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ЯРМАРКА 
ЗАВИСИМОСТЕЙ

Сам феномен зависимости универсаль‑
ный и неспецифический. Человек рождается 
с предрасположенностью ко всем суще‑
ствующим заболеваниям и ко всем формам 
зависимости. Вопрос в том, насколько высок 
уровень угрозы у данного конкретного чело‑
века. И если уровень высок, то у человека 
возникает определенный риск, что при тех 
или иных обстоятельствах он быстрее, 
чем другой, может в эту зависимость 
соскользнуть.

Нужно сказать, что и наркомания, и алко‑
голизм, и любая другая форма зависимо‑
сти как заболевание реализуется в связи 
с накоплением факторов риска. Они раз‑
ные: биологические, врожденные, генетиче‑
ские, связанные с воспитанием, связанные 
с информационной средой, которую мы фор‑
мируем вокруг наших детей и подростков. 
Поэтому наша задача — выявить эти факторы 
риска и каким‑то образом скорригировать.

У подростков часто возникают психоло‑
гические проблемы просто потому, что они 
входят в открытый мир, в социализацию. Они 
задают себе философские вопросы, и впер‑
вые в жизни сталкиваются с дружбой, любо‑

вью, познанием окружающего мира, позна‑
нием самих себя. При этом они сами все 
время меняются. В постоянно меняющемся 
мире постоянно меняющийся ребенок — это 
очень сложно, и если есть какие‑то генетиче‑
ские факторы, то они приводят к ломкости 
этого человека.

При этом зависимость может возникать 
от чего угодно. Есть зависимость от психо‑
активных веществ и зависимость от пси‑
хоактивных действий. Кто‑то употребляет 
наркотики и алкоголь, а кто‑то сутками про‑
сиживает в интернете.

И трудно сказать, что лучше — зависеть 
от психоактивных веществ или от психоак‑
тивных действий. Психоактивные действия 
всегда сопряжены с риском. Все мы любим 
смотреть гонки, восхищаемся великими 
спортсменами, но задумайтесь: насколько 
человек должен быть зависим, чтобы пере‑
бороть инстинкт смерти и постоянно наращи‑
вать опасность до бесконечности. Не каждый 
это может.

Наркология постоянно сталкивается 
с новыми цивилизационными вызовами. 
Сейчас очень актуальна интернет‑зави‑

симость, которую порождают различные 
«игрушки», социальные сети. Феномены 
брейвиков, серийных стрелков часто 
вырастают из любителей интернет‑игралок. 
Многое зависит от сложившегося рынка 
услуг — бизнес поддерживает опреде‑
ленные виды деятельности. Бизнесу все 
равно — если есть выгода и прибыль, зна‑
чит, продукт растиражируют и распростра‑
нят. Если есть спрос на «игралки», то все 
следующие версии будут выходить все 
более изощренными, формируя стойкую 
зависимость некоторых интернет‑пользо‑
вателей. Часто люди переносят свое пове‑
дение в интернет‑пространстве в повсед‑
невную жизнь. Еще раз повторюсь, путей 
назад нет. Наступила некоторая расплата 
за свободу.

Игровую зависимость получают люди 
с повышенным риском к аутистическому 
поведению. Это поведение стимулирует 
компьютер. Я не использую в отношении 
кого бы то ни было определение «самодо‑
статочный человек». Самодостаточный чело‑
век — это, по сути, аутист, потому что ему 
никто не нужен, он весь внутри себя, сам себя 
обеспечивает всем: мыслями, эмоциями, 
событиями.

У подростков есть этапы взросления, 
которые они должны пройти, и их от этого 
не отвратишь. Помимо игр, они могут, напри‑
мер, смотреть порно, — это нормальное 
поведение во время индивидуальной «сек‑
суальной революции». «Зависнет» на нем 
незначительная часть людей, которые станут 
сексоголиками. Кстати, это серьезный вид 
зависимости, в Москве даже есть группы 
анонимных сексоголиков, которые пытаются 
избавиться от нее. Вообще зависимостей 
много разных: есть анонимные группы едо‑
ков, шопоголиков, эмоционалов — людей, 
зависящих от агрессивного поведения.

Первая помощь, которая здесь может 
быть, — изолирование от объекта зависимо‑
сти. И принципы лечения зависимостей одни 
и те же: осознание своего бессилия перед 
такой формой поведения и попытка из этого 
выбраться, формирование тормозов.

Евгений Алексеевич Брюн 
директор Московского 

научно‑практического центра наркологии
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ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

ПАТОЛОГИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Трактат о современных возбуждающих средствах
(Фрагмент)

Потребление пяти субстанций, откры‑
тых в последние два столетия и вошед‑
ших в наш обиход, в последние годы так 
выросло, что грозит неузнаваемо изменить 
облик современных обществ. Эти пять суб‑
станций таковы:

1. Водка или спирт, основа всех лике‑
ров, которые появились в последние годы 
царствования людовика xiv и были изобре‑
тены, дабы согреть его зябкую старость.

2. Сахар. Эта субстанция лишь недавно 
появилась на столе у народных масс, 
поскольку французская промышленность 
научилась производить ее в больших коли‑
чествах и продавать по той цене, которую 
он имел, пока не стал редкостью и не вырос 
в цене. Эта цена, конечно, еще уменьшится, 
несмотря на старания налоговой админи‑
страции, которая только и ждет, чтобы обло‑
жить ее налогом.

3. Чай, известный уже полсотни лет.
4. Кофе. Хотя арабы открыли его давно, 

в европе это возбуждающее средство полу‑
чило широкое распространение с середины 
восемнадцатого века.

5. Табак, употребление которого посред‑
ством сожжения стало всеобщим и чрез‑
мерным только с тех пор, как во франции 
воцарился мир.

Прежде всего рассмотрим вопрос 
с самой возвышенной точки зрения.

Какую‑то часть своей силы человек 
тратит на удовлетворение той или иной 
из своих нужд; отсюда вытекает ощуще‑
ние, которое мы называем удовольствием; 
оно бывает различным и зависит от тем‑
перамента и от климата. Наши органы — 
распорядители наших удовольствий. 
Почти у всех органов двойное предна‑
значение: они воспринимают субстанции, 

вводят их в наш организм, а затем возвра‑
щают их обратно, целиком или частично, 
в той или иной форме, в общее храни‑
лище, землю или атмосферу — арсенал, 
где все создания черпают свои неокре‑
ативные силы. В этих нескольких словах 
заключается вся химия человеческой 
жизни. Ученые не пойдут дальше этой 
формулы. Вы не найдете ни одного чув‑
ства, к какой бы области оно ни относи‑
лось (а под чувством следует понимать 
весь его механизм), которое не подчиня‑
лось бы этому правилу. Всякое излише‑
ство основано на удовольствии, которое 
человек хочет получать вновь и вновь, 
не считаясь с незыблемым законом, уста‑
новленным природой. Чем меньше силы 
расходует человек, тем больше он тяготеет 
к излишествам, ибо мысль неудержимо 
влечет его к ним.
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НАВАЖДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОСТИ
«Киберпространство — это согласованная галлюцинация, которую каждый день испытывают мил-
лиарды обычных операторов во всем мире… Это графическое представление банков данных, храня-
щееся в общемировой сети компьютеров, подключенных к мозгу каждого человека. Невообразимая 
сложность. Линии света, выстроенные в пространстве мозга, кластеры и созвездия данных».

Уильям Гибсон, роман «Neuromancer», 1984 г.
Термин «виртуальная реальность» был 

придуман в Массачусетском технологи‑
ческом институте в конце 1970‑х годов 
для обозначения трехмерных макромоделей 
реальности, создаваемых при помощи ком‑
пьютера и передающих эффект полного при‑
сутствия человека в ней. В дальнейшем этот 
термин получает широкое распространение 
в качестве маркетингового ярлыка и понятия 
массовой культуры.

В последнее десятилетие виртуальная 
реальность оценивается в трех направлениях: 
1) концептуализация революционного уровня 
развития техники и технологий; 2) идея мно‑
жественности возможных миров; 3) призна‑
ние относительности «реального» мира.

…ОДИН, СРЕДИ ЗЕРКАЛ — 
В ОГРАДЕ ОТРАЖЕНИЙ…

Концепций виртуальной реальности 
(ВР) много: порожденная реальность, вид 
символической реальности, гносеологиче‑
ская реальность или единство субъектив‑
ного и объективного, отражение отражения, 
вид объективного бытия, недород бытия, 
единство материальной и идеальной реаль‑
ностей, объективное существование систем‑
ного качества как разновидность виртуаль‑
ного бытия, вид бытия в небытии, небытие 
как инобытие, нереальность, ничто, возмож‑
ные миры. А также выделяют психологиче‑
скую виртуальную реальность, эстетическую 
виртуальную реальность, социальную вирту‑
альную реальность, виртуальную реальность 
как результат превращения, виртуальное 
бытие в небытии, виртуальное как уровень 
небытия в бытии, виртуальное как подмена 
одного типа бытия другим, виртуальная 
реальность диалога.

В содержательном отношении коммуни‑
кационный аспект «виртуальной реально‑
сти» проявляется и может быть исследован 
на основе функционирования глобальной 
информационной сети Интернет.

Актуализация исследований в области 
«виртуальной реальности» была стимули‑
рована прорывом в области компьютерных 
и информационных технологий, изобрете‑
нием и внедрением новых способов обмена 
информацией, постепенно заменявших 

привычные средства коммуникации. Поня‑
тие «виртуальный» проникло в различные 
сферы практической деятельности чело‑
века. Например, оно используется при‑
менительно к распространенным сейчас 
виртуальным тренажерам и симуляторам 
различных типов, помогающим человеку 
овладеть навыками управления и принятия 
оперативного решения.

КИБЕРПРОСТРАНСТВО, 
КИБЕРВРЕМЯ, КИБЕР…ALL

В системе координат компьютера ВР — 
это некое киберпространство, основанное 
на синтетических возможностях компьютер‑
ных технологий — симуляторов. Основные 
черты компьютерной виртуальной реально‑
сти заключаются в том, что 1) это оптимизи‑
рованный, более естественный для возмож‑
ностей человека способ ориентации в мире 
информации; 2) это способ антропологизи‑
ровать информацию, придать ей топологи‑
ческую определенность, чтобы человек мог 
привычным образом оперировать данными 
как вещами; 3) это стимулирование вооб‑

ражения и возможность преодолеть ограни‑
ченность существования (например, выйти 
за пределы времени, тревоги, смерти и т. д.); 
4) операции с компонентами виртуальной 
реальности потенциально идентичны опе‑
рациям с реальными инструментами и пред‑
метами; 5) это возможность дистанционного 
манипулирования объектом и создания 
замещающих моделей; 6) работа в виртуаль‑
ной среде сопровождается эффектом лег‑
кости, быстроты, носит игровой характер; 7) 
в результате взаимодействия пользователя 
с компьютерной виртуальной реальностью 
возникает ощущение его слияния с машиной 
в единый организм; 8) воздействие вирту‑
альных предметов воспринимается челове‑
ком аналогично «обычной реальности».

Компьютерная виртуальная реальность 
нашла очень широкое функциональное при‑
менение в производственно‑компьютер‑
ном дизайне и проектировании, системах 
телеприсутствия (Интернет, виртуальное 
рабочее место, дистанционное управление 
и т. д.), учебно‑тренировочных системах, 
психотерапии.

и с к у с с т в е н н ы й  м и р
И ЯВЬ, И СНЫ, И СМЕРТЬ — 
ВОЛНА ВОСЛЕД ВОЛНЕ

Инновационная локомоторная терапия 
доказала эффективность при восстановле‑
нии функции ходьбы у пациентов с травмой 
и патологией нервной системы, обеспечи‑
вая восстановление двигательных функций. 
Цель такой терапии — комбинирование 
функциональной локомоторной терапии 
с мотивацией и оценкой состояния паци‑
ента посредством расширенных инструмен‑
тов обратной связи и виртуальной реаль‑
ности, что устанавливает новые стандарты 
в роботизированной реабилитации. Есть 
и противоположная сторона ВР — вир‑
туальное управление дронами, которые 
вполне по‑настоящему несут смерть и раз‑
рушение для реальных людей. Виртуаль‑
ность, вторгающаяся в реальность войной, 
была «показана» еще в фильме 1983 года 
«Военные игры».

ПОД НАТИСКОМ ИЛЛЮЗОРНОГО МИРА
Сможет ли человеческая психика безбо‑

лезненно приспособиться к пребыванию 
в кибернетическом пространстве, будет ли 
оно для нас безвредным, не отступит ли 
реальный мир под натиском иллюзорного?

Вопрос о том, является ли «виртуальная 
реальность» положительной для личности 
или нет, до конца не определен. Тради‑
ционная трактовка личности предпола‑
гает выявление присущих ей ценностных 
установок, индивидуальных черт харак‑
тера, жизненной позиции, мировоззрения, 
а также внешнего облика. Главное отли‑
чие «виртуального» мира от реального 
заключается в отсутствии в первом мате‑
риальных форм бытия. Реальный человек 
создает «виртуальную» личность, у каж‑
дой существует создатель, иногда аноним‑
ный. Создание «виртуальной реальности» 
может обогащать человека, развивая в нем 
способности адаптации, приспособления 
к новым условиям, но также следует учиты‑
вать, что уход в «виртуальный» мир может 
быть обусловлен проблемами в реальной 
жизни. В таком случае создание «вирту‑
альной» личности является инструментом, 
который позволяет более явно иденти‑
фицировать подсознательные проблемы 
и задачи человека.

Н. А. Носов, психолог, специалист 
в области ВР, описал факт создания в Япо‑
нии целого виртуального города с насе‑
лением в 10 тыс. человек. В виртуальной 
системе, имитирующей город, использу‑
ется новейшая компьютерная графика, 
усиливающая реализацию виртуальной 
среды. Каждый владелец компьютера 
может стать жителем этого города, выби‑
рая себе внешний вид из предлагаемых 
сотен вариантов. Жители города вступают 
в браки, развлекаются, общаются, выби‑
рают правительство и т. д.

СИМУЛЯТОРЫ И МАНИПУЛЯТОРЫ
Желание конструировать виртуаль‑

ные личности может быть связано с тем, 
что реальность не предоставляет возмож‑
ностей для реализации различных аспек‑
тов «Я» или же с тем, что действительность 
может быть слишком «ролевой», слишком 
нормативной. В частности, это может про‑
являться в конструировании виртуальных 
личностей другого пола, нежели их обла‑
датель, или вообще «бесполых». В крайних 
ситуациях, особенно это касается подрост‑
кового возраста, когда личность в целом 
еще не сформирована, человек может пол‑
ностью потерять свое «Я», растворившись 
в смене виртуальных двойников. Более того, 
в таких случаях наблюдается патологиче‑
ская зависимость от Интернета, проявляю‑
щаяся в потере интереса к реальной жизни. 
Распад личности как бы поддерживается 
и оправдывается сущностью современного 
постмодернистского мира. ВР предпола‑
гает взаимодействие человека не с вещами, 
а с симуляциями. Общение через Интернет 
привлекательно своей обезличенностью, 
а еще более — возможностью конструиро‑
вать и трансформировать «виртуальную» 
личность без статуса.

Компьютерно‑техническая трактовка 
ВР подразумевает погружение и навига‑
цию субъекта в искусственно созданной 
при помощи компьютеров трехмерную среду, 
а также манипулирование ее объектами.

Психологические представления о ВР 
базируются на основании концепции «кон‑
струирования реальности» человеческим 
сознанием, когда субъективные пережива‑
ния воспринимаются в качестве объектив‑
ной реальности. Несмотря на многообразие 
типов ВР и различных подходов к ее интер‑
претации, ВР всегда связывается с созна‑
нием человека и обязательно предполагает 
его участие. Все интерпретации базируются 

на признании существования двух или более 
типов онтологически самостоятельных 
реальностей, не сводимых друг к другу.

НОВАЯ МИФОЛОГИЯ
В общекультурном смысле компьютер — 

один из типов ВР, наряду с зеркалом, сном, 
галлюцинацией, мифом, сказкой, театром, 
литературой, фотографией, радио, телефо‑
ном, кино, телевидением. Виртуальность 
проникает в бытие наличествующих вещей, 
незаметно растекается по нашей обыденной 
действительности, пропитывая ее собой.

Компьютерные игры дают людям новую 
уникальную возможность перенестись в мир 
иллюзий и грез. Никогда раньше не было 
способа так глубоко погружаться в нереаль‑
ный мир и иметь там настолько большую сво‑
боду поведения. Превосходство над кино, 
театром и книгами компьютерным играм 
дает их интерактивность: игры вовлекают 
в совместную деятельность, игрок перестает 
быть пассивным наблюдателем, он активно 
влияет на текущие события. «Персональная» 
сущность компьютера освобождает от зако‑
нов физики, морали и уголовного кодекса.

Сознание для компьютерной игры 
не нужно: эффект присутствия игры создан 
из инвариантов, мир игры — из архетипов. 
В сознании Время есть. В бессознательном 
и в компьютерных играх времени нет. Про‑
шлое в игре сложно отличить от будущего. 
Для игры важен счет. Время игры как фило‑
софская категория для игрока не существует.

ТРЕНАЖЕРЫ МЫШЛЕНИЯ
Можно предположить и пользу от ком‑

пьютерных игр.
Если не противопоставлять виртуаль‑

ную реальность настоящей, а рассматривать 
их как части одной жизни, то компьютерные 
игры могут стать тренажером для обучения 
тому, как управлять отрицательными эмо‑
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циями, агрессивностью. Когда игрок сменит 
игру на какое‑либо другое занятие, навык 
останется и будет приносить пользу.

В процессе игры человек становится 
системным аналитиком. Он обучается быстро 
и правильно извлекать нужную информа‑
цию и на ее основе строить и использовать 
образ, превышающий объем сознания.

Архетип шахмат — это шаблон мышления 
в сложной ситуации. Сначала человек выде‑
ляет основные фигуры, затем границы игро‑
вого поля, потом прогнозирует (сознательно 
или интуитивно) ход будущих событий. 
Компьютерные стратегические игры позво‑
ляют отрабатывать этот навык в комфортных 
условиях. Популярность этих игр говорит 
о том, что современный человек нуждается 
в овладении стилем мышления, доступным 
ранее только интеллектуальной элите.

Как правило, люди с достаточно высо‑
кой душевной культурой (в традиционном 
христианском западноевропейском пони‑
мании) в компьютерных играх не нужда‑
ются: они строят свою жизнь так, что имеют 
адекватное применение своим рациональ‑
ным и иррациональным душевным порывам 
в реальном мире. Компьютерные игры им 
не нужны, как не нужны здоровому человеку 
лекарства.

ВТОРЖЕНИЕ
ВР, независимо от ее «природы» (физи‑

ческая, психологическая, социальная, 
биологическая, техническая и проч.), про‑
дуцируется активностью какой‑либо дру‑
гой реальности, внешней по отношению 
к ней; существует актуально, только «здесь 
и теперь», только пока активна порождаю‑
щая реальность; в виртуальной реальности 
свое время, пространство и законы суще‑
ствования (в каждой виртуальной реаль‑
ности своя «природа»); виртуальная реаль‑
ность может взаимодействовать со всеми 
другими реальностями.

Вторжение виртуальности в нашу жизнь 
может породить различные психологиче‑
ские проблемы, которые будут представлять 
собой отягощенный вариант компьютерной 
зависимости. Согласно фильму «Матрица», 
люди до такой степени могут уйти в вир‑
туальный мир, что, в конце концов, полно‑
стью могут утратить ощущение реально‑
сти. Их жизнь и деятельность оказывается 
всего лишь иллюзией, тщательно смодели‑
рованной сверхмощными компьютерами. 
На самом деле они — не более чем придатки 
машин, служащие для последних дешевым 
энергетическим сырьем. Хотя фильм вымы‑
сел, некоторые идеи заставляют задуматься. 
В самом деле, невольно возникает вопрос: 
если технология способна достичь такого 
уровня, при котором виртуальную реаль‑
ность невозможно отличить от реальной 
жизни, то есть ли гарантия, что мир, где мы 
живем — не виртуальный, что он не был 

создан кем‑то искусственно с той или иной 
целью?

HOMO-MEDIUM НА ПОРОГЕ
Будущее Э. Тоффлер описывает 

как общество компьютерных пользователей, 
максимально обезличенных и отдаленных 
друг от друга. Он ставит вопрос для инфор‑
мационного общества — что будет, если 
кто‑то выдернет вилку из розетки. Таким 
образом, человек информационного мира 
еще более удален от реальности, чем чело‑
век общества индустриального, лишенный 
личного опыта реальности. Такой индиви‑
дуум будет управляем не только властью 
насилия и богатства, но гораздо более сти‑
хийными процессами в мировой инфор‑
мационной сети. Результатом этого может 
стать рождение класса адептов информа‑
ционно‑игровой культуры, основным лейт‑
мотивом которого будет идея наслаждения 
информацией. Предполагается в плане 
самого худшего варианта формирование 
нового человека Homo‑medium, который 
будет характеризоваться истощенной нерв‑
ной системой и внутренней безликостью, 
а также неспособностью поставить фильтры 
для входящей информации. Отдельные при‑
меры подобного видны уже сейчас: зачем 
знать таблицу умножения и уметь считать 
в уме, если есть телефон, компьютер; зачем 
учить язык, если скоро появятся сетевые 
переводчики; зачем что‑либо запоминать 
в обществе с компьютерным органайзером, 
умными пылесосами и холодильниками, 
подключенными к сети. Как следствие, атро‑
фируются сначала физические силы, затем 
умственные, затем ЗУНы (знания, умения, 
навыки) и, наконец, исчезнет мотивация 
и ценности.

В будущем, полагает Н. А. Носов, «кибер‑
культура имеет все шансы стать полноцен‑
ной культурой, освоив особый, виртуаль‑
ный способ понимания и объяснения мира. 
Без подключения к сети Интернет человек 
просто оказывается информационно «обе‑
сточенным». Хотя, пока основной упор 
в развитии киберкультуры делается скорее 
на отрицательные явления культуры (кибер‑
секс, вампиризм и насилие), на антикуль‑
туру, чем на подлинную культуру, направлен‑
ную на возвышение человека.

Виртуальный мир безграничен. Много‑
образие мнений не проясняет понятие ВР, а, 
напротив, переводит его в ранг неопределя‑
емых понятий. Критерии адекватности‑неа‑
декватности виртуального взаимодействия 
абстрактны. Человек, утративший ощущения 
«берегов», легко может оказаться мухой 
в бочке меда. Ключ к ВР в языке нашего 
сознания. Популярная фраза Лакана «Если 
Бога нет, ничего не дозволено» отсылает 
к культуроцентричным основам мировоз‑
зрения. Художественные символ и знак — 
логотипы виртуального отображения. Язык 
искусства, осуществляя трансляцию зна‑
ково‑символьной системы, формирует вир‑
туальное поле восприятия, и в нем уже кон‑
вертируется в язык виртуальности.

