
№ 1 2009

Периодичность: 4 номера в год
Распространение: бесплатно

Тираж 10 000 экз.
© «Независимость личности», 2009

оригинал�макет, 2009
Адрес редакции: 129515, 
г. Москва, а/я 98
Электронная версия журнала:
http://www.medobraz.ru

Главный редактор:

Бузик О.Ж.

Главный научный консультант:

Брюн Е.А.

Редакционная коллегия:

Власовских Р.В.
Добровольский А.П.
Егоров В.Ф.
Копоров С.Г.
Кутушев О.Т.
Михайлов М.А.
Можаева Е.Г.
Москаленко В.Д.
Сафонцева С.В.
Сокольчик Е.И.
Шувалов А.В.
Шустов Д.И.

Ответственный секретарь:

Былинкина В.С.

Редактор:

Курючина Е.Н.

Учредитель:
Московский научно�практический 

центр наркологии 
Департамента здравоохранения 

города  Москвы 

Издатель: 

ООО «НЬЮ ТЕРРА»

Содержание
Главная тема

Брюн Е.А.
Экология души (смыслообразование и психоактивные вещества) 3

Эпицентры помощи
Бузик О.Ж.
Лечебно�реабилитационная программа для лиц, страдающих зависимостью 
от азартных игр 14
Где помогут? Москва наркологическая 16

Авторитетное мнение
Проверка студентов на наркотики
Беседа с Е.А. Брюном на радио Newtimes.ru 17

Наши счастливые дети
Факторы риска формирования зависимого поведения  20

Всей семьёй
Москаленко В.Д.
Проблема созависимости в семьях 26

Проще предупредить
Сафонцева С.В.
Социокультурные аспекты антинаркотической профилактики 32

Полезные советы
Егоров Е.Ф.
Полезные советы водителям (медицинское освидетельствование
на состояние опьянения) 35

Вне общества
Брюн Г.Е.
Преуспевающий наркоман 40

Новости
А как у них? 42
А как у нас? 49

Вопреки
Шувалов А.В.
Патографический аспект творчества 51

«Опавшие листья»
Толстой Л.Н.
Пора опомниться 57

С Богом
Игумен Никон (Воробьев)
Из книги «Будь милостив к себе (письма к пьющему брату и его жене)» 59
Слово священнику 60

Научно�популярный журнал

Журнал издается при поддержке
«Янссен�Силаг»



Независимость личности 2009. Т. 1, № 1

WWW.MEDOBRAZ.RU2

Ува жа е мые чита те ли!
Важ ность выхо да  в  свет  этого жур на ла невоз мож но перео це нить, посколь ку нар ко ло ги че ские забо ле ва -

ния  давно пере ста ли  быть толь ко меди цин ской про бле мой. 
Лече ние  и реа би ли та ция боль ных  с раз лич ны ми вида ми зави си мо сти – про цесс дли тель ный  и тре бую щий

уча стия боль шо го  числа спе циа ли стов. Миро вой  опыт рабо ты  с нар ко ло ги че ски ми боль ны ми пока зы ва ет,  что
эффек тив ность лече ния дости гает мак си маль ных  цифр толь ко  при непре рыв ном, мно го э тап ном  и систем ном
под хо де  к реше нию дан ных про блем.

Мате риаль ные поте ри Рос сий ской Феде ра ции  в  связи  с нар ко ло ги че ски ми забо ле ва ния ми соста вля ют
более 500 мил лиар дов  рублей,  или 3,3 %  от вну трен не го вало во го про дук та Рос сии.  А  один  рубль, вло жен ный
в про фи лак ти ку нар ко ло ги че ских забо ле ва ний, эко но мит 18  рублей  ВВП. 

Осо бую тре во гу вызы ва ет  рост  числа потре би те лей нар ко ти ков. Рос сия стро ит  свою поли ти ку  в  русле
меж ду на род ных кон вен ций  ООН  по нар ко ти кам  и пола га ет,  что при о ри те том дол жно являть ся  не сни же ние
вреда,  что  в скры том  виде приз на ет  право чело ве ка потре блять нар ко ти ки  и  право нар ко ма фии рас про стра -
нять нар ко тики,  а исклю че ние  вреда.

В соот вет ствии  с  этим Мос ква про во дит актив ную поли ти ку  по пре о до ле нию нега тив ных послед ствий нар -
ко ма нии, алко го лиз ма  и дру гих  видов зави си мо сти.  В 1998  г.  был соз дан Меж ве дом ствен ный  совет  по борь бе  с
неза кон ным обо ро том нарко ти ков ( с 2008  г. – Анти нар ко ти че ская комис сия  в г. Мос кве), кото рую возглав ля ет
непо сред ствен но мэр Мос квы Ю.М. Луж ков. Во взаи мо дей ствии  с Управле ни ем  ФСКН  по  г. Мос кве, пра во ох -
ра ни тель ны ми орга на ми, Депар та мен том здра воох ра не ния, Депар та мен том обра зо ва ния  и дру ги ми заин те ре со -
ван ны ми ведом ства ми коор ди ни ру ет ся дея тель ность  по про фи лак ти ке нар ко ма нии. 

В настоя щее  время реа ли зу ет ся Ком плекс ная город ская целе вая про грам ма про фи лак ти ки пра во на ру ше -
ний, борь бы  с пре ступ но стью  и обес пе че ния безо пас ности граж дан  в г. Мос кве  на 2006�2010  гг.,  в кото рую
вхо дит  блок про фи лак тики нар ко ма нии.

По пору че нию  мэра Мос квы  Ю.М. Луж ко ва  в 2006  г. раз ра бо тан  и  в 2007  г. при нят Москов ской город ской
думой  закон г. Мос квы «О про фи лак ти ке нар кома нии  и неза кон но го потре бле ния нар ко ти че ских  средств  и
пси хо тро пных  веществ  в горо де Мос кве».

Депар та мен том здра во ох ра не ния раз ра бо та на еди ная кон цеп ция про фи лак ти ки алко го лиз ма  и нар ко ма нии  в
семье, тру до вых  и учеб ных кол лек ти вах, одоб рен ная Меж ве дом ствен ным сове том  по борь бе  с неза кон ным обо ро -
том нар ко ти ков  в  г.  Москве  и реа ли зу е мая  в раз лич ных груп пах насе ле ния,  а  также  через сред ства мас со вой инфор -
ма ции, кото рая реко мен до ва на Все мир ной орга ни за ци ей здра во ох ра не ния  и Меж ду на род ной орга ни за ци ей  труда.

Суще ствен ными про бле мами  в Рос сий ской Феде ра ции  в целом  и  в Мос кве  в част но сти являют ся пас сив ность
и  неинфор ми ро ван ность граж дан ско го насе ле ния  в  деле профи лак ти ки нар ко ма нии, неза ин те ре со ван ность рабо -
то да те лей  и проф со ю зов  в ран нем выяв ле нии потре би те лей пси хо ак тив ных  веществ. Сред ства мас со вой инфор -
ма ции  не заин те ре со ва ны  в пла но мер ных инфор ма цион ных про грам мах  по сни же нию спро са  на нар ко ти ки. 

Изна чаль но моло дежь выби ра ет  не нар ко ти ки,  а опре де лен ный  стиль  жизни, кото рый допу ска ет упо тре -
бле ние нар ко ти ков.  Что пред ла га ют нар ко и део ло ги? Предла га ют доба вить  к  жизни нем но го гла мур но сти,
нем но го лиш не го.  И пред ла га ют нарко ти ки,  а нар ко ти че ская зави си мость лиша ет чело ве ка сво бо ды  и дела ет
его  духовным инва ли дом, поте рян ным  для обще ства. 

Поэ то му  одна  из основ ных  задач –  вовлечь  в про фи лак ти ку нар ко ло ги че ских забо ле ва ний  не толь ко спе -
циа ли стов  всех заин те ре со ван ных  ведомств,  но  и насе ле ние  в  целом.

Я искрен не наде юсь,  что  новый жур нал про фи лак ти че ской напра влен но сти «Неза ви си мость лич но сти»
ста нет имен но кон со ли ди рую щей  силой, спо соб ной объеди нить  на  своих стра ни цах ком пе тент ных спе циа ли -
стов, рабо таю щих  в обла сти профи лак ти ки болез ней зави си мо сти,  и помо гаю щей рос си я нам обре сти истин -
ную незави си мость  от пагуб ных при стра стий,  тем  самым укре пляя душе вное рав но ве сие  нации. 

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы 
Сельцовский  А.П.
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Главная тема

ÝÊÎËÎÃÈß ÄÓØÈ
(ñìûñËÎÎáðàçÎâàíÈå È ïñÈõÎàÊòÈâíûå
âåùåñòâà)

Брюн Е.А.
Московский научно�практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

В настоя щее  время рас про стра не ние потре бле -
ния пси хо ак тив ных  веществ,  в част но сти алко го ля
и нар ко ти ков, дости гло  таких мас шта бов,  что
можно гово рить  о пан де мии забо ле ва ний, свя зан -
ных  с зави си мо стью  к пси хо ак тив ным веще ствам.
При чем  это про цесс обще ми ро вой,  и  в послед ние
50  лет наблюдается тен ден ция  к неу клон но му
увеличению числа больных с различными видами
зависимости.  Почти тоталь ное потре бле ние пси хо -
ак тив ных  веществ,  не дости гаю щее кли ни че ско го
уров ня, заста вля ет пред по ло жить нали чие неко ей
все об щей зако но мер но сти, при су щей чело ве ку.  И  в
обы ден ной  жизни,  и  в слу чаях забо ле ва ния упо -
тре бле ние пси хо ак тив ных  веществ вызы ва ет пси -
хи че ские ( а точ нее пси хо со ма ти че ские) состоя ния,
ради кото рых, соб ствен но,  оно  и осу щест вля ет ся.
Сле до ва тель но, стре мле ние  к  этим изме нен ным
состоя ниям соз на ния явля ет ся  и пер во при чи ной,
и конеч ной  целью упо тре бле ния пси хо ак тив ных
веществ. Посколь ку алко го лиз мом  и нар ко ма ни ей
забо ле ва ют дале ко  не  все,  то небо лез нен ное потре -
бле ние пси хо ак тив ных  веществ ( это явле ние обоз -
на ча ет ся  как нар ко тизм),  при  его все об щем харак -
те ре, явля ет ся  неким само стоя тель ным фено ме -
ном, имею щим  свои глу бин ные при чи ны  в  самой
при ро де чело ве ка,  в эко ло ги че ской ситуа ции,  в
социо куль тур ной  среде,  во  всех  этих фак то рах,

нахо дя щих ся  в нераз рыв ном един стве.
Когда  мы гово рим  о нар ко ти за ции,  то подра зу -

ме ва ем,  что чело век потре бля ет  те  или  иные хими -
че ские веще ства расти тель но го, живот но го  или
искус ствен но го про ис хож де ния,  но пси хи че ское
состоя ние  может кар ди наль ным обра зом менять ся
и дру ги ми спо со ба ми.  И  мы дол жны рас сма три вать
не толь ко пси хо ак тив ные веще ства,  но  и пси хо ак -
тив ные дей ствия, напри мер: вызы ва ние гипо ксии
голов но го  мозга (голо троп ное дыха ние  по  Грофу),
гип ноз,  спорт,  секс, риту а лы, искус ство, мас со вые
обще ствен ные дей ства, воз мож но,  и «пси хо ак тив -
ные  мысли» – ассо ци ации, вос по ми на ния, сно ви де -
ния, сам опро из воль но воз ни ка ющие  в соз на нии
чело ве ка.  В  еще  более широ ком смы сле  любое воз -
дей ствие  на пси хи че скую  сферу  в про цес се вос при -
я тия  и инте рио ри за ции пото ка инфор ма ции моду -
ли ру ет  то  или  иное пси хи че ское состоя ние.  Иными
сло ва ми, чело ве ка нель зя рас сма три вать  вне пси хо -
ак тив ных воз дей ствий. Отсю да  мы  можем сде лать
почти три ви аль ный  вывод: чело век постоян но
моду ли ру ет  свое пси хи че ское состоя ние,  в  том
числе  и пси хо ак тив ны ми веще ства ми, пото му  что
тако вы меха низ мы  его реа ги ро ва ния.

Исхо дя  из выше ска зан но го сфор му ли ру ем  один
цен траль ный  вопрос: поче му чело век при бе га ет  к
пси хо мо ду ли ру ю щим воз дей стви ям?  Ответ  на  этот
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вопрос  не  лежит  в пло ско сти био ло гии  и меди ци ны,
как нель зя  найти отве та  на  него  в рам ках  какой�то
одной науч ной дис ци пли ны.  В  связи  с  этим  нам
пока за лось инте рес ным рас смо треть дан ную про -
бле му  в антро по ло ги че ском  ключе.  Под антро по ло -
ги ей  мы пони ма ем инте гри ро ван ную систе му зна -
ний  на  стыке раз лич ных  наук  о чело ве ке,  с при вле -
че ни ем  и осмы сле ни ем фак ти че ско го мате ри а ла
меди ци ны, психо ло гии, этно ло гии, куль ту ро ло гии,
инфор ма ти ки  и дру гих  наук  и  систем зна ний.  На
осно ве ана ли за дан ных  наук  о чело ве ке пред при нят
поиск клю че во го  звена  в  духе антро по ло ги че ской
школы,  в неко то ром смы сле пси хи че ско го инва ри -
ан та,  для объяс не ния раз но об раз ных про явле ний
чело ве че ской пси хи ки  и  их  связи  с раз лич ны ми
пси хо ак тив ны ми воз дей стви ями.

Основ ная антро по ло ги че ская про бле ма ныне -
шне го  мира  и осо бен но Рос сии ( в  связи  с дли тель -
ным после до ва тель ным раз ру ше ни ем тра ди ции  и
рус ско го мен та ли те та) заклю ча ет ся  в нару ше ниях
смы сло об ра зо ва ния  в усло виях постоян но го
инфор ма цион но го  шума,  с  одной сто ро ны,  и
попыт ка ми мани пу ли ро ва ния лич но стя ми,  с дру -
гой. Прак ти че ски  это выра жа ет ся  в широком
распространении  так назы ваемых «болез ней
циви ли за ции»: нар ко ма нии, пре ступ ности, про -
сти ту ции, сам оубий ств, невро зов, сек тант ства,
тер ро ризма  и  т.  д.,  что  в  целом  можно опре де лить
как поте рю нрав ствен но го нача ла  или, гово ря
науч ным язы ком,  как поте рю смы сла  бытия.

Мы обоз на ча ем дан ную про бле му  как основ ную
«антро по ло ги че скую про бле му».  И она  может  быть

реше на толь ко  на  стыке  всех гума ни тар ных  и есте -
ствен ных  наук  и рели гии  с фор ми ро ва ни ем,  быть
может, ново го миро по ни ма ния.

999

Жанр настоя ще го высту пле ния  можно опре -
де лить  как науч ное  эссе, пред ста вляю щее  собой
неко то рое пер вое при бли же ние  к про бле ме,  если
хоти те, попыт ку  задать  вопрос  о пра во мер но сти
дан ной поста нов ки про бле мы.  Нам  не уда лось
найти  в лите ра ту ре ана ло гов подоб но го рас смо -
тре ния,  в  связи  с  чем  мы  взяли  на  себя сме лость
сфор му ли ро вать  вопрос  для иссле до ва ния:  какую
роль  в разви тии чело ве че ства, пред ста ви те лей
опре де лен но го этно са  и куль ту ры игра ют пси хо ак -
тив ные веще ства  с  точки зре ния психо ло гии  и  как
между  собой взаи мо дей ству ют эко ло ги че ская
ситуа ция, пси хо ак тив ные веще ства, пси хи че ские
про цес сы, куль ту ры  и этно сы?  Под пси хо ак тив -
ны ми веще ства ми  мы пони ма ем  любые есте ствен -
ные  или искус ствен ные суб стан ции,  при упо -
требле нии кото рых  у чело ве ка опре де лен ным кар -
ди наль ным обра зом меня ет ся пси хо со ма ти че ское
состоя ние (ана ло гич но  этому  мы выде ля ем пси хо -
ак тив ные дей ствия).  В настоя щем высту пле нии
мы пред ста вим наи бо лее  общие зако но мер но сти,
кото рые  нам уда лось  выявить, изу чая рас про стра -
нен ность потре бле ния алко го ля, нар ко ти ков  и
дру гих пси хо ак тив ных  веществ  в  мире  в  целях
совер шен ство ва ния кон цеп ту аль но го аппа ра та
пси хиат рии  и нар ко ло гии. Побоч ный про дукт
ока зал ся  более  чем инте рес ным,  и  мы пред ла га ем
его ваше му вни ма нию. 
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Преж де  всего обра ща ет  на  себя вни ма ние
тоталь ный  в миро вом мас шта бе харак тер
пот�ребле ния пси хо ак тив ных  веществ. Опи са на
толь ко  одна неболь шая этни че ская  общность –
грен лад ские эски мо сы  Туле, – кото рая  не исполь -
зу ет пси хо ак тив ных  веществ,  что объяс ня ет ся
отсут стви ем  в  местах  их рас се ле ния ( около тыся чи
кило ме тров  от Север но го полю са)  какой  бы  то  ни
было расти тель но сти [инте рес но,  что  после стро и -
тель ства воен но�воз душ ной  базы  США  у эски мо -
сов  Туле  стала появлять ся угле вод ная зави си мость
(угле во ды, потре бляе мые  в боль ших коли че ствах,
в  ряде слу ча ев обла да ют пси хо ак тив ны ми свой -
ства ми)].

