
Семья же приличная, а значит, в ней такого 
быть не может. Но, как показывает жизнь, вся-
кое бывает. Как уберечь подростков от алкого-
ля? Возможно ли это в принципе или дети все 

равно попробуют? А если попробуют, кто в «зоне ри-
ска» и может увлечься действительно сильно? Об этом 
и не только мы поговорили с человеком, который не 
понаслышке знает, что такое зависимость и как с ней 
бороться. Сегодня журналист Юлия Ульянова – уве-
ренная в себе, счастливая, принимающая себя и свой 
опыт девушка, она ведет Трезвый блог, консультирует 
алкозависимых и активно продвигает ЗОЖ в массы. 
Но когда-то все было не так радужно. В ее текстах – ни 
слова выдумки: все пройдено, пережито и проверено 
опытным путем. Как признается сама Юля: роман с ал-
коголем «закрутился» в 16 лет, а в 30 она еле унесла 
от него ноги. Позже не побоялась признаться себе и 
окружающим в том, что проблема есть, и нашла силы 
бороться. Не сразу, но все же решилась на откровен-
ный «Трезвый блог» без купюр и теперь помогает тем, 
кто в этом нуждается. 

– Юля, подростковый период – время максима-
листов и экспериментаторов. Почему подростки 
начинают пробовать алкоголь? Почему одни увле-
каются, а другие проходят мимо? 

– Как правило, пробуют из любопытства, причем 
большинство. Не пробуют – единицы, дети здоровые 
морально и психически, получившие крепкую уста-
новку на трезвость дома, от родителей. Знаете, опре-
деление «приличная семья» отнюдь не гарантирует, 
что ребенок не попробует. В подростковом возрасте 
механизмы «стыдно и что скажут люди» работают 

по другой схеме. Главное – «не быть пойманным», 
так сказать, внешне сохранять приличия. Такой путь, 
кстати, выбирают и многие родители. Руководствуясь 
принципом «стыдно-неудобно», они сознательно или 
неосознанно закрывают глаза на очевидное. Ведь ес-
ли это заметить, значит надо действовать, что-то де-
лать, менять, может быть, даже в себе. Мои родители 
верили, что мне плохо от фужера шампанского, что я 
выпила бокал вина на пустой желудок. Долго отказы-
вались признавать проблему. Мама до сих пор гово-
рит: «Ты просто попала в плохую компанию», «У тебя 
были сложные времена». Не хочет признавать, что ее 
дочь – алкоголичка. Но суть в том, что времена всег-
да более-менее одинаковые, а плохие компании, как 
правило, состоят из обычных подростков – не очень 
уверенных в себе, где-то непонятых и «недолюблен-
ных», сомневающихся, детей из семей с непростыми 
отношениями… Алкоголем увлекаются те, кто имеет 
к этому предрасположенность, будь то выпивающая 
компания друзей, негативная обстановка, отсутствие 
доверия и поддержки в семье, гиперопека, чрезвы-
чайная эмоциональная восприимчивость и неспособ-
ность «держать удар». 

– Кто из подростков в зоне риска? Увлечься же 
могут не только подростки из неблагополучной се-
мьи? Что говорит статистика?

– Статистика печалит: на сегодняшний день в 
России 62% подростков употребляют алкоголь. Выпить 
банку пива после школы для многих считается в по-
рядке вещей. А в 25 лет они приходят ко мне с алко-
голизмом и разрушенной жизнью. Это действитель-
но страшно. 

В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ НЕ ПРИНЯТО ПРИЗНА-
ВАТЬСЯ В СВОИХ ПОРОКАХ. РОДСТВЕННИКИ 
ЗАВИСИМЫХ И ОНИ САМИ ЧАСТО СКРЫВА-
ЮТ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ИЛИ ОТКАЗЫВА-
ЮТСЯ «ВИДЕТЬ» ПРОБЛЕМУ. ПРИЗНАТЬСЯ, 
ЧТО ТЫ ИЛИ КТО-ТО ИЗ БЛИЗКИХ – АЛКОГО-
ЛИК, НЕПРИЛИЧНО, СТЫДНО, НЕУДОБНО. 
ПРИЗНАТЬ, ЧТО ПОДРОСТОК УВЛЕКАЕТСЯ 
«ГОРЯЧИТЕЛЬНЫМ» – И ТОГО ХУЖЕ.

