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Аннотация. Представлено описание явления зависимости от 

психоактивных веществ. Описаны типичные трудности, с которыми 

сталкиваются лица, прошедшие реабилитацию в религиозных центрах для 

зависимых от психоактивных веществ. Поставлена проблематика 

исследования, из которой выведена необходимость изучения дискурса лиц, 

идентифицирующих себя как наркоманы в ремиссии. 
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Изложение основного материала. В связи с увеличивающимся 

числом лиц, зависимых от психоактивных веществ, в современном мире 

появилась необходимость для выработки принципов работы с данным 

кругом. Наркологические клиники и диспансеры предоставляют лечение от 

фармакологической зависимости, в то время как психологическая сторона 

зависимости не прорабатывается или прорабатывается в недостаточной мере. 

При стойкой установке на трезвость после завершения лечения, лица, 

идентифицирующие себя как «наркоманы в ремиссии», могут приобрести 

психологическую поддержку в группах самопомощи или посещая 
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индивидуальную или групповую психотерапию. Однако нередко они 

предпочитают обращения в религиозные центры реабилитации зависимых. 

Практическая значимость проблематики основана на невозможности 

полноценной социальной адаптации после прохождения реабилитации. 

Работы отечественных и зарубежных психологов рассматривают 

проблематику наркозависимости и последующей реабилитации, однако без 

затрагивания религиозной подоплеки реабилитационных центров. 

Известно о подмене психологической зависимости от интоксикантов 

(наркотиков) зависимостью от религии. В работе «Будущее одной иллюзии» 

Фрейд отождествляет религиозные притязания с эффектом от наркотических 

веществ, а также предупреждает о вероятности формирования настоящей 

зависимости от религии. 

Наркотики вызывают состояние эйфории; имеется сходство между 

состоянием наркотического опьянения и сексуальным оргазмом, а также 

состоянием после оргазма. Сексуальный оргазм краток, локален, ограничен 

эрогенными зонами (генитальными), а оргастический эффект наркотиков 

диффузен и более продолжителен. По мнению Радо, фармакогенный оргазм 

вступает в соперничество с оргазмом сексуальным и опьянение становиться 

сексуальной целью. 

Если человек добровольно или по принуждению отказывается от 

фармакогенного оргазма, то его либидо не может найти выхода, так как 

религия табуирует сексуальные импульсы. Соответственно после отказа от 

наркотических веществ у реабилитировавшегося индивида, связавшего 

жизнь с религией, возникнет сильная фрустрация по причине их 

неудовлетворения. Без сомнений, в реабилитационных учреждениях активно 

практикуется трудовая терапия, что позволяет сублимировать сексуальные 

импульсы, однако после выхода из данных учреждений человек часто не 

способен найти адекватный заместитель трудотерапии, фрустрация вызывает 

тревогу, толкая на повторное употребление. 
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Также, по мнению Ханзяна, наркотическая аддикция носит защитный 

характер, является попыткой «самовосстановления», «самопомощи» и 

адаптации к реальности. Невротическая религиозность бывшего наркомана, 

приходящая взамен аддикции, провоцирует нетерпимость к нерелигиозным 

лицам и тем, чьи понятия о догмах религии противоречат его видению, тем 

самым препятствуя его адаптации, в частности социальной. Проблема 

остается нерешенной, увеличивая вероятность рецидива, или провоцируя 

изоляцию от общества за исключением единоверцев. 

Отто Фенихель писал о том, что поведение наркомана ориентировано 

не столько на позитивную цель, достижение чего-либо, сколько на 

негативную цель снятия напряжения. Его цель не получение удовольствия, а 

прекращение боли. Религия и религиозность становятся в данном случае 

утешением, обезболивающей таблеткой и удовлетворяют данную цель, 

однако гедонистические цели человека не могут быть в ней реализованы. 

