
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
МИФЫ И ПРАВДА О НАРКОТИКАХ  

(в форме пресс-конференция для детей и взрослых) 
 
            Форма пресс-конференции, как правило, привлекает подростков и даже взрослых. Во-
первых, всегда интересно услышать ответ на только что заданный вопрос; во-вторых, участники 
пресс-конференции: как спрашивающие, так и отвечающие - могут выбрать себе "имидж" по вкусу 
и перевоплотиться в кого угодно.  
            Мероприятие запланировано театрализованным, но мы нарочно не даем перечня 
действующих лиц. Пусть персонажами будут те, кого захотят увидеть и услышать ваши ребята. Мы 
понимаем, что невозможно вызвать на сцену "настоящих" банкиров, популярных артистов и 
всемирно известных врачей. Но в образах "знаменитостей" могут выступить хорошо 
подготовленные старшеклассники. А в ролях спрашивающих "журналистов" и "заинтересованных 
лиц" - взрослые. Подготовка мероприятия, конечно, требует времени и сил. "Журналисты" и 
"заинтересованные лица" заранее (с помощью педагога) готовятся задавать вопросы, а 
"знаменитости" (в обстановке строгой секретности!) разучивают ответы.  
      Внимание! Не исключено, что из зала прозвучат вопросы "сверх программы"! 
      Кто-то из "знаменитостей" должен быть к этому готов. 
Участие школьников в подобных мероприятиях должно быть только добровольным! Мало того, 
устроителям не грех притвориться, будто мероприятие проводится «для избранных", а не для всех 
желающих. (Потом, разумеется, в зал пропустят всех - но тайно!) Предлагаемые материалы 
намеренно лишены журналистской риторики и эмоционально-истерических выкриков: "Ах! Смерть 
и ад! Спасите Россию!" Цифры и факты сами по себе производят впечатление. 
 
ВОПРОС: Почему мы считаем, что наркомания угрожает непосредственно нам? Насколько опасно 
ее распространение? Что говорит статистика? 
ОТВЕТ: Сегодня в России более 12 миллионов наркоманов, из них больше половины - младше 25 
лет. Официальная статистика называет иное число - 3 миллиона наркоманов, потому что считает 
только тех, кто уже состоит на учете в наркологических диспансерах или привлекался к уголовной 
ответственности. Тех подростков, которые "веселятся" на дискотеках, прячутся по подвалам или 
"кайфуют на хатах", официальная статистика не видит. Исследования показывают, что один 
наркоман за год приобщает к у потреблению наркотиков от 8 до 25 человек.  
ВОПРОС: Так что же такое наркотики?  
ОТВЕТ: Наркотики - это ядовитые вещества и соединения. Их классификация такова: 
•  во-первых, это яды растительного происхождения, используемые в чистом виде (марихуана, 
гашиш, получаемые из индийской конопли; грибы); 
•  во-вторых, это ядовитые вещества растительного происхождения, подвергаемые химической 
переработке (гашишное масло, опий, морфин, героин, кодеин, кокаин, крэк); 
•  в-третьих, синтетические, то есть искусственно созданные соединения ("экстази", ЛСД, 
фенциклидин, амфетамины, барбитураты, "винт", ацетон, бензин, клей "Момент"). 
ВОПРОС: Как наркотики действуют на организм человека? 
ОТВЕТ: Наркотики оказывают парализующее воздействие на центральную нервную систему, 
разрывая связующие звенья между нейронами головного мозга, нарушая электропроводимость 
нервных каналов. В результате изменяются физические способности тела, нарушается координация 
движений, искажается восприятие пространства и времени. Одурманенный человек, в зависимости 
от вида и дозы наркотика, находится в возбужденном или заторможенном состоянии. 
Сопротивляясь ядам, организм выделяет для своей защиты дополнительную энергию и витамины. 
Если человек принял малую дозу наркотика, он чувствует возбуждение, которое происходит при 
повышенной скорости сжигания энергозапасов, витаминов, в частности витамина В1, который, 
условно говоря, отвечает за положительные эмоции. Под воздействием малой дозы наркотика 
человек на короткое время может ощутить искусственный "восторг", "взрыв эмоций". Такое 
состояние наркоманы называют "кайф". Но после приема наркотика человек ощущает сухость во 
рту и начинает потеть - так организм выводит яды и при этом обезвоживается. Особенно опасен в 
этом отношении "экстази". Мировая статистика насчитывает тысячи смертей от обезвоживания и 
перегрева организма или острой почечной недостаточности. Запасы энергии и витаминов в 
человеческом организме быстро иссякают, и через некоторое время наступают последствия 
отравления: упадок сил, болезненность, сонливость, апатия. Приняв среднюю дозу, человек 



"засыпает", как под общим наркозом, который используется при хирургических операциях. 
Большая доза наркотика убивает человека.  
ВОПРОС: Но ведь небольшая доза не убивает? 
