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Конечно, величие журналистики в его непостоянности.
Malcolm Muggeridge
Злоупотребление наркотиками и все, что связано с ним, наверно является одним из
болезненных тем в журналистикå. В этó междисциплинарную область входят преступление,
жертвы, организованные преступления, распространение болезней, опозоренные семьи, люди,
являющиеся жертвами своих прèвычек и последнее, но не самое меньшее- жертвы в своих же
семьях.
Тем не менее, зависимость к алкоголю, курению, опиуму и кокаину влияет на общество и
человеческое поведение.
В течение тысячелетий люди используют психоактивные препараты с целью поменять
настроение, чтобы почувстовать себя по-другому и получить наслаждение. Однако, случàется
то, чего они не ожидали в самом начале.
Однî из самых простых определений зависимости следующее: наркоманы - это люди, которые
употребляют вредные вещества, при этом зная, что они приносят вред. Таким образом, можно
предположить, что самоотречение - это сущность людей. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ oïðîñà
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, æóðíàëèñòû ó÷èòûâàþò òîëüêî òî, âî ÷òî âåðÿò ëþäè, à íå òî, ÷òî
íåîáõîäèìî îáùåñòâåííîìó çäîðîâüþ è áåçîïàñíîñòè.
Журналистика могла бы сыграть большую роль в предотвращении зависимости, особенно в
кампаниях по понижению последствий злоупотребления алкоголем и наркотиками. Однако, это
не легкая задача.
Несколько лет назад, в êîíöå 90-õ годîâ, в США, одна из больших компаний по прозводству
табака была вынужденна оплатить кампанию, целью которой являлось - осведомить
подростков о вреде курения. Раньше, компании клялись, что они не преследуют цель
провоцировать средè молодых, употреблять табак, а предоставить курильùикам “ новый
выбор” и, чтобы они имели возможность поменять марку сигарет. Большая кампания
проводилась по СМИ, а именно телевидению и журналах. В 1998 году, “Американский журнал
по психиатриии” опубликовал следующие результаты: подрîстки считают, что эта кампания
смешна и что это просто нравоучение родителей. как поменять их жизнь. Такие простые
высказывания, как “ не курить”, “ скажите нет курению”, “курение- вредно для здоровья, бросьте
курить” дает совершенно обратный эффект. Число курящих среди молодежи растет. Эта
кампания стала настоящим бедствием для общественного здоровья. Но цель большой
òàáà÷íîé фабрики , которая оплатила эту кампанию была следующей: будущие курильщики не
смогут пожаловаться на то, что их не предупредили о вреде êóðåíèÿ.
Совершенно обратные результаты кампании СМИ по осведомлению были получены в
Хорватии весной 2004 года. Из- за плохого состояния дорог, злоупотребления алкоголем и
превышения скорости, количестество смертеи в ДТП драматически увеличились. Ситуация
обострялась особенно летом, по причине того, что в этот периîд приезжают много туристов.
Ранней весной 2004 года, парламент Хорватии принял новый закон, относительно
безîпàсности дорожного движения. Было установлено многое количество штрафов по
неправильному вождению и руководство полиции обúявилî о законе.

Однèì из самых больших изменениé является то, что не разрешается водить, если уровень
алкоголя в крови превышает 0%. В самом начале, СМИ говорили о невозможности
соблюдения данного закона, что даже прием нескольких шоколадных конфет с ликером или
приема уксуса с пищей может вызвать проблемы, из- за того, что это может вызвать
âíóòðåííåå ïîâûøåíèå óðîâíÿ àëêîãîëÿ â êðîâè.
Âî âñåõ ãàçåòàõ è æóðíàëàõ, ïå÷àòàëè òàáëèöû, ãäå áûëî ÷åòêî ñêàçàíî, ñêîëüêî ÷åëîâåê
äîëæåí îäíîõíóòü ïðåæäå ÷åì ñåñòü çà ðóëü, ïîñëå ïðèåìà àëêîãîëÿ, íàïðèìåð ñòàêàíà âèíà.
Áûëî òàêæå ñêàçàíî, ÷òî ýòî î÷åíü íå ïðàêòè÷íî.
Çà ìåñÿö äî òîãî, êàê çàêîí äîëæåí áûë âîéòè â ñèëó, è â ðåçóëüòàòå áîëüøîé êàìïíèè ÑÌÈ
ñòàëè çàìåòíû ïåðâûå ðåçóëüòàòû. На данный момент не ïðîâîäèëèñü øòðàôû, кроме того,
по сравнению с данным месяцем прошлого года íà 50 % óìåíüøèëèñü смертные случаи при
ÄÒÏ. Çàêîí îïðàâäàë öåëü- ëþäè èñïîëíÿþò åãî, ïðåæäå ÷åì áûòü îùòðàôîâàííûìè!
Èíòåðåñíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íåêîòîðûå æóðíàëû ïðîäîëæàþò ãîâîðèòü îá ýòîì çàêîíå, î
òîì, êàê îí “ âðåäèò òóðèçìó” è êàê “ïàäàåò ïðîäàæà àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ”. Íåêîòîðûå
ïîëèòèêè ñòàðàþòñÿ çàâîåâàòü ïîïóëÿðíîñòü ïóòåì ñîãëàøåíèÿ ñ îáùåñòâåííûì ìíåíèåì.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, çàêîí âîøåë â ñèëó, è òåïåðü ÑÌÈ ãîâîðÿò î íîâûõ èçìåíåíèÿõ, áîëåå
ñòðîãèõ ïðàâèëàõ – êàê íàïðèìåð, èçûìàíèè âîäèòåëüñêèõ ïðàâ íà âñþ æèçíü ó âîäèòåëå,
âûçâàâøèõ òÿæåëûå ÄÒÏ.
Ñëåäóåò ïðîÿâëàòü îñòîðîæíîñòü, ãîâîðÿ î íàðêîòèêàõ, òàêèõ êàê ìàðèõóàííà. Наркотики- это
монстр, которыо угрожает îáðàçó жизни. Íî êîãäà îíè ëåãêî äîñòóïíû, îñîáåííî òàê
íàçûâàåìûå “ ëåãêèå íàðêîòèêè” òàêèå êàê ìàðèõóàííà, òî åñòü âîçìîæíîñòü äàâëåíèÿ äëÿ
“óçàêîíèâàíèÿ óïîòðåáëåíèÿ ýòèõ íàðêîòèêîâ”.
Â 2000 ãîäó, â ïàðëàìåíòñêîé êàìïàíèè, ýêñïåðòû ïîêàçàëè, ÷òî ñëåäóåò ââåñòè ïîïðàâêè â
íåêîòîðûå çàêîíû, ðåãóëèðóþùèå çëîóïîòðåáëåíèå íàðêîòèêàìè. À òàêæå ñäåëàòü áîëåå
ïðèåìëèìûì ëå÷åíèå. Òàê íàçûâàåìàÿ “ äåêðèìèíàëèçàöèÿ” (áûñòðîå ëå÷åíèå íà ïðàêòèêå è
ïåðåâîä áîëüíûõ íà ñòàöèîíàðíîå èëè àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñàæàòü
èõ â òþðüìû, ãäå îíè íå ñìîãóò ïîëó÷èòü ëå÷åíèÿ), ñïîñîáñòâóåò ýêîíîìèè äåíåã
ãîñóäàðñòâà , ïðè ýòîì óìåíüøàÿ ðàñõîäû ñóäåáíûõ èçäåðæåê. Îäíàêî ÑÌÈ íà÷àëè êàìïíèþ
ïî “ óçàêîíèâàíèþ” ìàðèõóàííû. Íåêîòîðûå àêòèâèñòû ïðåäëàãàþò îáðàçöû ìàðèõóàííû
÷ëåíàì ïàðëàìåíòà. Ýòî ïîêàçûâàþò ïî òåëåâèäåíèþ è ýòî èìååò áîëüøîå воздеиствие.
Поправки в закон не введены, однако вред принесен.
В 2002 году врачи города Сплита, выяснили, что после кампании , наблюдается увеличение
злоупотребления марихуанной среди детеи средней школы. Говорят, что “ СМИ рекламирует
марихуанну” когда они гоâорят о легализации “легких наркотиков”.
Когда мы пишем о злоупотреблении наркотиками, необходим тончайший профессионализм,
этика, а также ответственность за материал. Если журналистам и редакторам необходима
только сенсация, и если пресса слишком желтая, то это на руку нарко- криминалам. Журналист,
как ответственное лицо за формирование общественного мнения, должен знать о большом
влиянии, которое он имеет на молодежü. Ответственные политики, специалисты по лечению,
социальные работники, блюстители закона и наконец СМИ должны работать вместе для
информирования общества с целью оздоровления нации.
Законы похожи на колбасу, лучше не знать, как они делаются!
Отто Ван Бисмарк
Последние годы мы являемся свидетелями быстрых изменений законов, регулирующих
злоупотребление наркотиками и их торговлей. Так например, в Хорватии их около 20:
Закон по понижению злоупотребления наркотиками. Он регулирует какие наркотики находятся
под контролем, как они могут быть импортированы и представляют несколько
правительственных агенств, которые заботятся о наркоманах, финансируя их проекты.

. Óãîëîâíûé кодекс регулирует штрафы злоупотребления наркотиками. До 1 года в тюрьме или
условное наказание с принудительным лечением за содержаниå небольшого количества
наркотиков. От 1 до 10 лет за продажу наркотиков, а в особо серьезных случах до 40 лет
тюремного заключения. Таким образом, äî ñèõ ïîð 10 лет- это áûë самыì долгиì срокîì
заключения.
Íîâîââåäåíèå â çàêîíå î õîðâàòñêîé ñåìüå “ Çàêîí î çàùèòå îò íàñèëèÿ â ñåìüå” ðåãóëèðóåò
ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå àëêîãîëèêîâ è íàðêîìàíîâ,â ñëó÷àå åñëè îíè ñîâåðøàþò íàñèëèå ïî
îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì ñâîåé ñåìüè. Òåì íåìåíåå, ýòîò çàêîí äåéñòâóåò âîò óæå ãîä, íî íå
ïðèìåíÿåòñÿ íÿ ïðàêòèêå.
