
«Рок и порок» 
Наркомания/алкоголизм – тяжёлые психические заболевания, 

возникающие при систематическом употреблении наркотиков/алкоголя. 

Это хронические болезни, проявляющиеся в симптомах физической и 

психической зависимости от вещества, а так же поражению всех систем 

органов человека.  В первую очередь подвергается воздействию личность 

человека, которая утрачивает свою морально-нравственную, духовную сферу. 

От этих недугов не застрахован никто, не важно, беден ты или богат, 

талантлив или не обладаешь выдающимися способностями, живешь ты в 

развитой Европе или в третьих странах мира. Удивительно, но о пандемии 

коронавирусной инфекции трубят со всех сторон, а о том, что от алкоголизма и 

наркомании умирало, умирает и, если мы ничего не изменим, умрет гораздо 

больше людей, об этом почему-то молчат, а если и говорят, то как-то очень 

тихо и невнятно. 

В своем материале мы хотим рассказать о судьбах знаменитых людей, 

которых настиг этот страшный недуг, рассказать об их победе, показать, что из 

любой ямы можно вылезти и недуги эти пусть тяжело, но преодолимы. 

Казалось бы, жизни знаменитостей можно только позавидовать – они сверкают 

безупречными улыбками с экранов, живут в роскошных домах и посещают 

лучшие вечеринки. Никаких проблем, никаких забот. Вот только для некоторых 

ноша богатства и славы оказывается слишком тяжелой, и они находят 

утешение на дне бутылки.  

Порой творческим людям нужен допинг – кто-то ищет вдохновения, 

кому-то сложно пережить изнурительные гастроли или примириться с 

всеобщим вниманием. Увы, не у всех знаменитостей получается справиться с 

этими сложностями легальными методами. 
Анджелина Джоли 
Биография Анджелины Джоли полна 

горького опыта: она страдала от анорексии, 

депрессии, был период употребления. 

Перед фильмом «Лара Крофт» Энджи уже 

«чиста», а после него на актрису 

сваливается настоящая популярность, она 

усыновляет ребенка, заводит роман с 

Брэдом Питтом, усыновляет еще одного. 

Анджелина окружает себя людьми, ради 

которых ей хотелось бы жить.  



Роберт Дауни — младший 
Харизматичному юноше из 

кинематографической семьи прочили 

блестящее будущее, но Роберт не 

выдержал испытания первой волной 

популярности и пустился во все тяжкие. 

Буйные дни и ночи вылились в 

скандалы и громкие увольнения в 

студиях, серьезные проблемы с законом 

и сложности с семьей. 

Приговоренный к 16 месяцам 

тюрьмы и принудительному лечению, актер почти на год ложится в клинику и 

после выхода твердо решает больше не употреблять. Друзья помогают с 

ролями, критики благоприятствуют, и вполне заслуженно после триумфа 

«Железного человека» уже Роберт диктует условия контракта голливудским 

боссам. 

И кто знает, какие награды были бы сейчас в послужном списке Роберта 

Дауни — младшего, если бы не его пагубная страсть. 

Эминем 
«Привет, меня зовут Маршалл, и я 

наркоман», — говорит рэпер в одной из 

документальных передач. Однажды он 

перепутал препараты, и у него случилась 

передозировка, спасло его лишь оперативное 

вмешательство врачей. 

Выбраться из ямы зависимости 

помогло чувство ответственности за родную и 

двух приемных дочерей. Сегодня Эминем — 

образцовый отец, и его единственным 

пристрастием остается музыка. 

Дэниел Рэдклифф 
Успех фильмов о Гарри Поттере 

не давал актеру вести нормальную 

жизнь, и он начал погружаться в 

депрессию. На съемках последнего 

фильма о приключениях Поттера 

Дэниел частенько появлялся нетрезвым. 

В 2015 году Дэниел Рэдклифф 

признался, что он страдает от 

алкогольной зависимости. «Когда я 

выпивал, я становился совсем другим человеком. Иногда доходило до того, 



что я мог проснуться утром в незнакомой квартире. У меня были постоянные 

срывы, и я уходил в запои. Однажды я отправился гулять и пробыл на улице 

около 5 часов. За это время мне не хотелось выпить. Тогда я понял, что нужно 

гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Я занимаюсь каждый день и 

сейчас не пью вообще». 

Эми Уайнхаус 
Эми Уайнхаус начала 

баловаться легкими наркотиками 

еще до выхода дебютного альбома 

«Frank» в 2003 году. Подобное 

времяпрепровождение не выходило 

за рамки безобидного «хобби», пока 

в 2006 году она не познакомилась 

со своим будущим мужем Блейком 

Филером-Сивелом. Он-то 

познакомил ее с героином, 

амфетамином и крэком. И 

понеслось… 

Через год у Эми ухудшилось зрение, изменилось поведение – она начала 

взрываться от каждого пустяка, часто угрожала бойфренду самоубийством. 

Вскоре ей диагностировали эмфизему легкого. Все попытки влюбленных 

«сняться с иглы» заканчивались провалом. 

Финал этой наркоэпопеи оказался летальным – 23 июля 2011 года 27-

летнюю певицу нашли мертвой в ее квартире. Официальная версия гласила: 

«Смерть от алкогольной интоксикации», но впоследствии полиция вышла на 

след дилера, у которого Эми купила 15 граммов героина и столько же граммов 

крэка в ночь перед смертью 
 

Анна Николь 
В 90-е годы имя Анны Николь 

Смит было известно каждому 

американцу. Девушка 1993 года по 

версии Playboy, телеведущая, актриса, 

завсегдатай таблоидов – ее милое 

личико прочно ассоциировалось с 

эпитетом «секс-символ». В 2007 году, в 

39 лет, она скончалась на руках врачей 

скорой помощи от передозировки 

анальгетиков и антидепрессантов, к которым пристрастилась в последние 

годы жизни. 

 



Шайа ЛаБаф 

В июне 2014 года актера арестовали за 

нарушение общественного порядка прямо в 

бродвейском театре во время мюзикла «Кабаре», где 

он своим хулиганским поведением мешал зрителям 

наслаждаться спектаклем. Когда пьяного ЛаБафа 

выводили из зала в наручниках, он вырывался и 

кричал: «Да ты вообще *** знаешь, кто я такой??». В 

полицейском участке актер тоже не растерялся и 

плюнул служителю закона в лицо. В итоге его 

приговорили к шести месяцам обязательного 

лечения в реабилитационном центре. 

Татьяна Догилева 

Алкоголизм чуть не сломал жизнь Татьяне 

Догилевой – алкоголь стал неотъемлемой частью ее 

жизни, она уже не могла остановиться, пару раз 

появлялась нетрезвая на съемках. Ей перестали 

предлагать новые роли. «Я знаю, что такое ад! Мой ад – 

алкоголизм! И не дай бог кому-нибудь пройти через это! 

Я просто не могла жить без водки…», – призналась 

Догилева. Но благодаря поддержке дочери и при 

помощи врачей наркологической больницы она все же 

смогла избавиться от зависимости. 

 

Стивен Тайлер 

Секс, наркотики и рок-н-ролл — 

стиль жизни молодого Стивена. Отвязнее 

популярного рокера нужно было еще 

поискать, но после 20 лет кутежа, уже со 

второй женой, он все же смог избавиться 

от зависимостей. 

О своем трудном пути Тайлер 

говорит так: «Я делал больно своей 

семье, детям и моим друзьям». 

 

Этот список можно продолжать практически до бесконечности...Радует, 

что большинство знаменитостей находит в себе силы справиться со своими 

дурными пристрастиями, но с другой стороны — зачем было начинать? 
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