ОТВЕТ: Сразу не убивает, но от этого не становится менее ядовитой! Просто этот яд будет 
разрушать организм постепенно. При длительном употреблении наркотиков "в малых дозах" 
состояние физического и психического здоровья организма ухудшается. Со временем наркотики 
"вытесняют" свою жертву из жизни: наркомана интересует только получение новой "дозы". Это 
приводит к еще более серьезным проблемам и конфликтам с окружающим миром, часто - к 
совершению противоправных действий, и, как следствие, наркомана мучает страх. Он "помнит", 
что есть способ на время уйти от проблем: вновь наркотики - снова проблемы - опять наркотики... 
Круг замкнулся. Человек попал в ловушку. 
ВОПРОС: Я читал, что наркотики подразделяются на "легкие" и "тяжелые". Считается, что 
"легкие" наркотики безвредны для здоровья. Как вы прокомментируете это утверждение? 
ОТВЕТ: Это абсолютно ложная предпосылка! Такое разделение наркотиков подразумевает, что 
содержание ядов на 1 грамм веса в "легких" наркотиках меньше, чем содержание ядов на 1 грамм в 
"тяжелых" наркотиках. Но меньшее количество яда не отменяет процесс отравления организма. 
Накопление ядов в организме происходит медленно и незаметно. У человека постепенно 
ухудшается память, мыслительные способности, он впадает в апатию, затем становится 
раздражительным и агрессивным. Появляется чувство панического страха: "измена долбит", как 
определяют такое состояние наркоманы. Через определенное время (от 4-5 месяцев до 1-1,5 лет) 
применение "легких" наркотиков уже не позволяет достичь желаемого наркотического состояния, и 
человек переходит на "тяжелые" наркотики. Сначала подростки балуются "экстази", "травкой", 
гашишем, а затем "спокойно" и незаметно даже для себя переходят на "винт", "мульку", героин. 90 
процентов наркоманов начинали с "легких" наркотиков. 
ВОПРОС: Повсюду говорят, что следствие употребления наркотиков - это деградация и смерть. Но 
почему при этом наркомания, эта эпидемия XX века, распространяется и с каждым днем становится 
все опасней?  
ОТВЕТ: Потому что есть люди, которые заинтересованы в увеличении объема продажи 
наркотиков. Потому что к наркотикам приобщаются подростки, дети. Они еще не в состоянии 
понять, чем это грозит. Взрослые, опираясь на свой жизненный опыт, могут осознать, что 
употребление наркотиков угрожает здоровью, а также ведет к появлению серьезных семейных и 
финансовых проблем. Чувство ответственности за свои поступки перед близкими людьми и 
обществом у взрослых, как правило, развито лучше, чем у детей. Дети же не могут сразу 
"просчитать", к чему ведет употребление наркотиков. И тот, кто предлагает ребенку наркотики, 
пользуется его несознательностью и неведением. 
ВОПРОС: Многие взрослые пытаются информировать детей о вреде наркотиков. Но им не всегда 
удается предотвратить беду. Почему? 
ОТВЕТ: Родители и сами когда-то были детьми. Но, став взрослыми, многие забыли, как они 
исследовали мир, искали, находили, радовались своим открытиям, иногда поступая вопреки 
навязчивым советам старших. К сожалению, между взрослыми и детьми часто возникают 
конфликты. Ведь многие родители не знают, как воспитать у детей чувство ответственности за свои 
поступки, как утвердить в сознании ребенка главные жизненные ценности, поэтому навязывают 
свои шаблоны, диктуют стереотипы, иногда устаревшие и не вполне соответствующие современной 
жизни. Родители говорят своим детям, что сигареты и алкоголь вредят здоровью, но дети выходят 
на улицу и видят сотни красивых плакатов, рекламирующих сигареты и алкоголь как предметы 
роскоши. Родители утверждают, что наркотики несут деградацию и смерть, а некоторые подростки 
считают, что им "запрещают удовольствие". Для ребенка мнение сверстников зачастую значит 
больше, чем мнение родителей. У большинства родителей один скудный аргумент - "это плохо". 
Люди, распространяющие наркотики, в том числе и наркоманы, владеют богатым арсеналом 
всевозможных доводов для "обработки" своей жертвы. Наркокультура преподносит употребление 
наркотиков как неотъемлемый, престижный элемент молодежной моды. 
ВОПРОС: Почему подростки начинают употреблять наркотики, даже зная, чем это грозит?  
ОТВЕТ: Как правило, подросток не знает, как отказаться от навязываемого "кайфа", как объяснить 
свой отказ. Ведь "друзья", предлагая наркотики, умело задевают его эмоции: требуют "доказать 
дружбу" или подтвердить, что он "уже не маленький"... Часто случается и так, что подросток 
попадает в компанию, где ему нравится, и, чтобы стать "своим", начинает делать то же, что и 
остальные. Особенно предрасположены к употреблению наркотиков дети, пережившие стресс 
(насилие, развод родителей и т. д.). Для таких подростков характерно неумение свободно общаться, 



закомплексованность, чувство одиночества. Им кажется, что "они никому не нужны", никому не 
интересны... Главная их проблема - страх перед реальной жизнью, неспособность решить 
простейшие житейские проблемы. Лишь немногие способны найти позитивный выход из такой 
ситуации - например, заняться спортом или творческой деятельностью. Большинство же идет по 
линии наименьшего сопротивления - ищет легкого "кайфа". Употребление наркотиков - это 
попытка уйти от жизненных проблем, "отдохнуть", "расслабиться" с помощью искусственных 
средств, потому что иные методы часто недоступны или просто неизвестны. 