РАЗНЫЕ ВХОДЫ В ОДНО ЗДАНИЕ
Продуценты ВР различны. Психоактив‑

ные вещества вызывают измененное состо‑
яние сознания, часто описываемое индиви‑
дуальным символическим языком. Образы 
в галлюцинациях, имеющие символическое 
значение, суть артефакты субъективности 
восприятия. Религиозный экстаз онтоло‑
гически имеет целью уход от реальности. 
Компьютерная виртуальная реальность, 

виртуальное бытие телевидения и вирту‑
альное бытование идеологии (магия кино, 
гипноз секты, идеи мессий), еще один тип 
ВР. Электронная виртуальная реальность 
это реальность, обоснованная стремлением 
человека создавать альтернативный мир. 
Отличие виртуальной реальности искус‑
ства в создании знаково‑символического 
языка (феномен подмены реальности 
в изобразительном искусстве). Реальность 
всегда была «виртуальной» (поскольку 
переживалась, воспринималась через 
символы), а спецификой нашего времени 
выступает «реальная виртуальность», когда 
появились электронные способы хранения, 
доступа и обмена (коммуникации) инфор‑
мацией, и последняя получила форму 
отдельного, самостоятельного существова‑
ния в виде интернет‑магазина, электрон‑
ных симулякров, электронных персонажей 
компьютерных игр и т. п. Реальность грубее 
и навязчивее.

В недавнем прошлом президент США 
выделил три основных источника проблемы 
подросткового насилия: высокую ценность 
насилия в современной культуре, доступность 
для детей информации, предназначенной 
только для взрослых, и большое количество 
стрелкового оружия у населения. Основ‑
ная проблема, с его точки зрения, состоит 
в том, что дети неправильно воспринимают 
насилие и делают ошибочные выводы: они 
не всегда могут провести границу между 
вымыслом и реальностью. Решение про‑
блемы — дать родителям новые средства 
контроля за информацией. В отношении 
компьютерных игр это система возрастных 
рекомендаций, похожая на давно использу‑
емую в кинематографе (специальная отметка 
о возрастном допуске). Однако проблема 

еще и в том, что рывок технологий преодолеет 
время и пользователи виртуальных систем 
будут не просто потребителями, а творцами 
и создателями своих виртуальных миров.

ПОГЛОЩЕНИЕ
Личность, не осознающая свою зави‑

симость от ВР, может оказаться в таком же 
отношении к ВР, какое имеет к архетипам. 
ВР поглощает личность и отделяет от реаль‑
ности. На Западе человек рождается и уми‑
рает один раз, и духовная культура для него 
есть способ заслужить жизнь в раю. На Вос‑
токе люди без всяких усилий перерож‑
даются вечно, и для них духовный рост 
означает свободу от цепи перерождений 
и возможность умереть навсегда. Поэтому 
на Западе человек стремится стать лично‑
стью, что порождает культ индивидуаль‑
ности, а на Востоке человек пытается пере‑
стать ею быть — хотя даже о самом понятии 
«личность» в рамках этой логики говорить 
сложно: речь, скорее, идет об особенностях 
очередного воплощения. Цель духовного 
роста — угашение сознания и растворение 
личности. Существует много разных спосо‑
бов ее достижения.

НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ
Виртуальное знакомство через аноним‑

ные (условно — настоящие) сайты имеет 
отношение к реальному физическому зна‑
комству точно такое же, какое морские 
свинки имеют к морю. Объединять всех 
в виртуале может жажда общения и возмож‑
ность получать эмоции.

Для людей с ограниченными возможно‑
стями виртуальный выход — свет в окошке, 
позволяющий общаться, испытывать весе‑
лье, грусть и находиться в гуще различных 
событий, происходящих в мире.

Порою в интернете завязываются и раз‑
виваются взаимоотношения. Такое общение 
базируется и на интуиции, и на первом впе‑
чатлении от контакта. Здесь все КАК в реаль‑
ной жизни.

Знакомства через Интернет — весьма 
неоднозначное явление в современном 
мире, которое имеет как категоричных про‑
тивников, так и явных поклонников. У тех, 
кто не ждет ничего хорошего от виртуаль‑
ных знакомств, преобладает скептицизм, 
попытки высмеять других, сопротивление, 
возникающее из‑за неуверенности в себе. 
И правда, ведь Интернет дает не общение, 
а его иллюзию; не переживания, а их иллю‑
зию. Но виртуальное общение обеспечи‑
вает определенную защиту от дискомфорта 
и страх, сопровождающие реальную жизнь.

Виртуальное общение дает индивиду 
время подумать, но может увести в иллю‑
зорный мир. Можно создать образ, который 
привлекателен, и наделить его желаемыми 
чертами. Вдобавок ко всему сохраняется 
анонимность, и вести себя можно как угодно. 

Но это не решает имеющихся психологиче‑
ских проблем.

Пользователей сайтов знакомств при‑
влекает иллюзия анонимности и добро‑
вольности, простота и доступность контакта. 
Однако, не все собеседники правильно 
воспринимают друг друга. Это происходит 
из‑за отсутствия невербальной коммуни‑
кации, что не относится к такому способу 
общения, как skype, которым чаще пользу‑
ются хорошо знакомые люди, родственники. 
Большинство малознакомых коммуникантов 
предпочитает электронные письма, мессен‑
джеры, посты и т. п.

В виртуальной коммуникации вы 
вроде бы вышли в мир, но при этом остаетесь 
дома, в зоне комфорта. Вроде бы впускаете 
к себе гостей, но только до тех пор, пока они 
вас устраивают. Нет чувства вины, неловко‑
сти, морали. Это важно — общаться и быть 
совершенно независимым от виртуальных 
собеседников.

Собеседник, сидящий по другую сторону 
компьютера, может быть неправильно понят. 
Никто не отменял корысти, мошенничества, 
обмана. В конце концов, способ общения 
может оказаться лишь инструментом полу‑
чения желаемой цели, закамуфлированный 
тщательно продуманным желаемым обра‑
зом‑симулякром, далеким от реального.

Виртуальные знакомства практиче‑
ски не гарантируют того, что вы общае‑
тесь с человеком, который реально суще‑
ствует, — с таким именем, такой внешностью 
и такой жизнью. Но ведь и вы не обязаны 
быть сами собой, виртуальные знакомства 
позволяют участникам стать другими — рас‑
кованнее, общительнее, активнее, инициа‑
тивнее. В какой‑то мере все это развивает 
вашу фантазию и сообразительность, избав‑
ляет от комплексов и страхов.

Красивые фотографии, хорошее зна‑
ние психологии помогает пленить собе‑
седника и проникать в душу, жаждущую 
чуда. Не здесь ли корни успеха разного 
рода рекрутеров мистического, религиоз‑
ного, сексуального, финансового толка. 
На помощь приходит и психология, и кри‑
минальный гипноз, и психотерапевтические 
техники, и манипуляции, и филологические 
навыки, и своевременная импровизация.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Технология виртуального воздействия 

отработана изящно.
1. Существует подстройка — посте‑

пенное вхождение в реальность другого 
человека, с элементами игры, вариациями 
вымышленных персонажей, игривых имен, 
обращением к ресурсам и трансовым состо‑
яниям. Целью является завоевание чувства 
доверия и перехватывание инициативы 
в общении. Важно уловить психоэмоцио‑
нальный ритм собеседника, особенно чело‑
века нерешительного, робкого, неопытного, 
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избегающего открытого общения. Зная пси‑
хологию личности, легко воспользоваться 
слабостями, превратив их в силу, создав 
виртуальный манок с ресурсами для увле‑
чения в сетевую игру. Важно произведение 
первого впечатления, предложение выбора 
без выбора. Много вариантов недопустимо, 
так как затрудняет принятие решения. Оча‑
ровывание, знаки внимания, дружеские 
жесты, создание виртуальной истории 
отношений, подкрепленных фотографиями 
(всегда разными).

2. В виртуале можно находиться 
на удобном психологическом рассто‑
янии от собеседника, написать о себе 
любую неправду; скрыть правду; спросить 
все, что хочется, скрыть любые чувства. 
Можно подумать, прежде, чем пошутить. 
Можно скрыть страх, смущение, скуку, 
плохое настроение — за «смайликом», 
и никто не догадается. Никто не заметит 
неуверенность.

3. Диалог предполагает удовлетво‑
рение желаний собеседника, а не только 
логическое восприятие сообщений и оценку 
прочитанного. Необходима пища для вооб‑
ражения и зрительной памяти. Это иде‑
альный вариант для любого интересного 
общения по переписке, которое имеет мало 
шансов продолжиться в реальном мире. 
Эмоциональные смайлики, значки и рисунки, 
повторы использованных собеседником 
выражений и дополняющих по смыслу слов, 
восклицания, случайно пропущенные меж‑
дометия. На смайлики желательно отвечать 
тоже смайликами. Если собеседник избегает 
каких‑то знаковых выражений своих эмо‑
ций, лучше сделать то же самое. Можно при‑
соединяться к эмоциональному содержанию 
текста: делать его игривым, если игриво 
сообщение собеседника, или сухим, если 
так у него. Не обязательно копировать стиль, 
манеру, реплики, как не стоит при живом 
общении полностью копировать позу собе‑

седника — главное, быть близко, рядом, 
узнаваемым, не навязывая свою манеру.

ВЫВОДЫ:
Чем меньше человек уверен в себе, 

тем сильнее боится сближения (реаль‑
ного); чем ниже самооценка, тем вероятнее, 
что Интернет‑общение затянет. Мы неосоз‑
нанно приписываем партнеру по обще‑
нию собственные мысли, чувства, мотивы 
и характеристики. Виртуальный образ 
строится совсем по отличным от реальных 
законам — мы проецируем свои чувства 
и мысли на образ виртуального партнера. 
Мы не слышим его голоса, не видим лица 
и глаз, не можем оценить реакций. Поэтому 
домысливаем, фантазируем, наделяем вир‑
туального партнера желательными каче‑
ствами, общаемся сами с собой.

Виртуальный собеседник не пахнет, 
не картавит, не чавкает, не торопится, 
не передразнивает и ни за что не отвечает. 
Важно лишь учитывать, что существа, кото‑
рых мы встречаем в сети — это не люди, 
а их призраки, расцвеченные фантазиями. 
Чем сильнее мы углубляемся в общение 
с призраком, тем сильнее теряем связь 
с реальностью.

Интернет удобен для общения с людьми, 
которых мы знаем в реале. Нужно быть вни‑
мательным и учиться анализировать, приоб‑
ретать привычку разбираться в своих эмо‑
циях, понимать свои мотивы.

Человек может КАЗАТЬСЯ и БЫТЬ. Мы 
должны критично относиться ко всему, 
что слышим, и больше думать, анализируя 
слова и дела — тогда сможем избежать 
иллюзий. Чтобы избежать разочарований, 
не нужно безосновательно очаровываться, 
не делать случайных выводов. Сделав пре‑
ждевременный вывод, мы игнорируем новую 
информацию, либо подгоняем под нее все 
остальное, не видя реальности и ошибаясь. 
Желательно помнить информацию (Я знаю) 

без выводов (Я думаю) и интерпретаций 
(Мне кажется).

Действительно, не видя собеседника, 
не будучи знакомым с ним в реальной жизни, 
очень сложно не поддаться соблазну спро‑
ецировать на него свои мысли и фантазии, 
додумать что‑то. Определенные правила 
виртуального знакомства должны суще‑
ствовать в виде техники безопасности, если 
такое знакомство необходимо.

1. Оставьте свое убеждение в том, 
что в Интернете нет хороших людей. 
Но нельзя забывать, что там очень много 
людей неадекватных, с которыми не нужно 
играть.

2. Для знакомства необходимо опреде‑
лить — кого вы ищете и чего конкретно ожи‑
даете. Не обманывайте себя, останавливайте 
проекции. Иногда собеседник пытается 
агрессивно продавливать Ваши личностные 
границы. Общение с такими людьми нужно 
пресекать.

3. Многие прямо не говорят о своих жела‑
ниях и не хотят даже сами себе в этом при‑
знаваться. Это выражается в размытом ста‑
тусе «ищу общения» или «ищу друзей» и т. п.

4. Освободитесь от стереотипов, дей‑
ствуйте с ясной головой.

5. Первое впечатление важно.
6. Во всем всегда должна быть разум‑

ность. Любые перегибы и крайности опасны.
7. Слова тоже зеркало души. Учитесь 

понимать себя, тогда сможете лучше пони‑
мать других. Не только слова, но и способ 
их предъявления являются зеркалом.

8. Разбирайтесь в себе. Осознавайте 
мотивы. Если ситуация повторяется по кругу, 
может лучше обратиться к помощи специа‑
листов, проконсультироваться с психологом, 
психотерапевтом.

В. А. Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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ТИХИЙ 
МАЛЬЧИК

За стеной у соседей течет своя 
жизнь. Иногда — счастливая, ино-
гда — не очень. Рождаются и вы-
растают дети, уходят старики. 
Мы все меньше знаем друг о друге. 
Все больше наше бытие отгоро-
жено самой надежной, самой не-
проходимой преградой — экраном 
монитора. Наше жизненное про-
странство сужается до клавиату-
ры и стола, наши связи с миром пре-
вращаются в бесконечную череду 
селфи. Мы видим только самих себя 
и ловим свои отражения в сети.

Тапочки.
Тапочки и доширак.
Тапочки, доширак и интернет. Это расши‑

ренный список его потребностей. В общем 
и целом он недорого обходится своим родите‑
лям. Тапочки носятся долго. Ходит он в туалет 
и на кухню, преимущественно по ночам. Шума 
от него никакого. Потому что наушники. Он 
всегда был тихий. Тихий, спокойный ребенок, 
везет же людям. Никогда не капризничал. 
Да и кто бы ему позволил, родители в хвост 
и гриву работали, выплачивая ипотеку — 
теперь у каждого по комнате и одна общая 
с телевизором. Но он туда не ходит, у него все 
свое в комнате. Бабушка его растила, пока 
отец с матерью пропадали на своих фирмах, 
хорошая такая старушка, старомодная. Гуляла 
с ним во дворе, книжки читала. Летом на дачу. 
А что, парень‑то золотой, тихий, спокойный. 
Потом у бабушки инсультик приключился, 
обширный. В больницу свозили, вернули: 
бревно бревном, и речь отнялась. Уж он 
за ней ходил‑ходил, ну, где ему, родители все 
на работах, а парню пятнадцать лет, где с пара‑
личом справиться. Родители поглядели‑погля‑
дели и сдали бабулю куда‑то. Они же работают 
целыми днями. А там она не зажилась. Месяц 
только полежала. Вот тут все и началось. 
Парень в школу ходить перестал. Заперся 
в комнате, сначала все в стрелялки играл, 
а потом уж не знаю что, кой‑как девятый класс 
дотянули и все. Но так‑то с ним хлопот нет, 
только однажды выступил, когда родители 
интернет отключили. Сожгу, говорит, квар‑
тиру и вас вместе с ней. Так сказал, что они 
быстренько интернет обратно включили. С тех 
пор все тихо. Тапочки и доширак.

Наталия Волохова

и с т о р и я 
з а  с т е н о й

В ПОИСКАХ СЕТИ
Как меня зовут на самом деле не важно, 

потому что я любым именем могу назваться, 
хоть Пчелкой, хоть Марусей, хоть Снай‑
пером. Я интернет‑зависимый, вот 
что главное.

Был период, когда я физически не мог 
оторваться от интернета. Если я не про‑
верял почту раз пять в час, одновременно 
считая «лайки» у себя на одной странице, 
чатясь на другой, и краем глаза просма‑
тривая сериал, я чувствовал себя так, 
как будто у меня изо рта выхватили бутер‑
брод — слюна набирается, желудочный сок 
прет, а в животе пусто. Если ко мне обра‑
щались в такой момент, я мог запустить 
чем‑нибудь, наорать. У меня тряслись руки, 
даже в пот кидало. Однажды переселился 
на пару дней в хостел с вай‑фаем, потому 
что у провайдера были проблемы на линии. 
В какой‑то момент содержание деятель‑
ности стало неважным, важно было нахо‑
диться в сети. Как будто я мог пропустить 
самое важное событие своей жизни.

Я рано подсел на интернет, так 
что к алкоголю и наркотикам вообще никак. 
Равнодушен полностью. Однако я такой же 
зависимый, как наркоманы и алкоголики.

Тут что существенно важно? Вначале 
опасности не чувствуешь совсем. Не чув‑
ствуешь изменений, которые с тобой про‑
исходят. Не видишь ничего плохого в том, 
что делаешь. Открываешь для себя новую 
реальность, мир новых возможностей, где 
неуверенный в себе подросток — царь 
и бог. Здесь у тебя никаких комплексов. 
Никого не надо переубеждать, себя доказы‑
вать. И ты тянешься туда, как к свету. Вот 
так и начинается эта самая тяга.

Теперь‑то я знаю, что все проблемы 
начинаются не в компьютере. А в реаль‑
ной жизни. А вот решать я их пытался 
виртуально.

Словом, сменили мы с родителями место 
жительства. Из какого‑никакого патриар‑
хального городка, где я был ну не «первый 
парень на деревне», но и не последний, 
переехали в столицу. Живем на съемной 
квартире, пока строится дом, а вокруг 
бурление жизни, а мне 17 лет. Столичных 
приколов не знаю, обычаев этой школы 
тоже, да еще и влюбился. Что естественно. 
А я с детства не то чтобы замкнутый, 
но и не очень контактный.

Тут инет мне в помощь. Новые гори‑
зонты. Заметьте — каждый день новые! 

Вселенная на рабочем столе! Дорожки эти 
у все похожи: сначала листаешь сайты, 
чатишься, играешь, а если умный сильно — 
сидишь в электронных библиотеках. Соци‑
альные сети — отдельной строкой.

А на другом берегу жизни у высокоорга‑
низованного ботана — захолустная школа 
в рабочей слободке, наркоманы в стенах 
школы, алкоголики на лестничной пло‑
щадке, ну и любофф, как же без нее.

Словом, сеть стала для меня не огром‑
ным информационным ресурсом, а домом 
родным.

В институте я занимался програм‑
мированием. Что давало мне повод 
по пять‑шесть часов в день сидеть 
в инете. Там у меня появилось море дру‑
зей. Я за день получал общения больше, 
чем в реале за месяц. Оторваться было 
невозможно. Время в сети все увеличи‑
валось. В выходные я просто не вылезал 
из‑за компьютера. Там, в этой Вселенной, 
кипела доступная мне жизнь: создавались 
компании по интересам, дискуссии, войны, 
глобальные тусовки.

Я еще не понимал, что граница между 
реалом и виртуальностью стирается. 
Я открыл для себя общение через «аську». 
Это было началом конца. Здесь меня 
накрыла виртуальная любовь. Первая. 
Незабываемая. Совершенная. Безумная.

Потом, конечно, были и другие.
Институт я закончил, поскольку эти зна‑

ния лежали в области моих непосредствен‑
ных интересов.

Работать старался удаленно, чтобы 
обладать большей свободой. Мой день 
начинался и заканчивался в сети.

Я стал замечать, что, будучи оторванным 
от интернета, становлюсь раздражитель‑
ным, злобным, нервным. Поездка на юг 
превратилась в сплошной поиск вай‑фая. 
Тогда я понял, что со мной что‑то не так. 
Последние пять лет я пытаюсь крутить это 
колесо обратно. С этой зависимостью мало 
кто работает. Я знаю еще несколько чело‑
век с этой проблемой. Мы познакомились 
в сети. Создали свою группу, но на опре‑
деленном этапе поняли, что встречаться 
и обсуждать проблемы нужно в реале. 
Нужно решать проблемы этой зависимости 
там, где она началась — в своей реальной 
жизни.

Аноним
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ПОЗОВИТЕ ИХ ОБРАТНО

К нам в центр часто обращаются роди‑
тели с вопросом: почему ребенок столько 
времени проводит за компьютером? Почему 
ему интересно играть в компьютерные игры 
и неинтересно в обычные игры нашего дет‑
ства? Почему он «зависает» в социальных 
сетях?

Где та грань, за которой кончаются игры 
и начинается болезненное пристрастие?

Загадочный термин «виртуальная реаль‑
ность» витает в воздухе…

Так ли уж она страшна — эта непонятная 
виртуальная реальность? И что предпринять, 
чтобы ребенок не сделал ее своей един‑
ственной реальностью и не потерялся в этом 
придуманном мире? Суррогат настоящей 
жизни так притягателен псевдолегкостью, 
псевдовозможностями.

Мать  Никиты  С.,  подростка  14  лет, 
забила тревогу, когда сын совсем перестал 
ходить в школу, сутками сидел за компью‑
тером,  стал  злым,  агрессивным,  дрался 
с матерью и бабушкой, когда те пытались 
ограничить время, проведенное им за ком‑
пьютером.  Угрожал  самоубийством,  если 

мать  не  оплатит  интернет.  Во  время 
одной  из  таких  ссор  мальчик  выбросил 
в окно с 6 этажа кота, любимца всей семьи, 
«назло матери», которая сломала компью‑
тер и «уничтожила все». После этого чудо‑
вищного поступка подросток ударил мать, 
закрылся  в  ванной  комнате  и  пытался 
вскрыть себе вены.

Все закончилось госпитализацией в пси‑
хиатрическую клинику, а затем долгими 
месяцами реабилитации. Длительная, кро‑
потливая работа подростка и его семьи дала 
положительный результат. Но так бывает 
не всегда.

Наталья  К.  обратилась  к  нам  в  центр 
по поводу проблем с сыном. Единственный 
ребенок  стал  проводить  много  времени 
за компьютером. На этой почве появились 
постоянные конфликты с мамой, в школе. 
Поставили  на  учет  в  КДН  в  связи  с  про‑
пусками.  Маме  угрожали  лишением  роди‑
тельских  прав,  т. к.  она  «не  справляется 
с  воспитанием  сына».  Употребления  ПАВ 
нет.  На  школьных  занятиях  суммарно 
в течение года был всего две недели. Про‑

лечился  стационарно,  однако  после  выпи‑
ски  не  соблюдал  договоренности  с  мамой. 
Так  же  не  посещал  школу,  продолжил 
играть в игры. Дома разбил люстру, сломал 
несколько  ценных  вещей  в  знак  протеста 
на требования матери. В итоге была новая 
госпитализация.

В  стационаре  был  манипулятивен, 
закрыт, отстранен. Не был заинтересован 
в работе. Не видел цели пребывания в отде‑
лении. Ни мать, ни сын не выполняли реко‑
мендаций, в связи с чем не было достигнуто 
каких‑либо  конструктивных  результатов. 
Зависимое  поведение  продолжало  формиро‑
ваться по известному сценарию.

Современный человек с трудом представ‑
ляет себе жизнь без компьютерных техноло‑
гий. Умные машины довольно прочно вошли 
в наш быт. Конечно, это очень помогает 
нам сэкономить время и силы, делает нашу 
жизнь удобнее, интереснее: удобно общаться 
с людьми на расстоянии, искать нужную 
информацию, интересно бродить по просто‑
рам интернета, играть в яркие, динамичные 
игры.

Ежедневно люди решают важные 
вопросы, спорят, принимают ответственные 
решения и просто обмениваются информа‑
цией. Общение — это особая составляющая 
отношений между людьми, где обнаружи‑
вается содействие или противодействие, 
согласие или противоречие, сопереживание 
или равнодушие, вплоть до эмоциональ‑
ной глухоты. Общение — это намеренное 
влияние и воздействие одного субъекта 
на поведение, состояние и установки дру‑
гого или ряда других. При общении проис‑
ходит обмен информацией, взаимовлияние, 
сопереживание, формирование убеждений, 
взглядов, характера, интеллекта.