ТРЕЗВЫЙ  
ВЫБОР

В зоне риска те, кому родители вместо крепких, до-
верительных, здоровых и дружественных связей с са-
мого детства на собственном примере показывали, как 
«нужно» расслабляться, проводить досуг, справляться с 
проблемами и отмечать праздники – речь о зловредных 
бутылках, конечно же. Скоро вот Новый год. У вас много 
знакомых, которые будут его отмечать без шампанского?

Под угрозой те, у кого не выстроены личностные 
границы, нет четкого представления о себе. Все начи-
нается с малого возраста, когда родственники все де-
лают за ребенка: шнуруют ботинки, потому что это бы-
стрее, мастерят поделку, потому что так красивее, даже 
уроки делают, потому что ему сложно, а программы в 
школе ого-го. Не справится – получит двойку, а разве в 
приличных семьях могут расти двоечники? Что скажут 
люди? Вот за меня в детстве часто все делали родите-
ли, потому что у них получалось лучше. Делали из хо-
роших побуждений, но с оглядкой на то, что подумают 
люди. В итоге я росла с ощущением, что я неумеха, что 
я не cмогу, что у меня не получится. Ребенку надо дать 
свободу действий, как бы сложно и некомфортно при 
этом не было самим родителям. Несмотря на все роди-
тельские страхи, не контролировать каждый шаг, учить-
ся доверять ему. Подбадривать, поддерживать, верить 
в него – это да, но делать он должен сам.

– Но вдруг ошибется? Как уберечься родителям 
от собственных страхов за ребенка? 

– Если честно, не знаю. Наверное, только признав, 
что это возможно, а может, даже неизбежно. Какие-то 
шишки придется набить самому, но родители должны 
быть рядом, чтобы вовремя протянуть руку помощи. 
А до этого не кидаться делать что-то за него, не читать 
нотаций, не бояться того, что подумают люди. Им, ско-
рее всего, вообще наплевать. Так языками почесать, 
если только. 

– Как уберечь подростка? Какая тактика эффек-
тивнее: запреты, советы, примеры…

– Только личный пример – остальное бесполезно. 
Гениальный хирург Федор Углов как-то подтвердил: ал-
коголизм в подростковом возрасте начинается не с пер-
вой выпитой, а с первой увиденной рюмки. Подростки 
наиболее склонны к подражанию. Не всегда, конечно, 
это ведет к зависимости. Но 100%-й гарантии никто не 
даст. Вы готовы рисковать? По словам Углова, подро-
сток болезненно хочет добиться признания его лично-
сти. Для этого он готов на все. Если у подростка появится 
иллюзия, что алкоголь делает его более умным, раско-
ванным и авторитетным, то достаточно 2-3 приемов, 
чтобы втянуться. 
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– В одном интервью ты сказала: «Если ваш ре-
бёнок будет пить – это ваша ответственность. 
Не улицы и не плохой компании. В этом не будут 
виноваты школа, гены и современная распущен-
ность». Почему? Дети из хороших семей не попада-
ют в плохую компанию или не задерживаются там? 