ВОПРОС: Но ведь употребление наркотиков - это приобретение некоторого жизненного опыта! 
Вполне естественно, что любознательный подросток стремится узнать, что находится "по ту 
сторону" нашего сознания.  
ОТВЕТ: Взрослые часто полагают, что подростки начинают употреблять наркотики из 
любопытства, из естественной потребности все испытать, все узнать, все увидеть. Но 
любознательность можно удовлетворить, например, чтением книг или посещением такого 
мероприятия, как наше. Истинную причину возникновения "детского любопытства" открывают 
беседы с малолетними наркоманами. Оказывается, что о наркотиках часто рассказывает старший 
друг или знакомый, который предлагает "новые ощущения", "крутой кайф", "запрещенное 
удовольствие". Эти "информаторы" говорят о наркотиках восторженно, с восхищением и как бы 
"невзначай навязывают их "любознательному другу". Значит, "желание все узнать и попробовать" 
искусственно (и искусно!) создается теми, кто заинтересован в приобщении детей к употреблению 
наркотиков. 
ВОПРОС: Почему наркоманы приобщают других людей к наркотикам? 
ОТВЕТ: Первая причина в том, что наркоман ощущает чувство вины или неполноценности из-за 
употребления наркотиков. Наркоман чувствует, что окружающие его трезвые и здоровые люди не 
понимают его, не хотят с ним общаться, и поэтому предлагает наркотики кому-то еще, чтобы снять 
с себя часть вины, приобщить другого человека к собственной неполноценности, уверив себя, что 
он "не один такой плохой". Общеизвестно, что курильщики табака менее комфортно чувствуют 
себя в компании некурящих. Ведь, находясь среди себе подобных, не надо просить разрешения 
закурить, всегда можно "стрельнуть" сигаретку... Это создает у курильщиков иллюзию общности, 
единомыслия. Так и наркоманы, чтобы не ощущать свою отъединенность, ищут 
"единомышленников". Предлагая наркотики неопытным подросткам, наркоман чаще добивается 
успеха. Вторая и главная причина в том, что наркоман вынужденно и обязательно становится 
распространителем наркотиков - дилером. Наркоман покупает, например, 20 доз наркотиков по 
оптовой цене. Потом он перепродает по розничной . цене 15 доз, оставляя 5 бесплатных доз для 
себя. Так он обеспечивает других и... себя. Чтобы заработать побольше, наркоман стремится найти 
неопытного покупателя - новичка, не информированного ни о вреде наркотиков, ни о ценах на 
"зелье". Иногда наркоманы просто грабят или вымогают деньги и ценности.  
ВОПРОС: Расскажите, как это происходит.  
ОТВЕТ: Чрезвычайно распространен такой вариант: наркоман, не имея своих денег, рассказывает 
"зеленому" подростку о "невероятных ощущениях" и предлагает попробовать нечто новое и 
интересное: "Ты ведь крутой парень? Попробуй крутой кайф". Соблазнившись на посулы, 
"зеленый" покупает наркотики для себя и для наркомана. Войдя в доверие, наркоман 
напрашивается к подростку в гости и, убедившись, что дома больше никого нет, угощает "зеленого" 
двойной дозой. Неопытный подросток "отключается" на час - полтора, а наркоман за это время 
успевает вынести из квартиры и деньги, и ценности. Возможно и такое: в компании подростков      * 
появляется "крутой" парень, который предлагает всем "бесплатный кайф". Сам - он, как правило, не 
употребляет наркотиков, зато внимательно следит за подростками, вычисляя, у кого из детей более 
состоятельная семья. Впоследствии распространитель угощает "богатеньких" чаше и "лучше": 
"Братан! Хорошего кайфа на всех не хватит, поэтому я угощаю только лучших друзей". Через 
некоторое время "крутой" выставляет счет за "хороший кайф". Если подросток отказывается 
рассчитываться, ему угрожают расправой за долги. Многие подростки вынуждены совершать кражу 
денег у своих родителей или родственников, причем семья иногда прощает раскаявшегося 
отпрыска. Но ребенок может совершить преступление вне дома, и тогда... 
ВОПРОС: А что говорит об этом Уголовный кодекс? 
ОТВЕТ: Статья 230 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за склонение 
несовершеннолетних к употреблению наркотических и психотропных средств в виде лишения 
свободы на срок от 3 до 8 лет. Не  бойтесь тех, кто требует деньги за наркотики. Эти "продавцы" 
сами боятся огласки! Если вы отдадите деньги один раз, эти люди придут к вам снова. Больной 



наркоманией ребенок не сможет завтра отказаться от "бесплатного" наркотика, тем более зная, что 
родители защитят его, то есть заплатят. 
