
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

 

«Промывание мозгов» и «дремлющий партнер» 
           Давайте подумаем, почему мы начинаем курить? Чтобы разобраться в 

этом до конца, вы должны изучить мощное воздействие подсознания или, как 

я его называю, «дремлющего партнера». 

Все мы склонны считать себя умными, контролирующими себя людьми, 

самостоятельно определяющими свой жизненный путь. На самом деле наше 

поведение почти на 100% отвечает определенной модели, потому что мы – 

продукт воспитавшего нас общества. Это так, зайдет ли речь об одежде, 

которую мы носим, о домах, в которых мы живем или о моделях поведения, 

которым мы следуем. Подсознание оказывает удивительно мощное 

воздействие на нашу жизнь. Миллионы людей можно ввести в заблуждение 

не только в их убеждениях, но даже относительно простых фактов бытия. До 

того как Колумб совершил кругосветное плавание, люди считали, что земля – 

плоская. Сегодня мы знаем, что она круглая. Напиши я десяток книг, пытаясь 

убедить вас в том, что земля – плоская, мне вряд ли удалось бы это сделать, 

но многие ли из нас были в космосе и воочию видели земной шар? Даже если 

вы совершили кругосветное путешествие на самолете или пароходе, можете 

ли вы быть уверены, что путешествовали по поверхности шара, а не 

двигались по окружности, находясь на плоскости? 

Специалистам по рекламе хорошо известна сила воздействия на подсознание, 

отсюда и огромные рекламные щиты, Которые курильщик видит повсюду, 

находясь за рулем, и рек лама в каждом журнале. Вы считаете их пустой 

тратой денег Вы думаете, они не побуждают вас покупать сигареты? Вы 

ошибаетесь! Попробуйте провести небольшой эксперимент. В следующий 

раз, зайдя в холодный осенний день в бар или ресторан, на вопрос вашего 

спутника о том, что вы будете пить, не говорите просто: «Бренди», а как-

нибудь приукрась те свой ответ. Например, скажите: «Знаешь, чего мне 

сегодня действительно хочется? Глотка чудесного обжигающего бренди». Вы 

обнаружите, что к вам присоединятся даже те, кто вообще не пьет бренди. 

С самого раннего детства на наше подсознание ежедневно обрушивается 

поток информации о том, что сигареты расслабляют, придают уверенности и 

мужественности и что самая ценная вещь на планете – это сигарета. Вы 

думаете, я преувеличиваю? Когда вы смотрите мультфильм, кинофильм или 

театральную постановку, в которой людям угрожает смертная казнь или 

расстрел, что является их последней просьбой? Правильно, сигарета! 

Воздействие этой сцены не фиксируется нашим сознанием, однако, 

«дремлющему партнеру» хватает времени впитать ее в себя. Мысль, которую 

нам пытаются внушить, такова: «Самым ценным на земле, тем, о чем я буду 

думать и к чему стану стремиться в последнюю минуту своей жизни, будет 



сигарета». Вспомните, в каждом фильме о вой не раненому дают затянуться 

сигареткой. 

Вы считаете, что в последнее время все изменилось? Нет, наши дети по-

прежнему находятся под агрессивным воздействием огромных рекламных 

щитов и журнальной рекламы. Считается, что сегодня реклама сигарет на 

телевидении запрещена, однако в те часы, когда телевизор смотрит 

большинство людей, лучшие в мире игроки в бильярд и дартс постоянно 

пускают на экране клубы сигаретного дыма. Спонсорами программ обычно 

являются табачные компании – гиганты, а связь между спортивными 

событиями и «денежными мешками» стала самой грустной тенденцией 

современной рекламы. На соревнованиях «Формулы-1» гоночные машины 

даже названы известными марками сигарет – или на оборот? Сегодня по 

телевидению можно увидеть рекламный ролик, где обнаженная пара курит в 

постели одну сигарету, на двоих после занятий любовью. Подтекст очевиден. 

