
 

 

Программа Всемирной Лиги «Разум вне наркотика» 

 

Миссия Всемирной Лиги 

Миссия программных акций Всемирной Лиги «Разум не наркотика» – катализировать эф-

фект цепной реакции социального отторжения наркотиков. Глобальным продуктом анти-

наркотического движения является формирование в обществе социальной матрицы осоз-

нанного психологического иммунитета к наркотикам. 

 

Цели и задачи Всемирной Лиги 

Основной целью Лиги является формирование в мировом сознании идеологии свободного 

от наркотической зависимости разума – «Разума вне наркотика». Общая цель реализуется 

посредством решения следующих задач: 

 

• Планетарное продвижение идеологии «Разум вне наркотика» всеми доступными Лиге 

средствами. 

 • Многостороннее сотрудничество с международными, правительственными и неправи-

тельственными организациями для обеспечения решения поэтапных задач Лиги. 

 • Создание и продвижение в мировом общественном сознании ритуала отказа от наркоти-

ка на исторически сложившемся священном месте на пересечении древних трансазиат-

ских магистралей и современного наркотрафика стран «Золотого Полумесяца» (Гора Спа-

сения Таштар-Ата, Кыргызстан). 

 • Возведение на Горе Спасения Духовного архитектурного Центра жертвам наркомании и 

последующее создание его аналогов в других странах мира. 

 • Регулярное проведение Всемирных антинаркотических акций – эстафеты Марш–парада 

«Планета Земля» по городам и странам на всех континентах. 

 • Создание Международного азиатского лечебно-реабилитационного наркологического 

Центра на оз. Иссык-Куль (Кыргызстан) и строительство высокотехнологичных нарколо-

гических клиник в разных точках мира, когда в них будет возникать необходимость. 

 • Создание фонда Всемирной Лиги «Разум вне наркотика». 

 



 

Направления деятельности Всемирной Лиги 

Для достижения вышеизложенных целей и решения задач Лига осуществляет следующие 

виды деятельности: 

• Анализ мировых эпидемиологических данных распространения химической и других 

видов зависимостей среди подростков и молодежи для координирования антинаркотиче-

ских акций Лиги. 

 • Профилактика наркоманий и других видов зависимостей средствами, доступными Лиге 

в рамках ее проспективной Программы. 

 • Создание и доведение до сознания общества идеологических материалов на различных 

носителях информации, разработка и регистрация web-страниц, проведение рекламных 

мероприятий. 

 • Издательская деятельность. 

 • Разработка сценариев и проведение общественных акций местного и мирового масшта-

ба, организация спортивно-зрелищных, культурных и пропагандистских общественных 

мероприятий в соответствии с долгосрочной Программой Лиги. 

 • Проведение международных конкурсов в рамках целей и задач Лиги, определение их 

лауреатов, размеров премий и форм поощрения. 

• Сотрудничество с международными, правительственными и неправительственными ор-

ганизациями стран мира для консультаций, обучения и иных целей, направленных на 

формирование планетарной идеологии противостояния наркотикам. 

 • Разработка и выдвижение инициатив по гуманизации законов в отношении лиц с алко-

гольной и наркотической зависимостью, предполагающее сотрудничество с компетент-

ными в данных вопросах органами. 

 • Благотворительная деятельность. 

 • Участие в международных мероприятиях (конференции, конгрессы, акции) для пропа-

ганды и продвижения идеологии «Разум вне наркотика». 

 • Хозяйственная деятельность для обеспечения эффективного функционирования Лиги и 

достижения поставленных целей и задач. 

 

Механизм реализации Программы Всемирной Лиги 

Для достижения основной цели Лиги в рамках задачи планетарного продвижения идеоло-

гии «Разум вне наркотика» разработана долгосрочная трехступенчатая 50-летняя Про-

грамма. Начало ее реализации – с 2010 года. 