ВОПРОС: А что будет, если попробовать наркотик всего один разок? Ведь с первого раза не 
возникает зависимости?   
ОТВЕТ: Существует распространенное убеждение: наркотики - это удовольствие, которое 
запрещается зря, потому что только дураки "садятся на систему" (то есть попадают в зависимость). 
Слово "запрещается", конечно, провоцирует ребенка на то, чтобы попробовать "удовольствие"; при 
этом подросток считает себя сильным и умным: "Я не сяду на систему". Но человек, как правило, 
сам не замечает, как редкие дозы "удовольствия" переходят в наркотическую зависимость. Что с 
ним происходит дальше, всем уже известно: физическая и нравственная деградация, финансовые 
проблемы, мошенничество или воровство, тюрьма... или могила. Но те, кто пропагандирует 
наркотики, избегают таких "подробностей" - они говорят лишь об ".удовольствиях". 
ВОПРОС: Мы слышали, что употребление наркотиков ведет к улучшению... некоторых функций... 
ОТВЕТ: Вы имеете в виду секс? Легенды об увеличении сексуальной силы после приема 
наркотиков и о неслыханных сексуальных удовольствиях, якобы доступных только наркоману, 
иногда "подтверждаются" некоторыми начинающими наркоманами. Дело в том, что организм, 
сопротивляясь ядам, выделяет на свою защиту дополнительную энергию и витамины. Часть этой 
энергии активизирует работу сердца, у человека повышается кровяное давление и усиливается 
сексуальное возбуждение. Но через определенное время (от 20 минут до 1-1,5 часов) сексуальное 
возбуждение исчезает. Пока организм восстанавливает силы, мужчина не может заниматься сексом. 
На восстановление функций требуется от 2-3 до 20-30 часов. При длительном       употреблении 
наркотиков мужчина полностью утрачивает сексуальные функции. Но этим наркоманы не 
хвастаются. Женщина при длительном употреблении наркотиков теряет естественное сексуальное 
влечение. Наркотики парализуют работу центральной нервной системы, ухудшают проводимость 
нервных каналов, нарушая чувствительность тела. Женщина деградирует, все ее мысли направлены 
только на получение наркотика. и ради очередной "дозы" наркоманка готова заняться сексом с кем 
угодно и где попало. Похоже ли это на удовольствие? 
ВОПРОС: А многие певцы и писатели употребляли и употребляют наркотики. Значит, наркотики 
помогают творческой деятельности? 
ОТВЕТ: Некоторые известные люди - музыканты, писатели, актеры - находились в наркотической 
зависимости. Часто пропаганда преподносит употребление наркотиков как главный фактор в 
достижении творческих успехов. На чем основывается это убеждение? После употребления 
наркотиков часть энергии, которую организм выделяет на свою защиту, активизирует работу 
головного мозга. Поэтому в сознании наркомана возникают "картинки", которые перекрывают 
реальное восприятие внешнего мира. У человека с творческим воображением, наверное, и 
"картинки" интереснее, чем у малоодаренного существа. Но это не значит, что после приема 
наркотиков кто-то сразу сделается гениальным творцом. Напротив, психологи утверждают: чего ты 
не можешь вообразить в нормальном состоянии, того не увидишь и при наркотическом опьянении. 
Так, например, дальтоник, никогда не видевший ни красного, ни зеленого, не сможет этого сделать 
и "под кайфом". Сумасшедшие "картинки" наркомана можно сравнить с алкогольными "чертиками" 
при "белой горячке". Считаем ли мы гениальными всех хронических алкоголиков? Да, некоторые 
талантливые люди с неустойчивой психикой становятся наркоманами, и если человек вовремя не 
опомнится, его карьера рушится, "звезда" падает, а жизнь кончается. Невозможно добиться 
творческого успеха, отравляя свои мозги. Миф о "гениальности" знаменитого наркомана появляется 
потому, что заинтересованные люди создают ажиотаж вокруг известных и богатых людей, 
замеченных в употреблении наркотиков. При этом сотни тысяч простых, никому не известных 
наркоманов умирают в страшных мучениях или годами сидят по тюрьмам, и никому до них нет 
дела. Когда Борису Гребенщикову в одном интервью был задан вопрос о влиянии наркотиков на его 
творчество, музыкант ответил: "Ни одного слова, ни одной песни я не написан, вдохновленный 
каким-либо наркотиком. Все настоящее происходит в чистом сознании". Наркотики мешают 
любому делу, не давая человеку сосредоточиться и думать о работе. Как ни странно, первыми в 
России это поняли... представители криминальных кругов! Во многих группировках употребление 
наркотиков строго запрещено, потому что наркоман - плохой исполнитель "работы" и "находка для 
милиционера": за "дозу" он сразу выдаст соучастников.  