Виртуальное общение представляет 
собой особый мир, в котором человек 
может быть самим собой или кем‑то другим, 
не бояться выражать свои эмоции, чувства, 
совершать самые невероятные поступки 
без страха пожалеть об этом.

Население Земли помимо общения 
со своим социальным окружением доста‑
точно активно общается при помощи сети 
Интернет. Особенно те, кто могут быть закры‑
тыми и испытывают трудности при непосред‑
ственном общении.

Многие, наверное, замечали, что с некото‑
рыми людьми по телефону можно общаться 
часами, а при личном общении что‑то мешает, 
слова застревают, мысли улетучиваются, 
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появляется какая‑то скованность. Поддер‑
живать скучную беседу по телефону намного 
легче, чем при разговоре vis‑a‑vis. При лич‑
ном общении приходится напрягаться, кон‑
тролировать себя. А интернет предлагает 
целый мир, общение в котором может быть 
бесконечно далеким от реальности.

К сожалению, для некоторых людей вир‑
туальное общение занимает главное место 
в жизни и часто является единственной 
формой полноценного общения. В резуль‑
тате виртуальные связи начинают заменять, 
а потом и вытеснять обычное «живое» обще‑
ние. Например, если человек большую часть 
суток «висит» в чате, «живая» реальность 
перестает интересовать его, а виртуаль‑
ный мир кажется более привлекательным, 
а со временем он становится единственно 
возможной безопасной средой общения. 
К тому же, анонимность, свойственная обще‑
нию виртуальному, в отличие от реального, 
защищает от разочарований и дает чув‑
ство безопасности, в то время как реальная 
жизнь может казаться наполненной стра‑
хами и восприниматься как источник боли, 
обид и разочарований. При виртуальном 
общении анонимность позволяет экспе‑
риментировать со своим образом. Можно 
поменять пол, возраст, да и вообще предстать 
кем или чем угодно.

Взрослый человек, сформировавшаяся 
личность, чтобы уйти от проблем, может 
погрузиться с головой в работу и превра‑
титься в трудоголика, может прибегнуть 

к алкоголю и даже к наркотикам, а может 
уйти виртуальный мир.

Еще опаснее, когда ребенок или под‑
росток проводит основное время в обще‑
стве компьютера в период формирования 
личности.

При чрезмерном увлечении гаджетами 
развивается самая настоящая социальная 
дезадаптация. Дети плохо представляют себе 
законы реального мира. Нарушается диффе‑
ренцировка между реальным и виртуальным 
мирами. Не секрет, что порою компьютерные 
игры содержат в себе элементы безнаказан‑
ной жестокости, насилия, иллюзию всевла‑
стия, сверхвозможностей. Это и прельщает 
тех, кто в реальном мире не имеет реальных 
заслуг, успехов, побед, восхищения в любви. 
Тех, кто не имеет настоящих друзей, не может 
конструктивно выразить негативные чувства 
в семье, не научен навыкам коммуникации.

Родители — проводники ребенка 
в изменчивом мире, и если они не находят 
возможности заниматься собственными 
детьми или не считают нужным это делать, 
то часто компьютер кажется им настоя‑
щим спасением. Ведь «чадо» не хулиганит 
и не гуляет на улице допоздна.

Живое общение со сверстниками, осо‑
бенно в период 14‑16 лет, очень важно 
для гармоничного развития личности. Если 
подросток в реальности со сверстниками 
общается мало, предпочитая тех, кто «висит 
в чате», то родители обычно с большим 
опозданием замечают, что с ребенком 
что‑то не так.

Жить виртуально всю жизнь нельзя, 
с реальностью жизни придется сталкиваться. 
Вот здесь и начинаются проблемы. Жизнь 
оказывается абсолютно незнакомой, непо‑
нятной и просто‑напросто пугает, не остается 
ничего, кроме как снова спрятаться в при‑
вычный, безопасный виртуальный кокон.

Виртуальная реальность тоже может быть 
источником разочарований. Так, например, 
Миша познакомился с Машей в чате. По мере 
общения в сети они узнавали друг друга 
все лучше, и он чувствовал, что она стано‑
вится ему очень близкой, иногда он думал, 
что влюбился в Машу. Когда он попросил, 
а затем настоял на телефонном разговоре, 
на его голову обрушилась новость: в реаль‑
ности Маша оказалась 50‑летним мужчиной. 
Или хуже того, разочарование происходит 
в тот момент, когда наступает долгожданная 
встреча. Милое и непринужденное общение, 
которое было в интернете, уходит, освобож‑
дая место неловкости и отчуждению, И эти 
«обманутые ожидания» приводят к невро‑
зам, депрессиям.

Признаки зависимости:
1. Все общение с друзьями происходит 

в основном через социальные сети, и вы уже 
забыли, когда видели их в последний раз.

2. Постоянно возникает навязчивая 
потребность просматривать входящие сооб‑

щения. Даже зная о том, что никто не должен 
был написать, — человека все равно тянет 
включить свой компьютер и проверить это.

3. Вас тянет десятки раз на дню про‑
сматривать страницу в надежде, что хоть 
кто‑нибудь обновил страницу.

4. Появляется острое желание обсуж‑
дать с друзьями каждый свой шаг, фотогра‑
фии, себя везде и всюду, выкладывать свои 
снимки. Вам важно, сколько людей посетило 
вашу страницу.

5. Слишком долгое времяпрепровож‑
дение у экрана своего компьютера. Каждый 
раз обещаете себе, заходя в социальную 
сеть, посидеть пару минут, а в итоге с ужасом 
обнаруживается, что проходит полдня.

6. Ощущение жуткого разочарования, 
если по какой‑либо причине вы не можете 
попасть на свою страницу в сети.

Как можно попробовать избавиться 
от своей зависимости?

 ◆  Прежде всего, необходимо попытаться 
ограничить пребывание в социальной 
сети. Установите временные рамки.

 ◆  Нужно найти себе занятие, приносящее 
удовольствие: спортклуб, посещение 
уютных местечек, где можно хорошо про‑
вести время, личные встречи с друзьями 
и многое другое.

 ◆  Обратиться к специалистам: психоло‑
гам, психотерапевтам, психиатрам‑нар‑
кологам, консультантам по химической 
зависимости. Да, да, именно консуль‑
тантам по химической зависимости, 
потому что известно, что причины, меха‑
низм развития зависимости и клиниче‑
ские проявления сходны с химической 
зависимостью.
В нашем центре мы помогаем детям и под‑

ростками обходиться без компьютера, справ‑
ляться со своей зависимостью, помогаем вер‑
нуться в реальный мир.

Мы обучаем родителей навыкам обще‑
ния с их собственными детьми. Разъясняем 
провальность плана «Полный запрет». Пыта‑
емся вместе понять причину ухода ребенка 
в виртуальный мир, понять, что привлекает 
его там и чего не хватает в реальном окру‑
жении. Обучаем родителей говорить об этом, 
меняться самим, уделять больше внимания 
своим детям.

Приходите к нам, научитесь снова жить 
в реальном мире.

О.В.Лагутина 
врач психиатр‑нарколог Детского 

наркологического центра МНПЦ наркологии,

Е.П.Тимофеева 
врач психиатр‑нарколог Детского 

наркологического центра МНПЦ наркологии

Наши координаты: 
Москва, Ленинский проспект, 89 «А», 

Детский наркологический Центр.
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ТЕРАПИЯ КИНО

У каждого есть хотя бы одна страсть. 
А у многих она — одна‑единственная: 
кинофилия, даже киномания. Большинство 
ограничивается процессом кинопросмотра 
и коллекционированием фильмографий. 
Избранные от кинопросмотра переходят 
к кинопоказу, режиссированию, продюсси‑
рованию (как Тарантино).

Кино в пору становления выработало 
«золотой стандарт» кинофильма (100 
минут ±), в котором возможно воплотить 
почти любой сюжет и фабулу. А если 
использовать кино как средство кино‑
терапии, то можно ставить любую цель, 
даже профилактическую и реабилита‑
ционную. Фильмография «профилакти‑
ческой» тематики обширна и самодоста‑
точна. Проблема в том, кто и как работает 
в профилактике аддиктивного поведения.

Кинофильмы богаты образами, под‑
текстом и смыслами. Каждый человек 
видит и интерпретирует их по‑своему, 
через призму своего опыта, психологиче‑
ских особенностей, ценностей, отношения 
к миру. Зритель может спроецировать свое 
отношение, мысли и чувства на реальную 
жизнь, может идентифицировать себя 
с наиболее близким киногероем, прони‑
кая в мир собственных чувств. Кино дает 
возможность пережить чувства, не нахо‑
дящие своего выражения в реальной 

жизни, помогает актуализировать скры‑
тые проблемы, удовлетворяет различные 
потребности личности, дает возможность 
спрятаться от пугающих переживаний 
и саморазрушения.

В кинофильмах содержится материал, 
позволяющий развивать социальные и куль‑
турные, нравственные и моральные нормы, 
позволяет познакомиться с альтернативным 
мнением.

Сюжет, визуальный ряд, киноязык, 
музыкальное сопровождение, воздействуя 
на сознание человека, способствуют катар‑
сическим переживаниям.

Киноискусство — вид художественного 
творчества, синтез литературы, изобрази‑
тельного искусства, театра и музыки, вклю‑
чая технологии фотографии (фиксация 
световых лучей) и движения (динамика 
визуальных образов).

Собственно искусство — образное 
осмысление действительности в художе‑
ственном образе, один из способов позна‑
ния мира.

Кино — метафора, в которой можно 
найти отражение жизненной ситуации, сим‑
вол, воплощенный в видео‑образах. Кино‑
просмотр может быть процессом самопозна‑
ния, коррекции мотивов и действий. Даже 
в названиях часто присутствует многознач‑
ность, символизм («Волчок», «Друг», «Игла», 

«Мелюзга», «На игле», «Нирвана», «Тиски», 
«Чертополох» и др.).

КИНО КАК ВРАЧЕВАНИЕ
Т. И. Сытько отмечает психотерапевти‑

ческий потенциал кино: 1. Развивает пси‑
хологическую компетентность (знакомство 
с различными социальными типажами) 
и показывает пример взаимодействия 
с ними. 2. Способствует развитию интел‑
лектуальных навыков (внимания, памяти, 
наблюдательности, логического мышле‑
ния). 3. Развивает эмоциональную сферу, 
эмпатию. 4. Показывает пример решения 
проблем. 5. Снимает стресс, эмоциональное 
напряжение. 6. Учит самоанализу, рефлек‑
сии, проработке психологических проблем. 
7. Обучает расшифровке символического 
ряда (умению видеть символы, понимать 
их значение и уметь расшифровывать 
их смысл).

Цели и задачи психотерапии применимы 
и к кино‑терапии: 1. Эмоциональное отреа‑
гирование. 2. Осознание и переосмысление 
своих целей, действий, чувств, потребностей. 
3. Развитие навыков самонаблюдения, спо‑
собности к контакту с чувствами и смыслами 
других людей, к сопереживанию. 4. Духов‑
ный рост. 5. Совершенствование способов 
видеть многомерность и многозначность 
своих мотивов и мотивов других. 6. Развитие 

м и р  и с к у с с т в а самокритичности и объективного взгляда 
на свои поступки.

Терапевтическими факторами могут 
послужить в кино‑терапии: 1. Понимание 
уникальной сути своей жизненной ситуа‑
ции, расширение горизонтов восприятия 
жизни. Актуализация личностных проблем 
2. Выбор отношения к своему настоящему, 
прошлому и будущему. 3. Обсуждение спо‑
собности действовать, принимая ответ‑
ственность за последствия своих действий, 
отмечая возникающие установки и сопро‑
тивление. 4. Исследование своих личност‑
ных особенностей и поведенческих стерео‑
типов, моделей (сценарии налаживания 
взаимоотношений, решения семейных про‑
блем). 5. Переоценка и коррекция действий. 
6. Работа с воспоминаниями и их интерпре‑
тация. 7. Дискуссии на значимую тему, затра‑
гивающую мировоззренческую позицию. 
Поиск и раскрытие внутренних резервов 
личности. 8. Экспериментирование с инди‑
видуальными сценариями и ролевыми 
выборами. Разыгрывание моделей поведе‑
ния персонажей фильма.

Показания к применению кино‑тера‑
пии: 1. Неустойчивая самооценка и эмо‑
циональные нарушения. 2. Внутрилич‑
ностные и межличностные конфликты. 
3. Семейные отношения, психологическая 
травма, экзистенциальные кризисы, потеря 
жизненных ориентиров и др. 4. Аддикции 
и со‑зависимость. 5. Навязчивые и суици‑
дальные мысли, горе, жизненные неудачи.

Некоторые задачи пригодны исключи‑
тельно для кино‑терапии, другие являются 
общими для многих видов арт‑терапии.

Техники кино‑терапии пригодны в работе 
с аддиктивно зависимыми и со‑зависимыми:

1. Просмотр и обсуждение фильма. 
(О чем фильм? Поделитесь своими впечатле‑
ниями (чувства, мысли) от фильма. Сделайте 
краткое резюме фильма.)

2. Рассказ о чувствах, которые вызвал 
фильм. (Какие эмоции, чувства вы пережи‑
вали во время просмотра?)

3. Обсуждение ситуаций в фильме, 
при которых возникает сопереживание 
герою, ощущение себя на месте героя, обсуж‑
дение, чем вызваны эмоции. (Что нового 
узнали о мире, людях, о себе?)

4. Побуждение к способности эмпати‑
чески соединяться с различными людьми, 
находить эмоционально близкое в киноге‑
рое, попытаться ощутить и описать его чув‑
ства. (Какую роль вы сыграли бы в фильме? 
Что означает для вас выбор именно этой 
роли? Какая ключевая идея вашей жизни 
стоит за этим выбором? Насколько выбор 
соответствует осознанным стратегиям, 
которыми вы руководствуетесь в жизни. 
Насколько выбор эффективен для вас?)

5. Обсуждение содержания фильма: ана‑
лиз героев, их поступков, символов фильма. 
(Какие ассоциации приходят в связи с филь‑
мом? Особенности визуальных образов 
и музыки. Символы фильма.)

6. Обсуждение нравственных, экзистен‑
циальных проблем (смерть, любовь, престу‑
пление, смысл жизни и др.)

7. Что вы изменили бы на месте режис‑
сера? Какое продолжение вы придумали бы 
на месте сценариста?

ИЗ ИСТОРИИ
В СССР, где «не было» ни наркотиков, 

ни наркоманов, ни наркомании, не было 
и кинофильмов об этих проблемах, за ред‑
ким исключением в самые последние 
годы существования страны («Дорога 
в ад», «Игла» и др.). Дореволюционное 
кино России обращалось к теме аддикций, 
но для современного зрителя киноязык 
этих фильмов архаичен. Проблемы алкого‑
лизма в советском кино освещались чаще 
в сатирическом ключе, либо присутство‑
вали дополнительной сюжетной линией 
(«Самогонщики», «Операция Ы», «Ирония 
судьбы, или С легким паром», «Карнаваль‑
ная ночь», «Маяковский смеется»). Кино 
Запада много раньше затронуло темы нар‑
комании («Кокаин», 1921, «Марихуана», 1936, 

«Опиум», 1919, и др.). Правда, и в дорево‑
люционной России, и в западном кинема‑
тографе начала XX века темы алкоголизма, 
наркомании присутствовали как средство 
характеристики героя фильма. Чем ближе 
к концу XX века, тем настойчивее попытки 
кино заглянуть в самую суть, проанализиро‑
вать причины, проследить за мотивами лич‑
ности. Этим целям соответствуют экзистен‑
циальная драма, арт‑хаус.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
В кинематографе выделяют два направ‑

ления: берущая начало от «линии Люмьера» 
реалистическая документальная традиция 
и «линия Мельеса», «зрелищная» — художе‑
ственное кино.

Художественное кино оценивается 
по критериям:
1.  Отношение к предшествующей традиции.
2.  Художественная ценность произведения.
3.  Влияния на кинопроцесс и новаторство.

Оценке документального кино больше 
подходят критерии точки зрения.
1. Искусства как способа познания мира.
2. Специфики киноискусства.
3. Личности автора и зрителя.
4. Достоверности материала.

В профилактике наркомании докумен‑
тальное кино незаменимо, но имеет опре‑
деленные ограничения, накладываемые 
жанровой спецификой, особенностями 
киноязыка, последовательностью и содер‑
жанием визуального ряда. Необходимы кри‑
тичность к материалу, опора на данные дока‑
зательной медицины. Движение по пути 
от популяризации науки к наукообразности 
популизма («Последнее путешествие Тимоти 
Лири», «От нейронов к нирване. Медицин‑
ское применение психоделиков», «Несу‑
ществующий ВИЧ» и пр.) неприемлемо 
в профилактике.

Документальное кино отличается:
1. Типом предъявления материала: кино, 
телевидение, интернет.
2. Целевой направленностью: исследова‑
ние, пропаганда, публицистика, хроника.
3. Жанровым разнообразием: агитфильм 
(проект «Право на жизнь», «Трезвение», 
и др.), беседа (телевизионные ток‑шоу 
о здоровье), деконструкция («Мариху‑
ана и ее воздействие на здоровье», DMT: 
молекула духа, некоторые из проектов ВВС 
о наркотических веществах и др.), интервью 
(«Смерть Тимоти Лири»), научно‑популяр‑
ный («Давай выпьем», «История болезни. 
Алкоголизм»), обозрение («Большая алко‑
гольная болезнь», «Детский алкоголизм», 
«Роковое удовольствие. Наркомания», 
«Эйфория» и др.), очерк («Во все коло‑
кола. Наркомания. Долгая смерть короткой 
жизни», «Женский алкоголизм. 8 Марта», 
«История Мальборо. Смерть на Западе», 
«Смерть с дымком», «Территория безопас‑ка
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ЛИХОРАДКА

— Мама, сделай, пожалуйста, звук 
тише! Как ты можешь это смотреть? Ты 
доведешь себя до инфаркта!

— Ты ничего не понимаешь, — раз‑
драженно крикнула мать, — не мешай мне, 
очень интересная передача.

Елена почти ежедневно конфликтует 
с матерью, которая с утра до вечера сидит 
у телевизора, эмоционально включаясь 
в происходящее на телеэкране. Это длится 
уже 4 года, с того самого времени, когда 
Ирина Вениаминовна вышла на пенсию.

Бывшая медсестра, уважаемый, ценный 
сотрудник постепенно привыкла скраши‑
вать свое одиночество, сидя у голубого 
экрана. Еще недавно она ходила на работу, 
ждала дочь с работы, а сына с учебы, хлопо‑
тала по хозяйству — жила полной жизнью. 
Теперь же перестала следить не только 
за домом, но и за собой. Все свое время 
Ирина Вениаминовна посвящала просмо‑
тру телевизионных передач. Различные 
ток‑шоу и сериалы прочно вошли в жизнь 
еще нестарой женщины. Телевизор подме‑
нил собой ее реальный мир.

Взрослые дети не сразу поняли, чем гро‑
зит их матери постоянное сидение перед 
телевизором. Не пристает с расспросами, 
не надоедает советами — вот и славно.

Мать стала редко выходить на све‑
жий воздух, начала опасаться бандитов, 
мошенников, аферистов, гастарбайте‑
ров, — «жить так страшно, по телевизору 
такое говорят!». Дальше — больше. Жен‑
щина перестала интересоваться жизнью 
родных, полностью погрузилась в события 
на экране, переговаривалась с людьми, 
которые стали такими близкими, заменили 
ей родных детей, удерживали ее внима‑
ние. Однажды она так сильно впечатлилась 
«кровавыми сценами насилия в очередном 
ментовском сериале», что дочь вынуждена 
была вызвать скорую. Ирину Вениами‑
новну госпитализировали в кардиологиче‑
ское отделение ЦРБ с диагнозом «гиперто‑
нический криз». Все время, проведенное 
в палате интенсивной терапии, женщина 
страдала… из‑за отсутствия телевизора. 
Никакие разъяснения врачей о вреде про‑
смотра телевизора больше 2 часов в день, 

уговоры и угрозы дочери, что «выбросит 
этот ящик», не помогли. Ирина Вениами‑
новна, вернувшись из больницы, стала 
вновь вести прежний образ жизни. Своим 
детям она объясняла, что чувствует себя 
очень плохо, одиноко, если не включит 
телевизор и не увидит знакомые передачи. 
Обещала «не реагировать так сильно» на то, 
что происходит по ту сторону экрана. Пыта‑
лась «дозировать» просмотр телепере‑
дач. Уверяла, что попытается снова начать 
гулять, звонить знакомым, читать книги. 
Постепенно чувство беспокойства, раздра‑
жения, агрессии и подавленности прошло. 
Пожилая женщина, с помощью своих род‑
ных и близких, нашла в себе силы изменить 
свою жизнь, наполнить ее смыслом.

Почему же у нас так много людей, кото‑
рые предпочитают уход от различных жиз‑
ненных ситуаций в безопасный и ненасто‑
ящий мир телевизионных передач? Почему 
тратится уйма времени, драгоценного вре‑
мени на закате жизни, на иллюзорный мир 
телевидения, отражающий явления жизни 
в искаженном виде?

Одной из причин такого пристрастного 
поведения является чувство одиночества, 
ненужности, покинутости. Многие пожи‑
лые люди, оправдывая своих близких, 
говорят лишь о скуке, которая возникает 
после достаточно активной жизни в зрелом 
возрасте. На самом деле это, конечно же, 
страх одиночества, страх быть ненужным. 
Это иллюзия продолжения своего уча‑
стия во многих событиях, происходящих 
в жизни общества. А еще неумение разо‑
браться со своей собственной жизнью, 
с огромным количеством свободного вре‑
мени, неумением и нежеланием наполнить 
ее новым содержанием. Это страх перемен. 
Легче жить чужой жизнью, интересоваться 
вымышленными героями, потакать своим 
низменным страстям и ощущать себя частью 
чего‑то общего и важного.

О.В.Лагутина 
врач психиатр‑нарколог Детского 

наркологического центра МНПЦ наркологии,

Е.П.Тимофеева 
врач психиатр‑нарколог Детского 

наркологического центра МНПЦ наркологии
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ности», «Флирт со смертью» и др.), портрет, 
псевдодокументалистика, расследова‑
ние («Героиновый след. Расследование», 
«История одного обмана», «Секреты мани‑
пуляции. Алкоголь», «Секреты манипуля‑
ции. Табак», «Спайс‑эпидемия», «СПИД: 
История болезни», и др.), реконструкция, 
хроника («Алкогольный террор против Рос‑
сии», «Необъявленная война», «Подвалы 
Дыбенко» и др.), трэш и пр. Кроме всего, 
есть сборник фильмов «Белая смерть», 
построенный по принципам сериала и пред‑
ставляющий собой мульти‑жанровую после‑
довательность коротких документальных 
фильмов, сборник научно‑популярных 
фильмов серии «История болезни» и др.

Интернет‑телевидение с прямым веща‑
нием предлагает программы в реальном 
времени, и они могут дублировать вещание 
традиционного ТВ, давать свою версию, либо 
представлять оригинальные интернет‑про‑
граммы. Видео‑по‑запросу и возможность 
просмотра архивных передач являются 
преимуществами интернет‑телевидения. 
Кроме этого, видео‑по‑запросу предпола‑
гает нелинейный просмотр программ. Нали‑
чие современной техники (компьютерное 
оборудование, программное обеспечение, 
гаджеты) позволяет монтировать видео 
самостоятельно.