Понят но,  что рас сма три вать чело ве че скую
попу ля цию невоз мож но  без  учета эко ло ги че ской
ситуа ции ( ЭС)  ее про жи ва ния.  ЭС опре де ля ет
саму  форму суще ство ва ния попу ля ции: харак тер
пита ния, жили ще, одеж ду, хозяй ствен ную дея -
тель ность  и  т. д.  Можно ска зать,  что  пища,
пот�ребляе мая  внутрь, про дук ты явля ют ся эко ло -
ги че ской соста вляю щей орга низ ма, опре де ляю -
щей вод но�со ле вой, бел ко вый, жиро вой, угле вод -
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ный,  в  целом – био хи ми че ский ста тус чело ве че -
ско го орга низ ма.  Можно пред по ло жить,  что  при
низ кой мигра ции чело ве ка  на  заре циви ли за ции
эко ло ги че ская ситуа ция, харак тер расти тель но -
сти опре де ля ли началь ный пси хо со ма ти че ский
ста тус чело ве ка, ней ро гор мо наль ный  и меди а тор -
ный про филь, фор ми руя  расы  и про то эт но сы ( -
здесь уме стно напом нить клас си че ские экс пе ри -
мен ты  Д.К. Беля ева:  меняя ней ро гор мо наль ный  и
меди а тор ный ста тус  у  лисиц, отби рая  для скре -
щи ва ния наи бо лее дру же люб ных  к чело ве ку осо -
бей,  в тече ние нес коль ких поко ле ний  у живот ных
кар ди наль но менял ся фено тип, ста но вясь ана ло -
гич ным фено ти пу  у обыч ных  собак; тако ва  роль
ней ро ме ди а тор но го  и ней ро гор мо наль но го ста ту -
са). 

Аме ри кан ским этно бо та ни ком Эван сом Шуль -
цем  было приведено число  видов расте ний, обла -
дающих пси хак тив ны ми свой ства ми, – 80  тысяч.
Труд но пред по ло жить,  что чело век  не упо тре блял
регу ляр но пси хо ак тив ные расте ния, рас про стра -
нен ные  в  зоне  его про жи ва ния. Доволь но рас про -
стра не ны архео ло ги че ские наход ки пси хо ак тив ных
веществ  в захо ро не ниях вре мен пале о ли та  и  в
более поз дние вре ме на.
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Чита те лям, навер ное,  будет инте рес но  узнать,
что  и живот ные  в сво бод ной  среде оби та ния
актив но потре бля ют пси хо ак тив ные веще ства  или

совер ша ют пси хо ак тив ные дей ствия. Мура вьи
куль ти ви ру ют осо бый  вид  тли, выде ляю щей аро -

ма ти че ские  эфиры. Подоб ная ток си ко ма ния при -
во дит  к гибе ли мура вей ни ка.  Слоны кон ку ри ру ют
с бушме на ми  по  сбору пло дов дере ва Меру лы,  сок
кото ро го, сбро див  на  солнце, напо ми на ет  вино
Муку за ни. Пове де ние сло нов  мало  чем отли ча ет -
ся  от напив ше го ся чело ве ка: дви га тель ное воз -
буж де ние, дохо дя щее  до агрес сии. Мед ве ди  и

обезья ны  также  любят алко голь,  олени  и  лоси –
мухо мо ры. Шим пан зе совер ша ют пси хо ак тив ные
дей ствия:  танец  дождя.  Все  это гово рит  о непро -
стых вза имо от но ше ниях цар ства расте ний, цар -
ства гри бов  и цар ства живот ных, гово рит  о  их вза -
имо про ни кно ве нии.  Есть  веские осно ва ния счи -
тать,  что ней ро гор мо наль ная  и ней ро ме ди а тор ная
систе ма голов но го  мозга живот ных  и чело ве ка
фор ми ро ва лась  при актив ном уча стии пси хо ак -
тив ных расте ний.  Эта пози ция  пока  не дока за на,
но игно ри ро вать  факт сов па де ния дей ствия пси -
хо ак тив ных расте ний  и ней ро ме ди а то ров  на моз -
го вые струк ту ры невоз мож но.
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Гео гра фи че ское распре де ле ние исто ри че ски
сло жив ше го ся куль тур но го упо тре бле ния чело ве -
ком пси хо ак тив ных  веществ пред ста вле но  в
широт ном напра вле нии сле ду ю щим обра зом.  В
поляр ной  и при по ляр ной  части Евро�Ази ат ско го
и Аме ри кан ско го кон ти нен тов рас по ла га ет ся
поло са тра ди цион но го упо тре бле ния корен ным
насе ле ни ем гал лю ци но ген ных гри бов. Необхо ди -
мо отме тить,  что суще ству ют дан ные архео ло гии,
исто рии, фоль кло ра, кото рые  можно трак то вать  в
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том смы сле,  что изна чаль но  на  всем Евро�Ази ат -
ском кон ти нен те упо тре бля ли гал лю ци но ген ные
грибы (Пль зень ское  пиво,  Сампо  из Кале ва лы  и
др.). Одна ко  в обоз ри мом про шлом гал лю ци но -
ген ные  грибы упо тре бляли пре и му ще ствен но
пале о ази а ты  и  их бли жай шие сосе ди  в Север ной
Аме ри ке.  Южнее рас по ла га ет ся  зона,  куда вхо дят
Сре ди зем но морье, Евро па, север ные обла сти
Азии, Япо ния,  Китай  в I  тыс.  до  н. э.  с тра ди цион -
ным потре бле ни ем алко го ля.  После вели ких гео -
гра фи че ских откры тий  и акти ви за ции мигра ции
евро пей ско го насе ле ния  к  зонам куль тур но го
потре бле ния алко го ля  стали отно сить ся Север ная
и  Южная Аме ри ка, Австра лия, мно гие стра ны
Афри ки  и Поли не зии, осо бен но под верг шие ся
хри сти ани за ции.  В цен траль ной  и  южной  Азии,  на
севе ре Афри ки,  в север ном При чер но морье,  на
Кав ка зе тра ди цион но исполь зо ва ли  мак  и коно -
плю. Расте ния, содер жа щие кан на би но иды,  в
неболь шом коли че стве упо тре бля ли  и  в дру гих
частях  света. Рас про стра не ние  этих расте ний  в
Новое  время  не свя за но  с куль тур ным потре бле -
ни ем,  а отно сит ся  к неза кон но му обо ро ту нар ко -
ти ков, вто рич но фор ми руя нар ко ти че скую суб -
куль ту ру,  но  это  тема дру гой рабо ты.  В тро пи че -
ской  зоне пре и му ще ствен но упо тре бля лись раз но -
об раз ные гал лю ци но ге ны  и сти му ля то ры.  Как
пра ви ло, каж дая этни че ская  общность исполь зу ет
какое�то  свое «свя щен ное расте ние».
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Есте ствен но,  что мигра цион ные про цес сы
посте пен но меня ют гео гра фию тра ди цион но го
исполь зо ва ния пси хо ак тив ных расте ний.  В  связи
с разви ти ем хими че ских тех но ло гий  на  рынке
появля ют ся син те ти че ские гру бые нар ко ти ки,
потре бле ние  их отры ва ет ся  от тра ди ции парал -
лель но раз ру ше нию тра ди цион ных куль тур, начи -
ная при мер но  с  XVI  века.

Пси хо ак тив ные веще ства теря ют  свою куль -
тур ную  и рели гиоз ную  роль, вне дря ют ся  в неза -

щи щен ные  от  них био ло ги че ски  и тра ди ция ми
этно сы,  что при во дит  к тра ги че ским послед -
ствиям, при ме ром  чему явля ют ся алко го ли за ция
корен ных народ но стей Сиби ри  и рас про стра не ние
опи а тов  и коно пли  в «алко голь ных» стра нах.

В исто ри че ском аспек те упо тре бле ние пси хо -
ак тив ных расте ний  и  веществ  тесно свя за но  с
харак те ром пита ния, хозяй ствен ной дея тель но -
стью  и веду щей рели ги ей.

Так, тра ди цион ное упо тре бле ние алко го ля
пре и му ще ствен но свя за но  с угле вод ной  пищей,
сель ско хо зяй ствен ной дея тель но стью  и хри сти ан -
ством. Исклю че ни ем явля ет ся древ ний Еги пет,
частич но – древ няя Гре ция, Япо ния  и неко то рые
дру гие стра ны. «Алко голь ные» попу ля ции  ведут
осед лый  образ  жизни, воз де лы ва ют куль ту ры  с
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высо ким содер жа ни ем углево дов, веру ют  в воз -
рож даю щих ся  богов,  в жер тво при но ше ниях кото -
рым зна чи тель ное  место зани ма ют сла бо ал ко голь -
ные напи тки ( пиво  и  вино).

Упо тре бле ние  мака  и коно пли встре ча ет ся
пре и му ще ствен но  у коче вых ско то вод че ских
наро дов  с бел ко вым харак те ром пита ния  и слож -
ным пан тео ном кро во жад ных  богов.

Гал лю ци но ге ны  и сти му ля то ры рас про стра не -
ны  в основ ном  у при ми тив ных наро дов охот ни ков
и соби ра те лей  со скуд ной бел ко во�ра сти тель ной
(малоу гле вод ной)  пищей.  Для  них харак те ры
шаман ские  и тоте ми че ские визио нер ские рели -
гиоз ные систе мы.

Тес ная  связь эко си сте мы,  куда  мы отно сим
также тра ди цион ную  пищу,  и веду щих пси хо ак -
тив ных  веществ,  по наше му мне нию, фор ми ру ет
харак тер куль ту ры  и век тор  ее разви тия.

Так, «алко голь ной» куль ту ре  мы ста вим  в
соот вет ствие разви тие тех но ло гий  и «интел лек ту -
а ли зи ро ван ной духов но сти». Тако ва пер вая  в исто -
рии чело ве че ства циви ли за ция шуме ров, кото рые
пер вы ми  стали про из во дить алко голь ные напи тки
( не  менее  пяти  тысяч  лет  назад)  и пер вы ми изо бре -
ли коле со.  Таков хри сти ан ский  мир, тако ва Япо -
ния,  таков  Китай  до  VI  в.  до  н.  э.  и  после опий ных
войн  с Англи ей  и обре те ния неза ви си мо сти.  Нет
необхо ди мо сти дета ли зи ро вать  этот раз дел – дан -
ный  тип циви ли за ции  всем хоро шо изве стен.

Мако во�ко но пля ные куль ту ры  в основ ном
ушли  или ухо дят  в про шлое [ скифы, про то се ми ты,
после до ва те ли зоро ас триз ма (« хаома»), инду из ма
(« сома»  по неко то рым трак тов кам)],  хотя пере -
жит ки куль тур но го потре бле ния  мака  и коно пли
мы нахо дим  и сегод ня  в неко то рых мусуль ман ских
и буд дий ских стра нах.  Это пре и му ще ствен но куль -
ту ры, раз ви ваю щие духов но�ме ди та тив ные мисти -
че ские фено ме ны  и соот вет ствую щие  им утон чен -
ные мате риаль ные про дук ты,  это куль ту ры, кото -
рые евро пей цы назы ва ет «вос то ком».

Гал лю ци но ген ные куль ту ры. Корен ное насе -
ле ние Сиби ри  и Север ной Аме ри ки, индей цы
Север ной  и  Южной Аме ри ки, мно гие этни че ские
общно сти Афри ки, Поли не зии  и Австра лии  и
мно гие дру гие  при раз но об ра зии  и слож но сти
духов ной  жизни,  как пра ви ло,  не раз ви ва ют тех -
но ло гий, эко ном ны  в про из вод стве мате риаль ной
и худо же ствен ной куль ту ры (ацте ки,  как  высшие
пред ста ви те ли гал лю ци но ген ной куль ту ры,  не
изо бре ли коле са)  и  живут  в полу ре аль ном визио -
нер ском  мире все об щей сим па тии  и  магии.

Для иллю стра ции рас смо трим дина ми ку пси -
хо ак тив ных  веществ  во  II�I  тыс.  до  н.  э.  в Сре ди -
зем но морье.  В рас сма три вае мый  период исто рии
наро ды  этого регио на упо тре бля ли раз но об раз ные
гал лю ци но ге ны,  в част но сти ман дра го ру, кото рая

была атри бу том  Зевса, осо бен но широ ко гал лю ци -
но ге ны исполь зо ва лись  в рам ках куль та Реи�Ки -
бе лы. Упо тре бля ли коно плю, опий ный  мак, алко -
голь ( все  это  нашло отра же ние  в мифо ло гии  этого
регио на). Посте пен но  с разви ти ем  и укре пле ни ем
сель ско хо зяй ствен ной дея тель но сти  и свя зан ных
с  ними куль тов, напри мер куль та Ози ри са  в Егип -
те, алко голь  стал зани мать  место веду ще го пси хо -
ак тив но го веще ства (инте рес на  в  этот  смыле тра -
ги че ская судь ба Дио ни са, несу ще го алко голь,  но  с
архаи че ским орги а сти че ским (пере жи ток гал лю -
ци но ген но сти) нача лом; сим пто ма тич на  его
гибель  в «духов но�ме ди та тив ной»  Индии).  В пер -
вых  веках  нашей  эры хри сти ан ство окон ча тель но
зак ре пля ет вино град ное  вино  как един ствен ное
свя щен ное пси хо ак тив ное веще ство.

Обрат ная дина ми ка про сле жи ва ет ся  в древ нем
Китае: разви тие тех но ло гий  в пер вой поло ви не 
I  тыс.  до  н.  э.  на  фоне пре и му ще ствен но го потре бле -
ния алко го ля (рисо вое  пиво),  в част но сти изо бре те -
ние раке ты,  и тор мо же ние  вплоть  до  XX  века  н.  э.,
после рас про стра не ния «духов но�ме ди та тив ных»
рели гий, свя зан ных  с потре бле ни ем  мака  и коно пли.

В совре мен ном  мире  можно отме тить поля ри -
за цию вза имо от но ше ний госу дарств  и пси хо ак тив -
ных  веществ:  с  одной сто ро ны, нацио наль ное,
куль тур ное  и рели ги оз ное обо со бле ние, сопро вож -
даю ще еся рез ким отри ца тель ным отно ше ни ем  к
пси хо ак тив ным веще ствам (край ний при мер –
тота ли тар ные  и тео кра ти че ские госу дар ства),  с
дру гой – даль ней шее раз мы ва ние этно сов  с раз ру -
ше ни ем тра ди ции  и зна чи тель ным  ростом нар ко -
ти за ции (мульт иэт ни че ские  так назы ва емые демо -
кра ти че ские обще ства).

В футу ро ло ги че ском аспек те вто рая тен ден -
ция дол жна уси ли вать ся,  что  может явить ся пред -
по сы лкой  к фор ми ро ва нию  в тече ние  ряда поко -
ле ний  новых тра ди ций, куль тур  и циви ли за ций
(не обя за тель но нар ко ти че ских). Воз мож но,  что
подоб ные гло баль ные про цес сы  с уче том поли ти -
че ских  и эко но ми че ских изме не ний  могут явить ся
фак то ром есте ствен но го отбо ра  и чело ве че ско го
видо об ра зо ва ния. Сим пто мы  этого  уже прос ма -
три ва ют ся: рез кий  рост мощ но сти тран сна цио -
наль ной нар ко ма фии, коли че ствен ное уве ли че ние
нар ко ти че ской суб по пу ля ции, частич ная лега ли -
за ция нар ко ти ков, напри мер  в Гол лан дии, вве де -
ние  в неко то рых стра нах нар ко ти че ско го  пайка
(мета до но вая про грам ма). 
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Но вер нем ся  к  роли тра ди цион ных пси хо ак -
тив ных  веществ  в разви тии чело ве ка  как  Homo
sapi ens.  Если отвлечь ся  от  всего живот но го  и плот -
ско го  в чело ве ке,  то чело ве ка  будет отли чать  одно
основ ное каче ство – смы сло об ра зо ва ние  и озна чи -
ва ние (основ ной  дар  Бога  Адаму). Како вы  же есте -
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ствен ные меха низ мы смы ло об ра зо ва ния?  Не вда -
ва ясь  в дета ли ( это пред мет дру гих  наших  работ),
смы сло об ра зо ва ние непо сред ствен но свя за но  с
харак те ром  и струк ту рой пси хи че ской реак ции
(ПР). Внеш ний инфор ма цион ный  поток (эко ло ги -
че ский  и куль тур ный) моду ли ру ет  в пси хи че ской
сфере  ПР, кото рая  имеет инди ви ду аль ные харак те -
ри сти ки:  порог  ПР, дли тель ность ( от 0,5  до 1,5
астро� но ми че ской секун ды), струк ту ру. Струк ту ра
ПР  имеет сле дую щие ком по нен ты: телес ную,
аффек тив ную  и иде а тор ную,  т.е.  во  время пере жи ва -
ния  ПР  у чело ве ка одно мо мент но воз ни ка ют телес -
ные (напря же ния  мышц, так тиль ные ощу ще ния,
дви же ния), аффек тив ные (эмо ции, настро ения,
аффек ты  в раз лич ных соче та ниях)  и иде а тор ные
(вос по ми на ния, ассо ци ации) пере жи ва ния. В зави -
си мо сти  от харак те ри стик вне шне го инфор ма цион -
но го пото ка  и осо бен но стей био хи мии голов но го
мозга  в про цес се пси хи че ско го разви тия фор ми ру -
ет ся  спектр пси хи че ских реак ций ( СПР).  Если
про а на ли зи ро вать  в исто рии инди ви ду аль но го
разви тия раз лич ных  людей спо со бы полу че ния
удо воль ствий, увле че ния, век тор  воли  в шопен гау -
э ров ском смы сле, пред поч те ния  в  роде заня тий,
струк ту ру типич ных  ПР  в стан дарт ных ситуа циях,
то  мы обнару жим,  что  в  ряде слу ча ев  СПР  будет
носить телес ный отте нок,  в дру гих слу чаях –
аффек тив ный  и  в  третьих – иде а тор ный. Струк ту -
ра  ПР  при  одних вос при я тиях  может при ни мать
вид  Т�А�И,  при дру гих  А�Т�И  или  И�А�Т  и  т.  д.  Чем
шире  СПР,  чем «энер ге тич нее» каж дая  ПР,  тем
бога че  и раз но об раз нее душе вная  жизнь чело ве ка.

В  этом кон тек сте содер жа ние пси хи че ско го  мира
чело ве ка пред ста вля ет ся  как разво ра чи ваю ще еся
во вре ме ни струк ту ри ро ван ное про стран ство архе -
ти пов�смы сло об ра зов�сим во лов  в куль тур но орга -
ни зо ван ном инфор ма цион ном пото ке. 