ВОПРОС: Но ведь наркотик позволяет расслабиться, делает человека смелым и свободным?  
ОТВЕТ: В сознании многих укоренилось нелепое убеждение, будто наркотики устраняют чувство 
страха и делают любого человека смелым. Поведение человека, пребывающего под воздействием 
наркотиков, совершенно непредсказуемо и варьируется от маниакальной трусости до идиотской 



безрассудности. Ему-то, может быть, кажется, что он "смелый и свободный", а мы видим совсем 
иное... Есть такая пословица - "пьяному море по колено". Она иронически определяет искаженное 
восприятие внешнего мира под влиянием алкоголя. Если пьяный человек садится за руль 
автомобиля и несется по улицам города, можно ли его назвать смелым? Нет, он преступник, 
поведение которого угрожает другим участникам движения и пешеходам. Наркоман за рулем еще 
больше опасен. Человек, употребляющий галлюциногены или психостимуляторы, может "увидеть" 
препятствие, которого нет в действительности, и резко свернуть.в сторону. Приняв большую дозу 
наркотика, он может уснуть за рулем. Прием малой дозы приводит к нарушению координации 
движений и тормозит реакцию. Все сказанное относится не только к сидящему за рулем. Наркоман 
в любой ситуации непредсказуем и опасен. 
ВОПРОС: Может быть, для многих "сладок только запретный плод"? Если отменить запрет на 
употребление наркотиков, то число наркоманов уменьшится?  
ОТВЕТ: Если отменить запрет на воровство, мошенничество, убийство и другие противоправные 
действия, перестанут ли преступники совершать преступления? Нет! А общество еще и перестанет 
их за это наказывать! Запретами общество стремится защитить своих граждан от возможной 
опасности, а наказание преступника в какой-то мере восстанавливает справедливость по 
отношению к пострадавшим. Представьте, что мы не считаем преступлением собственно 
наркоманию, то есть болезненную зависимость от наркотика. Но ведь больной не может отказаться 
от наркотиков. Так как денег у него постоянно не хватает, он вынужден мошенничать, воровать или 
даже убивать. Вот как коротка дорога от болезни до преступления. А заболел наркоман по 
собственному желанию... или глупости. Употребление наркотиков следует запретить хотя бы 
потому, что наркоман - потенциальный преступник. И общество знает об этом. 
ВОПРОС: Еще князь Владимир говорил, что на Руси "веселее есть питии". Раньше у нас пили 
водку, а теперь заменяют ее наркотиками. Может быть, борьба бесполезна? 
ОТВЕТ: Нам предлагают смириться с наркотиками, как мы смирились с пьянством. Но алкоголь и 
наркотики по-разному воздействуют на человеческий организм, различны и последствия их 
употребления. При употреблении "тяжелых" наркотиков полная наркозависимость происходит 
через месяц - два, в крайнем случае через три. Если у наркомана есть возможность, он каждый раз 
увеличивает дозу наркотика, потому что предыдущая доза оказывается уже недостаточной для 
получения "кайфа". "Нормальная" доза наркомана со стажем в 30-50 раз превышает его первую 
дозу. Естественно, нельзя увеличивать дозу до бесконечности, так как передозировка приводит к 
смерти. Алкоголику же, чтобы "отключиться", с каждым годом требуется все меньшая доза 
алкоголя, а если человек прекращает пить, то организм полностью очищается от продуктов распада 
алкоголя через 18-20 дней. 
ВОПРОС: Так, может, лучше уж водку пить, чем колоться? 
ОТВЕТ: Некоторые считают, что можно избавиться от наркотической зависимости, заменив ее на 
алкогольную. Но и алкоголь - не .подарок для организма: 100 граммов водки уничтожают 6000 
нейронов головного мозга. Следует знать, что половина дозы наркотика не выводится из организма, 
а откладывается в жировых клетках и сохраняется там, вызывая очень болезненные ощущения. 
Поэтому употребление водки принесет человеку только ухудшение психического и физического 
здоровья. Невозможно освободиться от наркотической зависимости, заменив наркотик алкоголем. 
ВОПРОС: Получается, что наркотики, алкоголь, табак - это, в сущности, вещества одной группы, 
отравляющие организм и вызывающие зависимость, но алкоголь и табак почему-то свободно 
продаются и усиленно рекламируются в России. Кстати, в некоторых странах мира реклама сигарет 
и алкоголя запрещена.  
ОТВЕТ: Это справедливое замечание: алкоголь, конечно, вредит здоровью, но разница между 
алкоголем и наркотиками такая же, как между кухонным ножом и автоматом Калашникова, хотя то 
и другое может стать орудием убийства. Если ребенок случайно порезал ножом палец, ему ведь не 
предлагают пистолет, чтобы он "попробовал новые ощущения"... Что же касается рекламы, то, к 
сожалению, запретить ее не в нашей власти. Но мы в силах осознать одну простую истину: реклама 
существует не для того, чтобы радовать потребителя, а для того, чтобы приносить доход 
производителю рекламируемого товара. Да, реклама умело манипулирует сознанием потребителя. 