Я искренне восхищен мастерством создателей рекламы маленькой сигары 

(конечно, не самой идеей, а ее великолепным воплощением в рекламных 

роликах). Человек вот-вот столкнется лицом к лицу со смертью или 

катастрофой – его воздушный шар в огне, и он вот-вот разобьется; или его 

мотоцикл вот-вот свалится в реку; или он – Колумб, а его корабль вот-вот 

отправится на край земли. Не произносится ни одного слова. Играет нежная 

музыка. Он закуривает сигару: на его лице растекается выражение 

абсолютного счастья. Сознание может даже не отметить, что курильщик 

смотрит именно рекламный ролик, но «дремлющий партнер» тщательно 

переварит и усвоит очевидный подтекст. 

Правда, существует реклама и другого рода – угроза рака, ампутированные 

ноги, кампании против зловонного дыхания, – но в действительности она не 

останавливает курильщиков. Конечно, по логике, должна бы, но на деле 

этого не происходит. Все эти кампании даже не в состоянии уберечь от 

курения подростков. 

Все те годы, когда я был курильщиком, я искренне верил, что если бы 

раньше знал о связи рака легких и курения, то никогда не стал бы курить. Но, 

к сожалению, это знание ни на йоту ничего не меняет. Ловушка и сегодня та 

же, что и тогда, когда в нее угодил сэр Уолтер Ролли. Все антиникотиновые 

кампании лишь вносят дополнительную путаницу. Да даже сама продукция 

(эти красивые сверкающие пачки, искушающие вас попробовать их содержи 

мое!) обязательно содержит на одной своей стороне предупреждение о 

смертельной опасности. Кто из курильщиков когда-либо читал его, не говоря 

уже о том, чтобы заставить себя задуматься о его смысле? 

Я считаю, что ведущие производители сигарет используют предупреждение 

государственной системы здравоохранения для того, чтобы лучше продавать 

свою продукцию. Многие кадры включают пугающие элементы – пауков, 

стрекоз или хищные растения. Сегодня предупреждение о вреде курения для 

здоровья печатается таким крупным и жирным шрифтом, что курильщик не 

может его не заметить, как бы сильно он ни старался. Острый страх, 

испытываемый курильщиком, ассоциируется с глянцевой золотой пачкой. 



По иронии судьбы, самой могущественной силой в «компостировании 

мозгов» является сам курильщик. Не стоит думать, что курильщики – 

слабовольные и физически слабые существа. Чтобы справиться с ядом, вы 

должны быть сильны. Это одна из причин, по которой курильщики 

отказываются признавать ошеломляющую статистику, доказывающую, что 

курение наносит вред вашему здоровью. Все вспоминают какого-нибудь 

дядю Фреда, который выкуривал по сорок сигарет в день, ни дня не болел и 

дожил до восьмидесяти лет. Они отказываются даже принимать во внимание 

сотни других курильщиков, которых смерть подкосила в расцвете сил, или 

то, что, если бы дядя Фред не курил, он мог бы жить и по сей день. 

Проведя небольшой опрос среди своих друзей и коллег, вы выясните, что 

большинство курильщиков отличаются решительностью. Обычно это люди, 

имеющие собственное дело, руководители предприятий или люди 

определенных профессий, например: врачи, юристы, полицейские, учителя, 

продавцы, медсестры, секретари, домохозяйки с детьми и т.д., иными 

словами, все те, кто живет напряженной жизнью. Основное заблуждение 

курильщиков заключается в том, что курение снимает стресс и ассоциируется 

с лидерством, – с теми, кто берет на себя ответственность и основную 

нагрузку, т.е. с такими людьми, которыми мы восхищаемся и которым 

стремимся подражать. Другая группа лиц, обычно попадающих в 

зависимость, включает людей, занятых монотонной работой, поскольку 

вторая основная причина курения – скука. Впрочем, сама мысль о том, 

снимает ли курение скуку, боюсь, тоже заблуждение. 

Степень «промывания мозгов» поистине невероятна. Будучи членами 

общества, мы все как один встревожены вдыханием паров клея 

(токсикоманией), зависимостью от героина (наркоманией) и т.д. В 

действительности же количество смертей от вдыхания паров клея не 

достигает и десяти человек в год, а количество смертей от героина составляет 

в нашей стране не менее ста человек за тот же период. 

