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18 апреля 2016 г. в Книжном доме «БИБЛИО-ГЛОБУС» прошел диспут Философского клуба, посвященный просвещению детей в вопросах наркотической и
террористической угроз.
Следует отметить, что проведению диспута предшествовало активное обсуждение в начале 2016 г. в
российской прессе и на научных конференциях вопроса о том, нужно ли в детских садах и школах рассказывать о наркопроблеме, террористах и терроризме1.
И хотя необходимость такой профилактической
работы очевидна, высказывалось опасение, что невозможно донести до юного сознания суть вопросов,
не нанеся при этом психическую травму2. Профилактическую работу следует построить таким образом,
чтобы ребенок мог усвоить элементарные правила
1

2

Эта тема, в частности, стала предметом обсуждения
на Международной научно-практической конференции «Создание воспитательной антиэкстремистской
и антитеррористической среды в современном
вузе», прошедшей 14–15 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге.
См., напр.: Разговор «про это»: с какого возраста рассказывать детям про терроризм? // ВЕСТИFM. 2016,
8 апреля, 19:31. URL: http://radiovesti.ru/article/show/
article_id/193860 (дата обращения: 18.04.2016); Елкина
Мария. В детских садах предлагают делать «прививку»
от ИГИЛ // Известия. 2016. 8 апреля, 00:01. URL: http://
izvestia.ru/news/609169 (дата обращения: 18.04.2016).

поведения, которые позволят подростку, юноше, да
и более взрослому человеку избежать рисков вовлечения в противозаконную деятельность, связанную с
оборотом наркотиков, терроризмом. Но как преподносить материал маленькому, во многом несмышленому читателю, чтобы выверенные психологические
установки навсегда остались в сознании предупредительными сигналами? Каковы особые требования к
тексту для детей? Ясно одно: публикации на этот счет
должны быть доступны для понимания и внушать доверие; содержать профессионально исполненные
иллюстрации, адаптированные к тексту и возрасту
читателей.
Именно таким изданием, на наш взгляд, является
подготовленная известным специалистом в области противодействия незаконному обороту наркотиков Б.Ф. Калачевым книга, включающая два рассказа для детей: «Три правды о наркотиках» и «Девочка и бомба» 3, презентация которой состоялась в
рамках проведенного Философским клубом диспута.
Автор книги — Борис Федорович Калачев, член
Российского философского общества, кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке, Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Рос3