Но умный, здравомыслящий человек ей не поддается и не покупает ненужный товар!  
ВОПРОС: А если наркотики продавать свободно? Они тогда станут дешевыми, и наркобизнес 
перестанет быть выгодным. 
ОТВЕТ: Часто пропагандируется идея свободной продажи наркотиков: тогда, дескать, наркотики 
станут дешевыми, наркобизнес перестанет приносить прибыль, сократится количество 
преступлений... Рассмотрим ситуацию: современные наркодельцы тратят огромные суммы на 



секретную перевозку наркотиков, на подкуп должностных лиц, на "прятки" от правоохранительных 
органов; когда партия наркотиков все-таки арестовывается, наркоторговец снова несет убытки... 
Все эти взятки, потери, расходы включаются в стоимость "дозы", и за все это платит наркоман. При 
свободной продаже наркотиков реальная цена за одну "дозу" уменьшится в несколько раз, но при 
этом наркоторговцы не начнут торговать себе в убыток, они все равно будут "накручивать" свою 
прибыль. Увеличится число наркоманов - вырастут прибыли наркоторговцев. И вновь напомним о 
финансовых проблемах. Наркоман не может "честно заработать" деньги на "зелье". Даже если бы 
наркоман и захотел трудиться, кому нужен такой работник - заторможенный, с бессвязной речью и 
непредсказуемыми реакциями? Какой же работодатель станет платить такому "труженику" деньги, 
и немалые? Значит, наркоман все-таки вынужден торговать наркотиками, мошенничать, воровать, 
грабить, убивать. В конечном счете патологические пристрастия наркоманов оплачиваются 
здоровыми людьми, полноценными членами общества. Разрешив свободную продажу наркотиков, 
мы согласимся с преступлениями наркоманов против нас и наших детей.  
ВОПРОС: В некоторых странах - например, в Голландии - наркотики легализованы и свободно 
продаются. Почему бы и нам не пойти по такому пути? 
ОТВЕТ: Некоторые "эрудиты" убеждены сами и уверяют других в том, что в Голландии "легкие" 
наркотики (марихуана и амфетамины) свободно продаются в барах. Это ложь или, если угодно, 
искажение объективной информации.. В 1976 г. в Голландии действительно легализовали продажу 
"легких" наркотиков, надеясь таким способом уменьшить потребление "тяжелых", и Амстердам 
сразу стал центром наркобизнеса и местом концентрации преступников. Число уголовных 
преступлений возросло пропорционально массе потребляемых наркотиков. Через полгода 
свободную продажу наркотиков запретили. Потребовалось несколько лет, чтобы восстановить 
прежний уровень правопорядка, и еще десятилетие на снижение роста наркомании. Но и до сих пор 
в Голландии ежегодно задерживаются крупные партии наркотиков. В 1996 г. там было изъято 
вчетверо больше марихуаны, чем во Франции. За последнее десятилетие объем конфискованного 
увеличился в три раза. Журналисты любят подтверждать сведения о якобы легальности наркотиков 
и Голландии тем, что марихуану можно купить в любом баре Амстердама. Да, это правда, в 
некоторых местах в Амстердаме можно купить наркотики. Но и в Москве, Лондоне, Париже и 
других городах мира есть "секретные" и не слишком секретные места, где можно запастись 
наркотиками с таким же успехом. Но о свободной продаже в государственных масштабах речи быть 
не может. Легенды о голландской вседозволенности распространяются, похоже, для того, чтобы 
российская молодежь "не отставала от моды". 
ВОПРОС: Мы с подругой были на дискотеке и видели, что кое-кто из танцующих определенно 
"под кайфом". Говорят, наркотики можно добыть на дискотеке. 
ОТВЕТ: Пришло время рассказать о распространенном способе продажи наркотиков - на 
дискотеках, в музыкальных клубах, на молодежных концертах. Подросток приходит на дискотеку и 
видит, что всем весело. Сам же он чувствует определенную скованность, неуверенность. К нему 
подходит дилер, предлагает очень дешево купить "экстази"... и вот подростку уже "весело". В 
следующий раз он уже знает, у кого "купить веселья"... но подороже. Ничего удивительного нет в 
том, что вскоре этот любитель дискотек сам станет торговать, чтобы заполучить свою "дозу". 
ВОПРОС: Я считаю, что в распространении наркотиков виновата эта музыка, которую мальчишки 
постоянно слушают, весь этот "тяжелый рок" или как его там... Не следует ли запретить такую 
музыку? 
