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Программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы по направлению 48.03.01 – Теология. 

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины. 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: получить возможность правильно 

оценить состояние страдающего химической зависимостью человека, с которым 

учащемуся  придѐтся встретиться в процессе своей пастырской (и иной 

профессиональной) деятельности,  и квалифицированно помочь ему в пределах 

своих полномочий. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

а) получить основные  представления о химической зависимости, как о 

медицинской проблеме и о наркологии, как о медицинской дисциплине;    

б)  получить представление о зависимости, как о психологическом и 

духовно-нравственном феномене;   

в) ознакомиться с историей вопроса (краткая история отношения к 

употреблению опьяняющих веществ и к феномену химической зависимости в 

России и в других странах);   

г) изучить современные представления о способах помощи зависимым, 

ознакомиться с существующими формами организации этой помощи; 

д) знать, как действовать в случаях, когда требуется помочь человеку, 

страдающему химической зависимостью. 

1.3  Место дисциплины в учебном процессе: дисциплина дополняет курс 

пастырского богословия и даѐт научно-медицинские обоснования и 

методические указания по работе с лицами, страдающими различными видами 

зависимостей.  

 

Раздел 2. Знания, умения и навыки, получаемые после усвоения 
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дисциплины. 

2.1 Студент должен знать: почему химическая зависимость не 

ограничивается рамками только медицинской или только духовно-нравственной 

проблематики; почему даже воцерковлѐнному человеку, страдающему 

химической зависимостью, необходима специализированная медицинская 

помощь;  почему обратившегося за помощью к священнику наркомана или 

алкоголика недостаточно направить к наркологу. 

2.2  2.3 Приобретение практических умений и навыков данным курсом не 

предусмотрено. 

Раздел 3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в предмет 

Лекция 1. Зависимость, разнообразие зависимостей по объектам. 

Сложность феномена зависимости. Созависимость. Химическая зависимость. 

Преимущественное значение химической зависимости для медицины. 

Наркология. Место наркологии в современной медицине. История разделения 

психиатрии и наркологии в СССР. Физическая и психическая зависимость. 

Примеры из животного мира, опыты Маньяна. 

Тема 2. Факторы развития химической зависимости. 

Лекция 2.  

Биологический, психический, социальный и духовный факторы развития 

химической зависимости, их соотношение. Биологическая основа химической 

зависимости. Понятие наркогенности. Краткая характеристика  наркотических 

и токсических веществ. Социальный фактор развития химической зависимости, 

его значение. Фактор экономической доступности. Краткий исторический обзор 

отношения  к употреблению опьяняющих и одурманивающих веществ в 

различные эпохи.  

 

 

Лекция 3.  
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 Представление о психологических типах, темпераментах, конституциях. 

История развития представлений о типах личности (Гиппократ, Кречмер, Юнг, 

Павлов, Ганнушкин, Ясперс). «Психопатии», история развития понятия. Связь с 

учением о темпераментах, типах личности, конституциях. Понятие преморбида. 

Значение преморбида в развитии зависимости. 

Лекция 4.  

Психогенетическая модель личности человека. Нормативные и 

патологические личностные статусы в психотерапии (по Ю.В. Валентику). 

Особенности поведения наркозависимых. Роль семьи и значимых других лиц в 

формировании АНЗ. Континуально-фазовая динамика семьи наркозависимых. 

Критические фазовые переходы. Варианты дезадаптации в семейных 

отношениях. 

Лекция 5.  

Православие о феномене зависимости. 

Проблема соотношения духовного и психического здоровья. Страсть,  

одержимость.  

Тема 3. Характерные виды зависимости от психоактивных веществ: 

алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

Лекция 6.  

О критериях алкогольной зависимости. Стадии заболевания. 

Симптоматический алкоголизм. Тяжесть соматической составляющей.  

Медицинские осложнения длительного употребления алкоголя. Алкогольные 

психозы.  Возможные мероприятия по доврачебной помощи в период 

абстиненции. Биологическая, социальная, духовная картина алкоголизма. 

 

Лекция 7.   

Современное законодательство в области регулирования оборота 

наркотических веществ. Основные группы наркотических веществ. Критерии 

наркотической зависимости. Стадии заболевания. Медицинские осложнения 
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при различных формах наркоманий и токсикоманий. Биологическая, 

социальная, духовная картина наркоманий и токсикоманий. 

Тема 4. Питейное дело и борьба с алкоголизмом в России  в XIX – XX 

вв. 