Отправ ной точ кой  для дан но го утвер жде ния
яви лось изу че ние аль тер на тив ных остоя ний соз на -
ния ( АСС), воз ни ка ющих  под влия ни ем  как пси хо -
ак тив ных  веществ,  так  и пси хо ак тив ных дей ствий,
как  в тра ди цион ных куль ту рах,  так  и  при ненор ма -
тив ном потре бле нии пси хо ак тив ных  веществ.  В
норме  АСС встре ча ют ся  при пер вич ном нау че нии
(имприн тинг),  в твор че стве,  в вос прия тии искус -
ства,  в состоя нии  любви  или стра ха.  В пато ло гии
АСС встре ча ет ся  при пси хи че ской пато ло гии (бре -
до об ра зо ва ние)  и явля ет ся цен траль ным  в фор ми -
ро ва нии зави си мо сти  к пси хо ак тив ным веще ствам
(алко го лизм, нар ко ма ния  и ток си ко ма ния)  или
пси хо ак тив ным дей стви ям (пище вая, сек суаль ная
зави си мость  или зави си мость сек тант ская, серий -
ные убий ства  и мно гое дру гое). 

Про во дя иссле до ва ния  в тече ние 10  лет,  мы
обра ти ли вни ма ние,  что потре би те лей пси хо ак тив -
ных  веществ  и боль ных с раз лич ны ми вида ми зави -
си мо сти  можно клас си фи ци ро вать  по пре о бла даю -
щей струк ту ре ПР.  В  одном вари ан те  в струк ту ре
ПР  на внеш ние сти му лы  будет пре о бла дать телес -
ная ком по нен та:  в дру гом вари ан те – аффек тив ная
ком по нен та:  а  в  третьем – иде а тор ная (воз мож ны,
конеч но,  и про ме жу точ ные вари ан ты).  Это гово рит
о  том,  что  в про цес се инди ви ду аль но го пси хи че ско -
го разви тия (онто ге не за)  у  людей, отли чаю щих ся
по струк ту ре пре о бла дающих  ПР,  будут  и зна чи -
тель ные отли чия  в вос прия тии  и инте рио ри за ции
инфор ма ции  и,  в конеч ном  итоге, раз лич ное смы -
сло вое напол не ние пси хи че ской  сферы.  В пато ло -
ги че ских слу чаях ( в част но сти,  у нар ко ма нов)
спектр пси хи че ских реак ций край не  беден,  порог
пси хи че ских реак ций  высок,  что дела ет  почти
невоз мож ным смы сло об ра зо ва ние  без при вы чно го
нар ко ти ка. 

Нами най де на инте рес ная зако но мер ность.
Лич но сти,  в пси хи че ских реак ци ях кото рых пре� -
о бла да ет телес ная ком по нен та,  легче вос при ни ма -
ют телес но�о ри ен ти ро ван ную инфор ма цию, пред -
по чи та ют телес но�о ри ен ти ро ван ные удо воль -
ствия (сило вой  спорт,  секс,  пища  и  т. д.),  а  если
ста но вят ся нар ко ма на ми,  то пред по чи та ют геро ин
или дру гие опи а ты, моду ли рую щие пре и му ще -
ствен но телес ные эффек ты. Лич но сти,  в пси хи че -
ских реак ци ях кото рых пре о бла да ет аффек тив ная
ком по нен та,  легче вос при ни ма ют инфор ма цию  на
фоне аффек тив ной экзаль та ции, пред по чи та ют
аффек тив но�о ри ен ти ро ван ные удо воль ствия
(игро вой  спорт,  игру, эро ти ку,  риск  и  т. д.),  а  если
ста но вят ся нар ко ма на ми,  то пред по чи та ют
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кокаин, амфе та ми ны  и частич но коно плю, моду -
ли рую щие пре и му ще ствен но аффек тив ные
эффек ты. Лич но сти,  в пси хи че ских реак ци ях
кото рых пре о бла да ет иде а тор ная ком по нен та,
легче вос при ни ма ют «мате ма ти зи ро ван ную»  или
образ ную струк ту ри ро ван ную инфор ма цию, пред -
по чи та ют «интел лек ту а ли зи ро ван ные» удо воль -
ствия (шах ма ты, фан та сти че ские  и науч но�по пу -
ляр ные  книги, меди та ция, твор че ство  и  т. д.),  а
если ста но вят ся нар ко ма на ми,  то пред по чи та ют
гал лю ци но ге ны  и частич но коно плю, моду ли рую -
щие пре и му ще ствен но иде а тор ные эффек ты.
На�и бо лее  часто  в суб по пу ля ции нар ко ма нов рас -
про стра не ны телес ные, аффек тив ные, телес но�аф -
фек тив ные  и аффектив но�и де а тор ные лич но сти,
поэ то му  и наи бо лее рас про стра нен ны ми нар ко ти -
ка ми явля ют ся коно пля (пре и му ще ствен но сти -
му ля тор виталь ных вле че ний  и настро ения,  в
мень шей сте пе ни гал лю ци но ген),  кокаин, геро ин,
в мень шей сте пе ни амфе та ми ны  и  в зна чи тель но
мень шей сте пе ни гал лю ци но ге ны  в гал лю ци но -
ген ных дози ров ках ( в  малых  дозах гал лю ци но ге -
ны  дают сти му ли рую щий  эффект,  из�за  чего гал -
лю ци но ге ны  в  малых  дозах  часто упо тре бля ют  на
диско те ках). Алко голь – уни вер саль ный пси хо мо -
ду ля тор,  его  могут упо тре блять лич но сти раз лич -
ных  типов,  но,  что инте рес но, потре би те ли алко го -
ля  резко отри ца тель но отно сят ся  к пот�ребле нию
нар ко ти ков,  а потре би те ли нар ко ти ков,  как пра ви -
ло,  плохо пере но сят алко голь,  а зача стую  с пре зре -
ни ем  к  нему отно сят ся. Злоу по требле ние алко го -
лем  и алко го лизм  как забо ле ва ние  своим фина лом

( в пси хи че ской  сфере)  имеют сла боу мие,  а злоу -
по тре бле ние нар ко ти ка ми  и нар ко ма ния  как забо -
ле ва ние – шизо фре но по доб ный  дефект.  Все  это
кос вен ное под твер жде ние ради каль но го раз ли чия
био хи мии голов но го  мозга потре би те лей раз лич -
ных пси хо ак тив ных  веществ.

999

Мы  можем  со зна чи тель ной сте пе нью уве рен -
но сти утвер ждать,  что пси хо ак тив ные веще ства 
( в  ряду дру гих фак то ров)  как эко куль тур ный
фено мен изна чаль но уча ство ва ли  в фор ми ро ва нии
ней ро био хи ми че ской (ней ро ме ди а тор ной) струк -
ту ры голов но го  мозга,  что,  в  свою оче редь, опре де -
ля ет струк ту ру  и  спектр пси хи че ских реак ций,
спо соб инте рио ри за ции инфор ма ции  и смы сло вое
напол не ние пси хи че ской  сферы ( в буду щем,  когда
чело век кар ди наль ным обра зом изме нит эко ло ги -
че скую ситуа цию  на  Земле, воз ни кнет ситуа ция,
когда ней ро био хи мия голов но го  мозга пре тер пит
сле дую щее ради каль ное изме не ние  и соз да дут ся
усло вия  для даль ней ше го видо об ра зо ва ния). 

Раз бе рем отдель ные соста вляю щие дан ной
цепоч ки. Понят но,  что началь ные эко ло ги че ские
усло вия зада ют век тор разви тия. Понят но,  что
куль ту ра,  как  высшее про явле ние чело ве че ской
попу ля ции, осно вы ва ет ся,  с  одной сто ро ны,  на эко -
ло гии,  а  с дру гой –  на осо бен но стях смы сло об ра зо -
ва ния кон крет ных пред ста ви те лей чело ве че ской
попу ля ции  и,  таким обра зом, высту па ет меди а то -
ром  между чело ве ком,  с  одной сто ро ны,  и при ро -
дой  и чело ве че ской попу ля ци ей,  с дру гой. Куль ту -
ра  в  этом кон тек сте высту па ет коор ди на тной сет -
кой  для пове де ния чело ве ка, адап та цион ным меха -
низ мом  в откры том  мире, алго рит мом  при смы сло -
вом  и дея тель ност ном осво ении окру жа ю ще го
мира. Чело ве че ская лич ность, сле до ва тель но, при -
над ле жит  двум внеш ним  мирам –  экосу  и куль ту ре
и одно му вну трен не му – лич но му смы сло во му
полю ( ЛСП).  Чтобы  ни про ис хо ди ло  в окру жа ю -
щем  мире,  любое собы тие про хо дит  как  бы  через
два филь тра: куль тур ный  и лич ный. 

В  ряде слу ча ев куль тур ный  фильтр (тра ди ция,
рели гия, обы чаи, обря ды  и  т. д.) пре о бла да ет  и
опре де ля ет инди ви ду альную исто рию разви тия
лич но сти (онто ге нез), при ме ром  этому  могут
являть ся пред ста ви те ли  так назы ваемых тра ди -
цион ных этно сов,  особо зна чи мым  для  нас при ме -
ром явля ют ся лич но сти, гене ти че ски при над ле жа -
щие одно му этно су,  но сфор ми ро вав шие ся  в куль -
ту ре дру го го этно са:  Абрам Петро вич Ган ни бал
(эфиоп), Афа на сий Афа на сье вич  Фет ( немец),
Исаак  Ильич Леви тан ( еврей),  Булат Шал во вич
Оку джа ва (гру зин/ар мя нин)  и мно гие дру гие.
Таким обра зом,  по наше му мне нию,  в  целом  в
норме куль ту ра явля ет ся основ ным явле ни ем,
опре де ляю щим  как  спектр пси хи че ских реак ций,
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форму инте рио ри за ции инфор ма ции  и смы сло об -
ра зо ва ние,  так  и пове ден че ские сте рео ти пы  и дея -
тель ност ное осво ение  мира.  В  этом пунк те  мы
при дер жи ва ем ся  идей  Л.Н. Гуми ле ва.

В слу чаях пре о бла да ния филь тра  ЛСП  мы
будем наблю дать лич но стей�раз ру ши те лей тра ди -
цион ных куль тур, мар ги наль ных лич но стей  как  со
зна ком «гений»,  так  и  со зна ком «пре ступ ник».
Пре о бла да ние ЛСП�филь тра  над куль тур ным
фильт ром воз мож но  и  в  связи  с био ло ги че ски ми
откло не ния ми  и вслед ствие целе на пра влен но го
раз ру ше ния тра ди цион ной куль ту ры.

Мы  все инту итив но пони ма ем,  что пред ста ви -
те ли раз ных куль тур зна чи тель но отли ча ют ся  друг
от  друга.  Но точ ное опре де ле ние  этого отли чия
доволь но затруд ни тель но. Диф фе рен ци ации  этих
отли чий  через кон крет ные явле ния куль ту ры
недо ста точ но, необхо дим  поиск цен траль но го
звена, опре де ляю ще го  это отли чие.  Когда  мы гово -
рим раз ный мен та ли тет, подра зу ме вая смы сло об -
ра зо ва ние, –  это близ ко,  но  также недо ста точ но,
пото му  что смы сло об ра зо ва ние –  это про цесс, био -
психо ло ги че ски  и,  если хоти те, алго рит ми че ски  у
всех оди на ко вый,  даже  при бре до об ра зо ва нии.  Но
когда  мы гово рим раз ный мен та ли тет, подра зу ме -
вая струк ту ру пси хи че ской реак ции  и  спектр пси -
хи че ских реак ций,  то  это сов сем близ ко. 

Напри мер,  нам  часто при хо дит ся слы шать
поли ти че ски при ми ри тель ную  фразу « Как  наши
наро ды похо жи!». Попро бу ем разо брать ся.  США  и
Рос сия  очень разви тые  в тех но ло ги че ском отно ше -
нии стра ны (про сти те  за баналь ность).  Обе стра ны
успеш но раз ви ва ют кос ми че ские тех но ло гии.  Но
рус ский кос мос (точ нее ска зать кос мизм)  берет
нача ло  из фило со фии  Н.Ф. Федо ро ва  и  К.Э.
Циол�ков ско го  о рас се ле нии  людей  после вто ро го
при ше ствия Хри ста,  во вто рую оче редь –  из науч -
ных  и воен ных  целей. Аме ри кан ский кос мос родил -
ся  из воен ных про грамм Вто рой миро вой  войны
Аме ри ки  и Гер ма нии  и  во вто рую оче редь –  из науч -
ных  целей. 

Дру гой при мер. Срав ним англий ское  слово
«ques tion», кото рое озна ча ет  вопрос, допра ши вать,
сом не вать ся  и рус ское  слово « вопрос». Англий -
ское  слово про ис хо дит  от  слова « quest» ( поиск,
разы ски вать). Рус ское  слово этимо ло ги че ски про -
ис хо дит  от  слова «про сить».  И срав ни те,  как  ведут
себя верую щие  в еван ге ли че ской цер кви где�ни -
будь  в Кон нек ти ку те  и  в пра во сла вном  храме.  В
пра во сла вном  храме  люди скло не ны,  лицо  и  глаза
обра ще ны  долу,  они про сят.  Также пра во сла вные
люди  ведут  себя  в при сут ствен ных  местах,  когда
обра ща ют ся  с про сь ба ми,  также зада ют вопро сы  с
неко то рым сам оу ни чи жи тель ным оттен ком,  также
пра во сла вный уче ный зада ет вопро сы веч но сти.  В
еван ге ли че ской цер кви при хо жа не дер жат ся

прямо,  лицо  и  глаза обра ще ны  горе,  они  «quest».
Также  они  ведут  себя  и  в дру гих ситуа циях.

Послед ний фило ло ги че ский при мер  для  нас
ценен  тем,  что  язык, явля ясь  одним  из глав ней ших
элемен тов куль ту ры, служит  также внеш ним про -
явле ни ем смы сло во го  поля лич но сти,  что афо ри -
сти че ски  можно выра зить сле ду ю щим обра зом:
если  ваш род ной  язык рус ский (испан ский, англий -
ский, араб ский,  иврит),  то  вы авто ма ти че ски при -
над ле жи те пра во сла вной (като ли че ской, одно му  из
вари ан тов рефор ма тор ских кон фес сий, мусуль ман -
ской, иу дей ской) куль ту ре.  На  наш  взгляд,  это свя -
за но  с  тем,  что разви тие  языка  и ста но вле ние миро -
вых рели гий  шло  в тес ном взаи мо дей ствии.  И  язык,
и веду щую рели гию этно са раз ви ва ли ярчай шие
пред ста ви те ли наро да: про ро ки, свя тые, фило со фы.
Пере жи ва ния  этих  людей,  в психо ло ги че ском отно -
ше нии пред ста вляю щие  собой  АСС (напри мер,
виде ния свя тых, соше ствие  Духа Свя то го, моли -
тва), рас ши ряя смы сло вое  поле лич но сти, тре бо ва -
ли  и рас ши ре ния озна чи ваю щей функ ции  языка.  В
связи  с  этим каж дый  новый язы ко вый  пласт гене ти -
че ски содер жит  и  всю  гамму ста рых  и  новых смы -
слов. Сле до ва тель но, сло во�знак  не явля ет ся одноз -
нач но сло вом�смы слом,  а явля ет ся сло вом – смы -
сло вым  полем,  тем боль шим,  чем обра зо ван нее лич -
ность – носи тель  языка (понят но,  что «мау гли»  не
явля ет ся носи те лем куль ту ры). Каж дое сло во�знак,
в отли чие  от про сто го еди нич но го вос при я тия,
моду ли ру ет  в пси хи че ском про стран стве зна чи -
тель ный  спектр  ПР,  и  чем древ нее  и мно гоз нач нее
слово,  тем  спектр  ПР бога че  и боль шее  число смы -
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слов акти ви зи ру ет.  При интер фе рен ции  и взаи мо -
дей ствии интрап си хи че ских  ПР, смы сло вых  полей,
слов�зна ков  с вос при я тия ми вне шне го  мира  и вне -
шне мо ду ли ро ван ны ми  ПР соз на ние чело ве ка про -
ду ци ру ет  все  новые  и  новые смы слы, фор ми руя
фено мен «пото ка соз на ния».  Этот про цесс нео ста -
но вим  и бес ко не чен, воз мож но поэ то му  во  всех
куль ту рах  мира  душа бес смерт на.

999

Экстра по ли руя неко то рые психо ло ги че ские
зако но мер но сти пси хи че ско го реа ги ро ва ния  и
смы сло об ра зо ва ния,  имея  в  виду взаи мо дей ствие
сома ти че ской  сферы ( как носи те ля эко ло ги че ской
ситуа ции) куль ту ры  и вну трен не го лич но го смы -
сло во го  поля,  на вопро сы раз ли чий куль тур,
попро бу ем срав нить струк ту ру  ПР,  т. е. соот но ше -
ние телес но го, аффек тив но го  и иде а тор но го  в  ПР,
в раз лич ных куль ту рах.

Наи бо лее инте рес но срав нить раз лич ные кон -
фес сии хри сти ан ско го  мира: пра во сла вие, като ли -
цизм, про те стан тизм.

Нач нем изда ле ка. Посколь ку хри сти ан ство
вышло  из иу да из ма,  то духов ная пре ем ствен ность
с  ним сох ра ни лась ( в  этом смы сле инте ре сен  ответ
немец кой цер кви фаши стким вож дям  на пред ло -
же ние пре сле до вать евре ев: « Мы  все  евреи»). 

Бог соз дал  Адама,  дал  ему  дар смы сло об ра зо ва -
ния  и озна чи ва ния.  После изгна ния  Адама  в тече -
ние дли тель но го вре ме ни  Бог при ви вал чело ве ку
смы сло об ра зую щий меха низм:  страх  Божий
(Норах), кото рый  по раз лич ным опи са ниям являл -
ся  одной  из  форм  АСС.  Норах  был утвер жден  в
Мои се е вых скри жалях  как пер вая запо ведь:  вера  в
Бога,  но  уже  с рас ши рен ным смы слом ( не толь ко
страх,  но  и упо ва ние). Парал лель но Боже ствен ное
про ви де ние  через про ро ков гото ви ло чело ве че ство
к сле дую ще му  этапу разви тия.  С при ше стви ем  в
мир Хри ста  был утвер жден  еще  один смы сло об ра -
зую щий меха низм: Боже ствен ная  любовь (Агава).
В еван гель ском пре да нии Хри стос утвер жда ет пер -
вен ство  веры  в  Бога  и  любовь  к чело ве ку  среди про -
чих запо ве дей  и  норм пове де ния. Важ ным момен -
том  было  также утвер жде ние сво бо ды выбо ра  в
вере  и покая нии  как про об раз ком би на то ри ки  в
поз на нии окру жа ю ще го  мира.  Агава,  как  и  Норах,
носит  все харак те ри сти ки  АСС.  Через 50  дней
после вос кре ше ния Хри ста  Бог посы ла ет  людям
Духа Свя то го  как посред ни ка  между людь ми  и
двумя дру ги ми ипо ста ся ми,  с  одной сто ро ны,  и  как
духов ное явлен ное возоб но вля емое дока за тель ство
истин но сти хри сти ан ской рели гии,  с дру гой.