Калачев Борис. Рассказы для учащихся и родителей.
Девочка и бомба. Три правды о наркотиках. М. : Нарком,
2015.
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сийской Федерации, один из ветеранов российских
антинаркотических органов, приступивший к изучению проблем борьбы с незаконным оборотом наркотиков еще в 1979 г., будучи слушателем Московской высшей школы милиции МВД СССР (ныне — Московский
университет им. В.Я. Кикотя МВД России)4. Он один из
первых историографов развития российской антинаркотической политики5, основоположник изучения наркотерроризма6, разработчик метатеории движения наркогенов7, постоянный автор журнала «Наркоконтроль»8.
При представлении книги Борис Федорович
рассказал, что вопросом необходимости подготовки детской литературы по проблеме наркотиков задался сразу же после получения итогов комплексных
(социологических, криминологических и наркологических) исследований, проведенных в Москве в
1986–1987 гг. в рамках его диссертационной работы9.
Разрешение на изучение наркоситуации среди столичных школьников, учащихся ПТУ, студентов техникумов и вузов автор получил лично от начальника Главного управления народного образования Мосгорисполкома (Л.П. Кезина) и министра высшего и среднего специального образования СССР (Г.А. Ягодина)10.
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В 1981 г., уже после завершения МВШМ МВД СССР
и направления на службу инспектором уголовного
розыска в столичное отделение милиции, Борису
Федоровичу вручили Диплом Министерства высшего и среднего специального образования СССР
и ЦК ВЛКСМ, как лауреату всесоюзного конкурса
студентов по специальной тематике за исследование,
посвященное состоянию наркоситуации в Советском
Союзе в 1970-е годы.
См., напр.: Калачев Б.Ф. Что мы об этом знаем? Из истории распространения наркотиков и наркомании в
России // Эйфория распада. М. : Мол. Гвардия, 1991.
С. 42–51 (Б-ка журн. «Молодая гвардия»; № 11 (478).
См., напр.: Калачев Б.Ф. Наркотерроризм и организованная преступность // Правовые отношения в
условиях социально-экономических преобразований.
Сборник научных докладов. Владимир : ВЮИ МВД
России, 1997. С. 114–117.
См.: Калачев Б.Ф. Движение наркогенов как геосоциальное явление // Анализ систем на пороге XXI
века: теория и практика. Материалы международной
конференции. Москва, 27–29 февраля 1996 г. Т. 2. М. :
Интеллект, 1996. С. 45–59; Калачев Б.Ф. Введение в
теорию движения наркогенов // Теоретические и
правовые основы борьбы с незаконным оборотом
наркотиков : сборник научных трудов / под ред. проф.
П.Г. Пономарева. М. : ВНИИ МВД России, 1998. С. 3–14;
Калачев Б.Ф. Введение в теорию движения наркогенов // Наркоконтроль. 2006. № 1. С. 42–48; Калачев Б.Ф.
Движение наркогенов: из Космоса на Землю и вновь во
Вселенную // Век глобализации. 2008. № 2. С. 114–128.
См., напр.: Калачев Б.Ф. Новая «опиумная война» в
Афганистане // Наркоконтроль. 2009. № 4. С. 8–14;
Калачев Б.Ф. Источники распространения наркотиков
в Российской империи: история вопроса // Наркоконтроль. 2011. № 4. С. 14–22; Калачев Б.Ф. Лечить нельзя
принудить // Наркоконтроль. 2013. № 2. С. 22–32.
Научные исследования автора по данной проблеме
после поступления в 1985 году в адъюнктуру по кафедре ОРД МВШМ МВД СССР завершились спустя
восемь лет: в 1993 году соискатель защитил кандидатскую диссертацию в виде научного доклада по трем
юридическим специальностям единовременно —
12.00.09, 12.00.02 (в наши дни — 12.00.14) и 12.00.08.
Им же по окончании работы Б.Ф. Калачев, тогда
еще адъюнкт, представил результаты исследования
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Мысль об актуальности детской антинаркотической литературы нашла окончательное подтверждение, когда начиная с 1987 г. Б.Ф. Калачев продолжил
научные исследования под кураторством легендарного начальника Отдела по борьбе с наркоманией
ГУУР МВД СССР подполковника милиции А.Н. Сергеева (1947–2005), впоследствии генерал-лейтенанта милиции, основателя Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступлениями,
связанными с иностранными гражданами ГУУР МВД
России (1989)11, Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России (2001)
и Государственного комитета по противодействию
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних
дел Российской Федерации (2002)12.
Территориальный охват аналитической работы
год от года расширялся. После вступления Б.Ф. Калачева в 1994 г. в должность начальника Отдела по разработке проблем борьбы с незаконным оборотом наркотиков НИЛ-1 ВНИИ МВД России (начальник НИЛ-1 —
полковник милиции, доктор юридических наук, профессор К.К. Горяинов)13 эта деятельность приобрела
системный характер — с 1998 г. УБНОН МВД России и
ВНИИ МВД России наладили при содействии других
заинтересованных в том ведомств и научных учреждений регулярный мониторинг наркоситуации в стране.
Тогда же выяснилось, что в 1990-е годы на книжных рынках России сложился нездоровый перекос в
сторону зарубежной литературы, авторы которой рекламировали доведение сознания человека до эйфории не только посредством приема наркотиков, но и
другими методиками. Тенденция особенно затронула
молодежную среду, трансформировалась в нездоровое модное увлечение массового характера14. Эти на-
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непубличного характера, воспринятые с большим
вниманием и тревогой.
О структурной эволюции антинаркотической
службы МВД СССР / МВД России см., напр.: Противодействие незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ : учебное пособие /
под ред. А.Н. Сергеева. М., 2000. С. 17–25.
11 марта 2003 г. Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации преобразован
в Государственный комитет Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль России). После
череды других названий 9 марта 2004 г. переименован
в Федеральную службу Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля
2016 г. № 156 ФСКН России упразднена, а ее функции
переданы в МВД России, в составе которого образовано Главное управление по контролю за оборотом
наркотиков Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
В 1998 г. начальник ВНИИ МВД России генерал-майор милиции А.И. Гуров (с 2000 по 2011 г. — депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности в 2000–2003 гг.)
придал названному отделу статус самостоятельного
научного подразделения Института.
См.: Калачев Б.Ф. Литературные источники как фактор,
способствующий распространению наркотиков. Исто-
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блюдения побудили автора в свободное от служебной деятельности время приступить к литературным
наброскам антинаркотической пропаганды, основанной на результатах научных исследований15.
В конце 1990-х в кулуарах научных конференций,
посвященных проблеме наркотиков, в издательствах
газет и журналов, предназначенных для детей, Борис
Федорович получил одобрение коллег-специалистов
на литературное оформление имевшихся у него набросков16.
На основе полученного комплекса научных данных, как пояснил докладчик, сложилось объективное
представление о наркоситуации в стране и постсоветском пространстве. Эти же сведения разрешили
из разрозненных набросков сформировать цельное
литературное произведение в стиле эссе17 для детей, получившее название «Три правды о наркотиках», впервые опубликованное в журнале «Детская
роман-газета»18 тиражом 4 000 экз.
Вскоре на имя автора в редакцию журнала поступили довольно теплые отзывы читателей, преиму-
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рия и современность // Проблемы совершенствования
деятельности органов внутренних дел в условиях
расширения демократии и гласности. Межвузовский
сборник научных трудов. М. : МВШМ МВД СССР, 1989.
С. 184–187.
В общей сложности Калачеву Б.Ф. самостоятельно и
с коллективом ученых ВНИИ МВД России, вместе с
практиками МВД, Таможни, Министерства безопасности (ФСК, ФСБ), Погранслужбы, ГРУ, Минздрава,
Минобразования и др. ведомств в течение 1987–
2001 гг. удалось осуществить комплекс исследований
в детской, молодежной и взрослой среде на территориях 14 субъектов СССР/РФ и семи государств —
участников СНГ. Общий охват респондентов составил
около 24 тыс. чел.
См., напр.: Калачев Б.Ф. Основные этапы историографии борьбы органов внутренних дел с незаконным оборотом наркотиков в России (Правовой и
организационный аспекты) // МВД России — 200
лет. Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 28–29 мая
1998 года. Часть 1 / под общ. ред. О.М. Латышева,
А.П. Сальникова. СПб. : Санкт-Петербургская Академия МВД России, 1998. С. 233–238; Калачев Б.Ф.
Наркотический ликбез для родителей // Здоровье
детей. Приложение к газете «Первое сентября».
1998. № 45–46. С. 10–11; Калачев Б.Ф. «ИНТЕРНЕТ» —
источник информации для наркодельцов // Дети
улиц. Информационно-консультативный вестник.
Выпуск 5. М. : Изд-во ИКАР, 1998. С. 72–76; Калачев Б.Ф.
Современные коммуникативные источники информации о наркотиках в среде несовершеннолетних //
Актуальные аспекты деятельности государственных
органов, общественных организаций России по
противодействию незаконному обороту наркотиков.
М. : Международный комитет по наркотикам, Московский открытый университет, 1999. С. 129–135;
Калачев Б.Ф. Профилактика проблемы наркотиков
глазами детей // Материалы научно-практической
конференции «Дополнительное образование в
России: состояние и перспективы развития в XXI веке» (6–9 декабря 1999 года). М. : ЦРСДОД, 2000. С. 30–32.
Эссе (франц. Essai — попытка, проба, очерк, от лат.
exagium — взвешивание) необъемное литературное
прозаическое произведение, раскрывающее какиелибо проблемы на основании размышлений автора и
написанное в свободной форме.
Калачев Б.Ф. Три правды о наркотиках // Детская роман-газета. 2000. № 2 (26). С. 47–50.