Лекция 8.   

. 

История питейного дела в России. Корчемство. Братства, братчины.  

Медовые сборы. «Опойные деньги». Кабаки. Откупная система торговли 

крепкими алкогольными напитками. Акцизная система. Государственная 

винная монополия.  Государственные акты по регулированию потребления 

спиртных напитков. Ограничение, запреты продажи алкоголя. Гѐтеборгская 

система.  Система Братта. Сухой закон (на примерах России, Соединѐнных 

Штатов Америки, Норвегии, Исландии), его эффективность, мифы о 

несостоятельности сухого закона. Обратное развитие процесса регулирования и 

ограничения производства и продажи алкоголя в советский и постсоветский 

периоды. 

 

Лекция 9.  

Примеры законодательных актов в царствование Михаила  Фѐдоровича,  

Фѐдора Алексеевича, Петра 3-го, Екатерины Великой. 1765 год - первые указы 

об учреждении «доллгаузов». Создание Приказов общественного призрения 

(после деления на губернии в 1775 году). Психиатрические отделения при 

больницах. Создание сети психиатрических больниц. Земский период. 

Сенатский указ от 9 февраля 1867 года за №1241 о передаче всех капиталов 

Приказа земствам. 1880–е годы, строительство психиатрических больниц, 

знакомство с европейским опытом, устройство колоний, трудовой терапии. 

Значение пожертвований. Важнейший социальный фактор  - 

благотворительность. Отчѐт, подготовленный В.И. Яковенко. 

Учреждение Попечительств о народной трезвости в 1894 г. Их 

характеристика. 

Комиссия по борьбе с пьянством в III Государственной Думе. 
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Лекция 10.  

Стоглавый собор, 1551 год – о пьянстве, попечение о нищих и больных; 

монастыри. Церковная проповедь трезвого образа жизни и осуждение пьянства: 

прп. Феодосий Печерский; Лука Жидята, прп. Пахомий Нерехтский; 

митрополит Киевский Кирилл – «Наставление попом» на Соборе в конце XIII 

века; свт. митр. Петр – «Поучение игуменам, попом, диаконом» (XIV век); прп. 

Корнилий Комельский; «Собор о кабаках» патриарха Никона; проповеди свт. 

Дмитрия  Ростовского (XVII век); свт. Тихон Задонский – XVIII век; прп. 

Серафим Саровский. 

 Первые общества трезвости в России (1858-1861 гг.). Стихийные общества 

и братства трезвости в конце 1950-х годов. 1958 год.  Крестьянские приговоры 

о закрытии, ограничении работы питейных заведений. Обращение 

министерства финансов к Святейшему Синоду. 

Указ Святейшего Синода от 10 августа 1859 года о проповеди трезвости в 

Церкви, отказ министерству финансов.  

С.А. Рачинский и его общество трезвости – начало нового этапа 

трезвенного движения в России. 

 Св. прав. Иоанн Кронштадский (1829 – 1908) – основатель Домов 

трудолюбия как благотворительно-воспитательных учреждений. 1882 год, 

первый Дом трудолюбия. 

 Л.Н.Толстой, декабрь 1887, «Согласие против пьянства» («Пора 

опомниться»). 

 Определение Святейшего Синода, подготовленное К.П.Победоносцевым о 

создании обществ и братств трезвости от 5 июля 1889 года.  

Указ Святейшего Синода от 10 августа 1898 г. «Об организации обществ 

трезвости».  

Священник Александр Рождественский, Александро-Невское общество 

трезвости (учреждено 10 августа 1898 года).  
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Иерей Пѐтр Иванович Поляков, всероссийское Общество трезвости, 1891 

год. 

Иеромонах Павел (Горшков) – основатель первой Российской Сергиевской 

школы трезвости (1909). Его дальнейшая судьба. 

Указ Святейшего Синода о введении в духовных семинариях 

преподавания правил борьбы с алкоголизмом (1909 г). Указ Святейшего 

Синода о преподавании в церковно-приходских школах «науки трезвости» 

(1910 год).  

Издательская деятельность обществ трезвости.  

Первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством (декабрь 1910 г. – 

январь 1910 г.). Председатель – священномученик епископ Гомельский 

Митрофан (+1919).  

 Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом 

(август 1912 г.). Созван по инициативе церковных обществ трезвости. 