Через неко то рое  время утвер жда ет ся сим вол
веры  и фор ми ру ет ся прак ти ка моли твы, устрой -
ство  храма  и орга ни за ция цер кви  в соот вет ствии  с
мест ны ми тра ди ция ми, имею щи ми дох ри стиан -
ские  корни,  что  и  стало,  на  наш  взгляд, основ ным

куль тур ным фено ме ном, раз вед шим основ ные
хри стиан ские кон фес сии.

Пер вые носи те ли хри сти ан ства, заро див ше го -
ся  на пери фе рии импе рии,  герои Еван ге лий  и Дея -
ний апо сто лов – наи бо лее  чистые  и иде аль ные (как
мен таль ные обра зы),  как образ цы  для подра жа ния
и покло не ния – про де мон стри ро ва ли  миру  новый
меха низм смы сло об ра зо ва ния –  Агава (Боже ствен -
ная  любовь),  ее все про ни кно ве ние  и сим па тию
(один  из  отцов цер кви ска зал: « Я  так  люблю Гос по -
да,  что  не  боюсь  его» (заме на Нора ха  на  Агава).  В
пер вые  века хри сти ан ство пред ста вля ет  собой суб -
куль ту ру,  где  нет  иудея  и  нет языч ни ка. Ско рее
всего,  это зна чит,  что пер вы ми хри сти а на ми  стали
пред ста ви те ли раз лич ных этно сов, поте ряв ших
куль тур ную тра ди цию свое го этно са  или пытаю -
щих ся усовер шен ство вать, под нять ся  над тра ди -
цией.  И  пока хри сти ан ство рас про стра ня лось  среди
мар ги на лов Рим ской импе рии,  оно  было  едино,
преж де  всего, спо со бом смы сло об ра зо ва ния. Хри -
сти ан ская куль ту ра опре де ля ла  и  нормы струк ту ры
и спек тра  ПР,  что чело век дол жен чув ство вать,  как
пере жи вать,  как возоб но влять  такие основ ные
состоя ния  души,  как покая ние, моли тва, таин ство.
Выра бот ка обря дов, устрой ство  храма, разви тие
моли тво сло вия, орга ни за ция цер кви –  все  это
облег ча ло  и  члену общи ны,  и нео фи ту моду ли ро -
вать необхо ди мое  для хри сти ан ско го смы сло об ра -
зо ва ния состоя ние  души. 

Как толь ко хри сти ан ство ста но вит ся госу дар -
ствен ной рели ги ей,  оно посте пен но начи на ет
асси ми ли ро вать куль ту ру основ но го насе ле ния.
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Раскол  Рима  и Визан тии  был неиз бе жен,  на  наш
взгляд, преж де  всего пото му,  что рим ское смы сло -
об ра зо ва ние, миро по ни ма ние  и мироустрой ство
ради каль но отли ча лись  от визан тий ских.

Рим ское хри сти ан ство ( и апо стол  Петр  тут  ни
при  чем) вос при ня ло  от тра ди ции вре мен импе -
рии «телес ность» ( с куль том телес ной радо сти  и
куль том телес ных стра да ний, подвиж но стью,
агрес сив но стью, пре о бла да ни ем  в искус стве
скуль пту ры  и релье фа)  и «иде а тор ность» (логич -
ность, клас си фи ка ции, иерар хич ность, «науч -
ность»  и  т. д.). Обви не ние Рим ско�ка то ли че ской
цер кви  в пап стве  имеет  смысл толь ко  в  том кон -
тек сте,  что рим ское насе ле ние нача ла  эры  не пред -
ста вля ло  себе дру го го устрой ства вла сти,  будь  она
свет ская  или цер ков ная. Пан те он дох ри сти ан ских
рим ских  богов  своей иерар хич но стью  мало  чем
отли чал ся ( в орга ни за цион ном отно ше нии)  от
иерар хич но сти  РКЦ.

Кар ди наль но дру гая ситуа ция сло жи лась  в
Визан тии. Преж де  всего, весь ма тес ной  была куль -
тур ная  связь  Иудеи  с Гре ци ей (отме чу толь ко
влия ние пла то низ ма  на иу да изм  и хри сти ан ство).
Тра ди цион ная гре че ская куль ту ра  была мар ги на -
ли зи ро ва на дли тель ным рим ским поли ти че ским
влия ни ем  и гре че ской фило соф ской  мыслью.
Визан тия  была гото ва  к вос прия тию хри сти ан ства,
и  в  то  же  время  у  нее  не  было мощ ных тра ди цион -
ных куль тур ных пла стов  для  его тран сфор ма ции.
Неслу чай но имен но  в Кон стан ти но по ле про изо -
шла хри сти ани за ция ойку ме ны. Воз мож но, имен -
но  по ука зан ным при чи нам вос точ ные пра во сла -

вные патриар хии  до настоя ще го вре ме ни  носят
черты ран ней хри сти ан ской цер кви  с при су щим  ей
смы сло об ра зо ва ни ем. Духов ной вер ши ной пра во -
сла вно го смы сло об ра зо ва ния явля ет ся Духов ная
( или  Умная) моли тва, тра ди ция  и пра ви ла кото рой
ото бра же ны  в «Доб ро то лю бии».  Икона  как мен -
таль ный  образ свя то сти (вспом ни те  у  Павла Фло -
рен ско го: искус ству  света (живо пись,  икона) про -
ти во сто ит искус ство  тьмы (скуль пту ра); собор -
ность  как при ни мае мое мироустрой ство. Тра ди -
цион ное пра во сла вное смы сло об ра зо ва ние,  так
пропи са но  в Доб ро то лю бии  и,  в част но сти,  у Паи -
сия Велич ков ско го, осно ва но  на гар мо нич ном
соче та нии  в моли тве (состоя нии  души, аль тер на -
тив ном состоя нии соз на ния) телес но го, аффек тив -
но го  и иде а тор но го ком по нен тов  и вос пи та нии
этих  качеств постоян ной прак ти кой,  но  не  в рам -
ках тех ни ки иси ха зма (Велич ков ский  не счи тал
особо важ ным дыха тель ную тех ни ку),  а  в сми рен -
ном ожи да нии снис хож де ния  Духа Свя то го. Высо -
ко энер ге тич ность, тоталь ность, сла бая прог но зи -
ру е мость (свя тость  и инфер наль ность  по Досто ев -
ско му) –  все  это харак те ри зу ет пра во сла вный
вари ант рус ской  души, страст ность ран не го хри -
сти ан ства. Стре мле ние  к собор но сти, общи не, сим -
па ти че ской  связи  всех чле нов обще ства  со  всеми,
фор ми ро ва ние зави си мо сти  у лич но сти  к общи не
(есте ствен но�психо ло ги че ский меха низм носталь -
гии)  во  все вре ме на опре де ля ло пред по чи та е мые
рус ским наро дом  формы госу дар ствен но сти (абсо -
лют ная монар хия, ком му низм, тира низм  и  т. д.),
кото рые  носят харак тер тоталь но сти ( как  вы пони -
ма ете,  что хоро шо  в рели гии,  то  плохо  в поли ти ке).

Про дол жа е мая Рим ско�ка то ли че ской цер ко -
вью дох ри сти ан ская рим ская тра ди ция  к заво ева -
нию  мира обра ти лась  в прак ти ку мис сио нер ства.
Мис сио нер ство явля лось дви га те лем евро пей ской
экспан сии, вели ких гео гра фи че ских откры тий,
иезу ит ство иезу итов пре вра ти лось  в  науку  и обра -
зо ва ние, век тор разви тия – гори зон таль ный. Век -
тор разви тия пра во сла вия – вер ти каль ный,  не зат -
ра ги ва ю щий  даже сосед ние наро ды,  даже  в рам ках
одной импе рии.

Даль ней шая тран сфор ма ция хри сти ан ства –
появле ние про те стант ских еван ге ли че ских кон -
фес сий. Заро див шись  из про ти во по ста вле ния
миро воз зре ния север ных евро пей ских  стран
миро воз зре нию като ли че ско му (южно му,  с рим -
ски ми пере жит ка ми), про те стан тизм меня ет меха -
низм смы сло об ра зо ва ния  с телес но�и де а тор но го
на иде а тор но�аф фек тив ный.  Все,  что  носит
«телес ный» харак тер,  в като ли че ском хри сти ан -
стве отбра сы ва ет ся: упро ща ет ся  храм, уби ра ют ся
скуль птур ные  и живо пис ные изо бра же ния рим -
ской тра ди ции (иконы  были  чужды  и  тем  и дру -
гим), про по ве ду ют ся  труд,  жизнь спо кой ная  и
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пури тан ская,  почти унич то жа ет ся иерар хия  и
посред ни че ство  между чело ве ком  и  богом. Моли -
тва прио бре та ет  почти  чистый иде а тор ный харак -
тер  как  акт вну трен не го диа ло га  с  Богом. Про по -
ведь напо ми на ет ско рее науч ный трак тат  о мора -
ли.  В про те стан тиз ме  нет  места  чуду,  есть дело вое,
логич ное, бюр гер ское вза имо от но ше ние  с  Богом.
Не  нужно  путать тра ди цион ный про те стан тизм  с
совре мен ны ми кон цер ти рую щи ми про по вед ни ка -
ми, послед ние исполь зу ют мани пу ля цион ные
психо ло ги че ские тех ни ки  с аффек та ци ей, демон -
стра ци ей сви де те лей  чуда,  но,  увы,  без само го  чуда
при сут ствия  Бога.

Пов то ряя  путь Геге ля  и рас сма три вая исто -
рию рели гий,  мы  можем заме тить,  как тран сфор -
ми ру ет ся про цесс смы сло об ра зо ва ния  от язы че -
ских  форм  к миро вым рели гиям.  Чем глуб же  в
исто рию  мы загля ды ва ем,  тем боль ше чело ве ку
необхо ди мы пси хо ак тив ные веще ства  и пси хо ак -
тив ные дей ствия  для смы сло об ра зо ва ния. Миро -
вые рели гии  на ран них эта пах свое го разви тия

также допу ска ли раз лич ные пси хо ак тив ные веще -
ства  или пси хо ак тив ные дей ствия (нар ко ти ки  в
инду из ме, раз лич ные  формы аске зы  в хри сти ан -
стве  и мусуль ман стве, меди та тив ные тех ни ки  в
буд диз ме, иси хазм  в пра во сла вии  и  т. д.).  В даль -
ней шем экзо ти че ские тех ни ки  все боль ше заме ня -
ют ся прак ти кой моли твы.  Есть опре де лен ный
зако но мер ный век тор разви тия  от телес но�аф фек -
тив но�и де а тор но го ( в раз лич ных соче та ниях)
смы сло об ра зо ва ния  к пре ва ли ро ва нию иде а тор -
ных  форм. Разви тие  науки, тех но ло гий, абстракт -
но го  и кон цеп ту аль но го искус ства, кон струк ти -
виз ма  и мини ма лиз ма  в архи тек ту ре, пси хо де ли -
че ской музы ки, мани пу ля тив ной рекла мы, сек -
тант ства, тер ро риз ма ( как про явле ние  греха гор -
ды ни).  И  как реак ция  на  это – разви тие искус ства
ужаса (про фана ция боже ствен но го стра ха)  и
искус ства эро ти ки  и пор но гра фии (про фана ция
любви).  И вер ши на  этого руи ни ро ва ния тра ди ции
и куль ту ры миро вых рели гий – фило со фия пост -
мо дер низ ма. Про ро че ство  Ницше испол ня ет ся  в
самых худ ших фор мах:  Бог  умер,  но чело век  не
появил ся. Сверх че ло век  и  не  мог появить ся  из
хаоса. 

Если чело век –  это смы сло об ра зо ва ние,  то
смы сло об ра зо ва ние –  это  путь  к  Богу. Дума ет ся,
что чело ве че ство  стоит  в пред две рии осмы сле -
ния  новых меха низ мов смы сло об ра зо ва ния.
Сим пто ма ми  этого явля ет ся  не толь ко раз ру ше -
ние трад цион ных куль тур,  но  и нако пле ние  в
попу ля ции (по неко то рым под сче там  до 35%
насе ле ния  так назы ваемых демо кра ти че ских
стран) мар ги наль ных лич но стей  с деви ант ным
(откло няю щим ся  от социаль ных  норм)  и делин -
квент ным (кри ми наль ным) пове де ни ем.  В  то  же
время  есть при ме ры  стран  с гар мо нич ным соче -
та ни ем тра ди ции  и модер на  и, нас коль ко  это воз -
мож но, духов но здо ро вым насе ле ни ем.  Это,
конеч но, Япо ния, Тай вань,  а  также Нор ве гия,
Ислан дия  и неко то рые дру гие стра ны  со ста -
биль ной эко но ми кой  и устой чи вы ми духов ны ми
цен но стя ми.

Наш опти мизм  и  вера  в духов ное разви тие
чело ве ка  могут бази ро вать ся толь ко  на пони ма -
нии необхо ди мо сти разви тия  и рас ши ре ния спек -
тра пси хи че ских реак ций  как есте ствен но�психо -
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Проблема пато ло ги че ско го вле че ния  к азарт -
ным  играм  на сегод няш ний  день прив ле ка ет  все
боль шее вни ма ние  со сто ро ны иссле до ва те лей.  В
связи  с актив ным разви ти ем игор но го биз не са  в
Рос сии  все боль ше паци ен тов  с диаг но зом «пато -
ло гиче ское вле че ние  к азарт ным  играм» (гэм блинг,
лудо ма ния) обра ща ют ся  за вра чеб ной помо щью.
Это забо ле ва ние отно сит ся  к груп пе пси хи че ских
рас стройств,  и основ ным  его диаг но сти че ским
кри те ри ем явля ет ся постоян но пов то ряю ще е ся
уча стие  в  азартной  игре, кото рое про дол жа ет ся
нес мо тря  на нега тив ные социаль ные послед ствия.
Как  и  любая дру гая зави си мость,  она  имеет  ряд
харак тер ных пси хо па то ло ги че ских про явле ний:
пато ло ги че ское вле че ние,  рост толе рант но сти,
абсти нент ный син дром, кли ни че скую дина ми ку,
изме не ния лич но сти.  Кроме  того, «чистые»  формы
игро мании встре ча ют ся  редко,  чаще  речь  идёт  о  её
соче та нии  с алко го лиз мом, нар ко ма ни ей  или дру -
гим пси хи че ским рас строй ством.

В сред нем 60% взро сло го насе ле ния  в разви тых
стра нах игра ют  в азарт ные  игры.  По обще ми ро вой
ста ти сти ке, пато ло ги че ским игро ком ста но вит ся
каж дый двухсо тый  игрок. Рас про стра нен ность
игро вой зави си мо сти  среди насе ле ния соста вля ет
пред по ло жи тель но 2�3%, пре о бла да ют муж чи ны  в
воз ра сте 20�30  лет. Рос сий ская стати сти ка  пока
оста ет ся мало и зу чен ной. 

При чи ны воз ни кно ве ния игро вой зави си мо сти
( как  и  любой дру гой) мно го образ ны.  У каж до го  они
свои,  и поэ то му пра виль нее  было  бы гово рить  не  о
зави си мо сти  от азарт ных  игр,  а  об огром ном коли че -
стве игро вых зави си мо стей, кото рое  равно коли че -
ству паци ен тов. Дру ги ми сло ва ми, каж дый слу чай
игро вой зави си мо сти уни ка лен  и непов то рим  и тре -
бу ет свое го инди ви ду аль но го под хо да  к лече нию.

Извест ные  общие зако но мер но сти разви тия
этого болез нен но го при стра стия позво ля ют наме -
тить  лишь стра те гию тера пии,  а  вот так ти ка напря -
мую зави сит  от инди ви ду аль ных лич ност ных осо -

Ëå×åáíÎ-ðåàáÈËÈòàöÈÎííàß ïðÎÃðàììà 
ÄËß ËÈö, ñòðàÄàþùÈõ çàâÈñÈìÎñòüþ 
Îò àçàðòíûõ ÈÃð

Бузик О.Ж.
Московский научно�практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
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бен но стей паци ен та  и  его психо ло ги че ских про блем.
В  этом  и заклю ча ет ся основ ная слож ность.  В  любом
слу чае тера пия дол жна спо соб ствовать реше нию
кон крет ных  для дан но го боль но го  задач  и  быть
понят ной сам ому пациен ту.  Тем  более  что боль ные
на началь ных эта пах забо ле ва ния моти ви ру ют  игру
мате риаль ным выигры шем («систе ма игро во го
алиби»),  и  это край не затруд ня ет  их лече ние. 

Чаще  в  поле зре ния спе циа ли ста попа да ют  не
мил лио не ры, прои гры ваю щие  в  свое удо воль ствие
за  вечер  две  или двад цать  две тыся чи дол ла ров,
сколь ко подро стки  или пен сио не ры, оста вляю щие
за  то  же  время  в « пасти» игро во го авто ма та  свои
скром ные  две�три тыся чи  рублей. 