Существует и другой наркотик – никотин. Более 60% из нас в определенный 

период жизни попадают в зависимость от него, а большинство проводит всю 

жизнь, выкладывая за табак целое состояние. Большая часть свободных денег 

у таких людей тратится на сигареты, а из-за их пристрастия к курению сотни 

тысяч человек ежегодно разрушают свои жизни. Никотин в нашем обществе 

– убийца номер один«, учитывая автокатастрофы, пожары и проч. 

Почему же мы считаем нюханье клея и героиновую зависимость таким 

ужасным злом, а тот наркотик, на который тратим большую часть денег и 

который действительно убивает нас, еще несколько лет назад считался 

совершенно приемлемой общественной привычкой? В последние годы 

курение стало рассматриваться в качестве слегка общественно порицаемой 

привычки, которая может нанести ущерб здоровью, но при этом абсолютно 

легальна и даже выставлена на продажу в красивых глянцевых пачках в 

каждом газетном киоске, баре, клубе, на автомобильной стоянке или в 

ресторане. Самые крупные капиталовложения в курение сделало наше 

правительство. Оно ежегодно зарабатывает на курильщиках 8 миллиардов 



фунтов стерлингов, а табачные кампании ежегодно тратят только на 

раскрутку своего товара 100 миллионов фунтов. 

Вам необходимо выстроить такую же защиту от этого «промывания мозгов», 

как та, что вы используете, покупая автомобиль у продавца подержанных 

машин. Вы бы вежливо кивали ему, но не поверили бы ни одному его слову. 

Попробуйте взглянуть на блестящие пачки сигарет по-новому – попытайтесь 

увидеть внутри них дрянь и отраву. Не дайте одурачить себя пепельницам из 

граненого стекла, золотым зажигалкам и миллионам тех, кого уже надули. 

Начните задавать себе вопросы: 

Почему я это делаю? 

Действительно ли мне это нужно? НЕТ, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕТ! 

Я считаю, что, говоря о курении, труднее всего объяснить механизм 

«промывания мозгов». Почему так происходит, что обычно разумные, 

сообразительные люди становятся полными идиотами, когда речь заходит об 

их зависимости от курения? Мне горько признавать, что из тысяч людей, 

которым я помог избавиться от этой привычки, самым большим идиотом был 

я сам. 

Я выкуривал по сто сигарет в день, хотя и наблюдал своего отца – тоже 

заядлого курильщика. Он был крепким мужчиной, но из-за курения умер еще 

в молодости. Помню, ребенком я наблюдал за ним, когда по утрам он кашлял 

и отхаркивал мокроту. Я видел, что курение не доставляет ему никакого 

удовольствия, и мне было совершенно ясно, что им владеет что-то зловещее. 

Я помню, как сказал матери: «Никогда не разрешай мне стать курильщиком». 

В пятнадцать я был фанатом здоровья. Моей жизнью был спорт, и я был 

полон мужества и уверенности в себе. Если бы тогда кто-нибудь сказал мне, 

что я буду выкуривать по сто сигарет в день, я поспорил бы на все, что 

вообще заработаю в жизни, что этого не случится никогда. Я даже дал бы 

любую фору, о которой бы меня попросили. 

В сорок лет я стал наркоманом-курильщиком и физически, и умственно. Я 

достиг той стадии, когда, не закурив сигарету, невозможно выполнить самое 

простейшее физическое или умственное действие. Для большинства 

курильщиков поводом закурить становятся обычные жизненные ситуации, 

например, ответ на звонок по телефону или встреча с друзьями. Без сигареты 

в зубах я не мог ни переключить телевизионную программу, ни заменить 

лампочку. 

Я знал, что курение убивает меня, и уже никак не мог обманывать самого 

себя. Но и сейчас не могу понять, почему же я не видел того, что курение 

делает с моим разумом! Ведь все это происходило прямо у меня под носом! 

