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Наркотики в культуре
городской молодежи
15 Конференция Мэров ECAD

От редакции
“ECAD

Newsletter”

основные

положения

публикует
выступлений,

прозвучавших на 15 конференции мэров
ECAD.

Конференцию

отличало

то,

что

этого
ее

года

тематика

основывалась на обсуждении результатов
социологического исследования, проведенного

по

заказу

муниципалитета

Варшавы специально для нужд конференции

и в качестве базиса для

формирования антинаркотической по15 конференция мэров ECAD прошла в

основанные на фактах, практически-

столице Польши Варшаве с 28 по 29 мая.

ориентированные молодежные програм-

Около 300 делегатов, представляющих 59

мы,

городов и 19 стран, приняли участие в

снижение

которые

смогут

этой ежегодной встрече членов нашей

экспериментирующих с наркотиками.

доли

Участников

организации.

повлиять

молодых

на

людей,

конференции

радует

благо-

улучшение наркоситуации в польской

дарность муниципалитету Варшавы за

столице, которое выражается в общем

организацию конференции 2008 года и за

снижении

проведенную

среди молодежи.

ECAD

выражает

глубокую

большую

работу

по

привлечению широкого круга экспертов,

потребления

наркотиков

ECAD высоко оценивает информацию,

антинаркотическую

полученную нами в Варшаве. Ведь цель

работу в польской столице. Каждый

нашей работы заключается именно в том,

город, принимающий на себя органи-

чтобы делать общедоступными примеры

зацию

эффективной работы. Я призываю все

представивших

нашей

ежегодной

встречи,

выбирает свой подход и приспосабливает

города-члены поддерживать тесный и

конференцию

регулярный

ECAD

к

собственным

нуждам. В этом году Варшава показала

контакт

с

и информировать коллег об интересных
проектах, проводимых в ваших городах,

с

результатами

и

методо-

чтобы мы могли учиться друг у друга.
Наиважнейший

фицированных работниках, следующих

тельно наркотиков. Вместе с руковод-

своему призванию отвечать на нужды

ством

жителей наших городов, отлученных от

что

–

за-

установок варшавской молодежи относинадеемся,

вас

ECAD

ключается

мы

в

ресурс

логическими подходами к исследованию

города

высококвали-

результаты этих исследований позволят

нормальной

муниципальным органам власти, а также

тельных последствий наркозависимости.

общественным организациям, создавать

выступления

и

ECAD

в

Интернете

по

адресу

www.ecad.net (”Conference papers”) . Там
же размещена фотогалерея.
Для этого выпуска газеты мы подготовили выдержки
которые
вопросы,

помогут

из выступлений,

осветить

затронутые

основные

экспертами

во

время дискуссий.

представительством ECAD в Стокгольме

локальных и международных интересов.
Участники конференции были озна-

некоторые

презентации размещены на странице

головным

вдохновляющий пример такого сочтания

комлены

литики города. Полный текст исследования,

жизни

из-за

разруши-

Джим Корр, Председатель Совета ECAD

Замечание
С момента отставки Томаса Халлберга в
марте этого года Оке Сетреус исполнял
обязанности директора. Он продолжит
следить

за

нормальным

функцио-

нированием организации до 11 августа,
когда новый директор ECAD, Йорген
Свиден, приступит к работе.

Пресс-конференция
Центральным вопросом на
пресс-конференции стала
проблема «моральной паники»,
характеризующая отношение
польских СМИ к вопросу
«молодежь и наркотики».
Польские СМИ, согласно
польским участникам прессконференции, преувеличивают

Слева: Джим Корр, Оке Сетреус, Пржемыслав Жилински, Барбара Фатига, Влодзимерж Пажински

масштабы распространенности

наркотиков в молодежной среде и недооценивают осознание

последние годы, а также как результат высокого качества

молодыми жителями столицы опасностей, связанных с

профилактической

потреблением незаконных наркотиков.

работы,

направленной

на

молодежь.

Необходимо принимать во внимание, указал представитель

Профессор Барбара Фатига представила методологию и

местной власти, и факт общей стабилиции экономической и

основные выводы исследования. Она указала собравшимся

социальной ситуации в Польше. «Мы достигли определенной

журналистам на то, что так называемая «моральная паника»

«нормализации» жизни и будем продолжать работать без

относительно вопроса «молодежь и наркотики» - которая

паники и в дальнейшем», - заверил Влодзимерж Пажински.

распространена в польском обществе – в определенной степени
является феноменом, созданным самими СМИ.
Вице-президент муниципалитета, отвечающий за социальную
политику,
результаты

Влодзимерж
исследования

Пажински,
с

точки

Оке Сетреус, исполняющий обязанности директора ECAD,
привлек внимание журналистов к другой теме конфренции, а

прокомментировал
зрения

городской

именно
сообщил,

реабилитации
что

от

каннабисной

многочисленные

зависимости.