– Даже если ненароком и попадают, я подозреваю, 
родители их оттуда быстренько вытягивают и реаними-
руют. Пьянство, наркотики – причина у этого одна – ду-
шевная боль, отсутствие любви, одиночество. По моему 
мнению, счастливый, развитый, любимый, поддержива-
емый и обожаемый семьей, душевно здоровый ребенок 
не станет водиться с плохой компанией. Что ему там де-
лать? Ему такое общение будет попросту неинтересно. 
Вопрос ведь, прежде всего, в самооценке. Быть звездой 
в крутой компании хотят те, у кого она занижена. Когда 
проблем с этим нет, когда родители видят в тебе полно-
ценную личность, когда ребенку не приходится с дет-
ства добиваться их любви и признания, когда от него не 
требуют быть таким, как Вася или Петя, тогда ребенку не 
придется самоутверждаться за счет алкоголя, наркотиков 
и других людей. Важно всегда быть на стороне ребенка. 
Это сложно, особенно в подростковом периоде. Многим 
проще испугаться, запаниковать или отмахнуться от про-
блемы, тем самым напугав ребенка или пустив все на са-
мотек. Но тогда он вряд ли уже доверится, и если склон-
ность к алкоголю есть, начнет шифроваться. 

– Чем опасен метод «пусть лучше дома попробу-
ет, чем неизвестно где и непонятно с кем»? 

– Недавно я задала этот же вопрос Татьяне Сидоровой –
клиническому психологу, психотерапевту, автору курса психо-
терапия зависимостей. Цитирую Таню, потому что лучше не 
скажу: «Это вот “лучше дома, чем в подворотне” – миф алко-
гольной семьи. В неалкогольной семье нет идеи, что лучше 
ты выпьешь со мной, чем в подворотне. Скорее, я могу дать 
тебе попробовать, если ты хочешь, но сам не приветствую. 
В нормальных семьях дети склонны сохранять лояльность 
к родителям. Такие дети смущенно откажутся и выпьют в 
компании сверстников. Но они будут знать, что этого нельзя, 
что мама против. Этот внутренний запрет будет существо-
вать, потому что это запрет не на алкоголь, это сохранение 
отношений с родителями. В семьях, где между людьми есть 
близость, подростки предпочитают не чувствовать себя вино-
ватыми и откажутся выпить, зная, что это не хорошо для отно-
шений. А если ребенку в 14 лет наливают и говорят “Учись!” 
или “Лучше выпей со мной”, ребенок никогда не почувству-
ет за это вину. Потому что родители это разрешили. А вот где 
эта граница – сколько разрешил, когда и с кем – эта граница 
всегда плавающая. Как видите, здесь дело в различности ми-
фологии и разности отношений к родителю». 

– Что такое созависимость и чем она опасна? 
– Так как мы говорим об алкоголе, созависимость –

это обратная сторона зависимости, затрагивающая 

отношения с семьей, друзьями, коллегами – близкий круг 
алкоголика. У одной моей знакомой муж, выйдя из за-
поя, приноровился заглаживать вину дорогими подарка-
ми. Потом закодировался и подарки закончились. Жена 
без подарков заскучала и стала мужа пилить, что, мол, 
и скучный ты стал, и злой, да еще и жадина. Допилила – 
муж сорвал кодировку и запил. А жена тем временем 
подвешивает над камином носок для подарков. 

Созависимые – это те, кто страдает от алкоголизма 
своего близкого, и те, кто использует его зависимость в 
своих интересах. В чем опасность? Как минимум, в том, 
что ты не свободен, в самой зависимости. Близким ал-
коголика я советую спасать не его, а себя. Займитесь 
своей жизнью. Идите к психотерапевту или на группы 
созависимых – их сейчас много, и они бесплатные. 

– Насколько опасна «половинчатость» решений, 
когда один родитель полностью отказывается от 
алкоголя, а второй не видит ничего страшного в 
так называемом культурном выпивании?

– Тут же все ясно. У ребенка не сложится единой 
кар-тины ценностей. Родители должны быть заодно. 

– Ты настоящая киноманка. Что посоветуешь по-
смотреть и почитать родителям и подросткам в 
качестве профилактики?

– «Когда мужчина любит женщину» – фильм, 
кстати, не только об алкогольной зависимости, но и о 
созави-симости. Прекрасная актерская игра Мег Райан 
и Энди Гарсиа. Еще рекомендую книги Федора Углова, 
лекции Жданова, фильмы проекта «Общее дело» и, 
конечно же, мой Трезвый блог!   

Беседовала Наталья Маркова
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