Как это ни смешно, но большинство курильщиков в определенные моменты 

жизни страдают от иллюзии, что получают удовольствие от сигарет. Я же на 

этот счет никогда заблуждался: курил, потому что был уверен, что курение 

помогает мне сосредоточиться и успокаивает мои нервы. Теперь я стал 

некурящим, и мне трудно даже представить, что все это действительно 

происходило со мной. Больше всего это похоже на пробуждение от ночного 

кошмара! 



Никотин – наркотик, поэтому ваши вкусовые рецепторы и обоняние 

притупляются. Самая страшная сторона курения состоит даже не в том, что 

оно наносит ущерб вашему здоровью и бьет по карману, а в том, что оно 

деформирует вашу психику. Вы начинаете изыскивать любые 

правдоподобные оправдания тому, почему продолжаете курить. 

Помню, после того как очередная попытка «завязать» завершилась неудачей, 

я перешел на курение трубки. Я верил, что курение трубки наносит меньше 

вреда организму и что оно поможет мне сократить количество потребляемого 

никотина. 

Некоторые из трубочных сортов табака абсолютно не очищены. В начале их 

аромат может быть приятным, но курить их ужасно. Я помню, что у меня 

примерно в течение трех месяцев нарывал кончик языка. На дне чаши 

курительной трубки скапливается коричневая клейкая жидкость. Время от 

времени вы случайно поднимаете чашу трубки до горизонтального 

положения и, прежде чем что-либо поймете, заглатываете полный рот этой 

отвратительной гадости. В результате вы немедленно ее выплевываете, 

причем неважно, в какой компании вы находитесь. 

У меня ушло три месяца на то, чтобы справиться с трубкой, но вот чего я не 

могу понять: почему в течение этих трех месяцев я так и не выбрал время 

задать себе вопрос «А зачем я подвергаю себя этой пытке?» 

Несомненно, нет более ярых сторонников курения, чем курильщики трубок, 

но только когда они научатся с ними управляться. Многие из курильщиков 

трубок убеждены, что курят, поскольку трубка приносит им удовольствие. 

Но зачем им нужно было столько трудиться, чтобы полюбить курение, когда 

они были совершенно счастливы и без него? 

Ответ на этот вопрос заключается в том, что, как только вы пристраститесь к 

никотину, воздействие «промывания мозгов» возрастает. Ваше подсознание 

знает о том, что маленькое чудовище нужно кормить, поэтому ваш разум 

вытесняет остальные сведения. Как я уже утверждал, именно страх 

заставляет людей продолжать курить – страх ощущения пустоты и 

неуверенности, который рождается, когда вы перестаете восполнять в 

организме никотин. То, что вы этого не осознаете, совсем не означает, что 

такой проблемы нет. Вы и не должны понимать больше, чем кошка понимает 

о том, где под полом проходят трубы с горячей водой. Она знает одно – если 

сесть в определенном месте, то можно согреться. 

Именно «промывание мозгов» создает основные трудности при попытке 

бросить курить. Результаты обработки сознания в ходе воспитания в 

обществе усиливаются самовнушением, исходящим из нашей собственной 

зависимости, и, более всего, «промыванием мозгов» со стороны наших 

друзей, родственников и коллег. 

Заметили ли вы, что я до сих пор часто употреблял выражение «бросить 

курить»? Я использовал его и в начале предыдущего абзаца. Это – 

классический пример идеологической обработки, т.е. «промывания мозгов». 

Этот термин подразумевает собственноручное жертвоприношение. Но 

хорошие новости заключаются в том, что абсолютно ничего не придется 

бросать. Напротив, вы освободитесь от ужасной болезни и обретете массу 



восхитительных преимуществ. Мы начнем удалять результаты «промывания 

мозгов» прямо сейчас. С этого момента мы будем говорить не «бросить», а 

«прекратить», «перестать» или, как это и есть на самом деле,  ИЗБАВИТЬСЯ! 

Единственное, что, приводит нас к курению – это люди, которые уже курят. 