Герберт Розенфельд пришел к выводу, что аддикция тесным образом 

связана с маниакально-депрессивным расстройством, однако не 

тождественна ему. Он писал: «Наркоман использует маниакально-

депрессивные механизмы, которые усиливаются наркотиками, а 

впоследствии изменяются под воздействием наркотического опьянения. Эго 

наркомана слабое и не обладает силой, для того чтобы выносить боль 

депрессии, и поэтому с легкостью прибегает к маниакальным механизмам, 

однако маниакальная реакция может быть достигнута лишь с помощью 

наркотиков…». Можем предположить, что когда выход из 

фармакологической зависимости уже осуществлён, индивид все равно 

нуждается в маниакальном механизме для преодоления зазора между 

привычной картиной и необходимостью перестраивать психическую жизнь 

заново. Психика наркомана ригидна, поэтому после освобождения от 

фармакологической зависимости и прохождения реабилитации в 

религиозном центре, она сохраняет тенденции к маниакальным состояниям, 
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индивид способен застревать в них, проявляя тем самым фанатичную 

религиозность. 

Из вышерассмотренных работ можем выяснить, что религиозные 

реабилитационные центры для зависимых являются лишь промежуточным 

этапом реабилитации или подменой одной зависимости на другую, а исходя 

из этого перед психотерапевтами поставлена задача социализации и 

адаптации индивидов. Если этап социализации и адаптации будет упущен, то 

высока вероятность рецидива наркотического опьянения. Также, индивид 

может придерживаться трезвости, однако его дальнейшей социализации 

будет препятствовать невротическая религиозность. Гипотеза исследования 

предполагает, что в дискурсе респондента, идентифицирующего себя как 

наркоман в ремиссии, мы можем выявить противоречия в отношении к 

религиозной жизни, которая представляется ему единственным вариантом 

спасения, неоднозначность стремлений к выздоровлению, а также установки, 

которые препятствуют социализации и адаптации. Целью исследования 

является выявление интенций к рецидивам и тенденций неадаптивного 

поведения индивида в социуме для выработки конструкта поддерживающей 

терапии. Проанализировав религиозный дискурс лиц, можно выявить 

подсознательные установки, их когнитивные, поведенческие и аффективные 

составляющие, препятствовать разрушительным тенденциям и введению в 

заблуждение о «чудесном исцелении». 

Задачи исследования:  

- Провести анализ теоретических подходов к изучению реабилитации и 

адаптации наркоманов; 

- Разработать авторскую анкету опроса респондентов;  

- Провести анализ дискурса лиц, прошедших реабилитацию в 

реабилитационных центрах для зависимых; 

- Разработать конструкт идей для выработки поддерживающей 

терапии. 
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В работе планируется использование контент-анализа и интент-анализа 

дискурса, так как именно данные методики позволят проанализировать 

тенденции и интенции к рецидиву или неадаптивному поведению как в 

общем у всех анализируемых, так и в частности у каждого из них. 

Выводы: Религиозность как замещение психологической зависимости 

от психоактивных веществ сама по себе склонна вызывать зависимость. 

Также для человека невозможно высвобождение сексуальных импульсов. 

Социализация и адаптация индивида, который прошел реабилитацию в 

религиозном реабилитационном центре для зависимых заторможена, так как 

невротическая религиозность провоцирует нетерпимость. Также индивид 

может застревать в маниакальных механизмах, проявляя тем самым 

фанатичную религиозность. В связи с этим необходим глубокий анализ, 

направленный на выявление установок индивидов, для последующей 

выработки поддерживающей психотерапии. Нами был проведен 

теоретический анализ проблемы, сформулирована гипотеза предстоящего 

исследования, а также подобраны методы исследования. 
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Summary. There is a description of the phenomena of addiction of 

psychoactive substances is presented. Also typical difficulties in life of people who 

have undergone rehabilitation in religious centers for addicts are described. 

Problem of studies, which implies the need to study the discourse of individuals 

who identify themselves as drug addicts in remission is established. 
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