В Москов ском науч но�прак ти че ском цен тре
нар ко ло гии раз ра бо та на лечеб но�ре а би ли та цион -
ная про грам ма  для  лиц, стра дающих пато ло ги че -
ской зави си мо стью  от азарт ных  игр. Основ ная
цель про грам мы: пол ный  отказ  от азарт ных  игр  и
пси хо актив ных  веществ, каче ствен ные пози тив -
ные лич ност ные изме не ния  у паци ен та  и  его род -
ствен ни ков, изме не ние вза имо от но ше ний  с окру -
жа ю щим  миром. Про грам ма вклю ча ет  три соста -
вляю щих: меди ка мен тоз ную, пси хо те ра пев ти че -
скую, социаль ную. Меди ка мен тоз ная соста вляю -
щая напра вле на  на купи ро ва ние пато ло ги че ско го
вле чения  к  игре  и кор рек цию сопут ствую щей
пси хи че ской пато ло гии, пси хо те ра пев ти ческая –

на кор рек цию «экзи стен циаль но го дефек та»,
кото рый явля ет ся пред ме том реаби ли та цион ной
рабо ты.  Всё постро ение реа би ли та цион ных меро -

прия тий напра вле но  на вклю че ние само го боль -
но го  в лечеб но�вос ста но ви тель ный про цесс, при -
вле че ние  его  как  можно боль ше  к уча стию  в вос -
ста но вле нии  тех  или  иных функ ций  или социаль -
ных свя зей. Социаль ная соста вляю щая напра вле -
на  на реше ние вопро сов тру до вой  и про фес сио -
наль ной реа би ли та ции.  Для каж до го паци ен та
соста вля ет ся инди ви дуаль ный реа би ли та цион -
ный про филь (пор трет),  в кото ром учи ты ва ют ся
лич ност ные осо бен но сти, комор бид ная пато ло -
гия, нали чие дру гих зави си мо стей, моти ва ция  к
отка зу  от азарт ных  игр, кон крет ные акту аль ные
про бле мы.  Эти осо бен но сти явля ют ся пред ме том
про ра бот ки  при инди ви ду аль ной пси хо те ра пии.

Пер вый  этап – ста цио нар ный (30  дней),  после
чего боль ных пере во дят  на  второй  этап – амбу ла тор -
ный. Орга ни за цион но ста цио нар ный  этап про грам -
мы стро ит ся  из тема ти че ских лек ций, само стоя тель -
ной рабо ты (запол не ние  тестов, выпол не ние психо -
ло ги че ских зада ний), рабо ты  в  малых груп пах  и
инди ви ду аль ных заня тий. Груп по вая рабо та вклю -
ча ет ког ни тив но�по ве ден че скую тера пию. 

На амбу ла тор ном  этапе паци ен ты  два  раза  в
неде лю посе ща ют груп по вые психо те ра пев ти че -
ские заня тия. Про дол жи тель ность амбу ла тор но го
этапа  не огра ни че на. Одно вре мен но про во дит ся
пси хо те ра пев ти че ская рабо та  с род ствен ни ка ми,
направлен ная  на пре о до ле ние соза ви си мо сти. 

Обра тить ся  в  наш  Центр  может  любой желаю -
щий, позво нив  по «теле фо ну горя чей  линии»: 
709�64�04.
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Что  делать,  если потре бо ва лась  помощь нар ко ло га?
1. Най ди те  свой нар ко ло ги че ский дис пан сер

по  месту реги стра ции.
2. Позво ни те  в спра воч ную, уточ ни те,  когда

можно прий ти  на  приём  к вра чу�нар ко ло гу. 
3.  Не забудь те пас порт  и стра хо вой  полис. 
4.  Если необхо ди ма ано ним ная  помощь, позво -

ни те  по «теле фо ну дове рия». 
Любой  район Мос квы: 709�64�04  (Москов -

ский науч но�прак ти че ский  центр нар ко ло гии).
ЦАО: 245�1781 (Нар ко дис пан сер № 7).
СЗАО: 491�6682 (Нар ко дис пан сер № 14).
ЮВАО: 178�3194 (Нар ко дис пан сер № 6).
ЮАО: 675�8409 (Нар ко дис пан сер № 1).

ÃÄå ïÎìÎÃÓò? ìÎñÊâà íàðÊÎËÎÃÈ×åñÊàß
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– Доб рое  утро.  Это  я –  Ольга Хей фиц.  У  нас  в
гостях Евге ний  Брюн, дирек тор Москов ско го науч -
но�прак ти че ско го цен тра нар ко ло гии. Здра вствуй -
те, Евге ний Алек се евич. 

–  Добрый  день.

– Тема  нашей встре чи сов сем  не утрен няя – обя -
за тель ная про вер ка  на нар ко ти ки. 

– Обыч но  утром про ве ря ют  на нар ко ти ки.

– Давай те нем нож ко ввод ную  дам; Луж ков
букваль но  на минув шей неде ле выска зал  такую ини -
циа ти ву: при нять  новый город ской  закон  об обя за -
тель ной дис пан се ри за ции сту ден тов, вклю чая обя за -
тель ные про це ду ры  на иден ти фи ка цию нар ко ма нов;
вот  при  этой дис пан се ри за ции выяв лять нар ко ма -
нов. Они щен ко,  наш глав ный сани тар ный  врач, под -
дер жал  его.  Вот, чест но гово ря,  когда  я услы ша ла
эту инфор ма цию,  то  на неко то рое  время,  что назы -
ва ет ся, зави сла, обду мы ва ла,  что  это  такое.  Для

меня  это попа хи ва ет  каким�то сред не ве ко вьем,
инкви зи ци ей;  вот  выявим сей час демо на  и  что�то  с
ним сде ла ем.  Как  вы счи та ете?

–  Вы зна ете,  таких голо сов  много  и  такое мне ние
доста точ но рас про стра нено,  но  нужно  понять,  что
такое нар ко ма ния  как явле ние.  Это явле ние  на
стыке раз ных  наук,  на  стыке меди ци ны, соци оло гии,
психо ло гии  и  т. д. Нар ко ма ния отра жа ет  и состоя ние
обще ства,  и состоя ние лич но сти, кон крет ной лич но -
сти чело ве ка,  и  все,  что про ис хо дит  вовне,  может
чело ве ка  вовлечь  в нар ко ма нию,  и  также  какая�то
обста нов ка,  какая�то ситуа ция  может  его выве сти  из
зави си мо сти.  Вот  факты: 13% стар ше клас сни ков
имеют  опыт упо тре бле ния нар ко ти ков. 

–  Опыт упо тре бле ния нар ко ти ков,  они нар ко ма ны? 
–  Они  еще  не нар ко ма ны,  они  еще толь ко про -

бу ют. Основ ная  масса боль ных нар ко ма ни ей,  мы
так услов но гово рим,  это воз раст сту ден че ства,  от
18  до 25  лет.

ïðÎâåðÊà ñòÓÄåíòÎâ íà íàðÊÎòÈÊÈ

Беседа с Е.А. Брюном на радио Newtimes.ru
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–  Уже при вы чка фор ми ру ет ся  к  этому вре ме ни.
–  Вот  он  два  года  имеет  опыт упо тре бле ния  в

школе, при об ща ет ся  к  этому,  он пере хо дит  в  вуз,
он ста но вит ся бес кон троль ным,  то  есть дру гие
пра ви ла  игры. Опре де лен ная моло деж ная суб -
куль ту ра, кото рую  он вос при ни ма ет  в  вузе  и  среди
сту ден тов (неко то рые  сами сту ден ты  мне гово -
рят);  до семи де ся ти про цен тов сту ден тов про бу ют
нар ко ти ки,  а регу ляр но упо тре бля ют нар ко ти ки
поряд ка 25�30% сту ден тов. 

– 25�30%?
–  Да.  Это  очень серьез но.  Вот  мы про во ди ли,  не

буду назы вать  вуз, спе циаль ное иссле до ва ние:  шесть
тысяч сту ден тов  в  целом  в инсти ту те; еже год но 
600 чело век исклю ча ют   из инсти ту та  под  общей
мар кой непо се ще ния, неус пе ва е мо сти  и т. д.  Когда
мы  стали раз би рать ся,  что  это  за 600 чело век,  то
поряд ка 50% отчи слен ных –  это сту ден ты, имею щие
про бле мы  с алко го лем  и нар ко ти ка ми.  Вот  такая
ситуа ция.  Вот, допу стим  там,  тот  же Бау ман ский
инсти тут:  мы  там систе му про фи лак ти ки  и тести ро -
ва ния нала ди ли, юри ди че ской осно вой  этого тести -
ро ва ния  было  то,  что  часть сту ден тов  после вто ро го
курса пере хо дит  на воен ный факуль тет.

– Маль чи ки?
– Маль чи ки.  А посколь ку  это воен ный

факуль тет:  это раке ты, само ле ты,  это  наша обо -
рон ка  и  т. д.,  это буду щие офи це ры,  и  нам позво -
ли ли 2 000 сту ден тов, кан ди да тов  на  перевод  на
этот факуль тет, про ве рить. 12 чело век  мы отсе я ли
за  не про сто регу ляр ное…

–  Из  двух  тысяч?
–  Из  двух  тысяч.  Но  наше тести ро ва ние тако -

во,  что  мы  не  можем  всех отло вить,  прошу про ше -
ния  за  такой тер мин,  как  бы  выявить  всех  мы  не
можем;  но 12 чело век  мы выяви ли  и пре ду пре ди -
ли посту пле ние нар ко ма нов  на воен ный факуль -
тет.  Плохо  это  или хоро шо, навер ное, хоро шо.
Вдруг  для  нас нео жи дан но,  что Луж ков пред ло -
жил тести ро вать  во  время дис пан се ри за ции.
Исто рия  этой  идеи доста точ но дав няя,  она вве де -
на  еще  в 49� м  году  в Аме ри ке, про во ди лось тести -
ро ва ние  на пред при я тиях,  в  армии.

– Давай те нем нож ко по�дру го му,  вы гово ри ли  про
работ ни ков, кото рых тести ро ва ли  на рабо те,  про
воен ные ведом ства,  это понят но. 

– Уни вер си те ты?

–  Здесь  что  у  меня вызы ва ет про тест – обя за -
тель ное.

–  Везде обя за тель ное.  Есть феде раль ный  закон

США,  он назы ва ет ся « О про фи лак ти ке упо тре бле -
ния пси хо ак тив ных  веществ  на рабо чих  местах».
Все объе млю щий феде раль ный  закон, кото рый
пред пи сы ва ет адми ни стра ции, проф со ю зам  и
сотруд ни кам под пи сы вать соот вет ствую щий кон -
тракт.  И  в  вузах  это дела ют  и тести ру ют  людей.

– Тех ни че ски  как  это  выявить,  есть  же раз ные
виды нар ко ти ков  и упо тре бле ние  их раз ное, чело век,
допу стим,  не  колет нар ко ти ки,  а  курит.  Вот  не
курил  он послед нюю неде лю.

–  У  нас  есть  целая систе ма  тестов,  выявить
можно любо го.  Но  смысл  не  в  том,  чтобы выг нать,  а
чтобы при ну дить  людей отка за ть ся  от нар ко ти ков.

– При ну дить. 
– При ну дить, имен но  это  слово  было упо -

тре бле но.

– При шел  вопрос  по  ICQ: «Евге ний Алек се евич
ска жи те,  чем гро зит  такая про вер ка – исклю че ни -
ем  из инсти ту та?  А  как  же сту ден ты элит ных
вузов,  так ска зать, «золо тая моло дежь», соб ствен -
но,  у кото рой  есть день ги  на нар ко ти ки».

– Зна чит,  еще  раз  хочу под чер кнуть,  что зада ча –
исклю чить сту ден та,  это  очень доро го,  это нера ци о -
наль но.  Это доро го  и  для госу дар ства,  если  он
бюджет ник,  и  это доро го  для роди те лей,  если  они
пла тят  за  учебу.  Скажу  такую  фразу: «Нар ко ти ки
ведь  на  пустое  место  не садят ся,  это осо бые лич но сти
и осо бость  их  в  том,  что  они потен циаль но  очень
твор че ские  люди,  им  от при ро ды  дано  много,  некая
осо бая чув стви тель ность,  некая осо бая эмо цио наль -
ность,  и  если  эти осо бен но сти лич но сти  не орга ни зо -
вать,  не напра вить  в нуж ное  русло,  они  вот сва ли ва -
ют ся –  кто  в пре ступ ность,  кто  в нар ко ма нию,  кто  в
алко го лизм,  и  вот  наша зада ча – имен но спа сти  для
обще ства  этих  людей».

–  Mr. X (сту дент юрфа ка): «Ска жи те, како ва
будет систе ма нака за ний  в слу чае укло не ния сту ден -
та  от луж ков ской про вер ки,  если пораз мы слить,
что  за  такую  вот про вин ность  будут исклю чать  из
инсти ту тов,  то  это  будет каса ть ся толь ко «жел -
то ро ти ков», про хо дя щих  учебу  в госу дар ствен ных
вузах  или  же  и  в част ных  тоже?  Как  вы счи та ете?
Это обще го род ской  закон, каса ет ся  всех  вузов?»

–  Я  думаю,  что меха низм  еще  до  конца  не
про ра бо тан.  Вот пред ло же ние Депар та мен та
здра во ох ра не ния каса ет ся  того,  чтобы  в  устав
вузов  было вне се но допол не ние. Пер вое  о  том,
что  вот  это тести ро ва ние  во  время дис пан се ри за -
ции  раз  в  году.  И вто рое пред ло же ние –  это уча -
стие нар ко ло ги че ской служ бы горо да Мос квы  в
орга ни за ции про фи лак ти ки, лече нии  и реа би ли -
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та ции  этих сту ден тов.  Что  это зна чит:  та про -
грам ма,  о кото рой  я гово рил  и ана ло гом кото рой
вся  эта систе ма явля ет ся,  она пред по ла га ет кон -
фи ден циаль ность,  то  есть  мы выяв ля ем,  но
адми ни стра ция  вуза  этого  знать  не дол жна.

– Подож ди те,  это  как  раз  очень важ ный
вопрос,  как  раз сле дую щая  часть вопро са  Mr.  X.  Он
опас ает ся,  не  будет  ли госу дар ство шан та жи ро -
вать, допу стим, част ные  вузы угро зой отзы ва
лицен зии.  То  есть  еще  один меха низм  для шан та жа. 

– Это  не  мой  вопрос.

– Инфор ма ция  же  может про со чить ся? 
– Навер ное,  да.  Но  есть ответ ствен ность  за

рас про стра не ние инфор ма ции,  и  все про грам мы,
кото рые  в  мире рабо та ют,  они  все пред по ла га ют
кон фи ден циаль ность. 

– Поправь те  меня,  если  я  не  права.  В прин ци пе,
вы под дер жи ва ете  эту ини циа ти ву,  она, нас коль ко
я пони маю, соот вет ству ет  и запад ным мно гим про -
грам мам,  но  здесь клю че вой  момент –  это кон фи -
ден циаль ность.

– Мы  не  знаем,  как пове дет  себя адми ни стра -
ция  того  или  иного  вуза  в отно ше нии кон крет но го
сту ден та,  если  она  вдруг узна ет.  Но  я  могу совер -
шен но  точно ска зать,  что  еще  в 99� м  году Депар та -
мент здра во ох ра не ния горо да Мос квы под пи сал
спе циаль ную инструк цию  с  ГУВД  о  том,  что
выяв лен ные  нами потре би те ли нар ко ти ков  не ста -
вят ся  на  учет.  И  мы при ло жим  все уси лия,  чтобы
это  все  было абсо лют но кон фи ден циаль но, ника -
ких уче тов  здесь  не  будет.

– Допу стим,  все рабо та ет, инфор ма ция  не про -
са чи ва ет ся, сту ден та  вы выяви ли,  а  что даль ше  с
ним начи на ет ся,  какая рабо та.  То  есть  он при хо дит
к  вам  в  центр? 

–  Да.  Мы дол жны  понять уро вень зави си мо сти
преж де  всего. 

– А  если  он  не  хочет? 
–  Тогда  в  силу всту па ет социаль ный прес синг.

Зна чит,  что дела ет ся…

–  Что  такое социаль ный прес синг? 
– Социаль ный прес синг,  или интер вен ция,

зах ват боль но го  и моти ви ро ва ние  его  на…

– Страш ные  слова: интер вен ция, зах ват.
– Меж ду на род ные тер ми ны, ниче го  не  могу

сде лать.  Я  сам сме юсь каж дый  раз  по пово ду  этого
тер ми на,  но  наши  друзья аме ри кан цы  это при ду -
ма ли,  не  мы.  Ну  вот: при гла ша ет ся  вся  семья,
друзья, кото рые  не упо тре бля ют нар ко ти ки,
люби мая девуш ка, док то ра?  Вот  все соби ра ют ся,
почти това ри ще ский  суд,  и начи на ем про да вли -
вать, санк ции вво дим  на уров не  семьи,  то  есть  мы
орга ни зу ем социаль ный прес синг.

–  А  если  семья небла го по луч ная? 
–  Я  думаю,  что  в  вузах все�та ки  мало сту ден -

тов  из небла го по луч ных  семей.

– Но быва ют  дети  гении, кото рые посту пи ли
сами.

– Гении  не упо тре бля ют.

– Вчера,  листая Интер нет, вся кие  сайты, посвя -
щен ные нар ко ма нии: про сто  висит спи сок, пятер ка
вузов Мос квы,  где боль ше  всего нар ко ма нов: Патри са
Лумум бы,  МГУ, Сель хо за ка де мия,  МГИМО,  МАРХИ
–  вот  они. Бау ман ский рабо та ет,  но  там понят но,  а
эти поче му  не рабо та ют? 

– МГИМО рабо та ет,  точно совер шен но,  я
знаю; пра вда,  это зак ры тый инсти тут,  мы пыта лись
с  ними сотруд ни чать офи циаль но,  но  они отка за -
лись  от  нашей помо щи  и орга ни зо ва ли систе му
про фи лак ти ки  сами.  И  я  думаю,  что  это  не сов сем
соот вет ству ет дей стви тель но сти,  то,  что  его  в
пятер ку лиде ров… Ког да�то –  да,  лет  семь  назад,  да.

– Евге ний Алек се евич, давай те корот ко, букваль -
но  в  двух сло вах под ве дем  итоги.  Идея Луж ко ва
верна?  Какие усло вия дол жны обя за тель но соблю -
стись,  чтобы  она  была эффек тив на?

– Я  думаю,  что  идея абсо лют но пра виль ная,
это пер вое. Вто рое, систе ма дол жна  быть нала же -
на  таким обра зом,  чтобы  была абсо лют ная кон фи -
ден циаль ность  в отно ше нии  тех сту ден тов, кото -
рых  мы выяв ля ем.  И  третье,  этим дол жны зани -
мать ся про фес сио на лы,  то  есть  мы, Депар та мент
здра во ох ра не ния горо да Мос квы. 

– Бла го да рю  вас, Евге ний Алек се евич.