шведские

Он

исследования

свидетельствуют о том, что реабилитация эффективна и может

администрации. Он подчеркнул, что снижение злоупотребления

проводиться повсеместно. Методы реабилитации практикуются

наркотиками среди молодежи в Варшаве должно рассматривать-

по всей Швеции, указал директор ECAD, и можно надеется, что

ся как следствие действий, предпринятых муниципалитетом за

они получат широкое распространение и в Европе.

Пленарная сессия ECAD

Без паники!

Исследование
Программа

конференции

социологического
Варшавским

была

построена

исследования,

университетом

в

вокруг

проведенного

сотрудничестве

с

Варшавским технологическим институтом. Заказчиком
выступил муниципалитет Варшавы.
Основные цели проекта включают:
Пленарная сессия ECAD проводится по традиции в конце
первого дня конференции мэров. Не стала исключением и
варшавская встреча. Многие делегаты приняли участие в
дискуссии о форме проведения будущих конференций ECAD.
Например, несколько выступающих отметили важность форума
мэров – ведь конфренция мэров является наиболее важной
платформой для обмена информацией и высшим органом
принятия решений в нашей международной организации.
Церемония

представления

новых

членов

и

подписания

Стокгольмской резолюции также является элементом, который
члены организации считают необходимой частью ежегодных
встреч. Делегаты выразили желание, чтобы на конференциях
ECAD международные экперты и акуальные темы получали
больше времени, чем тематика города-организатора.

- стандартизация стилей жизни варшавской молодежи;
- определение рисков, связанных со злоупотреблением
наркотиками, в зависимости от стилей жизни;
-

оценка

квалификации

взрослых,

работающих

с

молодежью, принимающих решения или формирующих
политические стратегии касательно молодежи, а также
принимающих

и

осуществляющих

на

практике

профилактические мероприятия.
- подготовка материалов для дискуссий во время
международной конфренции ECAD
Авторы исследования: Барбара Фатига и Пржемыслав
Жилински.
Полный текст исследования размещен на странице
ECAD по адресу www.ecad.net (”Conference papers”).

Подробности о конференции на www.ecad.net!

Дискуссии: Выдержки из выступлений
Модератор Влодзимерж Пажински, вице-президент муниципалитета Варшавы
I Дискуссия : Об исследовании варшавской молодежи

сторонами. Фокус нашего исследования был направлен на

Бьерг Манум Андерсон, Осло: «Замечательно, что мы

важность восстановления тесных связей между поколениями по

подняли вопрос о моральной панике относительно молодежи и

месту жительства и в семьях. Разрушение этих связей лежит в

наркотиков. Атмосфера паники не только пугает население, но

основе ряда сегодняшних проблем, как подчеркивали многие

имеет и более долгосрочные последствия, а именно: общество

выступающие. Однако в Польше семейные связи остаются по-

расходует свои ограниченные ресурсы на решение ложных

прежнему значимыми; польское общество в этом смысле

проблем».

отличается

от

западноевропейских.

То,

что

нам

следует

восстановить, - это связь между молодежью и теми, кто с
Георгий Зазулин,

молодежью работает».

представительство ECAD в
России: «Это актуальное
II Дискуссия: Проблема наркозависимости молодых людей

исследование. Оно важно

в глазах молодежи,
журналистов

для нашей организации. Мы
часто ссылаемся на

Томас

Конвенции ООН о

Лундквист,

специалистов,
Лунд,

Швеция:

исследователей

и

«С

за

движением

наркотиках, которые

легализацию наркотиков следует бороться его же методами –

составляют основу нашей

обвиняя в негуманности, ведь его цель – лишить нас разума».
”Большинство тех, кто начинают курить марихуану сегодня,

работы. Однако мы не

делают это в возрасте до 18 лет. Каннабиноиды – психоактивная

должны забывать о
Конвенции ООН о правах

составляющая марихуаны, которая влияет на коммуникативные

ребенка, которая обязывает нас защищать детей от незаконных

способности,

поиск

решений

и

прочее

–

создают

так

оно

называемый «тефлонный мозг»: к ниму ничего не пристает, он

указывает на слабые места в нашей работе. Оно показывает, где

все экранирует. Наш мозг развивается до 22-летнего возраста.

следует наводить мосты между молодежью и теми, кто с

Марихуана влияет на способности индивида концентри-

молодежью работает».

роваться, на принятие когнитивных стратегий - в этом молодом

наркотиков.

Поэтому

«Некоторые

это

выступающие

исследование

призвали

актуально:

нас

отказаться

от

идеологизирования в нашей работе. Я же считаю, что нам не

возрасте. Если вы курите 2-3 раза в день, способности вашего
мозга уменьшаются на 2/3».

следует бояться идеологии, так как никакого противоречия
между идеологией и научным подходом нет. Идеология

Пелле Ольссон, Стокгольм: «Выбор политики имеет большое

означает различные ценности, которые ученый должен иметь в

значение.

виду

организаций под названием «Родители за наркотики»?»