Мы чувствуем, что упускаем что-то. Мы готовы усердно трудиться, чтобы 

стать зависимыми от курения, однако еще никто и никогда не попытался 

понять, что же именно он упускал. Каждый раз, когда мы видим курильщика, 

он уверяет нас, что, должно быть, в курении есть нечто особенное, поскольку 

иначе бы он не курил. Даже когда ему удается прекратить курить, экс-

курильщик чувствует себя обделенным, когда на вечеринке, или в другом 

месте, кто-нибудь рядом с ним закуривает сигарету. Он считает, что уж он-то 

в безопасности. Он выкурит всего одну сигаретку. И прежде, чем он осознает 

это, он вновь становится зависимым. 

Идеологическая обработка – страшная сила, поэтому вам следует знать о ее 

воздействии. Многие пожилые курильщики помнят детективный сериал о 

Поле Темпле, который после войны был очень популярной 

радиопрограммой. Сюжет одной из серий был связан с пристрастием к 

марихуане, широко известной под названием «травка». Злоумышленники в 

тайне от курильщиков продавали сигареты, начиненные «травкой», что не 

вызывало отрицательных последствий. Просто люди становились 

зависимыми и были вынуждены продолжать покупать сигареты. (В ходе 

моих консультаций сотни курильщиков признались, что пробовали «травку». 

Но ни один из них не признался, что пристрастился к ней.) Мне было 

примерно лет семь, когда я слушал эту передачу. Из нее я впервые узнал о 

наркотической зависимости. Понятие «зависимости», которая вынуждает 

человека продолжать принимать наркотик, наполнило меня ужасом, и даже 

сегодня, несмотря на искренность убеждения, что «травка» не вызывает 

привыкания, я не осмелился бы сделать ни одной затяжки марихуаной. По 

иронии судьбы я мог бы закончить свои дни наркоманом, который 

пристрастился к самому популярному в мире наркотику, вызывающему 

самое быстрое привыкание. Если бы тогда Поль Темпл предостерег меня от 

курения сигарет! Прошло сорок лет, и вот (по какой-то иронии судьбы) 

человечество тратит тысячи фунтов стерлингов на исследования рака, 

одновременно платя миллионы фунтов на то, чтобы убедить здоровых 

подростков стать зависимыми от мерзкого табака, в который наше 

правительство сделало крупнейшие капиталовложения. 

Итак, мы вот-вот освободимся от «промывания мозгов». Ведь не некурящий 

обделен чем-то, а бедный курильщик, который проиграл целую жизнь: 

ЗДОРОВЬЕ, ЭНЕРГИЮ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ, ДУШЕВНОЕ 

СПОКОЙСТВИЕ, УВЕРЕННОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, САМОУВАЖЕНИЕ, 

СЧАСТЬЕ, СВОБОДУ. 

И что же он приобретает взамен этих значительных жертв? АБСОЛЮТНО 

НИЧЕГО – за исключением иллюзии, что он постоянно пытается вернуться к 

состоянию покоя, порядка и уверенности, которым некурящие наслаждаются 

постоянно. 
Источник: http://www.realisti.ru/main/satisf?id=175#ixzz1e5WdNWPq 

http://www.realisti.ru/main/satisf?id=175#ixzz1e5WdNWPq


Почему Вы думаете, что Вам повезет? 

 

      Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что Вас не коснутся 

отрицательные последствия курения. Вы не исключение и живете, как и все 

живые организмы, по законам природы. Если Вы курите, вы в любом случае 

умрете раньше!!! Каждая сигарета отгрызает кусок от отмерен-ного вам 

отрезка жизни.–– Стоит ли продолжать?.. 

  

      Если Вы хотите 

1. Доказать себе и окружающим, что Вы – человек мощной и 

сокрушительной воли, способный самостоятельно сделать здоровый и 

правильный выбор 

2. Всегда выглядеть молодо и привлекательно 

3. Продлить свою жизнь на 10-15 лет 

4. Не допустить, чтобы табак наградил Вас раком легких, хроническим 

бронхитом, болезнями сердца и сосудов, от которых со временем умирает 

каждый второй курильщик 

5. Избежать импотенции, бесплодия и других проблем в сексуальной жизни 

6. Не позволить сделать себя позорной ходячей рекламой отравляющих 

табачных изделий 

7. Стать достойным примером собственным детям 

ВАШ ВЫБОР – отказаться от курения НАВСЕГДА. 