Председатель священномученик митрополит Московский Владимир 

Богоявленский (1848-1918). Учреждение церковного праздника трезвости 

(ежегодно 29 августа, в день Усекновения Главы Иоанна Крестителя). 

 1898 год - Комиссия по вопросу об алкоголизме при Русском обществе 

охранения народного здравия. 

1911 год – Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. 

 

Лекция 11.  

Характеристика и принципы работы православных и иных религиозных 

обществ и братств трезвости в России в 19-м и в начале 20-го века. 

Секты, их отношение к пьянству. Хлыстовство. Малеванщина. Штунда. 

Духоборы. Хлысты-киселѐвцы. «Иоанниты». Иван Чуриков, чуриковцы. 

Особенности сектантского подхода к проблеме. Последующая судьба 

различных обществ трезвости и их деятелей в послереволюционный период. 

Тема 5. Борьба с алкоголизмом в годы советской власти. 

 Лекция 12.  
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Пьяные погромы в ноябре-декабре 1917. Рабочие инициативы для 

пресечения погромов. Первые указы советской власти о винных погребах и 

складах. Ленин на 2-м всероссийском съезде профсоюзов в январе 1919, отказ 

рассматривать проблему пьянства, как актуальную для нового общества. 

Декрет ВЦИК 13.05.1918 о самогоноварении («О предоставлении 

чрезвычайных полномочий  по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей 

хлебные запасы и спекулирующей ими»).   

Постановление совнаркома РСФСР от 19.12 1919 «О прекращении на 

территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не 

относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ». Винная монополия, 

1924 год. 20 мая 1921 года Политбюро создана комиссия по вопросу «О 

разрешении употребления вина». 

Декрет СНК РСФСР от 11.09.1926 года «О ближайших мероприятиях по 

борьбе с алкоголизмом». Его конкретность. 

Март 1927, СНК РСФСР «О мерах ограничения продажи спиртных 

напитков, предусматривающих запрещение их продажи малолетним лицам и 

лицам, находящимся в состоянии опьянения…».  

Май 1927, постановление ВЦИК и СНК «Об организации местных 

специальных комиссий по вопросам алкоголизма» (изучение, вовлечение 

коллективов трудящихся). 

1928, утверждение устава ОБСА (Общества борьбы с алкоголизмом). 

1928, создан  Всесоюзный  совет противоалкогольных обществ  СССР 

(1928-1931 г). Характеристика деятельности.  Передача храмов под клубы.  

1929 год - перелом в отношении власти к антиалкогольной деятельности.  

Ликвидация ВСПО.  

1948 Указ Президиума ВС «Об уголовной ответственности за изготовление 

и продажу самогона».   

1958 г. Постановление ЦК КПСС и Совмина «Об усилении борьбы с 

пьянством и наведении порядка в торговле спиртными напитками». 

 Указ о борьбе с пьянством №361 от 1972 г. Создание ЛТП. 
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Комиссии по борьбе с пьянством.  Сравнение с попечительствами о 

народной трезвости 1894 года. 

Антиалкогольная компания – 1985-1987 гг. Апрельский (1985 г.) пленум 

ЦК КПСС. Постановление ЦК «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма». Результаты антиалкогольной компании.  

 

Лекция 13.  

Документальные свидетельства уровня организации наркологической 

помощи в 20-е годы. Преемственность концепций в отечественной наркологии 

советского периода.  

1924 год, создание первого  наркодиспансера. Его описание. 

Специальность врача-нарколога, 1972 год. Указ о борьбе с пьянством №361 от 

1972 г. Создание ЛТП. Правда и мифы об ЛТП. Указ Президиума ВС РСФСР от 

1.03.1974 «О принудительном лечении и трудовом воспитании хронических 

алкоголиков». 

Коллегия МЗ СССР 1975 – создание наркологической службы. Приказ МЗ 

СССР №131 5.02.1976 – Положение о наркологическом диспасере.  

Дома санитарного просвещения, общество «Знание», общества трезвости 

(антиалкогольные клубы). Диспансерный учѐт. Приказ МЗ от 23.03.1976. 

Утверждение терминологии, форм отчѐтности – приказ 1978 года.  

Современное состояние наркологической помощи в России. 

Отрицательная динамика развития наркологической помощи, еѐ причины. 

Сравнение с организацией наркологической помощи в США и Европе. 

Выводы. Основные факторы, определяющие успешность борьбы  с 

химической зависимостью (государственное регулирование производства и 

продажи психоактивных веществ, уровень медицинской помощи, общественное 

мнение, наличие терапевтических сообществ). Государство способно 

действовать в рамках своих возможностей, обеспечивая первые два пункта.  