Жанровое разнообразие кино отра‑
жает все варианты жизни и при грамотном 
использовании органично соответствует 
специфике психотерапевтической группы. 
Чаще просмотр фильма осуществляется 
участниками группы до проведения сессии, 
с повтором отдельных эпизодов во время 
нее. Индивидуальная работа с аддиктивно 
зависимым (семьей со‑зависимых), предпо‑
лагающая кинопоказ, планируется и стро‑
ится психотерапевтом, психологом. Кроме 
того, ведущий, в соответствии с условиями 
кино‑терапии, всегда строит свой сценарий 
и «монтирует» кинопоказ.

Киноматериал, использующийся в каче‑
стве дополнительного средства, должен 
соответствовать принципам профилак‑
тической работы. Особенно это важно 
при работе с несовершеннолетними.

Иногда юмор, использующийся в кино‑
роликах и кинофильмах («Гена — Бетон», 
«Горько», «Павлик, наркоман», и т. п.) 
имеет иллюзорный профилактический 
потенциал. А некоторые фильмы («Алиса 
в стране кислоты», «Амфетамин», «Вели‑
кий экстаз Роберта Кармайкла», «Да и Да», 
«Кислород» и пр.) демонстрируют сомни‑
тельный опыт.

Уже при введении слов героин, опиум, 
травка, трафик, экстази на сайте Кинопоиск 
можно получить на запрос десятка три филь‑
мов наркологической тематики. И нет числа 
кинофильмам, в которых тема наркомании, 
алкоголизма эпизодическая, прикладная 
или случайная. Много фильмов и про другие 
виды аддикций.

ОБЗОР
Список некоторых фильмов наркологиче‑

ской тематики (алкоголь, наркотики). Зару‑
бежные, советские и российские.

Основная направленность сюжета (Неко‑
торые из фильмов можно отнести к несколь‑
ким жанрам):

История: «Опиумная война», 1997
История болезни: «Беда» 1977, «Дорз» 

1991, «Контроль» 2007, «Кэнди» 2006, «Нир‑
вана» 2008, «Под крепким небом» 2014, 
«Последние дни» 2005, «Птица» 1988, «Сид 
и Нэнси» 1986, «У подножия вулкана» 1984, 
и др.

Комедия: «Друг» 1987, «Мальчишник» 
1984, «Мой лучший год» 1982, «Особенности 
национальной охоты» 1995, «Особенности 
национальной рыбалки» 1997, «Особенности 
национальной охоты в зимний период» 2001, 
«Плохой Санта» 2003, «Укуренные» 1978, 
«Торчки» 2001 и др.

Криминал: «Аптечный ковбой» 1989, 
«Во все тяжкие» 2008, «Джо» 2013, «Дорога 
в ад» 1988, «Кокаин» 2008, «Криминальное 
чтиво» 1984, «Марихуана» 1970, «Мистер 
Ганджубас» 2010, «Носториус» 2009, «Тиски» 
2007, «Травка» 2009, «Траффик» 2000, «Убей 
меня» 2007 и др.

Мультфильм: «Рождество торчка» 1993.
Мюзикл: «Сумасшествие вокруг мариху‑

аны» 2005.
Социальные последствия: «28 дней» 

2000, «Адам и Пауль» 2004, «А поутру они 
проснулись» 2003, «Бесси» 2015, «Быв‑
ший» 2006, «Волчок» 2009, «Воспоминания 
неудачника» 2008, «Географ глобус пропил» 
2013, «Джулия» 2008, «Записки баскетбо‑
листа» 1995, «История обыкновенного без‑
умия» 1981, «Когда мужчина любит жен‑
щину» 1994, «Легенда о святом пропойце» 
1998, «Маленькая рыбка» 2005, «Непороч‑
ный» 2004, «Под кайфом и в смятении» 1993, 
«Покидая Лас‑Вегас» 1995, «Пьянь» 1987, 
«Рэквием по мечте» 2000, «Секс, наркотики 
и Сансет Стрип» 2000, «Счастливый финал» 
1969, «Уитнэйл и Я» 1986, «Фактотум» 2005, 
«Человек с золотой рукой» 1955, «Чертопо‑
лох» 1987, «Экипаж» 2012, «Экстази» 1999, 
«Экстази» 2011, «Я стреляла в Энди Уорхола» 
1995 и др.

Трип: «В отрыв 2000, «Вход в пустоту» 
2009, «Да и Да» 2014, «Дурь» 1999, «Кис‑
лотный дом» 2008, «Псих‑аут» 1968, «Страх 
и ненависть в Лас‑Вегасе» 1998, «Студия 54» 
1998, «Трип» 1967 и др.

Ужасы: «Грибы» 2007, «Призрак опиума» 
2001, и др.

Фантастика: «Обед нагишом», 1991.
Экзистенциальный выбор: «16 лет похме‑

лья» 2003, «Алкаши» 1995, «Дни вина и роз» 
1962, «Друг» 1987, «Зависимость» 1994, 
«На игле» 1996, «Игла» 1988, «Кто боится 
Вирджинии Вульф?», 1966, «Ласточки при‑
летели» 2006, «Мелюзга» 2004, «Меня зовут 
Билл У.», 1989, «Морфий» 2008, «Опиум. 
Записки сумасшедшей» 2007, «Под крепким 
небом» 2014, «Помутнение» 2006, «Послу‑
шай, не идет ли дождь» 1999, «Потерянный 
уик‑энд» 1945, «Прогульщики» 2010, «Роман 
с кокаином» 2013, «Секс, наркотики и рок‑н‑
ролл» 2009, «Такси‑блюз» 1990.

В редких случаях кино воплощает пример 
борьбы с аддикцией: «Влюблен по собствен‑
ному желанию» 1982, «Город без солнца» 
2005, «Доктор Хаус» 2004, «Рэй» 2004, «Стю‑
арт. Прошлая жизнь» 2007 и др.

Киноискусство имеет большое значение 
в формировании отношения зрителя к про‑
блеме зависимостей.

Понятно, что не каждая кинокартина 
является предметом искусства, хотя и пре‑
тендует на это. Посмотрим.

В. А. Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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ПРИТЯЖЕНИЕ СЕТИ
— Учитель, скажи, как стать свободным?

— Вот синица в клетке, как сделать ее свободной?

— Открыть клетку.

— Пойми, где твоя клетка.

Постмодернистский способ предъявле‑
ния информации может по‑разному оцени‑
ваться, но отдельные примеры потрясают 
разнообразием. С одной стороны, появля‑
ется кино с маргинальными персонажами 
в маргинальных обстоятельствах (герой усту‑
пил место воплощениям своих патологий, 
а поступок — биомеханике; неадекватность 
происходящего на экране эквивалентна 
неадекватности зрителя, или наоборот), 
вместо ординарных сериалов, разжевыва‑
ющих одну‑единственную идею, с другой 
стороны — интернет‑проекты подобные 
arzamas. academy с тематикой, побуждаю‑
щей посетителя расшифровывать тему, ском‑
понованную как матрешка. С одной стороны, 
социальная разобщенность и сегментиро‑
вание знаний, с другой — «объединение 
без объединения» в сетевых структурах, 
одиночество в сети.

ПРИНЦИП СЕТИ
Сеть — неограниченное количество 

самонастраивающихся узлов, действующих 
на основе принципа самосинхронизации 
в соответствии с заранее сформированной 
мировоззренческой установкой. Коммуни‑
кационная сеть — соединение определен‑
ным образом участвующих в коммуника‑
ционном процессе индивидов с помощью 
информационных потоков.

Принцип, он же закон самонастраива‑
ющихся элементов, прекрасно демонстри‑
руют стая птиц, косяк рыб в живой природе, 
одновременно разворачивающихся в про‑
странстве, вразнобой запущенные метро‑
номы (в неживой природе), через некоторое 
время самонастраивающиеся и продолжаю‑
щие звучать в унисон.

В сети отсутствует единый центр (лидер), 
и ее поведение является результатом коопе‑
ративных взаимодействий между элемен‑
тами (узлами), среди которых могут быть 
несколько частичных лидеров с ограничен‑
ным воздействием на систему.

Сети стали моделью развития в социуме 
(терроризм, «цветные революции», религи‑
озные секты), в информационных, комму‑

никационных технологиях (чаты, форумы, 
блоги, службы моментальных сообщений, 
электронная почта), в маркетинге (директ‑
маркетинг, вирусный маркетинг, таргет‑
реклама, тизерная реклама) по причине 
своей эффективности.

КОММУНИКАЦИЯ ПЛЮС
Сетевые коммуникации действуют 

гораздо эффективнее благодаря следую‑
щим факторам:

Высокий уровень доверия внутри сети, 
неформальный характер объединения;

Наличие объединяющей идеологии;
Контролируемый поток информации 

с возможностью формирования у целевой 
аудитории необходимого мнения;

Сообщение попадает к реально нужда‑
ющимся в нем;

Относительно дешевый инструмент 
продвижения идей;

Сети легко принимают решения 
и быстро адаптируются.

Когда количество сторонников той 
или иной идеи превышает 10 процен‑
тов, идея распространяется через сеть, 
как пламя. Формальные структуры часто 
моделируют принцип сети, что в социуме 
постоянно встречается: реклама, изби‑
рательные технологии, распространение 
информации (пропагандистского харак‑
тера, слухов, анекдотов).

В сетях важны не индивиды как тако‑
вые, а коммуникационные отношения 
между ними. Задача формальной органи‑
зационной структуры придать коммуника‑
ционным потокам направление.

Сетевая структура не предполагает 
конкурентных отношений, но кооператив‑
ных. Иерархическое подчинение (верти‑
кальное) возможно, но в завуалирован‑
ном виде.

ТИПЫ СЕТЕЙ
Вид сети (открытый, закрытый, комби‑

нированный) зависит от наличия тупиков 
и контролеров в ней. Известны типы сетей, 
характерные для взаимодействия людей, 
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животных, вирусов, молекул и пр. Типы 
первичных сетей: «змея» (цепь), «звезда» 
(информация идет из центра, или к цен‑
тру), «шпора», «круг» (без лидера, неустой‑
чива, обладает творческим потенциалом, 
вызывает эффект группового мышления), 
«колесо», «соты» (субъект участвует в двух 
группах), «решетка». Вторичная коммуни‑
кационная сеть: «тент» (имеет минимальное 
количество неофициальных взаимодействий 
работников), «палатка» (когда руководитель 
решает, что его старшим подчиненным необ‑
ходимо согласовывать свои действия и дела, 
представляющие взаимный интерес, пре‑
жде чем передавать их ему наверх), «дом» 
(полностью замкнутая система, где каждый 
может связаться с любой другой точкой 
по нескольким каналам).

В человеческом социуме множество при‑
меров сетевых структур: семья, где члены 
семьи служат точками (узлами), а соединя‑
ющими линиями (ребрами) — их взаимоот‑
ношения; любая организация, рассмотрен‑
ная с точки зрения взаимосвязей (ребер 
сети) между ее работниками или их груп‑
пами (узлами сети); несколько коммерче‑
ских предприятий, связанных между собой 
контрактными отношениями; социальное 
движение, объединенное некоторой идеей, 
и др. На макроуровне социума сетями явля‑
ются разветвленные транспортные комму‑
никации, финансовые организации с мно‑
жеством филиалов, переплетение городских 
систем жизнеобеспечения, интернет.

СПОНТАННЫЙ ПОРЯДОК
В социуме сетевые структуры представ‑

ляют собой форму спонтанного порядка, 
которая возникает в результате действий 
децентрализованных агентов. Предпосыл‑
ками сетевых структур в социуме являются 
репутации их членов, их дружеские отно‑
шения, взаимозависимость и кажущийся 
непрагматичным альтруизм, который кон‑
солидирует сеть. Именно такие отношения 
обозначаются как социальный капитал 
в социологии и теории менеджмента.

Кооперация между членами сети 
стимулируется:

 ◆ наличием объединяющих сеть целей 
и задач, на которые и направлена коо‑
перация, а также норм и установок, кото‑
рые укрепляют чувство принадлежности 
к сети, формируют сетевую идентичность 
вопреки себялюбивым устремлениям ее 
членов;

 ◆ сознательными усилиями модераторов 
(психологических лидеров) в сетевых 
структурах, которые владеют психотехни‑
ками, стимулирующими людей к творче‑
ской работе и взаимопомощи в решении 
задач всей сети.
Как всякая технология, сетевые струк‑

туры могут вызывать как положительные, так 
и отрицательные последствия.

ХИРАМА
Высококонкурентная социальная 

сеть хирама (hirama) — сокращение 
High‑Intensity Research and Management 
Association (Ассоциация высокоинтенсив‑
ных исследований и менеджмента), пред‑
ставляет собой креативную команду, созда‑
ваемую для решения междисциплинарной 
задачи и предполагающую несколько коопе‑
рирующих творческих лидеров.

Хирама опирается на самоорганизу‑
ющуюся («синэргетическую») структуру. 
Известно, что если какая‑либо организация 
включает больше людей, чем предел «эмо‑
ционального охвата» человека, то она имеет 
тенденцию раскалываться. Сетевую малую 
группу объединяет предельно широко сфор‑
мулированная творческая задача или про‑
блема. Члены хирамы параллельно работают 
в нескольких подпроблемах сразу. Подпро‑
блемы взаимно перекрываются и решаются 
в режиме комплексного познания и освое‑
ния мира, с участием рационального мыш‑
ления, деятельности, эмпатии. Подобная 
сетевая структура позволяет совмещать 
несколько видов деятельности, но не при‑
нуждает человека к этому. Она дает каж‑
дому участнику возможность постоянно 
менять стиль работы — от узкоспециаль‑
ного до всеохватывающего, в зависимости 
как от состояния индивида и его подготовки, 
так и от рода избранных им заданий.

Еще одна отличительная особенность 
хирамы — наличие психологического (вну‑
треннего) лидера. Психологический лидер, 
однако, не столько контролер, сколько 
помощник. Именно к нему обращаются 
за советом, поддержкой. Структура включает 
также особого лидера по внешним связям. 
Он координирует: проводимую всеми чле‑
нами сетевой группы деятельность «в миру», 
миссионерство, пропаганду тех или иных 
идей, контакты с другими хирамами и орга‑
низациями; организацию досуга и культур‑
ных мероприятий, поддержку неформальных 
лояльных, дружеских отношений. Сетевая 
структура хирамы динамична, и входящие 
в ее состав творческие группы находятся 
в непрерывном процессе формирования 
и распада. Несмотря на все модификации 
и структурные новшества, хирамы и подоб‑
ные им сетевые структуры сохраняют общее 
структурное сходство с первобытной груп‑
пой охотников‑собирателей.

МНОГОЛИКАЯ СТРУКТУРА
Гибкость и пластичность сетевой струк‑

туры находит свое отражение и в том, что она 
может иметь не одно, а много организацион‑
ных «ликов». Одна и та же сетевая структура 
может одновременно или последовательно 
представлять собой научно‑исследователь‑
ский коллектив; благотворительный фонд; 
коммерческую фирму; просветительскую 
инициативную группу; художественную 

артель; политическую «группу давления» 
и т. д. в зависимости от того, какой аспект 
широкой междисциплинарной задачи выхо‑
дит на первый план.

Если большинство живых существ про‑
сто живет в сетевых структурах различных 
подтипов, то человек обладает способ‑
ностью изменять, творить эти структуры, 
сообразуя со своими интересами, целями, 
потребностями.

МАГИЯ СЕТИ
Сетью является любая среда, через кото‑

рую можно передать, получить, а в целом — 
прокачать нужную информацию, активиро‑
вав сеть, заставив ее работать. Качественной, 
правильно настроенной сетью является та, 
которая воспроизводит «нужное», предска‑
зуемое или, по крайней мере, предусмотрен‑
ное действие, вписанное в общую стратегию. 
Контентом наполнения сети является вычле‑
ненная из общего информационного потока 
с помощью необходимого сетевого кода 
информация. При этом сетевой код может 
быть как существующим, то есть сложив‑
шимся в процессе формирования сети, так 
и сформированным, то есть привнесенным 
искусственно в уже сложившуюся сеть.

Для использования сети достаточно эти 
параметры просто знать, чтобы включить 
ее в общую стратегию, найти ей свое место. 
Сеть — это все, что имеет контакт между 
собой, но не имеет иерархии. При этом 
иерархические структуры также могут быть 
включены в сеть в качестве отдельных 
узлов. Сетевые структуры действуют исходя 
из озвученного намерения, исходя из обста‑
новки, самостоятельно принимая решения. 
Они улавливают намерение.
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Сети характеризуются высокой надеж‑
ностью: выход из строя части элементов 
не прерывает работы сети, благодаря дубли‑
рующим связям между элементами.

Нейронные сети характеризуются парал‑
лельной обработкой информации в разных 
элементах сети; параллельная обработка 
информации дополняется множественными 
связями между нейронами как каждого слоя, 
так и между слоями нейронов. Нейронные 
сети отличаются ассоциативностью (ней‑
ронная сеть восстанавливает целый образ 
предмета по его фрагментам). Нейронным 
сетям присуща адаптивность: сеть может 
видоизменять свою структуру, адаптируя ее 
к решению конкретной задачи. Аналогов 
искусственно созданной нейронной сети 
пока не существует (современные компью‑
теры многоядерные, но линейные системы).

СЕТИ И ОБЩЕСТВО
Аналогами эквипотенциальных (равно 

потенциальных) сетей в человеческом 
обществе являются безлидерные структуры, 
спонтанно формирующиеся в экстремаль‑
ных ситуациях. Индивиды при угрожающих 
жизни ситуациях могут следовать доста‑
точно примитивным правилам поведения, 
напоминающим алгоритмы поведения рыб 
в стае, например: 1) поиск кратчайшего пути 
к безопасному месту; 2) избегание столкно‑
вений с соседями; 3) движение в том же 
направлении, что и другие.

Эгалитарные (равные по возможностям 
участников) сети характеризуются принци‑
пами: уважение свобод индивидов, частич‑
ной иерархичностью структуры и уважение 
к высокоранговым членам сети, хотя никто 
не может добиться перманентного контроля 
над всей структурой; лояльные отношения 
и кооперация между индивидами.

Сетевые структуры удовлетворяют род‑
нящую первобытных и современных людей 
потребность в социальной защищенности, 
личных отношениях, чувстве принадлежно‑
сти к группе и ответственности за жизненно 
важное для всех и каждого дело.

М. Кастельс считает современную гло‑
бальную социальную структуру сетевым 
обществом, важнейшей чертой которого 
выступает даже не доминирование инфор‑
мации или знания, а изменение направления 
их использования, в результате чего главную 
роль в жизни людей обретают глобальные, 
сетевые структуры, вытесняющие прежние 
формы личной и вещной зависимости.

Традиционная иерархическая система 
является устойчивой; оказывает индуктив‑
ное давление на все системы, с которыми 
взаимодействует; легко восстанавливается; 
обеспечивает последовательное движение 
информации; определяет принципы ком‑
муникации, дисциплины, субординации; 
нормирует обязательства, определенность 
компенсаций и наказаний. В то же время 

иерархическая структура имеет низкую сте‑
пень управляемости и высокое информа‑
ционное сопротивление, что ведет за собой 
медленное, неадекватное реагирование 
на ситуацию, а также при необходимости 
воспроизведения своих подсистем захваты‑
вает большую долю ресурсов всей системы, 
способствует росту числа иерархических 
ступеней, что затрудняет движение инфор‑
мационных потоков, и, следовательно, при‑
нятие решений и действий в режиме реаль‑
ного времени.

Отличие сетевой формы организации 
от иерархической проявляется в связан‑
ности и непрерывной коммуникации; гори‑
зонтальной организации, отсутствии еди‑
ного центра, полицентричности, где каждый 
участник сети должен постоянно восполнять 
и доказывать свою целесообразность; равно‑
правии; относительной открытости входа — 
выхода; ориентации на результат и высокую 
эффективность; адаптивности к изменениям 
внутренней и внешней среды; способности 
к самоорганизации и саморегуляции; низкой 
информационной сопротивляемости.

Сеть является открытой по определе‑
нию, но реализуется эта характеристика 
по‑разному. Примером сетей первого 
типа служат локальные сетевые структуры 
со свободным общением, «коммуникатив‑
ным действием» внутри них, но фиксиро‑
ванной внешней границей. Примерами 
такой сетевой организации могут служить 
многообразные замкнутые на себя тайные 
децентрализованные общества. Второй тип 
сетей представлен делокализованными 
сетями. В социуме это глобальные сете‑
вые организации, а также современные 
коммерческие предприятия «без границ». 
Последние столь активно сотрудничают 
с агентами вне формальных рамок своей 
организации — с поставщиками, клиентами, 
даже конкурентами, что ставят под вопрос 
само существование своего предприятия 
как самостоятельной структуры. В подоб‑
ных случаях сеть фактически ориентиро‑
вана на собственную экспансию, распро‑
странение в среде, на привлечение новых 
элементов, что и обусловливает подвижную, 
проницаемую, порой неотчетливую границу 
со средой. Такая нефиксированность ком‑
пенсируется непременным существованием 
у сети прочной внутренней организации. 
Открытость сети имеет деструктивные ком‑
поненты, которые могут вызвать ее распад, 
это чрезмерная «рыхлость» организации 
и статичность основы сети, что приведет 
к иерархии и бюрократизации. Только дина‑
мизм и устойчивость активных центров, 
дополненные плюрализмом внутренних 
сетей, обеспечат сетевой структуре много‑
вариантность стратегий развития и реше‑
ния тех или иных задач, проблем. Скорость, 
как одна из характеристик сетевого вза‑
имодействия, принципиально снижает 

издержки передачи информации, упрощает 
и стремительно ускоряет процесс создания 
географически распределенных социальных 
групп (сетей), характеризующихся преобла‑
данием неиерархических «горизонтальных» 
коммуникаций, возможностью общения 
«всех со всеми».

СЕТЕВОЙ СОЦИУМ
Социальное построение новых форм 

пространства и времени ведет к развитию 
метасети, которая отключает второстепен‑
ные функции, подчиняет социальные группы 
и ведет к обесцениванию целых террито‑
рий. В этом процессе образуется дистанция 
между метасетью и большинством отдель‑
ных людей, видов деятельности и локалий 
по всему миру. При этом ни люди, ни локации, 
ни отдельные виды деятельности не исче‑
зают; исчезает их структурное значение, 
переходящее в незнакомую ранее логику 
метасети, где формируются ценности, созда‑
ются культурные коды и кодексы и принима‑
ются решения, связанные с властью. Обще‑
ство сетевых структур, выступая в качестве 
нового социального порядка, большинству 
людей все чаще и чаще видится как мета‑
социальный беспорядок, как автоматизиро‑
ванная, произвольная последовательность 
событий, следующая неконтролируемой 
логике рынка, технологий, геополитических 
факторов или биологической детерминанты.

М. Кастельс предполагал появление 
новой формы сетевого государства. Причем 
основные политические стратегии в новом 
типе общества сосредоточены в средствах 
массовой информации, а властные отно‑
шения напрямую зависят от управления 
процессами коммуникации. Несмотря 
на то, что для большинства ценность семьи 
до сих пор имеет большое значение, дан‑
ный социальный институт кардинально 
трансформировался.