ВАШ ВЫИГРЫШ – годы счастливой жизни, здоровые дети, тысячи 

долларов, не выпущенные на ветер, свобода от рабской зависимости. 

Для того, чтобы проще было сделать правильный выбор, поймите, что слова 

«курение», «сигарета», «затяжка» и некоторые другие не отражают сути 

этого пагубного занятия. Навсегда утвердите для них в своем сознании самые 

верные и правильные определения, входящие в антитабачный словарик: 

Табак – табачное сено с наполнителями, специально приготовленное для 

отравления человеческого организма 

Затяжка – отравляющий наркотический вдох, доставляющий в организм 

дозу никотина и табачного пепла 

Курение – самоотравление табачным ядом 

Курить –– травиться табаком 

Курильщик – табачный отравленник 

Сигарета – отравляющий снаряд, наркотическая «соска», устройство для 

введения в организм дозы никотина путем вдыхания ядовитого дыма 

Пачка сигарет – карманный «крематорий» табачного самоубийцы 

Сигаретный дым – отравляющий газ для отравления всего живого вокруг 

  



С раннего детства курящие родители, ближайшее окружение, телевидение и 

красочная реклама табачных кампаний программируют нас на употребление 

табака. 

Табачная программа – информационный блок, записанный в мозге человека, 

как на компьютерной дискете и содержащий в себе набор ситуаций, на 

которые у данного человека выработан условный рефлекс табачного 

самоотравления. 

Соблазнители – люди, предметы, рекламные сооружения, способные 

запускать программу самоотравления у табачно запрограммированного 

человека. 

  

Если Вы решили бросить курить 
1. Определите конкретный день и час, когда Вы НАВСЕГДА откажетесь от 

табачного самоотравления 

2. Уберите подальше с глаз сигареты, спички, зажигалку, пепельницу 

3. Заключите с близкими людьми пари, соглашение, по которому за каждую 

неделю, честно проведенную без табака, Вы получите от них сумму, 

например, в 1$, и повесьте его дома на видном месте. В конце месяца с 

гордостью получите деньги, заработанные за здоровье, поделитесь радостью 

с друзьями и знакомыми. 

4. Выясните, в каких ситуациях вредная привычка заставляет Вас травиться 

табаком (по дороге на работу, на рабочем месте, при волнениях и др) и 

решите, как Вы будете вести себя в этих ситуациях. Лучше заполнить эти 

промежутки времени каким-либо приятным и полезным занятием. 

5. При остром желании снова отравиться табачным ядом – отвлекитесь, 

займитесь своим хобби, прогуляйтесь на свежем воздухе, сделайте зарядку, 

пообщайтесь с друзьями или с людьми, которые в своё время также 

отказались от табака, пейте больше воды, ешьте леденцы или семечки, 

занимайтесь спортом. 

6. Объявите коллегам по работе, что бросили травиться табаком. Будьте 

готовы к тому, что коллеги и ближайшее окружение будут неосознанно 

провоцировать Вас на привычное табачное отравление. 

7. Для облегчения самочувствия в первые дни отвыкания от табака можно 

воспользоваться жевательными резинками или пластырями с никотином. 

Не отчаивайтесь, если на первых порах не будет получаться.– Важно упорно 

идти вперёд и не останавливаться на этой дороге, ведущей к здоровой и 

полноценной жизни, свободной от табачного яда. 

Выбор курения – это выбор надсадного кашля, многочисленных болезней, 

одышки и рабской зависимости. 

Мы уверены, что у Вас победит здравый смысл. 
 

Источник: http://www.realisti.ru/main/satisf?id=196#ixzz1e5Wr5L3c 

http://www.realisti.ru/main/satisf?id=196#ixzz1e5Wr5L3c


Есть мнение… 

 

       Вся  «антинаркоманская»   реклама в России имеет  неправильный 

вредительский  посыл. 