при

проведении

исследования

в

социальной

или

политической сфере. Идеология является тем пунком, исходя из

Может,

нам

стоит

задуматься,

почему

нет

«Нам рассказали о том, что в Польше СМИ создают

которого мы осуществляем наши ежедневные обязанности и

моральную

принимаем решения. В нашей сфере такое понятие как

молодежью. В Западной Европе наоборот: СМИ утверждают, что

«неидеологизированные

словами,

наркотики не опасны, пытаются убедить в том, что наркотики

независимые от той или иной системы ценности факты,

пришли, чтобы остаться, и с что с этим ничего нельзя поделать».

факты»

или,

другими

панику

по

поводу

потребления

наркотиков

«С моей точки зрения, вопрос марихуаны и отношение к

невозможно и даже абсурдно».

курению марихуаны является ключевым для наркополитики
Влодзимерж

Пажински,

Варшава:

«Целью

нашей

многих европейских стран – в Западной и Восточной Европе».

конференции, которая основывается на локальном варшавском

ДИСКУССИЯ

исследовании, является показать пример такого мышления,
такого

подхода

Исследование

к

наркопроблемам

поможет

нам

в

муниципалитете.

спроектировать

нашу

Влодзимерж

Пажински,

Варшава:

«СМИ

в

Польше

антинаркотическую стратегию. Мы считаем, что все решения

используют тему наркотиков для привлечения внимания, для

должны основываться на достоверных исследованиях – которые

увеличения тиража. Однако дискусии ведутся не о легализации;

представляют более глубокий анализ, чем просто статистика

нам не следует переидеологизировать эту тему».

изъятых наркотиков».
«Для того, чтобы сформировать программу профилактики
для молодежи, нам нужно знать, что собой представляет наша
целевая группа. Образно выражаясь, нам надо выяснить, какого
рода наживку использовать. Идя на рыбалку, выбирай наживку,
которую любит рыба, а не рыбак».
Барбара

Фатига,

академическое

Варшава:

исследование;

мы

«Это

не

работали

исключительно
в

контакте

с

общественными организациями и другими заинтересованными

”

ECAD существует уже на протяжении 15 лет. Мы
должны постоянно задаваться вопросом: насколько мы

успешны? Концентрируем ли мы нашу работу и
ограниченные ресурсы в правильном направлении, так чтобы
вовлеченность многих людей по всей Европе, кто верит в
ECAD, приносила достойные их усилий плоды?»
Джим Корр

Наркопрофилактика в Варшаве:

Приглашение

Несколько примеров

на Всемирную конференцию мэров

Мария Татарска, Фонд «Профилактика
наркозависимости»:

осуществление

программ профилактики

На сегодняшний день общественные
организации предлагают разные формы
выхода

из

зависимости,

включая

«Одной из самых важных составляющих

индивидуальную и семейную терапию,

наших программ профлактики является

где целью является полное освобождение

обучение по схеме «ровесник ровеснику».

от зависимости.

Позвольте

мне

пригласить

Вас

на

Это программы проводятся молодеж-

Программы снижения вреда проводятся

ными лидерами, кто пропагандируют

большей частью общественными орга-

которая пройдет в Гетеборге с 5 по 6

здоровый образ жизни и тем самым

низациями. Их предложения становятся

февраля 2009 г. Это будет также 16

уменьшают рисковое поведение.

все

Конференция мэров ECAD.

Их

работа

проходит

в

местах

проведения досуга молодежи, например,
дежурство на дискотеках, присутствие в

более

благодаря

активной работе на улице и в местах
проведения досуга.
Программы

вытрезвительных пунктах. То, что эти

проводятся

молодые люди делают, они выбирают

Варшаве.

сами.

популярными

по
двумя

свободного

конференцию

мэров,

Гетеборг является активным членом
ECAD с момента осонования в 1994 году.

обмену

шприцев

организациями

в

Конференция 2009 года отметит 100летний юбилей международной конференции

С моей точки зрения, философию

Организация

Всемирную

в

обсуждалась

Шанхае,
первая

на

которой

конвенция

о

времени

снижения вреда можно охарактеризовать

наркотиках.

является важнейшей частью профилакти-

как «прагматизм». Это значит, что наша

тикам не может быть успешным без

ческой

задача – выяснить, что желает пациент и

активного

лечить тех, кто этого сам этого желает».

сообщества на всех уровнях. В этой

работы.

Популярными

среди

молодежи уже на протяжении многих лет
являются театр, уличные перформансы,
образовательные

кружки

по

разным

темам и прочее».
Мирослава

лечения зависимости: лечение
мости и методы снижения вреда

Центр
зависи-

сотрудничества

Катаржина

Сикорска,

ассоциация

легализацию некоторых на сегодняшний

«Более 80% пациентов, прошедших

день запрещенных наркотиков пытаются

наши программы, упешно закончили

использовать приближающуюся сессию
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Карина Лильесанд, вице-мэр Гетеборга

За прошедшие полвека европейские сообщества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального
подходов к потреблению наркотиков и наркомании. Наше размышление над этими вопросами ведет нас к неприятию использования
наркотиков. Ради благополучия наших детей.