Сеть проникает во все сферы жизнедея‑
тельности человечества. Но проникновение 
сети в политику, экономику и духовный мир 
человека несет в себе опасность именно 
в силу отсутствия четких правил, целей, 
доступных для всех членов сети, а не только 
для ее нетократической прослойки. 
К тому же высокая степень изменчивости 
сети, отсутствие ее четких границ затрудняет 
процесс анализа характера ее деятельно‑
сти. Сеть неуловима и трудноопределима, 
и именно это позволяет ей лоббировать 
интересы ее агентов. Сети сильные, но уяз‑
вимые конструкции. Их уязвимость опреде‑
ляется тем, что агент сети предан ей до тех 
пор, пока она позволяет удовлетворять его 
потребности на высоком уровне и соответ‑
ствует его внутренним целевым ориентирам. 
Агент сети всегда готов предать ее в пользу 
более сильной и выгодной для него сети. 
Однако переход из сети в иную сеть не раз‑
рушает саму сетевую основу информаци‑

онного общества, а лишь вносит некоторую 
дестабилизацию. Когда сеть проникает 
в политическую, экономическую, духовную 
сферы на глобальном уровне и становится 
инструментом унификации мировоззрения 
ради формирования сетевого мировоззре‑
ния, лишенного этнических, религиозных, 
культурологических особенностей, заме‑
няемых принципом максимизации инди‑
видуальной выгоды от принадлежности 
к сети, и культивирует ценности общества 
потребления, проявляется ее деструктив‑
ная сущность. Сетевое сознание чело‑
века разрушает личность, одновременно 
с укреплением сетевой идентификации. 
Традиционные институты морали, религии, 
законодательства актуализируют систему 
традиционных конструктивных ценностей, 
вырабатывая механизм приобщения (воз‑
вращения) широких слоев общества к ним.

Одним из главных критериев нового 
сетевого общества уже стало игнорирова‑
ние государства и пренебрежение к нему. 
Оцененным становится противопоставле‑
ние себя государству, для сетевой среды 
государство — не ценность.

В процессе распространения сетей воз‑
никло понятие «сетевик», дилетант, а в кон‑
тексте сетевых войн главный оператор. 
Сетевик — поверхностный специалист, 
быстро осваивающий любую сферу дея‑
тельности, при этом не погружаясь в них 
детально. Сетевик талантлив, способен 
к обучению и быстрому переформатирова‑
нию. И самое главное — сетевик обладает 
некой системой взглядов.

Вообще интеллект и способность 
к анализу являются главным преимуще‑

ством ориентации в сети. Наличие интел‑
лекта становится решающим фактором, 
так как от правильной оценки собранной 
информации зависит точность принятых 
решений, а с учетом приоритетности когни‑
тивного уровня ведения сетевых операций 
интеллектуальное обеспечение становится 
фактором номер один, что не исключает 
также использования искусственного 
интеллекта.

Чем меньше интеллекта, интуиции, эмпа‑
тии и опыта, тем больше вероятность нео‑
сознаваемого попадания в сеть в качестве 
ее слепого агента.

Зависимость от социальных сетей под‑
крепляется ленью и страхом. Легко войти 
в Сеть, что‑то написать другу со страницы, 
где сияет ваша лучшая фотография. Это 
гораздо проще, чем позвонить и догово‑
риться о встрече, готовиться, приводить 
себя в порядок, куда‑то ехать.

Справиться с привязанностью, зависи‑
мостью от социальных сетей не трудно, если 
научиться выносить пользу из пребывания 
в сетях и исключить вред.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Уберите распространенную инфор‑

мацию о себе с личной страницы в сети. 
Оставьте самое основное. Это оградит вас 
от мыслей, как воспринимается ваша стра‑
ница окружающими.

2. Помните, что любая информация 
может быть оцениваема по критериям 
сети.

3. Не выкладывайте личные фото‑
графии. Реже меняйте картинку, чтобы 
не ждать оценок. Вообще, личные, семей‑

ные фотографии, фотографии малышей 
выкладывать в Интернет не стоит.

4. Перестаньте лайкать все подряд, 
что хоть немного вам понравилось. На том 
конце «провода» вряд ли на вас обидятся 
за то, что вы не нажали на маленькую кно‑
почку под записью. А вы тем самым будете 
дистанцироваться от всего этого изобилия 
записей‑постов‑фотографий.

5. Перестаньте ждать отметок «мне 
нравится» на все, что вы недавно опублико‑
вали в социальных сетях. Меняйте к этому 
отношение — пусть это будет для вас назой‑
ливым, мешающим мельканием.

6. Определите для себя количество 
посещений социальных сетей и время, 
которое вы там находитесь. Чтобы не про‑
пустить нужное время, заведите будиль‑
ник. С первым звонком тут же нажимайте 
на выход.

7. Всегда нажимайте на кнопку выхода 
из вашего аккаунта. Это обезопасит вас 
от случайного попадания на страницу сети 
и застревания там.

8. Не давайте вашей руке тянуться 
к компьютеру во внеурочный час. Метод 
одергивания — самый верный.

9. Договоритесь с друзьями 
или домашними, что они будут следить 
за вашим пребыванием в сети и вовремя 
вас оттуда выгонять. Не нужно стес‑
няться признавать, что вы в зависимости. 
Таких — большинство.

10. Понуждайте себя к редкому посе‑
щению социальных сетей. Пусть на вашей 
странице будет написано что‑то типа: 
заходил… неделю назад. Уже на следую‑
щий день контактной «голодовки» образы 
страниц, которыми буквально живет зави‑
симый от сетей, блекнут.

11. Возьмите за правило, кото‑
рое напишите себе где‑то на видном 
месте: в Одноклассники, В контакте 
и Фейсбук только по делу. Для удоволь‑
ствия / от скуки / для любопытства сетям 
запрет.

12. Если Вы написали личное сообще‑
ние человеку, который онлайн, а ответ 
не приходит, не ждите более 5 минут. 
Рискуете засидеться. Выключайтесь, ответ 
прочтете в следующий раз, ведь возможно, 
что и собеседника на самом деле уже нет 
за компьютером.

13. Чаще пользуйтесь электронной 
почтой вместо социальных сетей.

14. Если это возможно, отключите у бра‑
узера возможность загружать картинки 
при просмотре страницы. Включайте эту 
опцию раз в неделю, в остальное же время 
пусть страницы социальных сетей будут 
бледны, без ярких иллюстраций.

В. А. Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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ПРИЗРАК ЖИЗНИ
ДЕТЕКТИВЫ И ФЭНТЕЗИ-МИРЫ КАК ЗАВИСИМОСТЬ

…И этой жизнью утомлен,
Уносится в свой дивный сон.

Дни напролет мечтает о любви,
О чудесах, о подвигах. В крови

Драконов, чудищ и врагов
Фантазия освободится от оков

Реальности.
Ни там, ни тут, меж небом и землей,

Наш вечный странник обретет покой.

Марк Нечаев

Зависимость, в широком смысле слова, это 
чрезмерное пристрастие к чему‑либо, занима‑
ющее неоправданно большое место в жизни 
человека. Зависимость может возникать 
от употребления самых различных веществ, 
от каких‑либо действий, даже от взаимоотно‑
шений с другим человеком. Конечно, у каж‑
дого есть свои склонности — страсти, хобби, 
любимое дело или занятие. И это совершенно 
естественно и нормально. Но иногда это пре‑
вращается в нездоровую увлеченность и при‑
водит к печальным последствиям.

Зависимость может возникнуть не только 
от употребления психоактивных веществ, 
но и от психоактивных действий. Например, 
от азартной или компьютерной игры, от работы, 
от экстремальных видов спорта, от секса и пр. 
Мы поговорим о зависимости от виртуальных 
миров, детективов, фэнтези.

Речь идет о книгах и фильмах, а также 
об играх, которые рассказывают нам о приклю‑
чениях придуманных героев в вымышленных 
мирах. Например, существует вселенная «Star 
Wars», World оf Warcraft, Warhammer, мир Толки‑
ена, японского анимэ и другие, которые форми‑
руются из книг, фильмов, игр, сообществ, групп 
фанатов, коллекционеров и многого другого. 
Т. е. получается целый новый виртуальный 
мир со своими законами, героями, ценностями. 
И человек, который увлекается, например, 
Звездными Войнами, погружается в этот мир, 
находится там мысленно, тратит свою энергию, 
силы, способности. Насколько он погружается 
в мир виртуальный, настолько же он меньше 
живет в мире реальном. Конечно, физически 
человек никуда не денется, что нельзя сказать 

о его психической сфере, о желаниях, мотива‑
циях, да и реальных достижениях.

Если некто прочитал все книги Толкиена, 
просмотрел по 10 раз все фильмы по мотивам 
Властелина Колец и Хоббита, раз в год посе‑
щает собрания таких же фанатов — это вполне 
нормально, это его хобби. Но у некоторых 
людей это перерастает в зависимость.

Что такое зависимость от виртуальных 
миров?

Условно можно выделить два вида зави‑
симости — это психическая и физическая. 
Физическая зависимость возникает при упо‑
треблении алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ. Зависимость от вир‑
туальных миров — психическая. Что это зна‑
чит? Для психической зависимости главным 
признаком является патологическое влечение.

Патологическое влечение включает в себя:
— в мыслительной сфере: фантазии, 

мечты, мысли, связанные с виртуальным миром, 
т. е. человек мысленно постоянно находится 
в своем воображаемом мире. Все его мысли 
вращаются вокруг разных приключений, сюже‑
тов, героев и пр. Также он находит и разумные 
объяснения своему чрезмерному увлечению;

— в аффективной сфере (сфере чувств): 
все вышеперечисленные мысли сильно эмо‑
ционально окрашены, соответственно, пере‑
живание реального мира уже менее эмоцио‑
нально значимо. Попробуйте лишить фаната 
его любимого мира Анимэ, получите своеобраз‑
ный синдром отмены. Как думаете, что он будет 
при этом чувствовать?! Злость, раздражение, 
обиду, плохое настроение и другие негативные 
эмоции;
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— в поведенческой сфере: меняется пове‑
дение индивида, он меньше работает, учится, 
меньше времени уделяет семье, если она есть, 
тратит все свое свободное время на увлечение;

— в вегетативной сфере: если человека 
лишить его страсти, вместе с эмоциями (злость, 
раздражение и др.) получим вегетативные 
нарушения — может покраснеть лицо, повы‑
ситься артериальное давление, заболеть 
голова, появиться потливость и др;

— сенсорный компонент: разные нео‑
бычные ощущения, возникающие на высоте 
влечения, например, «зубы сводит», непри‑
ятные ощущения в животе и т. д. Как правило, 
встречается при алкогольной и наркотической 
зависимостях.

Кстати, в развитии этой зависимости можно 
выделить те же биохимические механизмы, 
что и при зависимости от алкоголя и нар‑
котиков. Когда человек погружается в свой 
виртуальный мир, задействуется так называе‑
мая система подкрепления в головном мозге. 
Работает она примерно так: если человек 
делает что‑то приятное, то происходит выброс 
дофамина. Если он достигает чего‑то, напри‑

мер, повышения на работе, то происходят те же 
процессы. И в мирах воображаемых намного 
проще и быстрее чего‑то «достичь» и при этом 
получить удовольствие. А раз это проще 
и быстрее, то зависимый постепенно переносит 
все свои силы на достижение вершин в вир‑
туальном мире, и ему трудно снова вернуться 
в реальность.

Таким образом, если эти признаки при‑
сутствуют, значит, влечение к виртуальным 
мирам является патологическим, и можно 
говорить о сформировавшейся психической 
зависимости.

И еще несколько критериев зависимого 
поведения:

— социальная дезадаптация (трудности 
на работе, в учебе, в семье, в обществе);

— изменение личности — это изменение 
жизненных ценностей, как минимум;

— человек продолжает фантазировать, 
несмотря на очевидные негативные послед‑
ствия для себя.

Вполне очевидно, что зависимость от фэн‑
тези, фантастики, виртуальных миров имеет 
место быть в современном обществе, но соот‑

ветствующей отдельной нозологической еди‑
ницы не существует. В МКБ‑10 данное расстрой‑
ство не выделяется в самостоятельную рубрику 
и может быть отнесено в раздел F 63.8 — 
«Другие расстройства привычек и влечений». 
По М. Гриффитсу зависимость от виртуальных 
миров можно отнести к «Технологическим 
зависимостям (аддикциям)», по А. О. Буханов‑
скому — к «Болезни зависимого поведения». 
Ряд авторов сообщает о наличии общих пси‑
хологических механизмов, свойственных раз‑
личным формам химических и нехимических 
зависимостей, что позволяет говорить о «зави‑
симой личности», «аддиктивном поведении».

Конечно, тяжелых случаев, когда человек 
дезадаптируется, опускается, теряет семью 
и работу из‑за этого своего «хобби», не так 
уж и много. Зато очень много случаев легких, 
пограничных, когда человек адаптирован, 
работает, учится, но все свое свободное время 
тратит на увлечение. Например, муж приходит 
с работы и только и делает, что читает, играет 
в World of Warcraft, при этом практически 
не уделяет времени семье, друзьям. Кстати, 
днем он, скорее всего, думал именно о вирту‑
альном персонаже, а не о работе, мечтал побы‑
стрее прийти домой и т. д. Его круг интересов 
стал очень узким, ограниченным.

Эскапизм (англ. escape — убежать, спа‑
стись) — индивидуалистическо‑примиренче‑
ское стремление личности уйти от действитель‑
ности в мир иллюзий, фантазий.

Вообще‑то, это очень человеческая черта — 
стремление уйти от реальности, забыться, 
помечтать. Люди с древности, чтобы уйти 
от реальности, предавались различным заня‑
тиям — пили алкоголь, курили опий, гашиш, 
запоем играли в азартные игры, читали книги, 
смотрели фильмы и делали многое другое. Все 
дело в том, что для нормального существова‑
ния человеческой психики время от времени 
нужны особые состояния сознания, в которых 
происходит своеобразная перезагрузка, пере‑
осмысление жизненного опыта и переход 
к дальнейшему развитию личности (в научной 
литературе это называется альтернативными 
состояниями сознания и смыслообразова‑
нием). И вот эти‑то измененные состояния 
сознания и достигаются всеми по‑разному — 
намного проще изменить сознание алкоголем, 
наркотиками, игрой, фильмами, чем, например, 
спортом, творчеством, музыкой, книгами…

Но спросите себя: «Уход от реальности — 
хороший ли это выход из жизненных трудно‑
стей?» Может быть, лучше набраться смелости 
и мужества и жить здесь и сейчас, самому, 
а не проживать жизнь какого‑то там рыцаря 
или чародея?

Человек обладает свободой воли, и еже‑
дневно каждый делает свой выбор сам. 
Желаю вам побед над собой и жизненными 
трудностями!

Марк Нечаев 
ординатор ГБОУ РМАПО
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АПОЛОГИЯ МАНИИ
Странно видеть, что целый биологический вид, — люди,

миллиарды людей, — создают и слушают бессмысленные
звуковые узоры и умудряются находить красоту в том, что

они называют «музыкой», — так думали Сверхправители из романа

Артура Кларка «Конец детства».

Апология — речь или письменное про-
изведение, направленное к оправданию 
или защите кого или чего либо.

Меломания — melos песня + mania 
безумство. Чрезмерная страсть к музыке 
и пению.

У каждого свой музыкальный вкус — 
сумма представлений человека о красоте.

Меломания (скорее — музыкофилия) — 
неотъемлемая часть нашей природы. Она 
может быть сформирована средой, культу‑
рой или обстоятельствами жизни.

ПО ЗАКОНАМ ГАРМОНИИ
Мы (за редкими исключениями) спо‑

собны воспринимать музыку, ее тон, тембр, 

высоту, мелодический рисунок, гармонию 
и ритм. Мы «конструируем» музыку, задей‑
ствуя многие отделы нашего мозга. К этой 
оценке музыки часто добавляется яркий 
эмоциональный отклик. Причем «музыка 
из памяти» влияет на нас почти так же, 
как настоящая музыка.

Музыка, живущая по законам гармо‑
нии, оказывает благотворное воздействие 
на здоровье и развитие не только человека, 
но и всех живых существ. Искусство выпол‑
няет психотерапевтическую функцию, реа‑
лизуемую через переживание катарсиса, 
в котором происходит осознавание подсо‑
знательного, проживание неиспытываемого 
до того.

Известно, что музыка, как и прочие виды 
искусства, воздействует на личность на четы‑
рех уровнях: физиологическом (недаром 
музыку сейчас применяют в операционных), 
эмоциональном (влияние на настроение), 
интеллектуальном («под хорошую музыку 
хорошо думается…»), духовно‑нрав‑
ственном. Кроме того, любое музыкальное 
направление современной музыки — соци‑
альное явление, а не просто музыкальный 
жанр.

ПОДХВАТИ МЕЛОДИЮ
В процессе восприятия музыкального 

ритма биоритмы мозга непроизвольно 
настраиваются на его частоту. При этом 

м и р  и с к у с с т в а

наиболее сильные переживания могут воз‑
никнуть в момент резонанса — совпадения 
доминирующего у данного человека био‑
ритма с частотой музыкально‑ритмической 
пульсации.

Одной из причин физиологического воз‑
действия музыки на человека является то, 
что нервная система и мускулатура обладают 
способностью усвоения ритма, что в свою 
очередь стимулирует процессы организма, 
происходящие ритмично как в двигательной, 
так и в вегетативной сфере.

Под воздействием музыки меняются 
кровяное давление, частота сокращений 
сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания, 
как y животных, так и у человека. Музыкаль‑
ная деятельность вызывает усиление меж‑
полушарного взаимодействия.

КАЖДОМУ — СВОЕ
Музыка Баха и Генделя, написанная 

в стиле барокко, обладает расслабляю‑
щим эффектом, улучшает память, помо‑
гает при изучении иностранных языков. 
Большинство произведений Моцарта, 

Вивальди, Баха имеют идеальный ритм — 
60 ударов в минуту, что соответствует 
естественному биению сердца. Антонио 
Вивальди специалисты называют лучшим 
«психотерапевтом».

Звучание военных маршей повышает 
тонус мышц. Мажорная музыка в быстром 
темпе учащает пульс и повышает артериаль‑
ное давление. Мелодия, при прослушивании 
которой человек испытывает радость, спо‑
собствует расширению сосудов, нормализа‑
ции артериального давления и замедлению 
частоты сердечных сокращений (пульса). 
Минорная музыка (как ни странно) акти‑
визирует все физиологические процессы 
в организме.

Достаточно вспомнить индивидуально 
подобранные мантры в традиции тибетских 
ритуальных песнопений, при пропевании 
которых происходит воздействие вибрации 
голоса поющего на внутренние органы. Резо‑
нансное воздействие колокольного звона 
на слушателя не менее мощное. Напротив, 
тихие колыбельные песни — еще один при‑
мер влияния звучащего голоса.

Вокалотерапия — метод психосомати‑
ческой активации и включает в себя упраж‑
нения по акустической стимуляции орга‑
нов. Звук, зарождающийся во время пения, 
на 15‑20 % уходит во внешнее пространство, 
остальная часть звуковой волны погло‑
щается внутренними органами, приводя 
их в состояние вибрации. Метод вокалоте‑
рапии приводит к положительной динамике 
сердечно‑сосудистой и дыхательной систем, 
положительно воздействует на психоэмоци‑
ональную сферу человека.

В последнее время очень распростра‑
нены аудиозаписи, сочетающие звуки при‑
роды и классической музыки, используемые 
в музыкотерапии.

Слова и предложения, произнесенные 
с определенной интонацией, несут в себе 
энергетический и целебный заряд. Заго‑
воры и заклинания, молитвы несут в себе 
не только смысловое значение, но и энер‑
гетику слов и звукосочетаний. Ритмическая 
речь, поэзия оказывают мощное воздей‑
ствие на психику.

ИНТЕЛЛЕКТ И МУЗЫКА
Кэйти Овери сформулировала аспекты 

«интеллектуальных выгод» от классической 
музыки:

1. Повышение уровня читательских 
навыков.

2. Повышение уровня речевых навыков.
3. Улучшение навыков, необходимых 

для решения пространственных и времен‑
ных задач.

4. Улучшение вербальных и счетно‑ариф‑
метических способностей.

5. Улучшение концентрации внимания.
6. Улучшение памяти.
7. Улучшение моторной координации.
Современный слушатель музыки стал 

настолько ленивым, что все критерии оказа‑
лись смещенными в сторону того, что легко 
продать. Продвигаются необычные экспе‑
рименты с музыкальной формой и содержа‑
нием, упрощенная полистилистика, необыч‑
ные экстравагантные инструментальные 
составы, причудливые названия.

Что является модным в современной 
популярной музыке для неко‑
торых слоев меломанов и музыкальных 
профессионалов?

1. То, что легко воспринимается.
2. То, что создает шокирующий эффект.
3. Ореол некоей недосягаемости фило‑

софских воззрений композитора, которые 
требуют разъяснения, без чего музыкальное 
произведение нельзя «понять».

4. Наличие в произведениях аллюзий 
на иные стили культуры.

5. Нарочитая демонстрация той ли 
иной авангардной или постмодернистской 
техники.

6. Стилизации с претензией на «глубо‑
кое» содержание.
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7. Афиширование «мистических» моти‑
вов музыки.

8. Произведение не будет соответство‑
вать стандартам современной музыкальной 
моды, если в нем не присутствует цепочка 
музыкальных символов, цитаты из произве‑
дений музыкальной классики, композитор 
освобождает себя от работы над музыкаль‑
ной интонацией.

ЧТО И КАК
Рок‑музыка имеет свои отличительные 

черты и средства воздействия на психику:
1. Жесткий ритм. Ритм — один из силь‑

ных способов воздействия на человече‑
ский организм. Простые, но мощные ритмы 
вынуждают человека к ответной реакции 
(движения в ритм), от экстаза до галлюцина‑
ций, от истерики до потери сознания. Рок‑
музыка культивирует сексуальную энергию.

2. Монотонные повторения, из‑за чего 
у слушателей может продуцироваться 
пассивность.

3. Громкость, сверхчастоты. Во время 
звукового стресса выделяется стрессовый 
гормон — адреналин. Такой процесс про‑
исходит при каждой стрессовой ситуации. 
Но воздействие раздражителя не прекра‑
щается и происходит перепроизводство 
адреналина, который в качестве самоза‑

щиты стирает часть запечатленной в мозгу 
информации. Человек просто забывает, 
что с ним было. После рок‑концерта человек 
ориентируется и реагирует на раздражитель 
хуже, чем обычно. При перепроизводстве 
адреналина происходит его частичный рас‑
пад на адренохром. Это своеобразный вну‑
тренний наркотик. Появление адренохрома 
в крови действует как раздражитель, вызы‑
вающий желание принять более сильную 
аудиодозу.

4. Светоэффект. Определенное чередо‑
вание света и темноты, особенно под гром‑
кую музыку, приводит к ослаблению ори‑
ентации, снижению быстроты реакции. 
При определенной скорости вспышки света 
взаимодействуют с альфаволнами, которые 
контролируют способность к концентрации 
внимания. При росте частоты происходит 
потеря контроля. Вспышки света, следую‑
щие одна за другой в ритме музыки, стиму‑
лируют механизмы, связанные с галлюци‑
наторными явлениями, головокружениями, 
тошнотой. Если для светоэффектов исполь‑
зуется лазерный луч, то он может вызвать 
ожог сетчатки, образование на ней слепого 
пятна, снижение ориентации, понижение 
рефлекторной быстроты реакции.