      Сегодня антиреклама  доносит мысль,   что мы сами должны  выбирать – 

употреблять наркотики или нет.  Что это мы должны сказать наркотикам - 

нет. Реклама говорит, что у нас есть выбор. И мы  должны его  сделать. 

 

      Преступно вредная концепция. Кто ее писал?  Хозяин маковых 

плантаций?  Это концепция вредна, потому что сводит ответственность на за 

употребление наркотиков  до уровня ответственности перед самим 

собой  и   превращает наркоманию  из проблемы криминальной  в проблему 

общественную, и даже более того  в проблему личностную. 

      Мы  передаем ответственность за наркоманию в руки  детям (по 

статистике 80-85%  наркоманов пробуют наркотики в  школьном возрасте) и 

взываем к их рассудительности. Что может быть глупее?  

       Мы не даем детям право водить машину, летать в самолетах, 

элементарно смотреть взрослые фильмы. На все это есть закон 

ультимативно  запрещающий.   Но одновременно с этим, мы позволяем 

детям  выбирать становиться им наркоманами или нет.  

       Мы показываем страшные картинки со шприцами и говорим: «Сделай 

свой выбор. Скажи наркотикам – нет!» 

      В результате, по статистике Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков с 2000 года по 2010 –  число «тяжелых»  наркоманов 

увеличилось на 60%  и составило 2- 2,5 миллионов  человек. За последний 

год только  число умерших от «передоза» достигло  100 000 человек. 

      Вот, что  дети сделали с той ответственностью, которую мы им дали.  

Они ею распоряжаются.   И теперь  каждый, кто пробует наркотики, говорит 

примерно так: « Да, я знаю, что колоться вредно и опасно, но это мой 

организм, моя жизнь  и я делаю с ними все, что захочу».  И  такой ответ – 

закономерен.  Мы сами этого добивались. Да! Это заслуга  нашей  агитации. 

По сути, это продолжение плаката: Выбирай, жизнь с наркотиками или  без 

них….. Это твоя жизнь, ты можешь делать с ней все, что захочешь. 

 Я убежден, что  существующая концепция антирекламы  наркотиков  не 

только бесполезна, но и крайне вредна. Преступна! 

       Нельзя сводить ответственность за  решение 

об  употреблении  наркотики на уровень ответственности перед самим собой. 

Ответственность должна быть перед законом. 

Необходимо изменить посыл в коммуникациях. Наркомания – это не 

болезнь,  не привычка, и  не образ жизни, в первую очередь -  это 



преступление.  Такое же, как воровство, разбой или мошенничество.  И, если 

уж и  коммуницировать на эту тему, то с посылом о  строгих 

мерах  наказания.  Именно страх перед наказанием  должен быть барьером 

к наркотикам.  Нравственность и опасение  за свое здоровье – вторично. 

Точно также как  страх перед  тюрьмой заставляет людей не брать чужое, не 

нападать и не обманывать, он заставит 13 летнего парня не пробовать героин.  

В коммуникациях должна доноситься идея о том, что если ты употребляешь 

наркотики, значит, ты - преступник и  тебя ждет  суровое наказание.  

 

      Понятно, что  такая реклама, требует изменения   в законодательной 

базе,  ведь сейчас за  употребление  предусмотрен лишь  штраф до 1000 р 

(статья 6.9 КоАП),  но факты приведенные ниже говорят, что если и  есть 

смыл коммуницировать против наркотиков, то исключительно в новом 

формате , где  страх перед наказанием будет главным меседжем. Нужно 

перестать уговаривать  школьников, и  громогласно заявить: употребление 

наркотиков – это  преступление. 

      В противном же случае, я призываю прекратить коммуницировать на эту 

тему, так как при существующей концепции мы делаем только хуже. 

 

Статистика по России: 

 

-  100 000 смертей в год (ФСКН 2010),  

-   2,5  млн наркозависимых (2010, мнения экспертов ФСКН),   

-  первое место в мире по употреблению героина –( 2009, официальные 

данные управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 

 