С Е.А. Брюном беседовала О. Хейфиц
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Гене ти че ские фак то ры  риска

Алко го лизм  и нар ко ма ния  по наслед ству  не пере да ют ся, пере да ет ся  лишь пре драс по ло жен ность  к
ним, про являю щая ся  в:

1) нару ше нии био хи мии голов но го  мозга;
2) депрес сив ных рас строй ствах;
3) рас строй ствах лич но сти (пси хо па тии);
4) кон сти ту цио наль ных осо бен но стях.
Реа ли зу ет ся пре драс по ло же ние  в забо ле ва ние  или  нет –  в зна чи тель ной сте пе ни зави сит  от усло вий

той  среды,  в кото рой  живет  и рабо та ет чело век.

Что делать?

1. Пройти генетическое консультирование при планировании семьи.
2. Учитывать имеющиеся генетические особенности в воспитании и образовании ребенка.
3. Обязательно информировать взрослых об их генетических особенностях.

ÔàÊòÎðû ðÈñÊà ÔÎðìÈðÎâàíÈß
çàâÈñÈìÎÃÎ ïÎâåÄåíÈß
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Наши счастливые дети

Врож ден ные фак то ры  риска

1. Упо тре бле ние пси хо ак тив ных  веществ  во  время зача тия  и бере мен но сти.
2. Пси хи че ские трав мы  и чрез мер ные стрес сы  во  время   бере мен но сти; «неже ла тель ная» бере мен ность.
3. Пато ло гия  в  родах (стре ми тель ные  роды, сла бость родо вой дея тель но сти  и  др.).
4. Сти му ля ция  родов, кеса ре во сече ние,  роды  под нар ко зом  без жиз нен ной необхо ди мо сти.

Что  делать?

1.  Не  курить,  не упо тре блять алко голь  и нар ко ти ки.
2. Гото вить ся  к  родам (пра виль ное пита ние, физи че ские нагруз ки, посе ще ние « школы мате ри»).
3. Всег да пом нить,  что ребе нок  в утро бе мате ри  все слы шит  и раз ли ча ет физи че ское  и эмо цио наль -

ное состоя ние мате ри.
4. Посе щать жен ские кон суль та ции  и кон суль ти ро вать ся  у аку ше ров�ги не ко ло гов  во  время бере -

мен но сти.
5. Обя за тель но кон суль ти ро вать ся  у педиа тра  и дет ско го невро ло га  после  родов.
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Фак то ры  риска в младенчестве

1. Отсутствие телесного и эмоционального контакта с матерью и другими родственниками.
2. Сенсорная депривация (недостаток новых впечатлений).
3. Обездвиженность (тугое пеленание, длительное пребывание в манеже или детской кроватке).
4. Недостаток речевого контакта с ребенком.
5. Несоблюдение режима дня и питания.
6. Избыток или недостаток впечатлений.

Что  делать?

1. Пом нить: 
�  в  каком пси хи че ском состоя нии нахо дит ся  мать,  в  таком пси хи че ском состоя нии  будет нахо дить ся

ребе нок;
� ребе нок усваи ва ет инфор ма цию  даже  тогда,  когда  вам кажет ся,  что  он  не реа ги ру ет;
� струк ту ра лич но сти чело ве ка фор ми ру ет ся  в воз ра сте  до  трех  лет.
2.  До одно го  года основ ной  канал посту пле ния инфор ма ции – так тиль ный (ося за тель ный), про -

являю щий ся  через дви же ние (мото ри ку).
3. Раз го ва ри вать, чело ве че ская  речь  детей заво ра жи ва ет; ребе нок, преж де  всего, вос при ни ма ет эмо -

цио наль ную окра ску  речи,  даже  если  не  до  конца пони ма ет  ее  смысл.
4. Нель зя повы шать  голос  на ребен ка.
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Фак то ры  риска  в воз ра сте 3�5  лет

1. Избы точ ная дви га тель ная актив ность  в соче та нии  с дефи ци том вни ма ния.
2. Повы ше ние вну три че реп но го давле ния.
3. Злоу по тре бле ние тех ни че ским обра зо ва ни ем  в  ущерб куль тур но�ми фо ло ги че ско му вос пи та нию.
4. Некон тро ли ру е мый прос мотр теле ви зи он ных про грамм, видео за пи сей (филь мов ужа сов, эро ти ки,

рекла мы, мульт филь мов  с агрес сив ным пове де ни ем геро ев).
5. Ран нее при об ще ние  к ком пью тер ным  и дру гим вир ту аль ным  играм.
6. Потвор ство  любым поже ла ниям  детей.
7. Некон тро ли ру ем ое пове де ние роди те лей  в при сут ствии ребен ка.

Что  делать?

1. Контролировать информационную среду ребенка.
2. Разговаривать с ребенком на литературном языке.
3. Читать сказки.
4. Использовать двигательные и интеллектуальные игры.
5. Не разрешать детям манипулировать родителями.
6. Соблюдать баланс поощрений и наказаний.
7. Совместный труд; дети любят трудиться, даже если при этом они бьют посуду.
8. Не загружать ребенка «взрослыми» проблемами, которые он не в состоянии осмыслить.
9. Своевременно консультироваться у детского невролога, психолога или психиатра.
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Фак то ры  риска  в организованных детских коллективах

1. Оторванность детей от привычной семейной среды.
2. Скученность детей в помещениях детских садов.
3. Агрессивные формы поведения детей и воспитателей.
4. Незанятость в течение дня, особенно в ясельных группах.
5. Обездвиженность детей на уроках в первых классах школы.
6. Неусвоение учебного материала, что влечет за собой изоляцию в коллективе и в семье.

Что  делать?

1. Посте пен но  в игро вой  форме вво дить ребен ка  в кол лек тив.
2. Постоян но оце ни вать психо ло ги че ское состоя ние ребен ка  и обсуж дать  с  ним воз ник шие про бле мы,

даже если роди те ли  не  могут изме нить ситуа цию.
3. Роди те ли дол жны:
� пытать ся уча ство вать  в  жизни дет ских кол лек ти вов,  что повы ша ет социаль ный ста тус  детей;
� нала дить бла го же ла тель ный кон такт  с вос пи та те ля ми  и учи те ля ми;
� подру жить ся  с друзья ми  своих  детей, акку рат но воз дей ство вать  на  их вза имо от но ше ния.
4. Про во дить сов мест ные семей ные обсуж де ния  как лич ных про блем,  так  и обще ствен ной  и куль тур -

ной  жизни.
5. Орга ни зо вы вать сов мест ный  труд,  в  том  числе  по при го то вле нию домаш них школь ных зада ний,  с

посте пен ным приу че ни ем  к само стоя тель но сти.
6.  Четко объяс нять ребен ку  его  права  и обя зан но сти  в  семье  и  среди свер стни ков  в кол лек ти ве.
7. Кон суль ти ро вать ся  у дет ско го психо ло га  или пси хиа тра.
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Фак то ры  риска подро стко во го воз ра ста

1. Ран нее  и  быстрое поло вое соз ре ва ние.
2. Депрес сии, невро зы, лич ност ные рас строй ства.
3. Неу да чи  в друж бе  и  любви, дру же ская  или любов ная зави си мость  от потре би те ля алко го ля  или

нар ко ти ков.
4. Рас со гла со ва ние уров ня при тя за ний  и реа ли за ции  своих жела ний.
5. Груп по вая зави си мость  как вари ант иска жен ной социа ли за ции.
6. При об ще ние  к мар ги наль ным моло деж ным суб куль ту рам.
7. Отсут ствие эмо цио наль но го кон так та  с роди те ля ми  в  силу  их «заня то сти»  или  по дру гим при чи нам.

Что  делать?

1.  Если  в пред ыду щие возраст ные перио ды  жизни ребен ка роди те ли  были вни ма тель ны,  то кри зис
подро стко во го воз ра ста прой дет  без  потерь.

2. Роди те ли дол жны пом нить:
� подро сток,  как весен няя пого да, постоян но меня ет ся  и  ему труд но адап ти ро вать ся  не толь ко  к

изме няю ще му ся  миру,  но  и  к соб ствен ным изме не ниям;
� подро сток пере жи ва ет чув ство оди но че ства  и постоян но нуж да ет ся  в дея тель ном уча стии;
�  если подро сток  не нахо дит уча стия  в  семье,  он нахо дит  его  на  улице,  в  том  числе  в нар ко ти ках  и

алко го ле.
3.  Чаще  всего роди те ли, стол кнув шись  с про бле ма ми пове де ния  или психо ло ги че ско го состоя ния

своих детей�по дро стков, быва ют бес силь ны испра вить ситуа цию, поэ то му  ГЛАВНОЕ:
НЕОБХОДИМО  ОБРАТИТЬСЯ  К  СПЕЦИАЛИСТУ!

«ТЕЛЕФОН  ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ»  ДЕПАРТАМЕНТА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА
МОСКВЫ  ПО  ПРОБЛЕМАМ  ЗАВИСИМОГО  ПОВЕДЕНИЯ  И  НАРКОЛОГИЧЕСКИМ

ЗАБОЛЕВАНИЯМ: 709�64�04
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ïðÎáËåìà ñÎçàâÈñÈìÎñòÈ â ñåìüßõ

Москаленко В.Д.
ФГУ «Национальный научный центр наркологии Росздрава», Москва

Адаптация семьи к зависимости

Еще  около 50  лет  назад  в науч ной лите ра ту ре
были опи са ны реак ции  семьи  на алко го лизм –  это
серия адап та цион ных ста дий, соот вет ствую щих
про грес си ро ва нию забо ле ва ния. Появил ся тер мин
«ко�ал ко го лизм», кото рым обоз на ча ли состоя ние
род ствен ни ков. Поз днее  это явле ние  стали назы -
вать соза ви си мо стью. Соза ви си мость  может воз -
ни кать  не толь ко  при алко го лиз ме, нар ко ма нии,
игро ма нии одно го  из чле нов  семьи,  но  и  при
любом дру гом хро ни че ском стрес со ген ном собы -
тии. Напри мер,  D.  Meyer отме чал: «…похо же,  что
соза ви си мость  может суще ство вать неза ви си мо  от
алко го лиз ма  и отра жа ет гло баль ную тен ден цию
фоку си ро вать ся  на вне шнем окру же нии  ценой
утра ты кон так та  с вну трен ни ми про цес са ми».

Часто основ ным меха низ мом защи ты  семьи
явля ет ся отри ца ние аддик ции,  ее мас шта бов, тяже -

сти, послед ствий  и важ но сти  для  жизни  семьи.  
E.B. Isa ac son опи са ла  три основ ных пра ви ла, при -
ня тые  в  семьях боль ных зави си мо стью: 1) « не
дове ряй» –  это пра ви ло выте ка ет  из непо стоян ства
семей ной  жизни  и невоз мож но сти пре дви деть
буду щее; 2) «не чув ствуй» –  в  семьях про ис хо дит
пода вле ние  чувств –  и  гнева,  и радо сти; 3) «не
гово ри» –  это пра ви ло тре бу ет дер жать  в «секре те»
все,  что свя за но  с аддик ци ей  в  семье.

У чле нов  семьи име ют ся труд но сти  в выра же -
нии эмо ций  и дости же нии душе вной бли зо сти.
Основ ны ми пере жи ва е мы ми чув ства ми,  хотя  и  не
всег да выра жа е мы ми, явля ют ся  гнев,  стыд,  вина  и
пода влен ность. Резуль тат  этого – пло хие навы ки
ком му ни ка ции, семей ные кон флик ты, «пере кру -
чи ва ние»  ролей (напри мер,  когда  дети игра ют
роль роди те лей, забо тясь  о семей ной  жизни,  а
роди те ли высту па ют  в  роли  детей,  то  есть явля ют -
ся объек том забо ты  со сто ро ны  детей). Наблю да -
ет ся низ кий уро вень семей ной ком пе тент но сти  и
семей ной спло чен но сти.

Боль ной  с зави си мо стью  от пси хо ак тив ных
веществ  живет  в откло няю щей ся  от  нормы окру -
жа ю щей  среде.  Члены  семьи разоб ще ны,  не вни ка -
ют  в инте ре сы  и  дела  друг  друга  либо  их отно ше -
ния запу та ны, осно ва ны  на нез до ро вых пра ви лах.
В  таких  семьях невоз мож но сох ра не ние здо ро вья
трез во живу щих  их чле нов.

Часто  в  этих  семьях  имеет  место физи че ское,
сек су аль ное, эмо цио наль ное  и интел лек ту аль ное
наси лие.  Так,  в Кана де  было пока за но,  что нали -
чие алко голь ной зави си мо сти  у  мужа  в  два  раза
повы ша ет веро ят ность избие ния  жены  по срав не -
нию  с часто той  этого явле ния  в  общей попу ля ции.
Физи че ское наси лие  в подоб ных  семьях отме ча ют
в  ряде поко ле ний.

Аддик тив ное пове де ние иден ти фи ци ро ван но -
го паци ен та,  как пра ви ло, рас про стра ня ет ся  и  на
семью  в  целом. Аддик ция –  это пов то ряю щая ся
модель само раз ру шаю ще го пове де ния, кото рую
инди вид  или  семья  не  могут  ни огра ни чить,  ни
пре кра тить. Аддик тив ное пове де ние рас сма три ва -
ют  как сим птом  или реак цию  на нез до ро вые вза -
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имо от но ше ния  с  собой  или дру ги ми. Аддик тив ное
пове де ние  как боль но го,  так  и  семьи харак те ри зу -
ют  три глав ных приз на ка:

1) ком пуль сив ность – утра та спо соб но сти сво -
бод но выби рать  между воз мож но стью оста на вли -
вать  или про дол жать  такое пове де ние;

2) про дол же ние нез до ро во го пове де ния, не�
с мо тря  на пагуб ные послед ствия,  такие  как поте ря
здо ро вья, рабо ты, важ ных вза имо от но ше ний  или
сво бо ды;

3) постоян ная кон цен тра ция, дости гаю щая
сте пе ни навяз чи во сти,  на соот вет ствую щей
аддик тив ной дея тель но сти.

Что  такое соза ви си мость?

Неко то рые авто ры рас сма три ва ют соза ви си -
мость  как  болезнь, дру гие опи сы ва ют  ее  в  форме
полез но го  для прак ти ки психо ло ги че ско го пове де -
ния.  С  точки зре ния авто ра  статьи, соза ви си мость
ско рее соот вет ству ет пато ло ги че ско му разви тию
лич но сти. Соза ви си мость явля ет ся мучи тель ным
состоя ни ем  для чело ве ка (под час  более мучи тель -
ным,  чем  сама зави си мость  от пси хо ак тив ных
веществ). Кли ни че ские зако но мер ные «спут ни ки»
соза ви си мо сти: дисти мия, тре во га, депрес сия,
погра нич ные нару ше ния, пас сив но�аг рес сив ное
пове де ние, пси хо со ма ти че ские нару ше ния.

Еди но го крат ко го опре де ле ния соза ви си мо сти
нет.  В каче стве рабо че го  можно при нять сле дую -
щее опре де ле ние: «Соза ви си мый чело век –  это

тот,  кто пол но стью погло щен  тем,  чтобы упра -
влять пове де ни ем дру го го чело ве ка  и совер шен но
не забо тить ся  об удо вле тво ре нии соб ствен ных
жиз нен но важ ных потреб но стей». Соза ви си мость
в извест ном смы сле –  это  отказ  от  себя.

Соза ви си мы ми явля ют ся:
• люди, состоя щие  в  браке  или нахо дя щи еся

в любов ных вза имо от но ше ниях  с боль ным зави -
си мо стью  от пси хо ак тив ных  веществ;

• роди те ли боль ных зави си мо стью  от пси хо -
ак тив ных  веществ;

• люди, имею щие одно го  или  обоих роди те -
лей, боль ных зави си мо стью  от пси хо ак тив ных
веществ;

• люди, вырос шие  в эмо цио наль но репрес -
сив ных  семьях;

• люди, стра даю щие зави си мо стью,  до  и
после актив но го перио да болез ни (пре мор бид ное
и пост мор бид ное состоя ние).

Лич ност ные харак те ри сти ки  
при соза виси мо сти

1. Низ кая сам ооцен ка. Это основ ная харак те ри -
сти ка соза ви си мых,  на кото рой бази ру ют ся  все
осталь ные. Отсю да  такая осо бен ность соза ви си мых,
как напра влен ность  вовне.  Эти  люди пол но стью
зави сят  от внеш них оце нок,  от вза имо от но ше ний  с
дру ги ми. Соза ви си мые  не  умеют при ни мать ком -
пли мен ты  и пох ва лу дол жным обра зом.  Это  даже
может уси ли вать  у  них чув ство  вины  и  своей неаде -
кват но сти.  В  их соз на нии  и лек си ко не доми ни ру ют
мно го чи слен ные дол жен ство ва ния – « я дол жна»,
«ты дол жен». Низ кая сам ооцен ка  может  быть моти -
вом стре мле ния помо гать дру гим. Посколь ку  они  не
верят,  что  могут  быть люби мы ми  и цен ны ми  сами  по
себе,  то  они пыта ют ся «зара бо тать»  любовь  и вни ма -
ние дру гих  и ста но вят ся  в  семье неза ме ни мы ми.

2. Ком пуль сив ное жела ние кон тро ли ро вать
жизнь дру гих. Соза ви си мые  верят,  что  в состоя нии
кон тро ли ро вать  все  на  свете.  Чем хао тич нее
ситуа ция  дома,  тем боль ше при ла га ет ся уси лий  по
ее кон тро лю.  Они дума ют,  что  могут сдер жи вать
упо тре бле ние алко го ля  или нар ко ти ков свои ми
близ ки ми. Соза ви си мые уве ре ны,  что  лучше  всех
в  семье  знают,  как собы тия дол жны про ис хо дить,
как дру гие  члены  семьи дол жны  себя  вести.  Для
кон тро ля  над дру ги ми  они исполь зу ют уго во ры,
угро зы, при нуж де ние, сове ты, под чер ки ва ние бес -
по мощ но сти дру гих («муж  без  меня про па дет»).
Они вну ша ют дру гим чув ство  вины (« я  тебе  всю
жизнь отда ла,  а  ты…»)  либо исполь зу ют гру бое
доми ни ро ва ние  и мани пу ли ро ва ние.