Ученые зафиксировали, что после про‑
слушивания тяжелого рока ученики сред‑

них классов на некоторое время забывали 
таблицу умножения и были дезориенти‑
рованы во времени и пространстве. Кроме 
того, вызывается резонанс клеточных струк‑
тур организма, происходит перебивание 
пульса человеческого сердца.

РАЗНЫЕ СЛУШАТЕЛИ
У поклонников хэви‑метал выявлена 

склонность к аддикциям, сексуальная 
расторможенность.

Фанаты панк‑рока отличаются непри‑
ятием авторитетов, терпимым отношением 
к асоциальному поведению. Рэп является 
преобладающим музыкальным выбором 
у несовершеннолетних правонарушителей.

Корни рок‑музыки уходят в песнепляски 
магических ритуалов глубокого прошлого, 
так же, как и у музыкального искусства 
фольклора. По сравнению с фольклором 
рок‑музыка более близка к контркультурным 
и постмодернистским мировоззренческим 
концепциям.

У потребителей рок‑культуры нередко 
складывается определенный поведенче‑
ский стереотип. Создается противоречивый 
имидж «рок‑н‑ролльного человека»: с одной 
стороны, рок‑фанаты стремятся к интеллек‑
туальному совершенствованию — чтению 
философской и религиозной литературы, 
овладению навыками игры на музыкаль‑
ных инструментах и т. п.; с другой — у них 
зачастую формируется гипертрофирован‑
ная потребность в неограниченной сво‑
боде, что нередко приводит к проявлениям 
девиантного поведения, которое может 
выражаться в аддиктивном поведении, рас‑
пущенности, непризнании авторитетов, кон‑
фронтации с окружающими.

Неуверенно чувствующие себя 
в жизни подростки обладают повышен‑
ной склонностью к самоотождествлению 
с рок‑кумирами.

ЧТО В СУХОМ ОСАДКЕ?
Результаты психологических последствий 

воздействия современной поп‑музыки:
1. Изменение эмоциональных реакций.
2. Утрата контроля над способностью 

к сосредоточению.
3. Ситуационное ослабление контроля 

над умственной деятельностью и волей.
4. Временное нарушение памяти.
5. Нервно‑чувственное сверхвозбужде‑

ние, вызывающее эйфорию, внушаемость, 
истерию и даже галлюцинации.

6. Неспособность четко принимать 
решения.

7. Подобное трансу гипнотическое состо‑
яние. Поведение любителей рок‑музыки 
на концертах превращается иногда в массо‑
вые радения.

8. Непроизвольное движение мышц, 
нарушения нервно‑мышечной координации, 
мозговых функций.

9. Агрессивное поведение музыкальных 
фанатов.

10. Музыкальная мания (желание посто‑
янного звучания музыки).

11. Развитие мистических наклонностей.
12. Социальная отчужденность.

ПОСТМОДЕРНИЗМ ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
Согласно Лиотару, постмодерн характе‑

ризуется двумя основными чертами — рас‑
падом единства и ростом плюрализма. Пост‑
модерн — это, прежде всего, разрушение 
универсалистской и рационалистической 
доминант.

Для рок‑музыки, как феномена пост‑
модернистской реальности, так же 
как и для постмодернизма, характерны 
плюрализм, фрагментарность, прерывность, 
изменчивость, неопределенность, эклек‑
тизм, отражающие перемены социокультур‑
ной реальности.

МОДНЫЙ ЗВУК
Музыка подвержена влиянию моды, 

когда определенное музыкальное течение, 
направление становится широко популяр‑
ным. «Мода представляет собой некото‑
рую особенную форму из числа тех, путем 
которых жизнь пытается осуществить 
компромисс между тенденцией к социаль‑
ному уравнению и склонностью личности 
к проявлению своей индивидуальности». 
(Г. Зиммель).

Главная особенность современной 
моды — взаимодействие со всеми сферами 
культуры. Отвечающая моде современная 
музыка злоупотребляет средствами воздей‑
ствия на человека, делая их привычными. 
Взаимодействие моды и музыки — важней‑
ший механизм социальной жизни и ключе‑
вых индустрий общества потребления.

Мода связана с основными социально‑
психологическими механизмами общения: 
внушением, заражением, убеждением, под‑
ражанием. Отчасти это объясняет «моду» 
на субкультуры.

Мода исключает подлинный выбор, пред‑
лагая человеку готовые варианты, стандарт‑
ные образцы поведения, которым можно 
следовать, и вместе с тем поддерживает 
иллюзию развития индивидуальности.

Субкультуры яростно отрицают сложив‑
шийся порядок. Мода субкультур — подо‑
бие социального эксперимента, где основ‑
ной тон всему задают улицы.

Символом смены эпох стал панк. В слу‑
чае панков и гранжа главную роль при соз‑
дании имиджа играли дизайнеры. Хип‑хоп 
создавался музыкантами. Если панки 
боролись с обществом посредством агрес‑
сии, то хип‑хоп стал сдерживающим фак‑
тором для подростков из криминальных 
районов. Хип‑хоп активно использует сим‑
волы поп‑культуры — эмблемы ТВ‑шоу, 
бейсбольных команд, персонажей из муль‑

тфильмов, видеоигр, логотипы известных 
брендов.

В отличие от белых рок‑звезд, для афро‑ 
и латиноамериканцев важным элементом 
стиля является демонстрация достижения 
высокого статуса — золото, бриллианты, 
дорогие часы и украшения.

Гендерные различия музыкальной моды 
не менее специфичны. Для поп‑музыки 
важна идея пер‑вой любви, а для рока — 
идея протеста, саморазрушения и сексу‑
альности. Для обоих направлений важен 
культ привлекательного молодого тела. 
Музыкант должен быть молодым, поэтому 
для рок‑ и поп‑звезд достойное старе‑
ние — чрезвычайно трудная задача. 
Женщины‑музыканты работают в усло‑
виях строгих социальных ожиданий того, 
как должно выглядеть женское тело. 
Некоторые певицы своим стилем противо‑
стоят стереотипным ожиданиям. Женщины 
не всегда воспримут историю женского 
опыта от исполнительницы, которая выгля‑
дит как сексуальный объект. Образ певицы 
должен быть не эротическим объектом, 
а субъектом с особой историей, что под‑
тверждают певицы, стиль которых экс‑
траординарен. Для женщины старение, 
с точки зрения общественных правил, — 
унизительный процесс сексуальной дис‑
квалификации. Именно поэтому Мадонну 
осуждают за чрезмерное стремление быть 
молодой и сексуально привлекательной.

Леди Гага и Майкл Джексон — пример 
слияния моды и музыки в единое целое, 
создание особого визуального концепта. 
При этом они и визуальный конструкт, при‑
мер исполнителей, у которых стиль и мода 
явно доминируют над собственно музыкой.

Мода иногда побеждает музыку, про‑
игрывает реже. Псевдонимы «звезд» важ‑
нее музыки, которую они уже давно сами 
не сочиняют: Леди Гага, Слава, Нюша, Линда, 
Лолита, Жасмин, МакSim, Тимати, ГлюкOza, 
Децл и т. п. Но следование тренду еще важ‑
нее, и тогда Леди Гага записывает джазовые 
кавер‑дуэты с Тони Беннеттом, а «наши» 
активно участвуют в помпезных гала‑кон‑
цертах по случаю знаковых событий.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Далеко заглядывающие в будущее иссле‑

дователи утверждают, что:
 ◆ поклонники блюза креативны, общи‑

тельны, вежливы и высокомерны;
 ◆ среди любителей джаза чаще всего встре‑

чаются творческие, приветливые люди 
с завышенной самооценкой;

 ◆ фанаты классической музыки отно‑
сятся к интровертному типу личности, 
но несмотря на это, имеют высокое чув‑
ство достоинства и незаурядные творче‑
ские способности;

 ◆ почитатели рэпа общительны и слегка 
эгоистичны;

 ◆ к числу любителей оперы принадле‑
жат вежливые, открытые, творческие 
личности;

 ◆ фанаты кантри‑энд‑вестерна отличаются 
своим трудолюбием и умением легко 
находить общий язык с окружающими;

 ◆ поклонники регги (reggae) имеют высо‑
кую самооценку, креативны и общи‑
тельны, но вот трудолюбие — это точно 
не про них;

 ◆ любители ритмичной танцевальной 
музыки относятся к экстравертному типу 
личности, обладают определенными твор‑
ческими способностями, но не отличаются 
хорошими манерами;

 ◆ у фанатов инди (indie) заниженная само‑
оценка, они не трудолюбивы и зачастую 
плохо воспитаны;

 ◆ почитатели болливуда (музыка из индий‑
ских фильмов) очень отзывчивы 
и дружелюбны;

 ◆ очень часто у любителей тяжелой 
музыки — хэви‑метал (heavymetal), хард‑
кор и т. д. — заниженная самооценка, 
но они имеют большой творческий 
потенциал.
Однако, мания… или музыка? В случае 

меломании, из двух зол — оба лучше. Гени‑
альный композитор и композитор‑графоман 
испытывают субъективно равноценные муки 
творчества, но художественная ценность 
результатов этих мук противоположна. Выби‑
рать слушателю, что он успешно и делает.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Современная популярная музыка продол‑

жает развиваться. Логика и закономерности 
изменений неумолимы:

1. Упрощение музыкального языка.
2. Техническое усовершенствование 

музыкальных средств.
3. Упрощение музыкальной формы.
4. Смешение разных стилей и направле‑

ний музыки.
5. Обеднение интонационной 

выразительности.
6. Дифференциация слушате‑

лей по музыкально‑стилистическим 
направлениям.

7. Следование снижению требований 
к качеству музыки, вслед за исчезновением 
музыкальной грамотности, вместо воспита‑
ния музыкальных вкусов слушателя.

8. Преобладание коммерческой, 
а не художественно‑ценностной мотивации 
музыкальной индустрии.

9. Направленность музыкальной моды 
от сложного к простому (стилистически, жан‑
рово, композиционно): классика‑джаз‑рок‑
эстрада‑поп‑цифровая музыка.

Продолжение следует…

В. А. Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛОСЕВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИФ
(Фрагменты)

…Музыка как особое мироощущение — 
тема эта не нова, хотя никто, как мне кажется, 
не довел ее до конца и не сделал всех после‑
довательных выводов. Мысль боится огня, 
избегает огненных прикосновений; совре‑
менность думает — хотя уже в несравненно 
слабейшей степени — все еще утвердить 
познание как изолированную функцию ума, 
оперирующего понятиями и силлогизмами. 
Разве может холодный говорить о музыке? 
(…) Объективность и бесстрастность науч‑
ного ума есть его закон инерции, дающей 
формулу уже предлежащему и скованному 
миру. Здесь нет выхода из данностей, нет тре‑
пета узнавания запредельного. Иных путей 
взалкала душа. Бог танцует во мне. Я слышу 
далекий гул и зарево горящих миров. При‑
павши ухом к артерии Мира, слышу стоны 

и зовы. Отпустите меня, друзья; не держите, 
враги!

Музыка есть исчезновение категорий 
ума и всяческих его определений. Распа‑
даются скрепы бытия, и восстанавливается 
существенная полнота времени. Смеется 
обеспредметившийся ум и ласкает свою 
беспринципность. Взвивается размеренное 
пространство и сворачивается в клубок, таю‑
щий от дыхания музыки. Дым и прах остался 
от пестрого богатства его. Миллионы миров 
и солнц, мириады млечных путей, неизмери‑
мая злоба холодных пространств, — что все 
это перед лицом Музыки и ее блаженно‑ 
капризного непостоянства, что это? Ничто, 
точка в волнах, забытая и случайная, блестя‑
щая фата‑моргана, мираж самоослепленного 
воображения.

Нет рассудка и его операций. Исчезли 
образы и рассыпались. Образы познания 
расплавлены в бытии и вошли в него. Нет 
бытия необразного, нет образа только мыс‑
лимого. Есть вечная Жизнь и ее цветение — 
и то не обязательно образное. В образе 
и понятии есть распадение, раскол, есть отъ‑
единенное созерцание предметности, есть 
упорно‑одинокая и несоборная направлен‑
ность на бытие; в них — усталость упований. 
Видящий образами видит наполовину в них 
себя; мыслящий понятиями, о чем бы ни мыс‑
лил он, мыслит окаменелый и проклятый мир, 
сводящийся в существе к пространству и его 
тюрьме. Точность и определенность понятия 
есть послушание смерти и пространству с его 
абсолютным нулем. Ему неведомы восторги 
и упоение сладчайших радостей анархизма. 
Ускользает от него живая жизнь, и клад‑
бище — его арена.

Болезненно искаженно силлогистическое 
совокупление понятий. Силлогизм — болез‑
ненный нарост бытия, его грехопадение и тем‑
ница. Новая организация бытия есть и новая 
организация знания. Силлогизм или повто‑
ряет большую посылку, или придется с расши‑
рением объема понятия признавать расшире‑
ние, а не сужение и содержания понятия, а это 
и есть надежда не на то, что сказано, а на то, 
что не сказано, что таится и музыкально реет 
под видимой безличностью и смертной ско‑
ванностью слова — понятия.

Ни философски — ибо что такое фило‑
софия, как не упование осмыслить данность 
мира, след., творчески вырваться из него? — 
ни психологически — ибо что такое пере‑
живание, как не анархизм потока и алогизм, 
текуче данный во времени как органическая 
цельность? — ни физиологически — ибо 
чем мозговые процессы лучше и выше, духов‑
нее процессов, напр., пищеварительных, раз 
все это с начала до конца — биология и ее 
обезличивающая процессуальность? — ни, 
наконец, физически — ибо что такое безмер‑
ность звездных пространств, как не сумас‑
шествие и в крайнем случае отказ от проду‑
мывания предмета до конца? — никакими 
средствами и методами нельзя оправдать 
и утвердить рассудочное познание с его про‑
странственной базой — до конца и навсегда.

Музыка снимает и уничтожает логические 
скрепы сознания и бытия. Впрочем, доста‑

с л о в о  ф и л о с о ф у
точно было бы и того, чтобы она снимала 
одно логическое сознание и познание, ибо 
за пределами последнего, очевидно, уже нет 
противоположности сознания и бытия, нет 
и бытия, о котором можно было бы говорить, 
нет, наконец, и этого «есть», ибо бытие не есть, 
но бытийствует. Говорить о бытии и говорить 
бытием — разделено бездной от века. Про‑
странство и его логический коррелят — образ 
(а значит, и понятие) есть единственная опора 
и устой эмпирического мира. Только бы сдви‑
нуть его, только бы чуть — чуть, на волосок, 
и тогда прощай все прочное и законное, все 
сознательное и научное! Танец в душе моей 
и стук. Хочется прыгать все выше и выше, 
за облака, за солнце, за мораль, за людей. 
Блаженны не слушающие музыку, ибо скоро 
заснут они за чиновничьим столом своим! 
В понятии есть предметная содержатель‑
ность и — формальная данность как точная 
(т. е. неподвижная и механическая) и изо‑
лированная (т. е. систематическая и логиче‑
ски — стройная) определенность. Предмет‑
ная содержательность понятия постоянно 
выводит за пределы пространственного мира. 
Но по формальной определенности всякое 
понятие раз навсегда есть коррелят и аналогия 
пространства, с его механизмом и пустотой. 
Если прибавить к этому то, что время, измеря‑
емое нами по часам, т. е. по солнцу, есть, оче‑
видно, не время, а опять‑таки все то же про‑
странство, то вот последняя формулировка 
сказанного всего выше о музыке: в музыке 
уничтожение пространства и времени — объ‑
ективно — как природы математического 
естествознания, субъективно — как категорий 
и операций логических построений. (…)

В музыке, сбросившей пространство, 
вечная слитость отъединенностей, вечная 
coincidentia oppositorum. Пространством 
рвется бытие на куски; пространством меха‑
нически воссозидается разъятое на части 
пречистое тело Вселенной. В пространстве 
механическое сопряжение частей, машинное 
производство жизни. Музыка вся вне про‑
странства. Соединение тонов дает не суммы, 
но нечто безмерно сложнейшее. Мелодию 
нельзя петь одинаково с начала и с конца, 
ибо она есть определенная органическая 
данность, а не механическая сумма тонов. 
Не копия пространственно‑временного 
мира, но копия переживания есть музыка, 
или, лучше сказать, переживание есть копия 
музыки, которой звучит подлинное бытие.

Вечное становление и в то же время 
законченность и завершенность в каждый 
отдельный момент; динамизм и творческая 
изменчивость состояний, извергающихся 
в небеса фонтаном, когда нет видимых при‑
чин, и глухо молчащих, когда видимые при‑
чины налицо; полное исключение законов 
механики и физики, по которым в действии 
содержится не более, чем в причине; унич‑
тожение и бездействие законов логического 
мышления, по которым А всегда равно А; 

взрывность и напряжение, вечное взбухание 
и погашение; сплошность и слитость, органи‑
ческая непрерывность и взаимопроникно‑
венность; отсутствие делений и систем, счета 
и норм, классификаций и законов; вечное 
присутствие прошлого, и настоящее как дли‑
тельность, а не одна только неуловимая точка; 
наличие в каждый отдельный момент всего 
цельного мира прошлого, настоящего и буду‑
щего; наконец, вечный и неизбывный алогизм, 
иррационализм и хаотизм: такова картина 
переживания вообще, и такова же основа 
и сущность музыки.

Музыка сцепляется с чистым пережива‑
нием, а не с пространством, и форма этого 
сцепленного бытия есть Время. Время, изме‑
ряемое пространством, разбитое и разо‑
рванное на отдельные неуловимые моменты 
настоящего, не есть то Время, о котором речь. 
Время души и музыки есть прежде всего 
не распадение бытия, но его собирание и сли‑
тость. Уже в нашей, человеческой действи‑
тельности мы переживаем моменты, когда 
в незначительный промежуток солнечного 
времени в душе проносятся вихри, охватыва‑
ющие многие дни и годы. Уже здесь возможно 
переживание не отдельного куска бытия, ото‑
рванного от Вечного Лона силою простран‑
ства, но сразу многих таких кусков, возможно 
цельное и синтетическое восприятие, воссо‑
единяющее разъятые части. Так же мыслимо 
и восприятие Вечности, где полнота времен 
и веков соединится в едином всеохватываю‑
щем миге. Время кончится, как о том клянется 
Ангел в Апокалипсисе, и вечный миг настанет. 
В таком Времени нет прошлого и будущего, — 
ибо эти категории порождены не самой 
изменчивостью, лежащей в основе Времени, 
а только греховным состоянием мира, кото‑
рый вечно убывает, превращаясь в прошлое, 
и прибывает, переходя в будущее, — но здесь 
вечное всеохватывающее «теперь», вечное 
настоящее, — однако с той же бесконечной 
силой творческой изменчивости, которая 
есть онтологическая база Времени и живости 
бытия вообще. Это не логически идеальное, 
вечно неизменное бытие старых метафи‑
зиков, но вечное творчество — без убыли 
и томления, вечно временное — без конца 
и смерти. (…)

Что скажу на смертном языке о таинстве 
соборных действ музыки?

Сонная, холодная, сдавленная и искрив‑
ленная душа культурного европейца знает 
лишь личные радости и страдания. Начнем 
отсюда, с наиболее понятного и распростра‑
ненного, хотя сердце знает: наибольшая 
понятность и вообще принцип большин‑
ства — роковое суеверие и убежище малень‑
ких, искалеченных душ.

В разъятом и распятом мире пространства 
и времени и в личности, ему послушествую‑
щей, царит всеобщее разъединение и вражда. 
Так, прежде всего разъединено, хотя и неокон‑
чательно, страдание и удовольствие, неудов‑

летворенность и наслаждение. Бьется душа 
между этими роковыми пределами.

В музыке нет удовольствия и страдания. 
В музыке нет разъединения эмоциональных 
движений. Попробуй, если предрассудки 
повседневности и дурные навыки ложной 
науки позволят тебе, попробуй мыслить 
наслаждение и страдание как два не только 
одновременных и параллельных движения, 
и именно не как параллель, а как единое сово‑
купное переживание, которое есть одинаково 
и то и другое. (…) Чувствовать музыкально — 
значит смеяться и хохотать (ибо хохот и рыда‑
ние — одно: судорога), хохотать над свежими 
могилами, плясать с обнаженными скелетами, 
невинно и сладостно улыбаться при грохоте 
обваливающихся миров и воспевать пожа‑
рища вселенские. Разве в тоскливой мелодии 
романсов Чайковского, в стонах всхлипываю‑
щей души «Лунной» сонаты, в мировой скорби 
2‑й части Седьмой, в трагических муках 1‑й 
части Девятой и в трауре похоронных пений 
2‑й части Третьей симфонии Бетховена, — 
разве здесь только мука, только одна скорбь, 
только страдание? Разве это не есть одно‑
временно и тончайшее наслаждение, тайный 
ажур песнопений хвалебных? Но правильно 
и другое. В наивной и мечтательной песне 
Шуберта, в солнечных ликованиях творе‑
ний Римского‑Корсакова, в строгих контурах 
органного концерта Вивальди — разве нет 
молитвы, слез, зудящего страдания, мучитель‑
ных стонов и жалоб? Лукреций знал это:

Medio de fonte leporum Surgit amari aliquid, 
quod in ipsis floribus angat.

«Из струящихся недр красоты восстает 
некая скорбь, теснящая среди самых цветов».

Надо до конца понять и усвоить эту сра‑
щенность, взаимную слитость и нераздельное 
единство страдания и наслаждения в музыке. 
Музыкальное волнение — это внутреннее, 
окончательное взаимное проникновение 
радости и скорби, удовольствия и страдания, 
веселия и печали; это — сладкая мука, мучи‑
тельное наслаждение бытием. Хочется пла‑
кать после музыки. Дрожит и трепещет вещее 
сердце. Есть нечто эротическое в безумиях 
музыки. Родное и интимное, щемяще‑близкое 
и родственно‑милое возникает. (…)

Итак, вот первое наше завоевание после 
предыдущих отрицательных определений. 
Музыка, снимая пространственно‑временной 
план бытия и сознания, вскрывает новые 
планы, где восстанавливается нарушенная 
и скованная полнота времен и переживаний 
и открывается существенное и конкретное 
Всеединство или путь к нему. Формулирую 
первое богатство музыки как особого миро‑
ощущения: бытие — вечное мучительное 
наслаждение, взаимопроникновение радо‑
сти и скорби, синтез ликований и ужасов. 
Жить музыкально — значит в скорби быть 
тайно светлым и радостным, а среди ликова‑
ния таить вечную скорбь мира и неизбывную 
тоску и стенания Мировой Души.
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АТАКА 
НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

и с к у с с т в е н н ы й  м и р
Постмодернизм, бодро захвативший умы 

сограждан, проявляется во многих сферах 
бытования, и везде по‑своему. Согласно идео‑
логии постмодерна, каждый человек является 
создателем своей системы координат, своего 
понятийного аппарата, а общие смысловые 
поля, с помощью которых можно было бы 
найти общий язык друг с другом, отсутствуют. 
Эта множественность и есть обыденность 
постмодерна. Актуальность некоторых типов 
нехимических зависимостей подтверждает 
приведенный выше тезис.