ОТВЕТ: Многие представители старшего поколения исповедуют заблуждение, будто бы 
подростковый интерес к наркотикам развивается под непосредственным влиянием молодежной 
музыки - например, рока. Следуя логике этих заблуждений, можно убедить себя в том, что 
многочисленные случаи злоупотребления алкоголем, характерные для представителей нашего 
общества, происходят из-за вредного воздействия народных частушек. За последние сто лет одни 
музыкальные течения устаревали и выходили из моды, другие создавались, а проблема наркомании 
все равно была актуальна. Невозможно, переставив местами семь нот, заставить ребенка 
употреблять наркотики или заниматься спортом. Некоторым взрослым просто не нравится 
непонятная музыка, и они примитивно рассуждают: "В наше время не было такой музыки и не было 
наркомании, значит, если все запретить, то проблема решится сама собой". Человека, 
одурманенного-наркотиком, ударные ритмы рока взбадривают сильнее, чем балет "Лебединое 
озеро". Но ведь это не означает, что все, кто слушает молодежную музыку, непременно являются 
наркоманами. Иное дело, если музыкант, кумир многочисленных подростков, позволяет себе явно 
или скрыто пропагандировать наркотики. Такое случается. Увы, часто подросток не в состоянии 



критично отнестись к высказываниям своего кумира. В сознании ребенка представление о 
наркотиках связывается с представлениями об известности, богатстве, престиже... 
ВОПРОС: Наркотики - ценный товар, то есть атрибут "красивой жизни"... Может быть, поэтому 
они так притягательны? 
ОТВЕТ: Легенды о "ценности" наркотических средств возникают чаще всего из журналистских 
репортажей о задержании партий "зелья". В комментариях, как правило, называют высокую 
рыночную стоимость "товара". Подросток, не привыкший еще мыслить критически, помещает 
наркотики в разряд престижных "ценностей" - как, . например, дорогие автомобили, украшения... 
Если бы. в отчетах СМИ звучала фраза: "Арестована партия наркотиков, которой можно отравить 
тысячу человек", - то в обществе не возникало бы подобных иллюзий. Наркотики - это детская 
кровь и родительские слезы. Вот их истинная стоимость. 
ВОПРОС: Все видят, что творится у нас в стране: сплошные кризисы и "реформы". От такой жизни 
кто угодно наркоманом станет! 
ОТВЕТ: Недостаточно информированные люди связывают распространение наркомании с 
экономическим кризисом в России. Но в США, Германии, Англии и других развитых странах 
кризисы случаются не так уж часто, а проблема наркомании является одной из самых серьезных. До 
середины 1980-х гг. в США стабильно увеличивалось число наркоманов, но как только в школьную 
программу ввели курс антинаркотического образования, число подростков-наркоманов резко 
уменьшилось и продолжает уменьшаться. Состояние экономики не влияет на сознание подростков, 
когда они соглашаются попробовать наркотики. 
ВОПРОС: Мне кажется, многое зависит от семьи подростка, от его домашних. Если, например, 
ребенок растет в "плохой", то есть социально неблагополучной, семье: сын алкоголиков, например, 
или разведенных родителей, которые его не воспитывают, или нищих... Вполне закономерно, что 
такой подросток будет искать способы "уйти" от "тяжелой жизни" и придет к наркотикам. А если у 
ребенка хорошая семья, дома все в порядке?      
ОТВЕТ: Утверждение, согласно которому употребление наркотиков характерно только для детей 
из бедных семей вследствие "тяжелой жизни" и "плохого воспитания", тоже является полуправдой. 
Мало того, что здесь молодежь однозначно разделяется по социальному, интеллектуальному и 
финансовому признакам, провоцируется и двойное заблуждение: родители с маленькими 
заработками якобы должны смириться со страшной долей, выпавшей их детям. А родители с 
высокими заработками могут не волноваться - их дети в полной безопасности. Это заблуждение 
возникает потому, что статистика наркомании зачастую не вполне конкретна: семей со скромным 
достатком в России намного больше, чем семей с крупными доходами; естественно, и детей-
наркоманов из скромных и бедных семей больше. Наркотики, попадая в организм подростка, не 
спрашивают ни о родословной, ни о доходах родителей: они просто отравляют, калечат и убивают. 
Более того, наркодилеры часто интересуются именно детьми из семей с высокими доходами... 
"Богатеньких" легче "раскрутить"... Но вы правы в том, что от семьи многое зависит. Только не от 
уровня доходов, а от атмосферы в семье. Там, где ребенок и родители живут в мире и 
взаимопонимании, где подросток чувствует свою значимость, ему просто незачем бежать из семьи 
в поисках сомнительного "улета". Увы, много ли у нас таких идеальных семей?  
ВОПРОС: Существует ли генетическая предрасположенность к наркомании? 
ОТВЕТ: Есть такое мнение. Однако следует учесть: предрасположенность - это еще не болезнь. 
Умелой профилактикой можно предупредить любое заболевание. И наоборот, если постоянно 
контактировать с больными, заболеешь без всякой предрасположенности. В нашем случае 
профилактика - необходимость и важность воспитания детей. Взрослые должны четко видеть, как 
развивается интеллект ребенка, как проявляется его интерес к окружающему миру. Обязанность 
старших - вовремя давать правдивую информацию, наблюдая при этом, как дети воспринимают и 
осмысливают факты. Один древний философ мудро заметил: "Материнство есть самое главное дело 
на земле: ничто не принесет столько беды, как плохо сделанное дело матери".  
