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наркомании, причины ее возникновения и профилактики на примере работы с 
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      Современная русская проза для подростков затрагивает ряд проблем, 

связанных именно с подростковым возрастом: суицида, взаимоотношений 
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родителей и детей, любви, предательства, дружбы, нравственного выбора. К 

сожалению, проблема подростковой наркомании из этого списка – не 

исключение, так как подростковый возраст протекает очень бурно. Одна из 

главных причин детско-подростковой наркомании – легкая доступность 

психоактивных веществ. Исследователи в области изучения подростковой 

наркомании О.М. Перекрестова, А.А. Беженцев, Т.Ю. Славина утверждают, что 

около 60 %  опрошенных подростков, которые употребляли наркотические 

вещества, отмечают несложность их приобретения [3, с. 18]. На современном 

этапе развития времени, наркотики подростки приобретают на дискотеках, в 

кафе, на улице, в парках, на квартирах распространителей, и даже в 

общеобразовательных учреждениях. К сожалению, школы становятся мини-

рынками сбыта наркотиков для их распространителей в детско-подростковой 

среде [4, с. 35]. Незащищенность детей и подростков от экспансии 

наркотических средств – серьезная общественная проблема, поэтому без 

жестких мер противодействия распространения наркотических средств добиться 

повышения эффективности антинаркотической профилактики только за счет 

усилий психологов, полиции, врачей, социальных работников практически 

невозможно. 

      По статистике, в недалеком прошлом наркотические вещества 

употребляли дети и подростки из неблагополучных семей, но ситуация 

усугубляется тем, что на сегодняшний день количество подростков, 

употребляющих и приобретающих наркотики увеличивается в семьях с высоким 

достатком [4, с. 35]. Итак, профилактические меры по устранению 

распространения наркотических веществ могут быть эффективно обеспечены 

лишь совместными усилиями педагогов, врачей, психологов, полиции, 

социальных работников, работников комитета по делам молодежи и. т.д. Задачи 

такого профилактического мероприятия – широкая воспитательная работа среди 

детей и подростков, санитарно-гигиеническое воспитание, административно-

законодательные меры, общественные меры по борьбе с распространением 
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наркотических веществ, выявление и активное лечение лиц, употребляющих 

наркотики, а также социально-трудовая реабилитация больных наркоманией. 

   Так, проблему наркомании, и ее распространение в общеобразовательном 

учреждении, поднимают известные белорусские писатели современной русской 

прозы для подростков Е.Б. Пастернак и А.В. Жвалевский. Е.Б. Пастернак и А. В. 

Жвалевский живут в Беларуси, но относятся к русской литературе, поскольку 

пишут на русском языке. Литературная карьера Е.Б. Пастернак и А.В. 

Жвалевского началась в 2004 году с цикла иронических любовных романов 

«М+Ж», которые стали основой для одноименного фильма. Однако соавторы 

получили известность благодаря произведениям для подростков, где отражена 

основная тематика и проблематика жизни детей переходного возраста: «Время 

всегда хорошее» (2010), «Правдивая история Деда Мороза» (2014), «Москвест» 

(2011), «Пока я на краю» (2016), «Я хочу в школу» (2014), «Шекспиру не 

снилось» (2013), «Смерть Мертвым душам»(2015), «Бежим отсюда» (2012), 

«Охота на василиска» (2016). Все эти произведения отмечены многочисленными 

литературными премиями «Алиса», «Алые паруса», «Заветная мечта», 

«Книгуру» и вызывают несомненный интерес не только читателей 

подросткового возраста, но и взрослых. 

        В повести А.В. Жвалевского и Е.Б. Пастернак «Охота на василиска» 

поднимается одна из главных и частых проблем современного общества 21 века 

– проблема наркомании. Если обратиться к поэтике заглавия произведения то,  

«охота на василиска» трактуется как нескончаемая борьба с наркотиками, и 

зависящими людьми от них. Василиск в древней мифологии – страшное и жуткое 

существо с когтями, клювом, щетиной и короной на голове, способное убить 

только взглядом, а от его дыхания сохнет трава и трескаются скалы. Внешне он 

схож с петухом, но некоторые его части тела напоминают строение лягушек и 

змей. 

      Итак, в центре сюжетной линии повести – средняя общеобразовательная 

школа, описывающая обычный и повседневный мир подростков. Но повесть 

довольно страшна: в образцовой школе случилась беда – умирает Диана 
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Мышкина хорошая и умная девочка, у которой были и родители, и близкие 

друзья. Также четыре подростка из школы оказываются в реанимации с острым 

отравлением. «Мышка» скончалась во время реанимации и к исходу таких 

событий никто не был готов: она умерла от страшного «василиска-спайса». В это 

неприятное событие никто не мог поверить, так как Диана – спокойная, умная 

девочка, которая не стала бы употреблять наркотические вещества. Больше всех 

страдает главная героиня повести – лучшая подруга и одноклассница «Мышки» 