Типы поведения (иногда экстравагант‑
ные) одними рассматриваются как искусство, 
другими как способ самовыражения, тре‑
тьими как зависимое поведение, четвертыми 
как личностная особенность и пр. Например, 
в обществе широко распространены различ‑
ные типы модификации тела: пирсинг — соз‑
дание прокола, в котором носят украшения 
и сам процесс прокалывания; татуаж — нане‑
сение рисунка на тело; хирургические вмеша‑
тельства. Изначально мотивом модификаций 
тела было подчеркивание различий между 
людьми, обозначение статуса. В современном 
обществе количество модификаций тела уве‑
личилось и на первое место выступил мотив 
украшения. Возможно, мотив модификации 
демонстрирует желание выделиться формой 
(но не содержанием), придавая ей особую 
значимость и компенсируя ощущение само‑
недостаточности. Тело — поле самовыраже‑
ния, холст для эстетических экспериментов. 
В 1993 прокалывание пупка было продемон‑
стрировано на церемонии MTV, что привело 
к активности желавших подражать. Сладо‑
страстные ощущения, которые испытывают 
некоторые люди в момент нанесения тату‑
ировки, постепенно притупляются и служат 
мотивом нового рисунка. Иногда процесс 
модификации граничит с дисморфомани‑
ией и стремлением к исправлению мнимого 
дефекта.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ
Нехимическими (и поведенческими) 

называются аддикции, где объектом зави‑
симости становится какая‑либо форма 
влечения или поведенческий акт, а не пси‑
хоактивное вещество. Общепризнанными 
в психиатрии типами нехимических зависи‑
мостей являются:

1. Патологическое влечение к азартным 
играм.

2. Аддикции отношений.
3. Сексуальные аддикции.
4. Технологические (гаджет) аддикции.
5. Пищевые аддикции.
6. «Социально приемлемые» аддикции: 

Работоголизм. Спортивные аддикции.
7. Идеологические (религиозная аддик‑

ция), разного типа фанатизм.
Выделяют признаки, универсальные 

для всех вариантов аддикции:
особенность, «сверхценность» (salience),

изменения настроения (mood changes),
рост толерантности (tolerance),
симптомы отмены (withdrawal symptoms),
конфликт с окружающими и самим собой 
(conflict),
рецидив (relapse).

И. Маркс предложил следующие критерии 
для диагностики поведенческих (нехимиче‑
ских) зависимостей:

1. Побуждение к контрпродуктивной 
поведенческой деятельности (= тяга).

2. Нарастающее напряжение, пока дея‑
тельность не будет завершена.

3. Завершение данной деятельно‑
сти немедленно, но ненадолго снимает 
напряжение.

4. Повторная тяга и напряжение 
через часы, дни или недели (= симптомы 
абстиненции).

5. Внешние проявления уникальны 
для данного синдрома аддикции.

6. Последующее существование опреде‑
ляется внешними и внутренними проявлени‑
ями (дисфория, тоска).

7. Гедонистический оттенок на ранних 
стадиях аддикции.

ЭКСТРАВЕРТЫ И ИНТРОВЕРТЫ
Прослеживаются две разнонаправлен‑

ных тенденции, своеобразный вариант экс‑
травертного и интравертного аддиктивного 
(или потенциально зависимого) поведения: 
направление от себя — эксбиционизм, пир‑
синг, тату, от пассивного способа выраже‑
ния, до агрессивного (троллинг, моббинг); 
к себе — (гедонизм) сексуальные перверсии, 
зависимые отношения, пищевые и азарт‑
ные зависимости. Фанатизм и фетишизм 
взаимозаменяют средство и цель. Общепри‑
знано, что следует стремиться к избавлению 
не от конкретного болезненного увлечения, 
а от той причины, которая делает человека 
уязвимым перед развитием зависимостей.

БАЛАНСИРУЯ НА ГРАНИ
Во многих типах нехимических зависимо‑

стей сосуществуют этические, нравственные, 
моральные и пр. императивы. В то же время, 
актуален вопрос границ нормы и адекват‑
ности соответствия социуму. Например, 
гедонизм (удовольствие как высшее благо 
и цель жизни), нарциссизм (черта характера, 
заключающаяся в исключительной само‑
влюбленности), эксгибиционизм (публичная 
демонстрация интимных частей тела и жестов 
как форма самоутверждения, демонстрация 
значительности, сочетающаяся с пониженной 
самооценкой, затруднениями в установлении 
взаимоотношений) в психиатрической прак‑
тике имеют относительно четкие критерии 
нормы и патологии. Но тенденции социума 
(толерантность, постмодернизм, современное 
искусство, шоу‑индустрия, даже медицина 
и сфера услуг) границы норм размывают 
и попытки отстоять критерии (юридически, 

медицински, и даже философски) игнори‑
руют, или соотносят с запретом «свободы 
самовыражения». Педофилия серьезно рас‑
сматривается как вариант нормы. Она заявля‑
ется как заболевание, если человек морально 
страдает по этому поводу.

С точки зрения современной медицины, 
заболеванием (относящимся к категории 
расстройств сексуального предпочтения — 
парафилий) считаются лишь случаи, когда 
фантазии, связанные с ним, вызывают у чело‑
века неодолимое стремление совершать 
неприемлемые для него действия, стано‑
вятся препятствием для нормальной половой 
жизни и причиняют страдания.

Граница между парафилией и нормофи‑
лией лишь культурно обусловлена, и, следо‑
вательно, объективно она может не существо‑
вать вообще.

КОГДА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ МОЛЧИТ
СМИ вместо разъяснения ситуации вокруг 

того или иного поведенческого нарушения 
вносят больше путаницы, до полной дезо‑
риентации. Примеров достаточно по поводу 
сексуальных норм / отклонений. Идеология 
преобладает даже над здравым смыслом, 
и тогда любое сексуальное поведение подпа‑
дает под вариант нормы, либо никак не ква‑
лифицируется с клинической точки зрения.

Возможно, недалек час, когда Американ‑
ская психиатрическая ассоциация расценит 
религиозные чувства людей как болезнен‑
ные. Религиозные чувства, экзальтация 
(экспрессия) и религиозный догматизм (тра‑
диционализм) противопоставляются секу‑
ляризации и отстраненности, и тогда равно‑
душие, спокойствие и холодность вполне 
можно считать нормой.

СЕЛФИ
Модные ныне селфи — разновидность 

автопортрета, заключающаяся в запечатле‑
нии самого себя на фотокамеру. Психологи 
называют «селфи‑зависимость» разновид‑
ностью эксгибиционизма. Распространению 
такого типа пристрастия способствовали 
простота и доступность средства, распростра‑
нение гаджетов со встроенными камерами, 
сеть интернет. Но всегда было много фото‑
графов, для которых фотографирование — 
творчество, процесс, а не цель. Для «селфи‑
манов» потребность самовыражения важнее 
творчества, что неадекватно психическому 
здоровью. Вследствие этого выделяют три 
уровня селфи‑расстройства: эпизодический, 
острый, хронический (неконтролируемое 
желание снимать себя). Добиться того, чтобы 
мы владели смартфоном, а не смартфон нами, 
совсем не сложно, если научиться анализиро‑
вать информацию и делать выводы.

ХВОСТ МАШЕТ СОБАКОЙ
Человек не столько привязан к смартфо‑

нам, сколько к возможностям, которые они Da
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дают. Дальше — больше: номофобия — 
страх перед возможной потерей или кражей 
смартфона; адикофония — боязнь быть 
отрезанным от виртуального мира; смартфо‑
номания — трата всех заработанных денег 
на покупку нового смартфона и аксессуаров 
к нему и т. п.

Появление физиологического компо‑
нента зависимости: синдром «смартфонного 
пальца», онемение и боль (вплоть до судо‑
рог), которые возникают в большом пальце 
руки, «туннельный синдром» (защемление 
или воспаление нерва в запястье), боль 
в шее (телефон расположен на уровне 
колен, голова наклонена, итог — чрезмер‑
ное напряжение мышц шеи и спины, а затем 
и боль), сухость глаз, раздражительность, бес‑
сонница, нарушение режима питания и пр., 
убеждает — смартфономания действительно 
зависимость.

ФРИКИ И ОБЫВАТЕЛИ
Границы нормы обозначает социум, 

апеллируя к философии, психологии, юри‑
спруденции. Помимо всего, есть здравый 
смысл и опыт на индивидуальном личност‑
ном уровне. Масса актуальных примеров, 
не относящихся к медицине, аддиктологии, 
дают пищу для размышлений. Экстравагант‑
ное поведение и вызывающий вид свободны, 
пока не ограничивают чужой свободы. 
Небесспорны примеры: изображение фал‑
лоса на мосту позиционируется как искусство 
(что такое искусство?), прием высшим госу‑
дарственным лицом резидентов комик‑шоу 
и демонстрация во всех новостях. Способ‑
ствует запутыванию деконструкция — про‑
цесс понимания посредством разрушения 
стереотипа или включения в новый контекст.

Чудиков хватало во все времена, но мод‑
ное обозначение превращает их действия 
в профессию и дает пример подражания.

Фрэнк Заппа и его рок‑группа The Mothers 
of Invention стали центральными фигурами 
музыкальной фрик‑сцены. Фрик — человек, 
отличающийся ярким, необычным, экстра‑
вагантным внешним видом и вызывающим 
(зачастую эпатажным) поведением, а также 
обладающий неординарным мировоззре‑
нием, которое является результатом отказа 
от социальных стереотипов.

«На персональном уровне, — писал 
Заппа. — Процесс превращения во фрика — 
это процесс, при котором индивид отбрасы‑
вает устаревшие и сдерживающие способы 
мыслить, одеваться и вести себя для того, 
чтобы выразить творчески свое отношение 
к окружающей его среде и к социальной 
системе в целом».

Фриков разных специализаций масса. 
Целые направления не общепризнанного 
искусства: акционизм — стремление сте‑
реть грань между искусством и действитель‑
ностью, вовлекая в какое‑либо действие 
(акцию), когда акцент переносится с самого 

произведения на процесс его создания. 
Концептуализм (в котором концепция про‑
изведения важнее его физического выраже‑
ния, а цель искусства — в передаче идеи), 
объединение процесса творчества и его 
исследование, сущность в интеллектуальном 
угадывании идеи и воспринимании игрового 
импульса.

Гиками (человек, чрезвычайно увлечен‑
ный чем‑либо, фанат) изначально называли 
людей, увлеченных технологиями (компью‑
терами и гаджетами). В 2000‑е годы распро‑
странилось другое значение слова: человек, 
увлеченный популярной культурой.

Близкое по значению к «гику» слово 
«нёрд» — замкнутый интеллектуал, увлека‑
ющийся чем‑то узкоспециальным и непонят‑
ным большинству. Слово «гик» ближе к поня‑
тию «фанат», а «нёрд» — к понятию «умник, 
интеллектуал».

Само слово «гик» произошло от geek — 
«ярмарочный урод», с первой половины 
XX века, в ходе которого «гик» выполнял 
разнообразные отвратительные (с точки зре‑
ния обывателя) действия — поедал живых 
мышей, обмазывался навозом и т. д. (Уже 
современные поп‑деятели делали то же 
самое на сцене — откусывание головы голубя 
и разбрызгивание крови, просто одежда 
из мяса, мочеиспускание на публику.) «Гик» 
в конце XX века стал синонимичен слову 
«чудик», что можно соотнести с русскими сло‑
вами «ботан» или «задрот». К XXI веку слова 
начали утрачивать негативные коннотации, 
быть гиком даже стало модно. В 2013 году 
словарь Коллинза изменил значение слова 
geek с «человек, увлеченный компьютерами» 
на «знаток и энтузиаст в специфической 
области».

Поведение социально безопасных фри‑
ков вызывает (или нет) индивидуальную 
идиосинкразию. Но количество и качество 
современных явлений обезоруживает даже 
профессионала.

ДЖУНГЛИ И ПРЕРИИ ИНТЕРНЕТА
Интегрируясь в мир интернет‑технологий, 

подростки становятся уязвимыми к вирту‑
альной агрессии сверстников, которая может 
довести даже до самоубийства.

Всегда существующий моббинг (травля, 
сплетни, придирки, насмешки, провокации, 
бойкот из зависти, или по другим мотивам), 
легко трансформировался в кибермоб‑
бинг — намеренные оскорбления, угрозы 
и сообщение другим компрометирующих дан‑
ных о человеке, нападки, ущемляющие честь 
и достоинство человека. Мотивации кибер‑
моббинга, позволяющего клеветать и про‑
воцировать анонимно, существенно отлича‑
ются: потребность «выделиться», завоевать 
влияние и престиж в группе со‑участников; 
демонстрация силы, потребность показать 
свое превосходство; компенсация комплекса 
неполноценности, возможность проециро‑

вать его на другого; личностный кризис, чув‑
ство ненависти и зависти, неудачи, провалы, 
ошибки.

Использование современных коммуни‑
кационных технологий для кибермоббинга 
приоритетно (мобильные телефоны, соци‑
альные сети): систематическое осущест‑
вление анонимных звонков и отправка 
оскорбляющего или угрожающего рода 
сообщений; съемка компрометирующих 
фото‑ и видеоматериалов, публикация 
их в сети интернет; отправка анонимных 
угроз или оскорблений; выстраивание фаль‑
шивых дружеских или родственных отноше‑
ний (чтобы узнать личную, интимную инфор‑
мацию); рассылка негативных сообщений; 
непристойное видео; побуждение и при‑
нуждение молодых людей к непристойным 
действиям; обидные комментарии к фото‑
графиям видеопользователя; взлом чужого 
аккаунта, редактирование его с целью 
очернить другого человека (например, рас‑
сылка сообщений с этого аккаунта, допол‑
нение лживой информации); намеренное 
создание группы для выражения ненависти 
и травли определенного человека; создание 
фальшивого профиля для третирования дру‑
гого человека.

Реальный буллинг — это ситуация 
в школьном дворе, где старшие или более 
сильные дети терроризируют младших, сла‑
бых, легко трансформируется в кибер‑бул‑
линг, виртуальный террор: флейминг — обмен 
короткими эмоциональными репликами, соз‑
дание аккаунта с аналогичным никнеймом 
и осуществление от имени жертвы негатив‑
ной коммуникации; хеппислепинг избиение 
прохожих, тогда как другие записывают это 
на камеру мобильного телефона.

Троллинг — злонамеренное вмешатель‑
ство в сетевую коммуникацию, выражаю‑
щееся в нагнетании участником общения 
(«троллем») гнева, конфликта путем скры‑
того или явного задирания, принижения, 
оскорбления другого участника или участни‑
ков, зачастую с нарушением правил сетевой 
коммуникации.

В интернете «троллями» называют лиц, 
провоцирующих эмоциональную пере‑
палку. Это слово изначально происходит 
не от названия мифологических троллей 
(сверхъестественное существо из скандинав‑
ской мифологии), а от рыболовного термина 
«тролинг» (ловля на блесну), но созвучие так 
прижилось, что отождествление интернет‑
хулиганов с троллями прижилось.

Волатильность, то есть «колеблемость», 
существует (или нет) не только на фондовых 
биржах по поводу фьючерсов и ценных бумаг, 
а в головах. И да будет нам здравый смысл, 
психическое здоровье и радость бытия.

В. А. Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

МОЯ ЕДА И МОИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Мой путь в программу Анонимных Пере‑
едающих и к выздоровлению был непро‑
стой. Лишним весом я страдала с 12‑лет‑
него возраста, а в программу пришла в 39.

За этот период своей жизни я очень 
многое перепробовала. Вела безуспеш‑
ный бой со своим весом и с внутренними 
переживаниями. Обращалась за помо‑
щью к врачам, проходила различные про‑
граммы похудения, естественно, пере‑
пробовала много диет. Даже была готова 
на операцию, но не сложилось, слава 
Богу — уберег.

Все эти мои действия имели кратко‑
временный результат, вес уходил и снова 
возвращался в большем объеме. Пришло 
время, когда они перестали для меня рабо‑
тать. Последняя программа по снижению 
веса, которую я прошла, мне помогла поху‑
деть на 37 кг, но вес ни одного дня не был 
стабилен. Он каждый день или немного 
снижался, или снова рос. Я проходила 
дополнительные программы, занятия, 
но ничего не помогало. Настал момент, 
когда вес снова стал стремительно расти. 
Иногда на 500 г в день, иногда на 1 кг. 

Я была в ужасе, но ничего не могла с этим 
сделать. Надежда почти покинула меня.

В то время я училась, и у нас была заме‑
чательная преподавательница по психоло‑
гии. После очередной лекции я подошла 
к ней и попросила помощи. Я сказала, 
что не знаю что делать, что мне очень 
плохо, что внутри все болит, что я очень 
много ем и не могу остановиться, и мне 
ничего не помогает. Она мне рассказала 
о том, что есть в нашем городе группы 
самопомощи. Речь шла не об Анонимных 
Переедающих — их в нашем городе тогда 
еще не было, — а о другом сообществе. 
И я пошла в него.

Хочу рассказать о своих чувствах, 
которые я испытала после посещения 
группы этого сообщества. Я шла после 
собрания, мне было очень многое непо‑
нятно, но на душе стало легче и дышать 
стало легче. Я решила еще походить на эти 
группы. Ведь все, что я пробовала до этого, 
мне не приносило облегчения.

Потом я чудесным образом узнала 
о сообществе Анонимных Переедающих. 
В Самаре проводился форум этого сооб‑

щества, я подала заявку на участие в нем 
и поехала.

Там я узнала таких же как я людей, кото‑
рые страдают компульсивным перееда‑
нием. Я узнала, что есть программа, кото‑
рая помогает справиться с этим недугом. 
Я поняла, что нужно попросить помощи 
у других людей, которые уже работают 
по этой программе и живут по ее принци‑
пам. Я нашла наставника, который поде‑
лился со мной опытом питания и выздо‑
ровления. Потом я продолжила работу 
по программе в группе по шагам и очень 
много узнала о своей проблеме с едой.

Оказалось, что это хроническая болезнь, 
которая имеет 3 стороны. Первая сто‑
рона — физическая, это аллергия на опре‑
деленные продукты, которые я не могу есть 
в малых количествах. Для меня это мучное, 
сладкое, жирное. Другая сторона — духов‑
ная, это та душевная боль внутри меня, 
которую я пыталась «заткнуть» едой. Эту 
боль можно исцелить, если начать разви‑
вать в себе духовную сторону, наполняя ее 
добротой, любовью, смирением.

И третья сторона — это мышление. 
Оно у меня немного отличается от других 
людей, у которых нет этого заболевания. 
Проявляется это в том, что когда я стал‑
киваюсь на своем пути с трудностями, мое 
мышление сразу выдает решение. А реше‑
ние это состоит в том, что надо пойти 
что‑нибудь скушать и тогда все пройдет 
или само решится. Признаюсь честно, 
я несколько раз (большую часть своей 
жизни) так делала. И хочу сказать, что это 
не работает.

В конце хочу рассказать к чему я сейчас 
пришла. Я нахожусь в определенном плане 
питания уже 4‑й год. Мой вес уже около 
2 лет стабилен (каждый месяц, конечно, 
происходят колебания плюс минус 2‑3 кг, 
но это естественные процессы в жен‑
ском организме). Я продолжаю работать 
по программе, духовно расти и развивать 
эту сферу мой личности. Увлекаюсь твор‑
чеством. И живу по принципам программы 
в меру своих сил и способностей.

И., пищевая зависимая. 
В программе с января 2013 года.
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ЛОВУШКА ДЛЯ СЛАДКОЕЖКИ
Посеешь поступок — пожнешь привычку.
Посеешь привычку — пожнешь характер.

Посеешь характер — пожнешь судьбу.

Последнее время очень часто говорят 
об увеличении количества людей с избыточ‑
ным весом. Среди причин этого увеличения 
называют рафинированную, легко усваива‑
емую пищу, большое количество потребляе‑
мого крахмала и сахара, недостаток физиче‑
ской нагрузки для сжигания лишних калорий. 
В обществе все чаще говорят и пишут о вреде 
сахара, предлагают ввести ограничения его 
потребления, ввести маркировку на содер‑
жащих сахар продуктах, сведения о вызы‑
ваемых его употреблением заболеваниях 

и нарушениях здоровья. Как всегда, есть 
две противоположные точки зрения на про‑
блему и поиск компромисса, а также отсылка 
к личному осознанному решению. Личный 
выбор соответствует свободе и демократии, 
но решения не предполагает. Пример эта‑
нола (этиловый спирт C2H5OH) эквивалентен 
сахару (сахарозе C12H22O11). В обоих слу‑
чаях обобщенная био‑психо‑социо‑духовная 
модель зависимости. Но в случае алкого‑
лизма (социально неприемлемая зависи‑
мость) личность оказывается в наркологи‑

ческом отделении, долго реабилитируется, 
социализируется, а в случае избыточной 
массы тела, диабета и пр. (социально прием‑
лемых) самостоятельно идет, или нет, к вра‑
чам, порой получает инвалидность, делает 
свободный выбор дальнейших действий. 
Зависимость от сахара всеми признается, 
но не называется химической, тем не менее, 
имея изначально химическую природу. Про‑
блема не в химической формуле сахара, 
а в сформировавшейся за четыре сотни лет 
традиции его употребления. Она по сути нар‑
котична. Сахар — бытовое название саха‑
розы (немного отличающейся по формуле 
от кокаина C17H21NO4), химического веще‑
ства, извлеченного из растительного сырья.

Для наших первобытных предков 
наесться сладкого (а именно фруктов, ягод, 
меда) перед суровой зимой было очень 
важно. Организм легко преобразует сахара 
в жир и складирует его в себе. Этот метабо‑
лический механизм помогал человеку суще‑
ствовать. Начиная с 1960‑х годов мы стали 
ограничивать жиры, но количество сахара 
и фруктозы в нашем рационе неизменно рас‑
тет на протяжении последнего века. Выросли 
порции кока‑колы, картофеля фри и гамбур‑
гер, порция мороженого и кусок торта в сетях 
фаст‑фуда.

Сладкое — это еще и награда, отдых, раз‑
влечение, способ понравиться. Взрослые 
подсаживают детей на сахар, покупая кон‑
феты и шоколадки, с раннего детства при‑
учая к излишнему потреблению их. Сахар — 
первое, что попадает в рот младенца. Молоко 
содержит лактозу. Это дисахарид, состоящий 
из двух простых сахаров — глюкозы и галак‑
тозы. Сладкий вкус подсознательно связан 
с умиротворенностью после насыщения. Этот 
импринт остается с нами навсегда.

МЕХАНИЗМ УДОВОЛЬСТВИЯ
Сахарная зависимость сравнивается 

с наркотической не зря.
Сахар очень быстро усваивается в желу‑

дочно‑кишечном тракте, провоцируя выброс 
гормона инсулин. Организм получает энер‑
гию, быстро насыщается, но ненадолго, тре‑
буя новую порцию. Под действием сахара 
вырабатываются серотонин и дофамин 
(гормоны удовольствия), к которым привы‑
кает мозг. После сладостей действительно 

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и повышается настроение. Мозг запоминает 
продукты, которые вызвали у нас самые при‑
ятные ощущения, и заставляет нас выбирать 
такие же.

