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Аннотация: высокий уровень злоупотребления 

психоактивными веществами и серьезная нехватка 

реабилитационных центров в Российской Федерации побудили 

представителей государственных ведомств к созданию 

комплексной системы реабилитации и ресоциализации. 

Исследование работы региональных ведомств и 

антинаркотических комиссий позволило описать 
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Употребление наркотических веществ по данным 

официальных источников в течение длительного времени 

является проблемой, заслуживающей внимания со стороны 

исполнительных и законодательных властей, а также 

Правительства Российской Федерации. С точки зрения 

официальных лиц, несущих ответственность за реализацию и 

усовершенствование антинаркотической политики в России, 

профилактика и лечение наркозависимости реализуются по 

условно «трехступенчатой» модели, в которой «первичная» 

профилактика направлена на отказ от первых проб 

психоактивных веществ, «вторичная» профилактика нацелена 

на работу среди групп населения с рискованным поведением, 

и «третичная» профилактика сконцентрирована на 

формирование устойчивого отказа от возобновления 

использования психоактивных веществ. Работа, ведущаяся по 

профилактике употребления психоактивных веществ в 

последнее десятилетие, позволяет констатировать тенденцию 

к преувеличению роли первичной профилактики среди 

недееспособных граждан (школьников среднего звена и 

молодых людей, получающих образовательные услуги после 

15-16 лет) и преобладанию особого внимания к «третичной» 
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профилактике. «Вторичная» профилактика, которая 

проводилась среди групп населения с рискованным 

поведением, в последние несколько лет не изменялась и 

продолжает оставаться, за исключением некоторых регионов 

Российской Федерации, невостребованной и 

труднореализуемой. В это же самое время серьезная нехватка 

реабилитационных центров и эффективных методов лечения 

зависимости, возникающей при употреблении психоактивных 

веществ, при выполнении третьего этапа профилактики 

побудило Правительство Российской Федерации в начале 

2010-х годов создать проект специфической программы 

национального уровня, которая была бы направлена на 

наращивание реабилитационного потенциала и внедрение 

инновационных технологий, а именно «ресоциализации» 

людей, имеющих зависимость от психоактивных веществ.  

Данная статья является результатом исследования, 

которое проводилось в г. Санкт-Петербург, г. Самара и 

Самарской Области, и частично в г. Москва в течение 2014-

2016 годов (большинство данных было перепроверено в 

первой половине 2017 года в целях уточнения и 

актуализации аналитических материалов исследовательского 

проекта). Аналитические данные были получены из 

материалов первичных и повторных структурированных 

интервью с официальными исполнителями Программы, 

членами Антинаркотических Комиссий, сотрудниками 

бюджетных и некоммерческих организаций, а также данных 

наблюдений, полученных в ходе межведомственных встреч и 

заседаний, проводившихся по теме реализации Программы 

комплексной реабилитации и ресоциализации. В целях 

соблюдения этики исследования и принципов обеспечения 

конфиденциальности информантов проекта по 

международным стандартам данные, которые потенциально 

могут нанести вред участникам проекта после опубликования 

материалов, были анонимизированы и лишены любых 
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упоминаний, которые бы могли указывать на 

территориальную принадлежность и должности людей, 

согласившихся принять участие в исследовательских 

процедурах.  

Потенциальные сложности для осуществления 

актуального анализа процессов, происходящих при 

исполнении Программы по реабилитации и ресоциализации, 

заключаются, во-первых, в изменении официального 

решения по поводу основного исполнителя данной 

Программы (например, основной исполнитель в лице строго 

иерархичной и закрытой для других ведомств службе как 

ФСКН, которая была ликвидирована в 2016 году; функции 

этой службы были делегированы другому ведомству – МВД), 

во-вторых, в изменениях в деятельности некоммерческих 

организаций, которые оказались в условиях, требующих 

сокращения финансирования извне и переориентацию на 

работу с локальными ресурсами материального обеспечения. 

Изменчивость, постоянная реструктуризация и внесение 

новых акцентов в сфере реализации антинаркотической 

политики любого государства осложняют возможность 

проведения адекватного научно-социологического анализа. С 

другой стороны, по словам информантов описываемого 

проекта, российская антинаркотическая политика всегда 

была и до сих пор остается «трудноизменяемой и 

неповоротливой машиной», действие которой сложно 

изменить и еще сложнее «заставить работать». Данные 

формулировки позволяют осуществить научное описание 

способов определения и механизмов реализации Программы, 

которыми пользуются основные исполнители при 

межведомственном взаимодействии друг с другом. 

Приоритетными механизмами в реализации 

государственной программы были определены следующие: 

стандартизация, сотрудничество с гражданским обществом, 

усиленная координация, введение инновации (например, 
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концепции ресоциализации) и межведомственное 

взаимодействие. В период формирования Программы ее 

основные цели и задачи озвучивались двумя ведомствами, 

для взаимодействия между которыми характерна 

символическая конкуренция за «правильное» определение 

проблемы зависимости от веществ, и следовательно, за 

определение способов решения этой проблемы. 