щественно родителей и педагогов. Из анализа этой
корреспонденции следовало: над текстом эссе надо
дополнительно поработать; внести смысловые корректировки; более тщательно продумать содержание иллюстраций. Полученное общественное мнение
убедило автора — он на верном пути. Борис Федорович продолжил начатое дело, пусть и урывками, так
как служебная деятельность заглушала литературное хобби.
Параллельно с доработкой эссе для детей Борис Федорович обратил внимание на еще более пустынное литературное пространство в области антитеррористической пропаганды среди подрастающих
поколений, тогда как именно в этот период времени
международный терроризм предпринимал одну за
другой попытки запугать российское население сериями терактов. От действий террористов пострадали жители Буйнакска, Москвы, Волгодонска. Всколыхнуло страну вероломное вторжение боевиков в
Дагестан.
Требовались ответные шаги, направленные на
соответствующее просвещение детей, произведения для дошкольников и школьников, доступно рассказывающие о терроризме и мерах по его предотвращению.
Выступая на диспуте, Б.Ф. Калачев привел рассказы своей мамы, Маргариты Викторовны Калачевой (Худяковой в девичестве), как она в годы Великой Отечественной войны возглавляла 13-летней
девочкой тимуровский отряд в одной из московских школ в районе Преображенки. Дети, невзирая на смертельную опасность, дежурили ночами на крышах домов и во время бомбежек тушили
зажигательные бомбы. Позднее Борис Федорович
воплотил эти воспоминания в отдельную публикацию19.
Схожий динамизм, но в противостоянии теперь
уже не нацизму, а терроризму, полковник милиции
Калачев задумал заложить в основу антитеррористического произведения, причем с отчетливо выраженной линией глубоко осознанного гражданского
патриотизма. Задумка была реализована в рассказе «Действуй как Оля»20, а затем на базе полученных
отзывов от читателей — в рассказе под названием
«Девочка и бомба». Этот рассказ, как и антинаркотическое эссе, начали тиражировать в федеральных и
региональных СМИ, на сайтах Интернета. Тем самым
достигалась нужная цель — массовая профилактика наркомании и терроризма через художественные произведения, образы героев, которым следовало подражать.
В 2001–2011 гг. Б.Ф. Калачев — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации А.И. Гурова. В российском
парламенте работы не убавилось, напротив, интеллектуальные нагрузки, количество служебных командировок, встреч с населением, работа с потоком обращений граждан заметно возросли. В этот период
19

