотических средств такой человек пытается искусственно создать подобное состояние. 

Появилась особая клубная субкультура, целиком замешанная на наркотиках. 
Специфические разговоры – о видениях, ощущениях, пережитых в наркотическом бреду, 
шутки по этому поводу, особый сленг, музыка, галлюцинации. Типично клубные 
наркотики – амфетамины – позволяют человеку танцевать ночь напролет, снимая 
депрессию и лишая чувства усталости. Все это и является основными причинами 
употребление наркотических средств. Привыкание наступает в течение месяца при 
регулярном употреблении (достаточно двух раз в неделю). Через три-четыре недели – 
перед нами наркоман, у которого не будет ломок, но жизнь его все равно превратится в ад. 
Особенность такого вида наркомании проявляется в следующем: «клубные» наркоманы 
живут от вечеринки к вечеринке. По отношению к не связанной с этими мероприятиями 
части жизни они проявляют полнейшее безразличие. 

Почти половина общего оборота наркотиков приходится на ночные клубы. Каким 
же образом возможно снизить количество «клубных» наркоманов. Мы считаем, что в 
первую очередь необходимо проводить контроль в ночных клубах на предмет наличия 
наркотических средств у его посетителей. Следует издать и принять закон, который будет 
предусматривать административную ответственность владельцев ночных клубов «за 
содействие распространению и употреблению наркотиков». В случаи, если такой факт 
будет установлен неоднократно, то заведение может быть закрыто. Подобный закон уже 
существует в России и Украине он так же нужен. 

Проблема такого вида наркомании, как «ситуативная» наркомания не будет 
устранена до тех пор, пока не будет разработан комплекс мероприятий по устранению 
распространения наркотических средств в ночных клубах. 
 