Тема 6. Современные представления о принципах помощи 

страдающим химической зависимостью. 
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Лекция 14.  
 

Первые указания на ограниченность медико-биологического подхода. 

Томас Троттер (1760 – 1832). Магнус Хусс  (1807-1890), термин «хронический 

алкоголизм». Алкоголизм, как болезнь.  

1951 год, признание ВОЗ алкоголизма медицинской проблемой. Э. 

Джелиннек, концепция алкоголизма, как болезни. МКБ, отказ от термина 

«хронический алкоголизм» в пользу «синдрома зависимости от алкоголя», 1979 

год.  

Процесс преодоления медико-биологической парадигмы. Значение этого 

процесса.  

 

Лекция 15.  

История формирование современных принципов помощи химически 

зависимым.  С. А. Рачинский, его концепция общества трезвости (1882 год), еѐ 

новаторство. Труды европейских психиатров, 90-е годы 19-го века. Magnan, 

Legran, Serieux,  Forel. Их рекомендации по устройству «лечебниц для 

хронических пьяниц». Указание на нравственное воздействие, как на «самый 

важный пункт», на необходимость нравственной опоры в чужой воле. Труды 

отечественных психиатров – И.А.Сикорский, С.С. Корсаков, А.Коровин, 

Сербский. 

 Общества трезвости Европы и Америки, Австралии, Индии, Южной 

Африки. Скандинавия, Швейцария, Бельгия, Голландия, школьные и 

студенческие движения трезвости.  

 

Лекция 16.  

Нецерковные и нерелигиозные концепции помощи зависимым в России в 

советский и постсоветский период (Иванов и ивановцы, Шичко, Углов,  

Довженко, «Оптималист», Международная академия трезвости. Союз борьбы за 

народную трезвость), их характеристика. 
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Владимир Худолин и его концепция. Михаил Никитович Лапинский. Н.В. 

Краинский. Н.А.Булгаков.  Социально-экологическая теория алкоголизма 1960-

е годы. Семейные клубы трезвости. Территориальная экосистема. Развитие этой 

концепции в России, еѐ православная трактовка на примере приходской работы 

при храме свт. Николая Чудотворца в селе Ромашково Московской епархии. 

Религиозные подходы к проблеме помощи страдающим химической 

зависимостью. Их многообразие и общие признаки. 

 

Лекция 17.  

Предистория. Квакеры. «Христианское сообщество ранних веков», 1928, 

Герберт Уэллс, «Моральное перевооружение», идея новой религии. 

Оксфордские группы. «Четыре абсолюта». Появление сообщества Анонимных 

Алкоголиков, краткая история, характеристика. Концепция алкоголизма, как 

неизлечимой болезни. «Миннесотская модель», еѐ принципы. Программа 12 

шагов. Примеры практического использования программы 12 шагов в нашей 

стране Проникновение движения «Анонимные алкоголики» в церковную среду, 

анализ этого движения. Мнения и отзывы о программе 12 шагов ведущих 

отечествнных специалистов-практиков в области помощи химически 

зависимым (о. Иона Займовский, о. Максим Плетнѐв, о. Алексей Бабурин, 

игумен Мефодий Кондратьев, М.Ф.Морозов). 

 

Лекция 18.  

Значение понятия реабилитация в медицине и в наркологии. Принципы 

реабилитации в наркологии. Задачи реабилитации, реабилитационный диагноз 

Классификация и компоненты реабилитационных программ (амбулаторные, 

стационарные, закрытого типа и т.д.). 

Психотерапевтические подходы, их многообразие и неравнозначность. 

Духовно-ориентированный диалог, его составляющие по работам Т. 

Флоренской и М. Колпаковой. Диалог как создание условий для проявления 
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духовного «Я» личности, необходимость диалогического общения для 

возникновения благодатных возможностей избавления от пристрастий. 

Понятие терапевтической (лечебной) среды. Закономерности работы в 

группе. Принцип взаимопомощи.  

 

Лекция 19.  

 Терапевтические сообщества. Общие сведения о терапевтических 

сообществах, история возникновения. Типология ТС, структура, персонал, 

виды активности, сфера ответственности и т.д 

О христианских терапевтических общинах за рубежом и в РФ. 