Попыт ка  взять  под кон троль некон тро ли ру е -
мые собы тия при во дит  к депрес сии. Невоз мож -
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ность  достичь  цели  в вопро сах кон тро ля соза ви си -
мые рас сма три ва ют  как соб ствен ное пора же ние,
как утра ту смы сла  жизни. Дру ги ми исхо да ми кон -
тро ли рую ще го пове де ния соза ви си мых явля ют ся
фру стра ция,  гнев.

3. Жела ние спа сать дру гих. Соза ви си мые  берут
на  себя ответ ствен ность  за дру гих,  при  этом совер -
шен но безо твет ствен ны  в отно ше нии соб ствен но -
го бла го по лу чия.  Они  плохо пита ют ся,  плохо
спят,  не посе ща ют  врача,  не  знают  своих соб ствен -
ных потреб но стей. Спа сая боль но го, соза ви си мые
лишь спо соб ству ют  тому,  что  он  будет про дол жать
упо тре блять алко голь  или нар ко ти ки. Попыт ка
«спа сать» никог да  не удает ся.  Это  всего  лишь
деструк тив ная  форма пове де ния  как  для соза ви -
си мо го,  так  и  для зави си мо го.  Такая «забо та»  о
дру гих пред по ла га ет неком пе тент ность, бес по -
мощ ность дру го го, нес по соб ность  его  делать  то,
что выпол ня ет  за  него соза ви си мый близ кий.  Все
это  дает воз мож ность соза ви си мым чув ство вать
себя постоян но необхо ди мы ми, неза ме ни мы ми.

4. Чув ства. Мно гие поступ ки соза ви си мых
моти ви ро ва ны стра хом, кото рый явля ет ся осно вой
любой зави си мо сти.  У соза ви си мых  это  страх стол -
кно ве ния  с реаль но стью,  страх  быть бро шен ной,
страх поте ри кон тро ля  над  жизнью,  страх само го
худ ше го.  Когда  люди нахо дят ся  в постоян ном стра -
хе,  у  них про грес си ру ет тен ден ция  к риги дно сти
тела,  души.  Страх ско вы ва ет сво бо ду выбо ра.

Поми мо стра ха,  в эмо цио наль ной пали тре соза -
ви си мых пре о бла да ют  также тре во га,  стыд,  вина,
затя нув ше еся отчая ние, него до ва ние,  ярость,  обида,
жалость  к  себе,  гнев.  Эти эмо ции назы ва ют ток си че -
ски ми.  Они исполь зу ют ся  как меха низ мы защи ты.

Еще  одна харак тер ная осо бен ность эмо цио -
наль ной  сферы соза ви си мых – обну би ля ция (зату -
ма ни ва ние)  чувств  либо  даже пол ный  отказ  от  них,
помо гаю щий  росту толе рант но сти нега тив ных
эмо ций. Посте пен но  у соза ви си мых повы ша ет ся
пере но си мость эмо цио наль ной  боли. Нега тив ные
чув ства  в  силу  своей интен сив но сти  могут гене ра -
ли зо вы вать ся  и рас про стра нять ся  на дру гих
людей.  Легко воз ни ка ет нена висть  и  к  себе. Сокры -
тие  стыда, нена ви сти  к  себе  может выгля деть  как
над мен ность  и пре вос ход ство  над дру ги ми ( это
тран сфор ма ция  чувств).

5. Отри ца ние. Соза ви си мые исполь зу ют  все
формы психо ло ги че ской защи ты – рацио на ли за -
цию, мини ми за цию, выте сне ние, про ек цию  и
про чие,  но  более  всего – отри ца ние.  Они склон -
ны игно ри ро вать про бле мы  или  делать  вид,  что
ниче го серьез но го  не про ис хо дит. Напри мер,
когда роди те ли наблю да ют состоя ние нар ко ти -
че ско го опья не ния  у  сына  или доче ри,  то  могут
объяс нить  это  чем угод но,  но толь ко  не упо тре -
бле ни ем нар ко ти ков. Соза ви си мые  легко обма -

ны ва ют  себя,  верят  в  ложь,  верят  всему,  что  им
ска за ли,  если  это соот вет ству ет жела е мо му.  Они
видят толь ко  то,  что  хотят  видеть,  и слы шат
толь ко  то,  что  хотят слы шать. Отри ца ние помо -
га ет соза ви си мым  жить  в  мире иллю зий,
посколь ку пра вда  очень болез нен на. Обма ны -
вать  себя –  это всег да деструк тив ный про цесс
как  для  себя,  так  и  для дру гих.  Обман –  форма
духов ной дегра да ции.

Соза ви си мые отри ца ют  у  себя нали чие приз -
на ков соза ви си мо сти. Имен но отри ца ние меша -
ет  им попро сить помо щи  для  себя, затя ги ва ет  и
усу губ ля ет зави си мость боль но го  и дер жит  всю
семью  в дис функ цио наль ном состоя нии.

6. Болез ни, вызван ные стрес сом. Это пси хо со -
ма ти че ские нару ше ния  в  виде язвен ной болез ни
желуд ка  и две над ца ти пер стной  кишки, коли та,
гипер тен зии, голов ной  боли, ней ро цир ку ля тор -
ной дисто нии, брон хи аль ной  астмы, тахи кар дии,
арит мии. Соза ви си мые боле ют, посколь ку пыта -
ют ся кон тро ли ро вать  то,  что  в прин ци пе  не под -
да ет ся кон тро лю ( чью�то  жизнь).  Они  много
рабо та ют  и тра тят  много  сил  на  то,  чтобы  выжить.
Появле ние пси хо со ма ти че ских забо ле ва ний сви -
де тель ству ет  о про грес си ро ва нии соза ви си мо сти.

7. Пора же ние духов ной  сферы. Духов ность  в
рам ках кон цеп ции соза ви си мо сти опре де ля ет ся
как каче ство вза имо от но ше ний  с субъек том
(чело ве ком)  или объек том, наи бо лее важ ным  в
жизни.  К наи бо лее зна чи мым  и цен ным отно сят ся
вза имо от но ше ния  с  самим  собой,  с  семьей, обще -
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Пере чень пред ста влен ных сход ных приз на ков
не явля ет ся исчер пы ваю щим. Ана лиз парал ле лиз -
ма  можно про дол жать.

Зави си мость  от пси хо ак тив ных  веществ  часто
назы ва ют болез нью безо твет ствен но сти. Боль ной
не отве ча ет  ни  за послед ствия упо тре бле ния пси -
хо ак тив но го веще ства,  ни  за раз ру ше ние свое го
здо ро вья,  ни  за бла го по лу чие  в  семье,  не выпол ня -
ет роди тель ские обя зан но сти. Соза ви си мые  лишь
вне шне про из во дят впе чат ле ние свер хот вет ствен -
ных  людей, одна ко  они  в рав ной сте пе ни безо твет -
ствен ны  в отно ше нии свое го состоя ния,  своих
потреб но стей, свое го здо ро вья  и  тоже  не  могут
хоро шо испол нять роди тель ские обя зан но сти.

Пове де ние соза ви си мых  людей

Роди те ли, супру ги иден ти фи ци ро ван но го

паци ен та напря жен но ста ра ют ся  понять боль но го,
спра вить ся  с про бле мой соб ствен ны ми сила ми,
изме нить  или кон тро ли ро вать боль но го  и  его
аддик тив ное пове де ние. Кон цен тра ция  на про бле -
мах боль но го дости га ет сте пе ни ком пуль сив но сти,
посколь ку  они  ни  о  чем дру гом  думать  не  могут.
Это  ярче выра же но  у мате рей,  чем  у  отцов боль -
ных  с зави си мо стью. Роди те ли ото дви га ют  на
задний  план  свои инте ре сы, чув ства  и потреб но -
сти.  Они про дол жа ют опе кать боль но го, пред при -
ни мать бес по лез ные дей ствия  по  его «спа се нию»  и
не  в состоя нии  ни изменить,  ни пре кра тить  такое
пове де ние.  При  этом  они  не  могут удо вле тво рять
дол жным обра зом  свои важ ные потреб но сти –
отды хать, кон цен три ро вать ся  на  своих инте ре сах,
посе щать  врача  в слу чае необхо ди мо сти.

Зна чи мые близ кие боль но го  могут нена ме рен -
но  и весь ма неза мет но  для  себя поощ рять аддик -

ством  и  Богом.  Если  у боль но го  по  мере разви тия
забо ле ва ния  эти вза имо от но ше ния  и свя зан ные  с
ними цен но сти выте сня ют ся отно ше ния ми  с
хими че ским веще ством,  то  у соза ви си мых – пато -
ло ги че ски изме нен ны ми вза имо от но ше ния ми  с

боль ным чле ном  семьи.
Тес ную  связь соза ви си мо сти  и зави си мо сти

можно  видеть  в при ве ден ной  ниже табли це,  где
сопо ста вле ны неко то рые основ ные приз на ки ука -
зан ных состоя ний.

Таблица
Параллелизм проявлений зависимости и созависимости
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тив ное пове де ние  своих парт не ров, нес мо тря  на
«бла гие наме ре ния».  Тем  самым соза ви си мость
пред по ла га ет выпол не ние  роли пособ ни ка.
Типич ное пове де ние пособ ни ка вклю ча ет: игно ри -
ро ва ние про бле мы, попыт ки  скрыть, спря тать,
покрыть про бле му, защи ту боль но го зави си мо -
стью  от послед ствий, взя тие  на  себя ответ ствен но -
сти  за алко голь ное пове де ние боль но го – осво -
бож де ние  из вытре зви те ля  или тюрь мы, опла та
адво ка та  или кре ди то ров, звон ки началь ни ку  на
рабо ту  с лож ны ми объяс не ния ми про гу лов  и  т. п.,
угро зы  и кри ти ку  в  адрес боль но го, покуп ку алко -
го ля  или дру гих пси хо ак тив ных  веществ  для  него,
сов ме стное  с боль ным упо тре бле ние алко го ля
либо дру гое само раз ру шаю щее пове де ние.

B. Le�Po i re  и  соавт. отме ча ют,  что неэф фек тив -
ные попыт ки соза ви си мой супру ги кон тро ли ро -
вать откло няю ще еся пове де ние зави си мо го  мужа
фак ти че ски под кре пля ют  и под дер жи ва ют  такое
пове де ние. Одна ко неко то рые спе циа ли сты  не
соглас ны  с  этой кон цеп ци ей  и счи та ют,  что  таким
обра зом авто ры пато ло ги зи ру ют забот ли вое пове -
де ние  жены. Дру гие авто ры пола га ют,  что рас смо -
тре ние супру ги боль но го  в рам ках соза ви си мо сти
подоб но обви не нию жер твы.

В пове де нии соза ви си мых отме ча ли  ряд пара -
док сов.

Пер вый пара докс: соза ви си мые дума ют,  будто
они  могут кон тро ли ро вать  как  свое пове де ние,  так
и пове де ние близ ко го чело ве ка, стра даю ще го
зави си мо стью,  чаще  всего хими че ской. Фак ти че -
ски  это хими че ски зави си мые дер жат  под кон тро -

лем пове де ние соза ви си мо го.
Вто рой пара докс: соза ви си мые под чи ня ют

свои потреб но сти нуж дам зави си мых  и зани ма ют
поло же ние жер твы. Фак ти че ски соза ви си мые
зани ма ют доми ни рую щее поло же ние  и под чи ня -
ют  себе зави си мо го чело ве ка,  так  что соза ви си мый
высту па ет  не столь ко жер твой, сколь ко дик та то -
ром, обид чи ком, пре сле до ва те лем.

Тре тий пара докс: соза ви си мые жела ют прер -
вать упо тре бле ние пси хо ак тив ных  веществ,  но
исполь зу ют награ ду (напри мер, забо та  о боль ном
во  время кри зи са)  либо нака за ние (него до ва ние
по пово ду  его пове де ния).  Оба сред ства (награ -
да/на ка за ние) слу жат  лишь под дер жа нию при вы -
чно го пове де ния боль но го  с зави си мо стью. 

Опи са но нес коль ко сти лей совла да ния (coping)
со стрес сом  жены, свя зан ным  со злоу по тре бле ни -
ем пси хо ак тив ны ми веще ства ми  мужем.  Это
широ кий  спектр пове ден че ских реак ций –  от
тоталь но го отвер же ния (rej ec tion)  мужа  до выпу -
ты ва ния  себя, отъе ди не ния (dis en ga ge ment)  и чув -
ства оди но че ства.  У  жен отме ча ли пове де ние,
кото рое защи ща ет  и засло ня ет боль но го,  не позво -
ляя  ему встре тить ся  с есте ствен ны ми послед -
ствиями свое го пове де ния, свя зан но го  с упо тре -
бле ни ем пси хо ак тив ных  веществ.

Пред ло же на  модель стресс�ко пинг�здо ро вье
(stress�co ping�he alth  model).  В соот вет ствии  с  этой
моделью пред по ла га ют,  что про бле мы, свя зан ные  с
упо тре бле ни ем пси хо ак тив ных  веществ, явля ют ся
стрес со ген ны ми  для род ствен ни ков, веду щи ми  к
появле нию напря же ния,  часто  в  форме физи че ских
и/или пси хи че ских нару ше ний здо ро вья.  Стресс
поб уж да ет чле нов  семьи раз ви вать копинг�стра те -
гию, кото рая  бы смяг чи ла напря же ние  у род ствен -
ни ков. Струк ту ра копинг�стра те гии,  по мне нию
изу чав ших  ее авто ров,  может  быть опи са на  тремя
фак то ра ми: вовле чен ность (погло щен ность) (enga -
ged), без дей ству ющая толерант ность (tole rant�i nac -
ti ve), отстра нен ность (withdra val).

Вовле чен ность. Супру га счи та ет  и выска зы ва ет
это  в  семье,  что упо тре бле ние алко го ля  или нар ко -
ти ков огор ча ет  ее, пор тит настро ение.  Она пыта ет ся
огра ни чить упо тре бле ние  и выдви га ет опре де лен -
ные тре бо ва ния. Заяв ля ет,  что  не  будет при ни мать
объяс не ний  по пово ду упо тре бле ния пси хо ак тив -
ных  веществ, умо ля ет пре кра тить  его, гово рит  мужу,
что сле ду ет сде лать, сооб ща ет  о  своих ожи да ниях  в
отно ше нии потре бле ния пси хо ак тив ных  веществ.

Без дей ству ющая толе рант ность. Супру га изви -
ня ет ся  за зави си мо го, покры ва ет  его потре бле ние
или согла ша ет ся  с  тем,  что  она вино ва та.  Не  может
при ни мать реше ния, слиш ком напу га на,  чтобы
что�то  делать. Пыта ет ся  дом содер жать  так,  чтобы
все выгля де ло нор маль ным,  или при тво ря ет ся,  что
все хоро шо. Дума ет  о разво де,  но ниче го  не дела ет  в
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этом отно ше нии. Выска зы ва ет угро зы, кото рые
фак ти че ски  и  не дума ла при во дить  в испол не ние.

Отстра нен ность. Когда  супруг  пьян  или нахо -
дит ся  под дей стви ем нар ко ти ков, оста вля ет  его,
зани ма ет ся свои ми соб ствен ны ми дела ми  и  ведет
себя  так,  как  будто супру га  здесь  нет. Ста вит  себя
на пер вое  место, забо тит ся  о  себе. Избе га ет мужа
нас коль ко  это воз мож но. Ста вит инте ре сы дру гих
чле нов  семьи  выше инте ре сов боль но го.  Не отка -
зы ва ет ся  от  своих инте ре сов  или нахо дит  новые
инте ре сы.

По часто те  этих сти лей  на пер вом  месте ока за -
лась вовле чен ность, осталь ные  два  стиля пред ста -
вле ны  среди супру гов  с рав ной часто той, при чем
раз ли чия  между груп па ми  с раз ной социо куль тур -
ной ори ен та ци ей (кол лек ти вист ская  либо инди ви -
ду а лист ская) мини маль ны. Основ ной  вывод авто -
ров:  все  три  стиля  не явля ют ся здо ро вы ми  и при во -
дят  к выра жен ным про явле ниям соза ви си мо сти  у
супру гов. Каж дый  стиль нуж да ет ся  в кор рек ции.

Таким обра зом, нес мо тря  на неко то рые раз но -
гла сия  в трак тов ке соза ви си мо го пове де ния род -
ствен ни ков боль но го,  все авто ры схо дят ся  на  том,
что  семья стра да ет пред ска зуе мым обра зом,  что
модель стра да ния сход на  в раз лич ных куль ту рах  и
что  без тера пев ти че ско го вме ша тель ства пове де -
ние чле нов  семьи под дер жи ва ет аддик тив ное
пове де ние боль но го  и раз ру ша ет здо ро вье соза ви -
си мо го род ствен ни ка.

Соза ви си мость ядо ви та,  но изле чи ма

Когда гово рят  о низ кой эффек тив но сти лече -
ния боль но го  с зави си мо стью,  то сету ют  на фак -
тор, сни жаю щий  эту эффек тив ность – «боль ной
вер нул ся  в  ту  же  среду». Дей стви тель но,  среда
может спо соб ство вать реци ди ву.  Важно  среди
про чих  и  то обстоя тель ство,  что боль ной вер нул ся
после лече ния  в  ту  же вну три се мей ную  среду.

Если мно го чи слен ные иссле до ва ния неиз мен -
но под твер жда ют зако но мер ную вовле чен ность
семьи  в пато ло ги че ский про цесс аддик ции,  то  и
лече ние дол жно фоку си ро вать ся  не  на  одном боль -
ном,  но  и вклю чать  его  семью.  Более  того,  и про фи -
лак ти ка зави си мо сти  может  быть  более успеш ной
с вовле че ни ем  семьи. Зави си мость – семей ная
болезнь, поэ то му лече ние  и про фи лак ти ка  тоже
дол жны  быть семей ны ми.

Психо ло ги че ская  помощь соза ви си мым  дает
огром ный  выигрыш  им  самим  в  виде оздо ро вле ния
и лич ност но го  роста,  а  также  их род ствен ни кам,
стра даю щим зави си мо стью,  и подра стаю щим  в
семье  детям.  Для  детей  это суще ствен ный  элемент
про фи лак ти ки разви тия зави си мо сти. Сле ду ет
напом нить,  что  дети боль ных зави си мо стью соста -
вля ют груп пу высо ко го  риска разви тия зави си мо -

сти  как  от пси хо ак тив ных  веществ,  так  и нехи ми -
че ских  ее  форм – тру до го лиз ма, игро ма нии, фана -
ти че ской при вер жен но сти  к какой�ли бо дея тель -
но сти, пере е да нию, любов ной зави си мо сти.