ВОПРОС: Допустим, наркоман решил "завязать". Подросток перестал употреблять наркотики и... 
вот-вот умрет от "ломки". Что делать? 
ОТВЕТ: От детей-наркоманов родители могут услышать страшное заявление: "От "ломки" я умру!" 
Это шантаж! Еще ни один наркоман не умер оттого, что прекратил употребление ядов. Умирают от 
передозировки или от истощения организма. Играя на родительских чувствах, наркоман просто 
спекулирует на своей болезни и требует деньги на очередную дозу наркотиков. Родители, которые 
раздумывают, дать или не дать деньги на наркотики, 
должны решить, хотят ли они финансировать смерть своего ребенка. 
ВОПРОС: Что делать, если ребенка насильно "сажают" на наркотик? 



ОТВЕТ: Родители часто пытаются оправдать поведение своих детей-наркоманов при помощи 
откровенной выдумки: "Моего ребенка насильно "посадили" на наркотики, он не хотел". Тогда 
почему ребенок, которого "насильно" травили ядом, не только не просил защиты у своих 
родителей, но и тщательно скрывал свое приобщение к наркотикам? Как правило, первые два-три, а 
то и пять-шесть раз употребление наркотиков не доставляет удовольствия. Наоборот, ребенку 
становится очень плохо, его тошнит, кружится голова, движения плохо контролируются, и такие 
последствия отравления ощущаются в течение нескольких дней. И ребенок молчит? 
ВОПРОС: А что же, интересно, - бежать к мамочке и ябедничать? 
ОТВЕТ: При чем здесь "ябедничать"? Ведь если вас на улице избили и ограбили, вы заявляете о 
преступлении в милицию, и это не называется "ябедничать"! А когда наркодилер посягает на ваше 
здоровье и имущество - это разве не преступление? Разве оно не заслуживает наказания? 
ВОПРОС: Тогда надо раз и навсегда запретить распространение наркотиков, а за нарушение 
запрета - строго наказывать! 
ОТВЕТ: Некоторые члены общества считают, что карательные меры - единственный способ 
борьбы с наркодельцами и с распространением наркотиков. Разумеется, законы должны 
соблюдаться, и преступник должен быть наказан. Но законы рынка ("спрос рождает предложение") 
доказывают, что невозможно остановить распространение наркомании одними запретами. Нужно 
так воспитывать молодых людей, чтобы они сознавали ценность собственной личности и не 
позволяли манипулировать собой, умели противостоять навязыванию сомнительного "счастья"... 
ВОПРОС: Что мы можем противопоставить "наркотической рекламе"? 
ОТВЕТ: К сожалению, в течение долгого времени почти вся реклама социальной направленности 
основывалась на запугивании и обмане. Естественно, никто не относился к ней всерьез. ("Капля 
никотина убивает лошадь!" - "Вы видели курящую лошадь?") - "Наркотики - это смерть!" - 
сообщают мудрые взрослые. Но подросток видит своих товарищей, употребляющих наркотики, 
живыми! И вот, поддавшись на обещание "кайфа", он пробует "экстази" или закуривает сигарету с 
"травкой"... Смотрите-ка, он не умер и даже не чувствует зависимости! Значит, взрослые запреты 
несерьезны? Значит, их можно игнорировать... По нашему мнению, необходима социальная 
реклама, направленная на антинаркотическое воспитание детей. Необходимо демонстрировать 
детям сюжеты, в которых положительные поступки способствуют успехам, делают человека 
удачливым; при этом нельзя допускать нравоучений: следует лишь направлять ребенка в сторону 
правильного выбора. Обращаясь к детскому разуму и эмоциям, надо создавать образ здорового и 
счастливого человека в качестве идеала, привлекательного для подростков. Наиболее действенная 
форма социального воспитания - развлекательно-юмористическая. "Что сделалось смешным, не 
может быть опасным", - заметил Вольтер. Эта формула определяет сущность влияния сатиры и 
юмора на сознание человека. Минута смеха воспитывает детей эффективнее, чем час нравоучений. 
Ребенок не будет курить сигареты, употреблять алкоголь или наркотики, если это вызовет 
насмешки сверстников. Главными положительными героями в социальной рекламе должны быть 
молодые люди: детям легче проецировать на себя позитивные образы своих сверстников или 
близких по возрасту персонажей. При отсутствии точной и правдивой информации в общественном 
сознании формируются ложные убеждения, которые и способствуют привлечению в ряды 
наркоманов новых подростков. 
ВОПРОС: Вы же сами говорите, что наркомания распространена повсюду. Так может ли Россия 
избежать этого зла?                                                                                                                
ОТВЕТ: А вы предлагаете смириться с мыслью о гибели России? Разве не стоит сообща 
попытаться что-то противопоставить наркотикам? Хотя бы элементарное внимание к детям! Не к 
детям вообще, а к своим собственным сыновьям и дочерям. 
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