20

См.: Калачев Б.Ф. Юные защитники Москвы // ФСБ:
За и Против. 2010. № 2 (09). С. 62.
См.: Калачев Б.Ф. Действуй как Оля! Здоровье детей.
Приложение к газете «Первое сентября». 2000. № 45–
46 (177). С. 14–15.
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судьба свела автора с семейной парой художников — Петром Любаевым и Екатериной Голомазовой,
членами Московского союза художников, иллюстраторами десятков книг хорошо известных в стране и
за рубежом писателей. Они согласились подготовить
новые иллюстрации для книги, текст которой был гармонично воплощен ими в рисунки.
Первое издание книги в новом виде было осуществлено в 2014 г. в виде книжки-перевертыша21 тиражом 1000 экз., которые разошлись по библиотекам
страны.
Второй тираж книжки выпущен издательством
«НАРКОМ» в традиционном, «не перевернутом» варианте во второй половине 2015 г. в количестве
3000 экз.22 И антинаркотическое эссе, и антитерро21

22

См.: Калачев Борис. Рассказы для учащихся и родителей. Девочка и бомба. Три правды о наркотиках. М. :
Нарком, 2014.
См.: Калачев Борис. Рассказы для учащихся и родителей. Девочка и бомба. Три правды о наркотиках. М. :
Нарком, 2015.
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ристический рассказ активно используют в методической работе российские школы и библиотеки.
Желающие ознакомиться с эссе «Три правды о
наркотиках» (http://www.lawinrussia.ru/node/278806)
и рассказом «Девочка и бомба» (http://www.lawinrussia.ru/node/283772) могут зайти на сайт информационно-аналитического журнала «Политическое
образование» и узнать, о чем написал практик-оперативник, ученый-криминолог и писатель Борис Калачев.
Ставшая основой для диспута Философского клуба в книжном доме «БИБЛИО-ГЛОБУС» книга Б.Ф. Калачева продолжает путь в читательскую аудиторию, и
детскую, и взрослую, неся в себе столь нужный сегодня российскому обществу заряд профилактики наркомании и терроризма — реальных угроз безопасности нашей страны и мира в целом.
Несомненно, книга Б.Ф. Калачева «Рассказы для
учащихся и родителей. Девочка и бомба. Три правды о наркотиках» будет интересна читателям журнала
«Наркоконтроль», особенно занимающимся вопросами профилактики наркомании в молодежной среде.
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