Конфессиональные особенности, этические и экономические проблемы 

функционирования религиозных терапевтических сообществ. Возможности 

православного прихода в организации амбулаторных реабилитационных 

программ. 

Возрождение трезвенного движения в Русской Православной Церкви.  

Обзор некоторых ныне действующих православных терапевтических 

сообществ. 

Основные принципы организации и работы приходской (монастырской) 

службы помощи зависимым. Вариант приходской работы - организация 

приходских реабилитационных учреждений для помощи наркозависимым, 

«трудным» подросткам, еѐ принципы. 

 

 

Объем рабочего времени на изучение дисциплины 

 
Наименование 

темы 
Наркология. 

Объем  рабочего времени 

с
емес
тр 

в том числе 
Л

екции 
Практ

ичес-кие и 
семинарские 

занятия 

Само
стоя-

тельная 
работа (с 
указанием 

вида) 

Всего 

Введение в 
предмет 

А 2  2 4 
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Факторы 
развития химической 
зависимости 

А 8  8 16 

Характерные 
виды зависимости от 
психоактивных 
веществ 

А 4  4 8 

Питейное дело и 
борьба с 
алкоголизмом в 
России  в XIX – XX 
вв. 

А 8  8 16 

Борьба с 
алкоголизмом в годы 
советской власти 

А 4  4 8 

Современные 
представления о 
принципах помощи 
страдающим 
химической 
зависмимостью. 

А 1
2 

 12 24 

КСР А 2   2 

Итого  
 4

0 
 38 78 
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Раздел 5. Учебно-методические материалы. 

 

5.1. Рекомендуемая литература. 

5.1.1. Основная. 

1. Мелехов Д.Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни. 

2. Иерофей  (Влахос), Митрополит. Православная психотерапия. 

Святоотеческий курс врачевания душ. Свято-Троице-Сергиева Лавра 2004,   367 

с. 

3. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение.- 

Париж, 1957.(любое позднее издание). 

4. Каннабих Ю. История психиатрии. Москва ЦТР МГП ВОС 1994, 

528 с. 

5. Социальная концепция Русской Церкви. 

 

5.1.2. Дополнительная. 

1. Анохина И. П. Биологические механизмы зависимости от 

психоактивных веществ (патогенез). // Лекции по наркологии под. ред. 

Н. Н. Иванца, М., 2000 

2. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Наркология. М., 1987. 

3. Кесельман Л. Социальные координаты наркотизма, — СПб., 1999. 

4. Леонгард К. Акцентуированные личности. — Р.-на-Д., 1997. 

5. Соломзес Д. А., Чеурсон В., Соколовский Г. Наркотики и общество. М., 

1998 

 

 

Раздел 6. Текущий и промежуточный контроль знаний студентов. 
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6.1. Текущий контроль знаний студента предусматривает написание ими 

контрольной работы.  

Примерные темы контрольных работ. 

1. Алкоголизм – болезнь или грех? 

2. Борьба святителя Тихона Задонского за народную трезвость. 

3. Дома трудолюбия св. Иоанна Кронштадтского 

4. Социальная концепция Русской Церкви об отношению к 

алкоголизму и наркоманию. 

 

6.2. Промежуточный контроль: зачѐт в конце семестра А. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 

1. Что такое химическая зависимость. 

2. Биологический фактор химической зависимости 

3. Психический фактор химической зависимости 

4. Социологический фактор химической зависимости 

5. Духовный фактор химической зависимости 

6. Зависимость, страсть, одержимость. 

7. Критерии алкогольной зависимости. 

8.  Критерии наркотической зависимости. 

9. Попечительства о народной трезвости в России 

10. Деятельность С. А. Рачинского. 

11. Деятельность св. Иоанна Кронштадтского. 

12. Общецерковные меры по борьбе с алкоголизмом 

13. Меры советской власти по борьбе с алкоголизмом. 
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14. Алкоголизм как болезнь. 

15. Алкоголизм как нравственная проблема. 

16. Нецерковные и нерелигиозные концепции помощи зависимым. 

17. Прогамма 12 шагов и ее оценка Церковью 

18. Принципы наркологической реабилитации. 

19. Психотерапевтическая реабилитация. 

20. Современное движение трезвости в Русской Православной Церкви.  

 

 

Автор: С.К. Чернетский  

Рецензент: к.б. прот. Павел Хондзинский 

 

Программа одобрена на заседании кафедры пастырского и нравственного 

богословия ПСТБИ 

  от 12. 09. 2013 года, протокол № 4. 
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