Ксюша: «А почему я не реву? Я же лучшая подруга. Должна плакать громче 

других» [2, с. 180]. Ксения, действительно, не плачет, она действует и помогает 

сотрудникам наркоконтроля. Как оказалось, достать в школе наркотик легко, 

виной всей этой страшной ситуации – распространение наркотиков дилером, 

находящегося в стенах образовательного учреждения. Стоит отметить, что 

школьники открыто смеются и не понимают серьезности сложившихся событий: 

«Когда им пытаются доказать, что спайс убивает, они свято верят в то, что ничего 

страшного нет в том, чтобы просто расслабиться, ведь погибают те, у кого нет 

мозгов, а мы в любой момент можем бросить» [2, с. 180]. Главная героиня 

выясняет причину смерти лучшей подруги Дианы Мышкиной – оказывается, что 

«Мышка» пожертвовала собой, приняв наркотик, чтобы поднять шум и 

рассекретить злобного василиска. На протяжении всего произведения Ксюша 

пытается бороться с распространением наркотиков в школе вместе с 

полицейскими. Ксюша, несмотря на свой нежный и подростковый возраст, 

показана нам, читателям, как сильный и волевой человек. По итогу повести 

главная героиня одержала победу над наркотиком – «василиском», выяснив, что 

его распространяли ее одноклассники. Ксюша искренне сожалеет тому, что не 

смогла раннее узнать о распространении наркотиков в школе, так как она  могла 

бы  предотвратить смерть её лучшей подруги – «Мышки». Теперь, благодаря 

сотрудникам наркоконтроля и главной героине Ксюше, в школе нет места 

наркотикам, но есть вопрос Ксюши: «Как после всего произошедшего жить 

дальше?» [2, с. 180].  Главная героиня в свете сложившихся событий меняется, 

как и мир вокруг нее, как и ее отношение к нему. 
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         Повесть «Охота на василиска» заканчивается довольно спорным финалом. 

Изначально мы видим хэппи-энд: корпоратив, проводимый Ксюшиной мамой с 

помощью дочери, удался, где появились новые жизненные ориентиры и друзья. 

Но писатели не оставляют финал повести  наивным, и произведение 

заканчивается отрывком из разговора со школьным психологом. Мы понимаем, 

что разговор психолог ведет не с подростком а со взрослым человеком – 

Ксюшиной мамой, показывающий еще одну грань осознания себя в мире 

наркотиков, страх и полную растерянность, от незнания, как помочь своему 

ребенку в случившейся беде. 

         Следует отметить, что сами авторы А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак в 

написании повести поставили перед собой вопрос: «Как бороться с 

употреблением наркотиков в подростковом возрасте?» [2, с. 180]. И в конце 

повести пришли к проблеме: «Как с этим жить?». Авторы утверждают, что 

взрослые должны показывать своим детям достойный пример: здоровый образ 

жизни, отказ от употребления наркотических и алкоголических веществ, 

правильное питание. «Только таким образом, мы можем уберечь наших детей от 

наркотиков» – утверждают писатели [2, с. 180]. Дело в том, что дети всегда 

воспринимают себя через призму поведения своих родителей и если праздник 

они всегда встречают с алкоголем, то, неудивительно, что и в руках ребенка 

может оказаться рюмка для поднятия настроения. Если говорить о наркотиках, 

то подростки переходят на спайс, потому что это экономичнее и дешевле 

алкоголя. В этом есть простая причина – если подросток употребляет алкоголь 

или курит, то его выдает запах, а спайс не пахнет. 

        А.В. Жвалевский признается, как его знакомый врач однажды сказал: «Ни у 

одного из моих пациентов нет счастливых родителей, ведь счастливые родители 

– это не те, у которых просто все хорошо, а те, кто, прежде всего, отлично 

общаются со своими детьми, уважают их и всегда открыты для контакта» [2, с. 

180].  

       Таким образом, можно сделать вывод о том, что как бы ни сложилась судьба, 

важно не терять связь со своим ребенком. Важно обнять ребенка и сказать ему, 
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насколько сильно вы его любите. Сказать ему, что вам плохо от того, что он 

употребляет наркотические вещества, и что вы против этого. В повести «Охота 

на василиска» писатели доказали, что  благодаря добру и дружбе, а именно 

главной героине Ксюше, можно победить коварного «василиска». Как именно 

можно предотвратить соблазн подростков к наркотикам? На этот вопрос авторы 

отвечают в своей книге. Но повесть «Охота на василиска» - это не только 

произведение о наркотиках, но и о любви, об отношениях отцов и детей, о 

терзающем выборе своего жизненного пути, ведь для того, чтобы отстаивать 

право на свое мирное существование, нужна не только смелость, но и умение 

противостоять дурным влечениям. Повесть «Охота на Василиска» - 

доказательство того, что не только врачи и общественные силы могут помочь 

профилактике распространения наркотических веществ, но и такие абстрактные, 

жизненные понятия, как «дружба» и «добро». 

        Безусловно, книга «Охота на василиска» - это своеобразное пособие для 

подростков, которым можно и нужно активно воспользоваться как 

образовательным ресурсом, так как в ней поднимается значимая для 

подросткового периода проблема. 
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