Çàêîí î çàùèòå ñâèäåòåëåé â îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ òîæå èìååò ïðîáëåìû ïðè åãî
îñóùåòâëåíèè. Íàïðèìåð, ãäå ïîìåñòèòü ñâèäåòåëÿ è åãî ñåìüþ. Õîðâàòèÿ ìàëåíüêàÿ
ñòðàíà è íoвый пасспорт можно получить только в какой нибудь другой стране
Чтобы действовать против нарко-криминалов, необходимо международное сотрудничество.
Например, при региональном сотрудничестве между Хорватскими, Словенскими и Австрйскими
агенствами, было обнаружено место с 300 кг тяжелых наркотиков.
В сентябре 2004 года, в совместной операции “ канал 2004” 2006 оперативных груп, которые
контролировали 124 аэропорта, 650 железнодорожных станций и 1100 дорог в Росñии, Армении,
Беларусии, Казахстане, Кыргыстане и Таджикистане хранили около 3х тонн наркотиков
( марихуанна, героин и плюс оружие). Благодаря хорошему сотрудничеству агенств, такая
большая операция удалась. В последние годы иранские пограничники сталкивались с
конфликтами с тысячами смеертных случаев. Иран признан ООН хорошим помощником “ в
воине против наркотиков”, однако западные СМИ не признают этого факта. Об этом они
говорят лишь в кратких новостях.
Международное сотрудничество и совместная политика необходима в борьбе против продажи
наркотиков. Вопрос лечения îт наркотическое зависимости является местной
оздоровительной политикой
В западных странах и в последнее время в Украине и России существует эпидемия СПИДА . Из
–за этого, предостовляется более “либеральное” лечение. Программа, которую называют
“ уменьшение вреда” является основным путем обучения приостановления распространения
болезней путем использования той же самой иглы или сексуальным контактом.
Осуществление этой программы способствует легкому общению наркоманов с ðàáîòíèêàìè
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Очень важно то, что в рамках этой программы легко
доступны чистые иглы для наркоманов, использующих наркотики внутривенно. Другая
деятельность в рамках этой программы не всегда приемлима.
Программа замены наркотиков для наркоманов, использующих опиум, широко распространена
в западной Европе, однако в США и некоторых восточных европейских странах, таких как
Россия ее не так уж и жалуют. Международные институты здоровья расходятся в мнении
какими препаратами заменять наркотики, однако все они согласны, что необходимо
использовать лекарство для “детоксификации”. Лечение наркоманов без всяких препаратов
может принести вред.
Как только появляется новый препарат для лечения от наркотической зависимости, СМИ тут же
говорят об этом. Это приводит к выводу, что СМИ имеют большое влияние в осуществление
оздоровительных программ. Тем не менее, мы не должны претворять в жизни модели, взятые
из других стран. Каждая страна имеет свои культурные особенности, семейные ценности,
проблемы поведения и схему лечени необходимо адаптировать учитывая все выше
перечисленное. Алкоголь, курение и злоупотребление наркотиками являются основными
вопросами общественного здоровья. Прокуратура, полиция и суд, а также пðèìåíåíèå çàêîíà
могут ïîâëèÿòü íà ïðåäîòâðàùåíèå è искоренение зависимости.
В качестве последнего примера, существует хорватский закон о контроле использования
табачных изделий. В одном параграфе, закон запрещает СМИ рекламировать табачные

изделия. Штраф состовляет от 40 000 до 100 000 долларов, в случае, если телевидение
покажет человека, курящего во время прямого включения или показа фотографий курящего
человека в газете в целях рекламы табака.
В 2004 году, Министр Здравоохранения обратился в прокуратуру с жалобой на одно
национальное телевидение. Причиной этой жалобы послужил тот факт, что во время reality
show “ дом большого брата” показывали курящих людей. В случае, если это повторится, это
телевидение теряет лицензию на телевещание.
Продолжительные кампании СМИ и обучающие программы в школах дали свои результаты:
число курящих детей от 12-15 лет постепенно уменьшается.
В качестве заключения, ÿ бы хотел отметить, что программы предупреждения должны быть
направлены не только на проблемы курения, алкоголя и наркозависимости., но и другие
ценности. Здоровое общество и здоровая семья – лучшее предотвращение.
Подход к проблемам семьи должен:
• Сломать противостояние семьи для лечения.
• Определить проблему злоупотребления наркотиками как проблему семьи
• Воñстановить влияние семьи на подростков.
• Переосмотреть отношение к злоупотреблению наркотиками
• Поменять стратегию семьи âî взаимотношениÿõ в семье.
• Предоставить адекватный треининг для подростков совместно с членами семьи.
Основную роль в реабилитационных программах èãðàåò принятие семеиных ценностей,
медицинских и духовных руководств и вход в общество в качестве ценного его члена, которыé
исполняет писанные и неписанные законы.