Плохое настроение и стресс — это один 
из этапов замкнутого круга в сахарной зави‑
симости. При питании в организме происхо‑
дит выброс дофамина, подкрепляя желание 
позитивных эмоций. Поэтому на сладкое 
часто падки люди с нестабильной нерв‑
ной системой, склонные к частой перемене 
настроения. Таким свойственно заедать вкус‑
ным плохое настроение.

МЕХАНИЗМ ЗАВИСИМОСТИ
Когда уровень сахара в крови поднима‑

ется выше, для тела это сигнал тревоги, и оно 
реагирует выбросом адреналина из над‑
почечников, чтобы дать дополнительную 
энергию и справиться с любой опасностью. 
Адреналин в свою очередь дает сигнал под‑
желудочной железе выпустить инсулина 
больше, чем это реально необходимо. Задача 
инсулина — получить сахар из крови и доста‑
вить его в клетки, где (или как ваше тело 
предполагает) это необходимо для ответа 
на чрезвычайную ситуацию. Большое коли‑
чество инсулина справляется со своей 
работой, и сахар доставляется в клетки. Это 
делает нас очень уязвимыми к симптомам 
низкого уровня сахара в крови: усталость, 
беспокойство, раздражительность и затума‑
ненность мышления.

Если мы слишком часто едим сладкое, 
то у нас вырабатывается химическая зави‑
симость. Наркотик первое время всегда 
ужасен, но именно мы заставляем мозг 
подумать, что это то, без чего нам не обой‑
тись, и приучаем себя к маленьким, но регу‑
лярным его дозам. С удешевлением сахара, 
кристаллическая сладость стала «легким 
наркотиком», к которому теперь пристра‑
стилось подавляющее большинство. Многие 
с удивлением обнаружили, что ограничивать 
себя в сладком не так уж и просто. На воз‑
никшее желание избавиться от сладкой 
зависимости пищевая индустрия ответила 
сахарозаменителями. Первый сахарозаме‑
нитель был открыт случайно, как побочный 
эффект химических опытов. Плюсом сочли 
отсутствие калорий, умолчав о том, что про‑
исходит «вкусовой обман» рецепторов.

ХОЛЕСТЕРИНОВЫЕ МИНЫ
Все слышали про «плохой холестерин», 

который на языке биохимиков называется 
липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). 
ЛПНП бывает двух видов — А и Б. Тип 
А слишком легкие и крупные, они вообще 
не участвуют в образовании холестериновых 
бляшек в сосудах и, следовательно, вообще 
не имеют отношения к сердечно‑сосуди‑
стым заболеваниям. Тип Б меньше разме‑
ром и тяжелее, поэтому они легко выпадают 

в осадок на стенках, участвуя в закупорке 
сосудов. Когда мы едим много сахара 
или фруктозы, уровень ЛПНП типа Б в крови 
возрастает. Именно ЛПНП‑Б участвует в вос‑
палении и образовании холестериновых 
бляшек на поверхности сосудов. Жирная 
пища повышает уровень ЛПНП‑А, который 
не может откладываться в стенках сосудов, 
а лишь используется организмом в качестве 
питательного и строительного материала.

Мы пересели на высокоуглеводную диету, 
называя ее низкожировой. Обезжиренная 
промышленная еда была бы отвратительна 
на вкус, если бы не добавленный сахар, 
который маскирует недостатки вкуса и кара‑
мелизирует, делает еду более красивой. 
Во‑вторых, мы удалили пищевые волокна 
(клетчатку) из еды. Потому что без клет‑
чатки еда быстрее замораживается, быстрее 
готовится, быстрее усваивается и приносит 
больше удовольствия. Мы заменили нату‑
ральный жир маргарином, богатым транс‑
жирами, которые сегодня рекомендуется 
исключать из диеты, поскольку они дока‑
занно провоцируют многие заболевания.

ХИМИЯ ЖИЗНИ
Сахароза распадается на две части — 

глюкозу и фруктозу. Глюкоза распределяется 
по всему организму, потому что и мышцы, 
и мозг и прочие ткани способны перевари‑
вать глюкозу. Что происходит с фруктозой? 
Она вся остается в печени, потому что только 
печень может ее переваривать. И в печени 
она претерпевает множество биохимиче‑
ских реакций, в результате которых обра‑
зуются вещества, провоцирующие подагру 
и повышенное артериальное давление. 
Но большая часть фруктозы в печени пре‑
вращается в жир, провоцируя болезнь, кото‑
рая называется неалкогольный жировой 
гепатоз.

Глюкоза кардинально отличается 
от фруктозы тем, что излишки глюкозы 
печень превращает в гликоген. Гликогена 
в печени много не бывает, его синтез и отло‑
жение — абсолютно здоровый процесс.

Фруктоза, в отличие от глюкозы, не пода‑
вляет выброс грелина, гормона голода. 
Проще говоря, она не способствует насыще‑
нию. Поэтому ребенок, который выпивает 
газировку с фруктозой, съедает больше. 
Фруктоза не стимулирует выброс инсулина. 
А если инсулин не растет, значит, не растет 
и лептин, гормон насыщения. А если лептин 
не растет, мозг не получает сигнала сытости. 
Так мы едим больше.

Хроническая интоксикация фруктозой, 
равно как и алкогольная интоксикация, 
вызывает гипертонию, инфаркт миокарда, 
нарушения липидного обмена, панкреа‑
тит, ожирение, нарушения работы печени, 
а также привыкание. Проще говоря, хрони‑
ческое потребление фруктозы также тяжело 

влияет на здоровье, как и хроническое 
потребление алкоголя. Между фруктозой 
и спиртом вообще много общего. А спирт мы 
получаем из сахара.

Вырабатываемая в результате метабо‑
лизма фруктозы мочевая кислота, возможно, 
также повышает резистентность к инсулину. 
В свою очередь, резистентность к инсулину 
считают главным фактором, способствующим 
ожирению и диабету второго типа, причем 
эти три нарушения часто происходят вместе.

ВРЕД САХАРА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Избыточный вес. Лишние калории, кото‑

рые организм не успевает расходовать.
Проблемы костной системы. Употре‑

бление больших количеств сахара — один 
из факторов болезней, связанных с недостат‑
ком кальция и группы витамина В в крови.

Повышенный уровень сахара в крови. 
В крови может оказаться больше инсулина, 
чем необходимо.

Нервные расстройства. Для усвоения 
неорганического сахара организму требу‑
ется много витаминов группы В, недостаток 
которых приводит к нервным заболеваниям 
и полиневритам, и даже к психическим 
заболеваниям.

СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОБЛЕМ 
СО ЗДОРОВЬЕМ, СВЯЗАННЫХ С САХАРОМ:
— Сахар может подавлять иммунную 
систему и естественные защитные силы 
организма.
— Сахар расстраивает минеральный баланс 
нашего тела: ведет к дефициту меди и хрома, 
а также препятствует всасыванию кальция 
и магния.
— Сахар может вызывать значительной рост 
общего холестерола, триглицерида и липо‑
протеидов низкой плотности и уменьшение 
липопротеидов высокой плотности.
— Сахар приводит к потере эластичности 
нормального функционирования тканей.
— Сахар подпитывает раковые клетки.
— Около четверти всех случаев диабета 
в мире вызваны не наследственностью, 
не абстрактным неправильным питанием 
или перееданием, а сахаром.
— Сахар может снижать остроту зрения.
— Сахар может стать причиной многих про‑
блем с желудочно‑кишечным трактом, вклю‑
чая: повышенную кислотность, несварение, 
нарушение всасывания у пациентов с син‑
дромом раздраженного кишечника; повы‑
шается риск заболевания болезнью Крона 
и язвенным колитом.
— Сахар может привести к преждевремен‑
ному старению. Причиной, ускоряющей ста‑
рение, является инсулин, количество кото‑
рого зависит от сахара.
— Сахар в слюне создает кислую среду, 
что приводит к кариесу и периодонтальным 
заболеваниям.
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— Сахар может стать одной из причин 
депрессии.
— Исследования определяют сахар как воз‑
можную причину быстрого роста синдрома 
рассеянного внимания и гиперактивности 
детей. Сахар также влияет на рост возбуди‑
мости, тревожности, трудностей с концентра‑
цией внимания у детей. Если ребенок уже 
пристрастился к сахару, эту привычку очень 
сложно искоренить.
— Другими распространенными пробле‑
мами со здоровьем, в которых сахар играет 
свою роль, являются: кандидоз, артрит, тро‑
фические язвы, остеопороз, хронические 
мигрени, астма, хронические запоры и камни 
в желчном пузыре.

САХАРНЫЕ ЛЮДИ
На сахарочувствительных людей сахар 

может действовать и оказывать такое же 
влияние, как если бы они пили вино. Сахаро‑
чувствительные люди имеют естественный 
низкий уровень бета‑эндорфина. Их био‑
химические реакции на пищевые продукты 
(например, алкоголь), которые вызывают 
выпуск бета‑эндорфина, могут быть значи‑
тельно выше, чем у людей с обычной химией 
тела. Сахар, так же как и алкоголь, вызы‑
вает выпуск бета‑эндорфина. Он помогает 
почувствовать себя на высоте и уменьшить 
физическую и эмоциональную боль. Люди 
с нормальной химией тела могут наслаж‑
даться этим без болезненных последствий. 
Но сахарочувствительные люди реагируют 
на бета‑эндорфиновый эффект сахара 
в большей степени, потому что их клетки 
мозга имеют гораздо больше бета‑эндорфи‑
новых рецепторов, чем обычные люди.

По мнению ученых, тяга к сладкому, 
при всей своей универсальности, в конеч‑
ном итоге зависит от индивидуальной склон‑
ности. Как и у любой аддикции, у сладкой 
зависимости есть группа риска, в которую 
в первую очередь попадают чувствительные 
к сахару люди, более остро реагирующие 
на снижение уровня глюкозы в крови. Такое 
состояние обсуловлено чаще всего гене‑
тически и не является признаком пищевой 
разболтанности или слабой воли. Сладкая 
зависимость для людей с сахарной чув‑
ствительностью превращается в реальную 
опасность: их самооценка, работоспособ‑
ность и настроение начинают напрямую 
зависеть от вовремя съеденной шоколадки, 
служащей удовольствию. Однако как раз 
большого количества сахара при сахарной 
чувствительности следует избегать, выби‑
рая медленно усваивающиеся продукты 
с низким гликемическим индексом, способ‑
ные выравнивать уровень глюкозы в крови 
и поддерживать его в стабильном состоянии 
в течение дня.

СИМПТОМЫ САХАРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ:
 ◆ Очень нравится сладкая еда.

 ◆ Потеря контроля над тем, сколько за день 
съедается сладкого, кондитерских 
изделий.

 ◆ Есть или когда‑либо были проблемы 
с алкоголем или наркотиками.

 ◆ Один или оба родителя алкоголики 
(или были ими).

 ◆ Один или оба родителя любят сахар 
(или любили сахар).

 ◆ Имеете избыточный вес и вероятнее всего 
не в состоянии легко его потерять.

 ◆ Находитесь в депрессии независимо 
от того, что делаете.

 ◆ Очень эмоционально реагируете на стресс.
 ◆ Без сладкого отмечается плохое настрое‑

ние, нервозность, возможны даже дрожь 
в теле и холодный пот.

НИЗКИЙ СЕРОТОНИН МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ:
 ◆ Чувство депрессии
 ◆ Импульсивность в действиях
 ◆ Чувство заторможенности и рассеянности
 ◆ Невнимательность
 ◆ Суицидальные мысли
 ◆ Сильное желание сладостей и простых 

углеводов
 ◆ Недостаточный уровень серотонина 

в мозге не дает нужного времени для при‑
нятия правильных решений.

НИЗКИЙ БЕТА-ЭНДОРФИН ВЫЗЫВАЕТ:
 ◆ Слезливость, чувство изолированности 

и безнадежности, депрессию
 ◆ Низкую самооценку
 ◆ Чувство бессилия
 ◆ Пониженную терпимость к боли (эмоцио‑

нальной и физической)
 ◆ Чувство эмоциональной перегруженности
 ◆ Сильное желание сладостей

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ САХАРА
Отказываться от сладкого полностью 

не нужно, необходимо заменить его источник.
Нашему мозгу необходима глюкоза 

для нормальной работы. Лучше заменить 
сахар фруктозой.

Изменяйте свой рацион постепенно. 
По чуть‑чуть уменьшайте количество употре‑
бляемого сахара, пока не сведете до мини‑
мума. Старайтесь включить в меню больше 
овощей и фруктов, а также блюд из круп. 
Употребляйте как можно меньше перерабо‑
танных продуктов. Чем ближе пища к своей 
первоначальной форме, тем меньше сахара 
она будет содержать.

Клетчатка или пищевые волокна:
— уменьшают всасывание углеводов 
в кишечнике, соответственно, уменьшая 
выброс инсулина
— увеличивают чувство сытости
— подавляют всасывание некоторых сво‑
бодных жирных кислот в кишечнике. В итоге 
кишечные бактерии превращают их в корот‑
коцепочечные жирные кислоты, которые 
подавляют выброс инсулина.

Пробовать новые вкусы без сахара.
Замените конфеты на фрукты, сухо‑

фрукты, ягоды.
Пейте больше чистой воды.
Поможет победить зависимость от сахара 

еда, богатая белком.
Есть чаще трех раз в день. Зависимые 

от сахара люди более чувствительны к рез‑
кому выбросу бета‑эндорфинов, вызываю‑
щему временную эйфорию и направленному 
на установление доверия между мозгом 
и организмом. Если вы не едите завтрак, 
то потому что чувствуете себя вполне прочно 
на скудном рационе. Но на самом деле это 
выброс бета‑эндорфинов маскирует пони‑
жающийся уровень сахара в крови. Важно 
есть завтрак с белком и сложным углеводом 
каждое утро.

Чай лучше приучить себя пить не сладким.
Некоторые пытаются уйти от сахарной 

зависимости, заменив употребление сахара 
на сахарозаменители. Это ошибка.

Ограниченные порции черного шоко‑
лада также в списке продуктов, помогающих 
бороться с зависимостью от сахара.

Хорошо поднимает настроение спорт, 
занятия танцами, хорошая прогулка, массаж.

Физические нагрузки, занятия йогой 
повышают чувствительность мышц к инсу‑
лину, снижают стресс, снижая аппетит, 
меняют биохимию печени, налаживая здоро‑
вый обмен веществ.

Нужно пережить первую неделю без слад‑
кого, осознавая, что будет что‑то вроде ломки. 
Но организм быстро вернется в нормальное 
состояние. Потом десерты просто не понадо‑
бятся, чтобы справляться со стрессами и пло‑
хим настроением.

Остерегаться ситуаций, когда уровень 
сахара в крови падает, например, в поездках.

Купите (после совета с врачом) хоро‑
шие поливитамины и минеральные добавки, 
омега‑3 жирные кислоты и витамин D3. 
Недостаток этих питательных веществ может 
усилить тягу к сладкому. Обратите внима‑
ние, чтобы в поливитаминах обязательно 
были минералы хром и магний и витамин В3, 
которые контролируют содержание сахара 
в крови.

Посетите эндокринолога — навязчивая 
тяга к сладкому может быть одним из симпто‑
мов дисфункции щитовидной железы.

Заручитесь согласием вашего врача 
на прием витаминов группы В — именно 
они помогают нервной системе качественно 
противостоять ежедневному стрессу город‑
ской жизни. А именно стресс нередко прово‑
цирует тягу к сладкому.

Чтобы избавиться от зависимости к слад‑
кому, не покупайте сладости.

Избегайте обезжиренных продуктов — 
чаще всего для улучшения вкуса в них 
добавляют сахар. Чтобы предостеречь себя 
от чрезмерного потребления сахара, реко‑
мендуется: не покупать полуфабрикаты, 

внимательно читать этикетки, заменить 
сладкие газированные напитки натураль‑
ными соками прямого отжима.

Роберт Аткинс для избавления пациен‑
тов от тяги к сладкому использовал глутамин 
и биологически активную добавку пиколи‑
нат хрома, уменьшающую тягу к сладкому.

Глутамин стабилизирует мышечную 
ткань, является источником доступной 
энергии, получаемой из неуглеводного 
источника. Эта аминокислота участвует 
в формировании нейромедиаторов, помогая 
мозгу и нервной системе зафиксироваться 
в гармоничном положении относительно 
возбуждения и покоя. Можно сказать, 
что глутамин заново учит измученный и раз‑
болтанный стрессами и аддикциями орга‑
низм функционировать так, как нужно, 
биохимически помогая принять полезное 
и правильное решение об избавлении 
от зависимости. Продукты, содержащие глу‑
тамин: говядина, баранина, мясо кур и гусей, 
твердый сыр, творог, соя, куриные яйца, мор‑
ской окунь, горох.

СОВЕТЫ:
Глубокое дыхание помогает выйти 

из стрессовой ситуации. Если вы испыты‑
ваете стресс, ваша гормональная система 
реагирует на это. Уровень кортизола растет, 
что провоцирует голод, вызывает образова‑
ние запасов жира и приводит к диабету II 
типа.

Остановите воспалительный процесс. 
Воспаление становится причиной дис‑
баланса сахара в крови, преддиабетных 
состояний.

Высыпайтесь. Недостаток сна провоци‑
рует тягу к сахару и углеводам, поскольку 
влияет на аппетит. Вы можете буквально 
побороть сном свою тягу к углеводам — 
и лишний вес вместе с ней.

Осознанный выбор. Попробуйте при при‑
готовлении пищи, заказе в кафе или покуп‑
ках в магазине разделить все продукты на две 
условные группы: «полезные» и «не полез‑
ные». Старайтесь, чтобы первая группа всегда 
преобладала над второй.

Зависимость от сахара существует 
в голове, а не в теле. Тело значительно легче 
«перевоспитать».

Может помочь дневник питания. Он дол‑
жен включать в себя:

 ◆ Дата и время записи.
 ◆ Что вы едите или пьете.
 ◆ Как вы чувствуете себя эмоционально.
 ◆ Как вы чувствуете себя физически.

НАРКОМАНИЯ — ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Около трети получаемого сахара мы 

выпиваем со сладкими напитками, шестую 
часть съедаем в десертах, а около половины 
сахара прячется в еде, которая не обязана 
быть сладкой, — в соусах, хлебе, макаро‑
нах и почти во всей промышленной еде. 

Сахар — это двигатель торговли. Поскольку 
сахар обладает наркотическим эффектом, 
он заставляет нас покупать и есть больше.

Современные представления о здоровье 
и здоровом питании построены на идеях 
и законах, часто лоббируемых пищевиками. 
В результате употребления большого коли‑
чества сладкого и «быстрых» углеводов воз‑
можно изменение метаболизма и накапли‑
вание лишнего веса.

ЧТО ПРИВОДИТ К ИЗЛИШНЕМУ ВЕСУ:
Все калории (энергия), которые мы 

потребляем, необходимо потратить, в про‑
тивном случае они будут запасаться в орга‑
низме в виде жира.

Не все калории одинаково полезны, 
из разной еды они усваиваются и запаса‑
ются по‑разному. В этом смысле сладкая еда 
гораздо опаснее, чем жирная.

Физические нагрузки помогают набрать 
мышечную массу и вообще полезны для здо‑
ровья, но меньше меняют цифру на весах.

Кофеин — легкий стимулятор, который, 
усиливает диурез и побуждает еще раз пить 
сладкий кофе.

Соль задерживает воду в организме, 
после чего хочется пить еще.

Сладкие напитки и еда заставляют есть 
больше. Если предоставить детям доступ 
к сладкой газировке, они набирают лишний 
вес.

Цена производства сахара и фруктозы 
стала ниже. Производители добавляют 
сахар и фруктозу во все подряд. Во‑первых, 
это недорого, во‑вторых, это разжигает 
аппетит, а значит, заставляет больше 
покупать.

Фруктовые промышленные соки обла‑
дают тем же эффектом, что и газировка — 
провоцируют аппетит.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДОЛЖНО ВЫТЕСНИТЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ И ЗАНЯТЬ ЕГО МЕСТО

Американские ученые из Института 
штата Иллинойс провели исследование, 
которое показало, что массу человеческого 
тела можно контролировать при помощи 
мозга. Так, в черепном отделе контроль 
за уровнем жировых отложений осущест‑
вляется при помощи белка P75 NTR, интен‑
сивность выделения которого зависит 
от активности нервных импульсов. Для под‑
тверждения своей теории специалисты ото‑
брали несколько десятков добровольцев, 
которых разделили на две группы. Одной 
необходимо было в течение определенного 
количества времени употреблять опреде‑
ленный объем еды.

Вторая группа ела такую же пищу 
в таком же объеме, однако дополнительно 
ходила на специальные тренинги, где уси‑
ливала частоту нервных импульсов, акти‑
визируя тем самым работу указанного 
белка. В результате оказалось, что пер‑

вая группа существенно набрала массу, 
в то время как участникам второй удалось 
сохранить нормальные показатели веса.

Еще несколько советов:
Любите себя. Не позволяйте плохих 

и пренебрежительных мыслей о теле. Вы 
хотите усовершенствовать его? Это ваше 
право.

Говорите с телом, договаривайтесь о том, 
что сегодня будете двигаться больше обык‑
новенного, перестаньте наедаться по вече‑
рам, есть пирожные.

Концентрируйтесь на том, что едите, 
и прислушивайтесь к сигналам организма.

Важно в момент принятия пищи не отвле‑
каться на посторонние мысли или дела, 
вроде чтения книг, просмотра телевизора 
или общения с друзьями.

«Осознаваемое принятие пищи» спо‑
собствует тому, что мозг более внима‑
тельно прислушивается к сигналам орга‑
низма и вовремя улавливает информацию 
о насыщении.

Необходимо доходчиво объяснить под‑
сознанию причины своих ошибок, страхов, 
сомнений, стрессов и достоинств, желаний. 
Аргументы должны быть убедительными, 
логичными, реалистичными.

Нужно четко знать, каких изменений мы 
хотим добиться.

Работайте в трех направлениях: кор‑
ректировка рациона, физические нагрузки, 
позитивные внутренние установки.

Нужно найти для себя что‑то аналогично 
приятное, не вызывающее зависимость 
(любимое дело, хобби, спорт, книга, музыка, 
фильм, йога, рисование, интернет, звонок 
другу).

Пресекаем мысли о сладком.
Каждому человеку соответствует опре‑

деленный склад личности, особенности 
гомеостаза, метаболизма, имеющиеся забо‑
левания, о которых нужно знать.

По возможности проводите время 
в лучах теплого солнышка, чтобы не было 
в организме нехватки витамина D, после 
этого будет снижен риск инсулино‑рези‑
стентности и метаболического синдрома, — 
именно эти состояния усиливают тягу 
к сладкому.

Надо помнить, что при глубоком сне про‑
исходит регулировка образования гормона 
роста, лептина и грелина. Данные гормоны 
важны своей способностью контролировать 
аппетит.

Похудеть силой мысли вполне реально. 
Для этого нужно ответить на вопрос: 
«С какой целью нужно похудеть?» и зафик‑
сировать ответ на него в своем сознании. 
Цель этого одна — подготовить организм 
к предстоящим переменам.

В. А. Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин 
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18 
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Психотерапевтический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова 
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45; 
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и  подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медико‑
социальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация 
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные 
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑25 ‑01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑04 ‑51 (информационный 
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑ 74‑ 72 (регистратура)
Московский поселок Института 
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей 
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович, 
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
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