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Учеными был поставлен опыт; крысе
вживили электроды в отделы мозга, ответственные за чувства удовольствия.
Затем были найдены электрические параметры, позволяющие стимулировать
эти ощущения, т.е. при замыкании электрической цепи у крысы возникало состояния блаженства. Потом опыт усложнили: кнопку, замыкающую электрическую
цепь, установили внутри клетки с крысой.
Вскоре подопытная нашла эту кнопку и,
нажав ее, ощутила блаженство. В дальнейшем она без устали нажимала на
кнопку, забыв обо всем на свете. И делала это до тех пор, пока не умерла. К
сожалению, нечто похожее происходит и
с людьми, употребляющими наркотики.
Немного теории. В организме че
ловека
вырабатываются
веществанейромедиаторы, которые участвуют в
передаче информации, управляющей
физическими и психическими процессами. Нейромедиаторы известны достаточно давно, к ним относятся такие
вещества, как адреналин, ацетилхолин,
серотонин, дофамин и другие. В эту
группу также входят эндорфины. Можно
сказать, что эндорфины отвечают за чувства комфорта. Утоление голода, жажды, отдых, сексуальное удовлетворение,
чувство безопасности, достижение успеха, признание, и др. на биохимическом
уровне реализуются через выработку
эндорфинов. Наркотики, как правило,
по своим свойствам похожи на эндорфины. За счет сверхвысокой концентрации

наркотика человек перестает контролировать чувства удовольствия. Неудовлетворенность естественным уровнем эндорфинов заставляет увеличивать дозы
наркотика. А при длительном употреблении наркотиков выработка эндорфинов
заметно снижается, что в значительной
степени определяет формирование зависимости (к слову сказать, во время опыта
с крысой электрическая стимуляция приводила к выбросу большего количества
эндорфинов). В качестве аналогии можно
привести такой пример: если здоровому
человеку длительное время вводить определенное количество инсулина, то вскоре
собственный инсулин у него перестанет
вырабатываться и разовьется искусственный сахарный диабет.
Если для достижения цели (а конечной целью будем считать чувство удовлетворения) можно избежать промежуточных
действий, то организм стремится их избежать. Попробуйте, имея под рукой пульт
дистанционного управления, каждый раз,
когда вам захочется переключить программу или изменить громкость, вставать
и подходить к телевизору. Получиться ли?
Наркотик в жизни человека занимает центральное место, вытесняя все остальные
интересы и потребности. Самое страшное
то, что на субъективном уровне наркотик
создает иллюзию, превосходящую реальность. Ощущения, возникающие под воздействием наркотика, гораздо сильнее
естественных ощущений.
Помимо биологической существует

еще и финансовая составляющая вопроса. Наркотики – это серьезный бизнес
со своими жестокими правилами. Сверхприбыли достигаются за счет дешевизны
большинства наркотиков и их высокой
потребительской цены. Для примера :
производство героина и сахара в равных
количествах – примерно одинаковое, но
килограмм сахара стоит порядка 25 рублей, а килограмм героина – порядка 30
тысяч долларов . Поэтому люди, контролирующие наркобизнес, делают все для
того, чтобы постоянно привлекать «клиентов» и поддерживать у них наркозависимость. Используются самые разнообразные методы: в частности, формирование
в молодежной среде представление о безобидности легких наркотиков. Но в крови
молодых людей, употребляющих легкие
«дискотечные» наркотики, как правило,
обнаруживаются и опиаты (героин).
В среде наркоманов бытует мрачный
афоризм: кто не пробовал героин – тот
ничего не видел, а кто попробовал тот
все потерял.