Символическая борьба за правильное решение проблемы 

зависимости (болезнь или криминальное поведение, лечить 

или наказывать) происходила между «ведомствами», 

отвечающими за медицинское лечение и обеспечение 

здоровья населения и осуществляющими контроль и борьбу с 

оборотом незаконных наркотических веществ. Наличие  в 

Программе компонентов, которые были сформулированы и 

прописаны представителями обоих ведомственных 

подразделений обусловили специфику дальнейшей 

реализации этой программы, стали триггерами 

институционального напряжения в межведомственном 

взаимодействии. При длительном отсутствии ожидаемого 

всеми ведомствами финансирования, на первый план вышли 

проблемы исполнения национального проекта, вопросы 

координации и контроля. Проблемы исполнения привели к 

поиску альтернативных ресурсов, кооперации с 

негосударственным сектором, присвоением новых функций 

уже имеющимся бюджетным организациям, и достраиванием 

вертикали антинаркотических комиссий во всех субъектах 

Российской Федерации. Исторически сложилось так, что в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской Области горизонтальные 

связи между ведомствами и другими исполнителями 

программы являются сильными и позволяют находить 

ресурсы для работы. Преобладание горизонтальных связей, 

отсутствие одного основного игрока и высокая 

конкурентность (не только между ведомствами, секторами, 

но и внутри них) обуславливают возможность более 
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продуктивной работы и нахождению общих и работающих 

для всех формулировок. В Самаре и Самарской области дело 

обстоит иначе: региональной спецификой является почти 

полное отсутствие горизонтальных связей, и как следствие 

отсутствие возможностей для диалога между ведомствами и 

зависимость исполнителей от решений местного 

правительства, а также от того, какие темы и правила 

«диктуются» сверху.  

Основными непредвиденными последствиями в ходе 

реализации Программы стали следующие. Во-первых, 

проявление барьеров на законодательном уровне, которые 

существенно замедляют и блокируют взаимодействие между 

различными ведомствами почти на всех этапах реабилитации 

и ресоциализации зависимых лиц (например, требование 

соблюдения конфиденциальности данных в медицинских 

учреждениях осложняет отслеживание и перенаправление 

реабилитируемых в другие службы). Слабость правовых 

механизмов межведомственного взаимодействия частично 

компенсируется работой антинаркотических комиссий, члены 

которых являются исполнителями программы реабилитации 

и ресоциализации. Во-вторых, длительное отсутствие 

ключевых исполнителей программы привело к поиску 

«новых» исполнителей в некоммерческом секторе и 

присвоением дополнительных функций уже имеющимся 

бюджетным организациям, находящихся под руководством 

ведомств в сфере социальной политики. В-третьих, 

окончательное разделение вопросов о ВИЧ-инфекции и 

лечении потребителей наркотиков было спровоцировано 

жестким разграничением зон ответственности и функций 

между ведомствами. Следствием этого стало то, что 

профилактика ВИЧ-инфекции среди наркозависимых не 

входит в зону ответственности ни одного ведомства и 

остается в интересах негосударственного сектора. Среди 

других сложностей, которые оказались непредвиденными в 
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ходе выполнения комплексной программы, оказались 

отсутствие понимания мер по ресоциализации и ресурсов, 

необходимых для их осуществления на уровне нижнего звена 

исполнителей (психологов, социальных работников, 

инспекторов по исполнению наказания и т.п.); отсутствие 

учета специфики паттернов злоупотребления новыми 

психоактивными веществами и соответственно отсутствие 

механизмов, которые бы обеспечивали доступ к новым 

группам зависимых лиц; появление новых «горизонтальных» 

сетей в противовес государственной «вертикали» (например, 

ассоциаций реабилитационных центров, разрабатывающих 

собственные стандарты реабилитации), которые повторяют 

функции уже имеющихся исполнителей и тем самым 

затрудняют уже ведущуюся работу.  
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Аннотация: в статье показана актуальность 

антинаркотической проблематики в современном российском 

обществе, обоснована деятельность Русской Православной 

Церкви в сегменте Национальной политики противодействия 

наркомании. Описаны основные типы душепопечения 

зависимых, осуществляемые в Русской Православной Церкви и 

их анализ.  
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ANALYZE OF THE MAIN TYPES SPIRITUAL CARE FOR 

ADDICTIVE PERSON CARRIED OUT BY THE RUSSIAN 

ORTHODOX CHURCH 
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Director of the system anti-drug rehabilitation centers 
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Annotation. In the report the actuality antidrug problem in 

modern Russian society is shown, action of Russian Orthodox 

Church in the part of the Antidrug-activity of the National policy is 

justified. The main types spiritual care for addictive person carried 

out by the Russian Orthodox Church are described and analyzed. 