• Первый этап – «Нет тяжелым наркотикам!» («No Hard Drugs!») рассчитан на 25 лет и 

предусматривает борьбу, прежде всего, с тяжелыми наркотиками, куда относятся героин, 



кокаин, амфетамины, синтетические наркотики и пр., поскольку именно они наносят не-

поправимый урон здоровью наций. Первая акция в рамках данного этапа – Транснацио-

нальный антинаркотический интернет-проект MayaPlanet. 

 • Второй этап – «Свобода от наркотиков» («Mind free of Drugs») провозглашает активную 

борьбу со всеми известными видами наркотиков, как тяжелых, так и легких. Реализация 

этого этапа займет последующие 15 лет после первого этапа. 

 • Третий этап программы – «Мир разумный» («Intelligent World») предусматривает реали-

зацию у всего человечества психологической установки полного отказа от всяческого ро-

да зависимостей, в том числе алкогольной и никотиновой. Начало его реализации намече-

но на 2050 год. 

Отличительной чертой деятельности Лиги является планетарный подход. В свете совре-

менной интеграции, стирания границ, преодоления догм и табу реализация каждой акции 

и каждого программного этапа Лиги нацелена на объединение международных усилий по 

борьбе с наркоманией и объединение всего мирового сообщества под эгидой освобожде-

ния Планеты от наркотиков. В Программе с ее глобальными установками заложен глубо-

кий психосоциальный эффект. 

 

Формой реализации трехступенчатой Программы Всемирной Лиги избраны: 

 Создание по всему миру духовных архитектурных комплексов жертвам наркома-

нии – аналогов Священной горы Спасения Таштар-Ата. 

 

 Организация массовых всемирных акций с привлечением максимально возможного 

числа участвующих для создания информационно-энергетического эффекта цеп-

ной реакции отторжения наркотика и формирования идеологии «Разума вне нарко-

тика». 

 

Противостоять мировому наркобизнесу с его оборотом денежных средств некоторые го-

сударства не в состоянии. Не защищенные социально, а также морально-психологически, 

молодые граждане всех государств и конфессий без исключения подвержены высокому 

риску быть втянутыми в систему употребления и распространения наркотиков.  

Все чаще ученые, медики, политики и общественные деятели заявляют о сформировав-

шейся молодежной субкультуре, пропитанной изменяющими сознание веществами, про-

воцирующей употребление наркотиков. Очевидно, что один из главных вопросов – поче-

му молодежь принимает наркотики? Потому что это модно в молодежной среде, либо, как 

минимум, не зазорно. Прививаемая средствами массовой информации иллюзия свободы 

выбора без выбора особенно опасна, если у юноши/девушки не сформировались устои и 

нормы поведения. Напротив, отказ от употребления продиктован зрелостью суждений и 

влиянием старшего поколения. Таким образом, до тех пор, пока молодой гражданин не 

приобретет достаточную зрелость суждений он – потенциальная жертва наркозависимо-

сти. 



В этом руководство Всемирной Лиги «Разум вне наркотика» видит ключевой фактор ус-

пешности и действенности своей программы. Мы сможем оказать влияние на молодеж-

ную субкультуру и сформировать альтернативу существующему положению вещей. Мы 

знаем, как это делать. Мы сформируем моду на полное неприятие наркотиков. 

 

Финансирование деятельности Всемирной Лиги 

Источники финансовых поступлений: 

• Членские взносы. 

 • Добровольные благотворительные пожертвования. 

 • Гранты. 

 • Поступления из бюджета и внебюджетных фондов. 

 • Труд работников и добровольцев Лиги. 

 • Иные источники доходов, связанные осуществлением Лигой основной деятельности, не 

запрещенные законодательством. 

 • Поступления от мероприятий по привлечению ресурсов, включая организацию развле-

кательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампа-

ний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соот-

ветствии с действующим законодательством, реализация имущественных пожертвований 

в соответствии с пожеланиями жертвователей и в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством. 

 