Резуль та ты  ряда иссле до ва ний пока за ли,  что
вовле че ние  семьи  в тера пию уско ря ет  и улуч ша ет
про цесс выздо ро вле ния боль но го  с зави си мо стью,
сни жа ет уро вень стрес са  у род ствен ни ков, повы -
ша ет уро вень спло чен но сти  семьи. Низ кий уро -
вень спло чен но сти кор ре ли ру ет  с худ шим прог но -
зом эффек та лече ния.

В  одной  из  работ при ме ня ли  модель груп по -
вой тера пии  для соза ви си мых  лиц. Про грам ма
состояла  из 12 сес сий  и назы ва лась « Семья,  из
кото рой  мы про ис хо дим». Полу че ны весь ма обна -
де жи ваю щие резуль та ты:  у  всех кли ен тов улуч -
ши лось вос прия тие локу са кон тро ля, уме нь ши -
лись про явле ния соза ви си мо сти, пози тив ная
дина ми ка про дол жа лась  в тече ние 6  месяцев
после окон ча ния тера пии.

Реко мен ду ет ся пси хос оциаль ное кон суль ти -
ро ва ние жен щин, нахо дя щих ся  в парт нер ских вза -
имо от но ше ниях  с муж чи на ми, зави си мы ми  от
алко го ля. Кон суль ти ро ва ние  может перей ти  в
дол гос роч ную про дук тив ную пси хо те ра пию.

Име ют ся мно го чи слен ные дока за тель ства
б\ль шей эффек тив но сти лече ния алко го лиз ма  с
вовле че ни ем социаль но го окру же ния,  в част но сти
семьи.  Семья  может  как спо соб ство вать выздо ро -
вле нию боль но го,  так  и «оздо ра вли вать ся»  сама.

Семья дол жна  стать закон ным объек том  для
ока за ния спе циа ли зи ро ван ной помо щи  при алко -
го лиз ме одно го  из чле нов. Боль шее вни ма ние  к
семье  и  более широ ко му социаль но му окру же нию
в обес пе че нии рутин ных  услуг паци ен там  может
помочь  вовлечь боль ных  в лече ние  и под дер жи -
вать тера пию; улуч шить  как  исход тера пии
состоя ний, свя зан ных  с упо тре бле ни ем пси хо ак -
тив ных  веществ,  так  и функ ци о ни ро ва ние  семьи;
уме нь шить  вред  для чле нов  семьи  и дру гих  людей,
вклю чая  детей. Пара докс состо ит  в  том,  что нако -
пи лось доста точ но дан ных  о  роли  семьи  и  ее стра -
да ниях,  но  помощь по�преж не му ори ен ти ро ва на
толь ко  на боль но го инди ви да.

В Рос сий ской Феде ра ции  лишь  в еди нич ных
нар ко ло ги че ских учреж де ниях  и психо ло ги че -
ских кон суль та циях ока зы ва ют спе циа ли зи ро ван -
ную  помощь соза ви си мым  лицам. Необхо ди мо
как рас про стра не ние  идей,  так  и под го тов ка спе -
циа ли стов. Рас ши ря ет ся дви же ние сам опо мо щи –
это груп пы  для род ствен ни ков боль ных зави си мо -
стя ми:  Ал�Анон,  Нар�Анон, Ала тин. Соза ви си -
мость дол жна  занять  свое  место  среди состоя ний,
тре бую щих меди цин ской  и психо ло ги че ской
помо щи. Соза ви си мость мучи тель на,  в  этом смы -
сле ядо ви та,  но изле чи ма.
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Сло жив ша яся  в стра не нар ко ген ная ситуа ция
тре бу ет экстрен но го поис ка эффек тив ных мето -
дов про фи лак ти ки  и пре ду преж де ния нар ко за ра -
же ния подра стаю ще го поко ле ния.

По дан ным  ФСКН, каж дый  год  в Рос сии  из�за
упо тре бле ния нар ко ти ков  и пере до зи ро вок уми -
ра ет 70  тыс.  и 10  тыс. чело век соот вет ствен но.  От
острых отрав ле ний алко го лем уми ра ет 40  тыс.
чело век,  а  от забо ле ва ний, свя зан ных  с упо тре бле -
ни ем алко го ля  и куре ни ем, – нес коль ко  сотен
тысяч чело век.  Хотя  бы  раз  в  жизни нар ко ти ки
про бо ва ли 15  млн рос сиян,  а 6  млн чело век упо -
тре бля ют нар ко ти ки регу ляр но (толь ко  в Мос кве
тако вых  около 200  тыс. чело век).  Около 80%  из
них –  это подро стки  и моло дежь  до 30  лет.  Если
учесть,  что каж дый нар ко ман  за  годы болез ни втя -
ги ва ет  в орби ту нар ко за ви си мо сти 5�8 чело век,  то
веро ят ность  того,  что  в ско ром буду щем зави си -
мые ста нут упра влять неза ви си мы ми, про сту па ет
все отчет ли вее. 

Оче вид но,  что фор ми ро ва ние хими че ски зави -
си мо го пове де ния  имеет мно го у ров не вую, ком -
плекс ную при ро ду.  В лите ра ту ре опи са но  около
сотни фак то ров,  в  той  или  иной сте пе ни спо соб -
ствую щих фор ми ро ва нию нар ко за ви си мо сти.
При  этом  все иссле до ва те ли схо дят ся  во мне нии,
что  для воз ни кно ве ния нар ко за ви си мо го пове де -
ния  имеет решаю щее зна че ние  не  один  какой�то
фак тор,  а неко то рая сово куп ность био ло ги че ских,
социаль ных, психо ло ги че ских  и духов ных усло -
вий  жизни. Пред ста ви те ли раз лич ных психо ло ги -
че ских под хо дов акцен ти ру ют сле дую щие фак то -
ры, пре драс по ла гаю щие  к аддик тив но му пове де -
нию.  Эти фак то ры явля ют ся резуль та том обоб ще -
ния дан ных раз ных иссле до ва ний:

– ран нее дет ство  в усло виях мате рин ской
депри ва ции;

– семей ные пат тер ны пове де ния;
– пси хи че ские трав мы дет ства;
– раз ру ши тель ные межлич ност ные отно ше -

ния;
– стрес со вые ситуа ции совре мен но го обще ства.
В зна чи тель ной сте пе ни фор ми ро ва ние зави -

си мо го пове де ния –  это про дукт социо куль тур но -
го кон тек ста.  Так, Джу дит Хар рис выдви ну ла
аргу мент,  что влия ние окру жа ю щих  и обще ства
более  важно,  чем влия ние  семьи  в пре до пре де ле -
нии  того, каки ми выра стут  дети. Напри мер, иссле -
до ва ния  в обла сти пре ступ но сти  среди нес овер -
шен но лет них  и дина ми ки  роста  числа  детей,
недоу чив ших ся  в  школе, демон стри ру ют,  что
ребе нок  ведет  себя  лучше,  если  живет  в нор маль -
ном райо не,  но небла го по луч ной  семье,  по срав не -
нию  с  тем, кото рый  живет  в небла го по луч ном
райо не,  но  в хоро шей  семье.  В реаль но сти  это  не
более  чем оче вид ное  и осмы слен ное про дол же ние
зако на  силы обстоя тельств.  Он про сто�на про сто
гово рит  нам,  что  дети  во мно гом фор ми ру ют ся в
зависимости от усло вий вне шней  среды,  что свой -
ства наше го социаль но го  и физи че ско го  мира
(улицы,  по кото рым  мы  ходим;  люди,  с кото ры ми
встре ча ем ся) игра ют огром ную  роль  в пре до пре -
де ле нии  того,  кто  мы  и  как  себя  ведем. 
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Огля нем ся  вокруг  и посмо трим,  что  видят  и
слы шат  наши  дети?  На ули цах – взро слые муж чи -
ны  и жен щи ны  с отек ши ми лица ми  с сига ре та ми  и
буты лка ми  пива  в  руках.  И  это зако но мер но, пото -
му  что, напри мер,  в Нор ве гии  один мага зин, тор -
гую щий напи тка ми креп че 4,75%, при хо дит ся  на
30  тыс. чело век,  в Шве ции –  на 23  тыс.,  в Под мо -
ско вье –  на 400 чело век.  Дома – роди те ли, вымо -
тан ные  в борь бе  за выжи ва ние, раз дра жен ные  и
сры ваю щие ся  на  крик.  А сред ства масс�ме диа
обру ши ва ют  на  всех  нас  целую лави ну обра зов,
зна чи тель ная  часть кото рых  не  имеет ниче го
обще го  с реаль но стью наше го социу ма, про па ган -
ди ру ет ся тоталь ный гедо низм,  мерой цен но сти
чело ве ка объя вля ет ся коли че ство удо воль ствия,
хотя  бы  и крат ко вре мен но го, кото рое  он  может
себе позво лить. Смут но чув ствуя воз мож ность
пере жи ва ния  иных состоя ний  и выхо да  за пре де -
лы без ра дост ной обы ден но сти, чело век исполь зу -
ет  все воз мож ные,  но сур ро гат ные,  а сле до ва тель -
но,  не дости гаю щие  цели сред ства, пред ла га емые
инду стри аль ным обще ством,  чтобы изме нить
состоя ние свое го соз на ния.  В попыт ках пере жить
иные состоя ния соз на ния взро слые  и  дети часа ми
смо трят теле ви зор  и слу ша ют музы ку,  ходят  по
мага зи нам  или  по вече рин кам, погру жа ют ся  в
вир ту аль ный  мир ком пью тер ных  игр  или  в  мир,
порож да е мый  с помо щью раз лич ных пси хо ак тив -
ных  веществ  и т. п. 

По дан ным кли ни ци стов, ско рость  и  тяжесть
разви тия нар ко ти че ской зави си мо сти обусло вле на
наслед ствен ной пре драс по ло жен но стью  к потре -

бле нию пси хо ак тив ных  веществ,  а реше ние  о пер -
вой  пробе нар ко ти ка зави сит  от состоя ния  сферы
соз на ния, отра жа ет харак тер суще ствую щих пред -
ста вле ний, уста но вок, цен но стей, соста вляю щих
самос оз на ние инди ви да. Цен но сти  и инте ре сы –
это  те ком по нен ты самос оз на ния, кото рые  в наи -
боль шей сте пе ни свя за ны  с моти ва ци ей пове де ния
чело ве ка, влия ют  на соз на тель но осу щест вляе мый
им  выбор  того  или  иного пове де ния. 

Подро стки,  по дан ным опро сов, глав ной при -
чи ной пер вой  пробы пси хо ак тив ных  веществ
назы ва ют любо пыт ство. Одна ко,  как отме ти ла
И.Н. Пят ниц кая, стан дарт ные ссы лки  на «любо -
пыт ство» сле ду ет рас це ни вать  как стре мле ние
уйти  от углу блен но го сам оа на ли за, посколь ку  ни
к  чему дру го му  они любо пыт ство  не про явля ли.
Имен но стре мле ние  к удо воль ствию,  по  ее мне -
нию, явля ет ся  общим приз на ком забо ле ва ния.
Желая пре о до леть моно тон ность обы ден но сти
либо изба вить ся  от инфор ма цион ных пере гру зок,
совре мен ный чело век забы ва ет,  что «гедо низм –
это ловуш ка, пре вра щаю щая  жизнь  в безум ную  и
тра ги че скую пого ню  за удо воль стви ем, под хле -
сты ва емую ужа сом стра да ния.  Если  же чело ве ку  и
удает ся оста но вить ся  в  этой пого не, выяс ня ет ся,
что ниче го,  кроме духов но го опу сто ше ния  и телес -
но го обвет ша ния,  он  не прио брел».

Зоной повы шен но го  риска фор ми ро ва ния
зави си мо го пове де ния явля ет ся подро стко вый
воз раст,  когда воз ни ка ют стре мле ние  к груп пи ро -
ва нию, нега ти визм, оппо зи цион ность  и  др. Соче та -
ние чув стви тель но сти  к кри ти ке, потреб но сти  в
авто но мии  от  мира взро слых  с потреб но стью приз -
на ния  в груп пе свер стни ков  и стра хом оди но че ства
ведет  к  тому,  что упо тре бле ние пси хо ак тив ных
веществ  в груп пе, поми мо удо вле тво ре ния любо -
пыт ства, позво ля ет  как  бы укре пить  свою при над -
леж ность  к  ней, про де мон стри ро вать оппо зи цию
по отно ше нию  к роди те лям  и отри ца ние цен но стей
мира взро слых.  При  этом груп по вые психо ло ги че -
ские про цес сы поощ ря ют отре че ние  от пер со наль -
ной ответ ствен но сти,  что соблаз ня ет подро стка  не
мень ше,  чем алко голь  или марих уа на. 

При сту пая  к рабо те  по про фи лак ти ке зави си -
мо го пове де ния  детей  и подро стков, необхо ди мо
учи ты вать нес коль ко обстоя тельств, харак те ри -
зую щих совре мен ное состоя ние обще ства. Во�пер -
вых, утра та цело стно го вос при я тия  мира, раз ру ше -
ние идео ло ги че ских ори ен ти ров,  отказ  от духов ных
цен но стей при ве ли  к утра те  целей  и смы слов чело -
ве че ской  жизни. Цен ност ный  хаос  и инфор ма цион -
ные пере груз ки, вызы вая чув ства поте рян но сти,
отчуж ден но сти  и бес смы слен но сти  жизни, порож -
да ют нрав ствен ное бес чув ствие, миро воз зрен че -
ский  и духов но�нрав ствен ный кри зис лич но сти,
выход  из кото ро го  она  ищет  в зави си мо сти  от пси -
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хо ак тив ных  веществ. Во�вто рых, про изо шел  сбой  в
функ ци о ни ро ва нии важ ней ше го социаль но�де мо -
гра фи че ско го «треу голь ни ка»:  дети – роди те ли –
учи те ля (настав ни ки).  Образ  жизни  и цен но сти
стар ше го поко ле ния  более  не явля ют ся  моделью  и
ори ен ти ра ми  для моло дых  людей.  Наши  дети
могут ска зать  нам: «Вы никог да  не  были моло ды ми
в  мире,  где моло ды  мы».  Одним  из резуль та тов раз -
ру ше ния семей ных тра ди ций  и отчуж де ния  в  семье
явля ет ся  то,  что  в слу чае нача ла упо тре бле ния
подро стком нар ко ти че ских  средств роди те ли узна -
ют  об  этом доста точ но поз дно,  когда ока зы вать
помощь  их ребен ку  уже затруд ни тель но  ввиду
пере хо да перио ди че ско го упо тре бле ния  в  болезнь.
По дан ным пол но мас штаб но го иссле до ва ния,  где
опра ши ва лась  и груп па роди те лей нар ко за ви си -
мых, толь ко 13% роди те лей « почти  сразу» узна ли
об упо тре бле нии ребен ком нар ко ти че ских  веществ;
34% обнару жи ли  это толь ко,  когда  из  дома нача ли
про па дать  вещи, 29% – толь ко  тогда,  когда нача -
лись про бле мы  с мили ци ей. Четвер ть нар ко за ви си -
мых рас ска за ли  об  этом  сами,  но  эта ситуа ция  стала
воз мож ной,  когда моло дые  люди поня ли,  что само -
стоя тель но отка за ть ся  от упо тре бле ния  уже  не
могут –  им тре бу ет ся  помощь.  В  то  время  как
совре мен ных подро стков отли ча ют рав но ду шие  к
социаль ным про цес сам  и нечув стви тель ность  к
дог мам, ори ен та ция  на инди ви ду а лизм  и абсо лю ти -
за ция мате риаль ных цен но стей. Кон фликт  и непо -
ни ма ние  во вза имо от но ше ниях  детей  с взро слы ми
прио бре та ют харак тер устой чи вой тен ден ции.
Нара стаю щее про ти во стоя ние выра жа ет ся  в уве ли -
че нии деструк тив ных тен ден ций – разви тии деви а -
ций,  в част но сти алко го ли за ции  и нар ко ти за ции.

И, нако нец,  если  в преж ние вре ме на социаль -
ные ката стро фы вле кли  в боль шей сте пе ни коли -
че ствен ные,  а  не каче ствен ные поте ри попу ля ции,
оста вляя  для вос про из вод ства здо ро вых,  то  с
конца  ХХ  в. попу ля ция  в неко то рой  своей  части
вос про из во дит ся нез до ро вы ми людь ми.  Можно
гово рить  по край ней  мере  о четы рех море лев ских
поко ле ниях,  если  вести  отсчет  от  конца 50� х  годов,
когда начал ся  рост алко го лиз ма. Иссле до ва ния,
про ве ден ные Инсти ту том мате рин ства  и дет ства,
пока за ли,  что 84%  детей  в пре де лах Мос квы  и
Москов ской обла сти рож де ны  с родо вой трав мой,
т. е. пре па то ло ги че ским состоя ни ем  рано соз ре -
ваю щих (ство ло вых) струк тур  мозга. Зна чит,  все
этапы разви тия иска жа ют ся. Спе циа ли сты кон -
ста ти ру ют,  что  у нынеш них  детей наблю да ют ся
сни же ние имму ни те та, эпи го тов ность, гипе рак -

тив ность, повы шен ная агрес сив ность, дефи цит
вни ма ния,  воли, труд но сти целе по ла га ния  и кон -
тро ля соб ствен ной дея тель но сти. Воз ро сло коли -
че ство лево ру ких  детей.  Все  это при во дит  как
мини мум  к воз ни кно ве нию поле во го (импуль сив -
но го) пове де ния,  как мак си мум –  к при стра стию  к
раз лич ным зави си мо стям,  таким  как попа да ние  в
секту, упо тре бле ние нар ко ти ков, алко го ля, ток си -
че ских вред ных  веществ  и  т. д.  Такая ситуа ция
вынуж да ет спе циа ли стов кон ста ти ро вать,  что
нынеш ние  дети кар ди наль но отли ча ют ся  от  своих
пред ков: «Это попро сту  два раз ных чело ве ка, каж -
дый  из кото рых гово рит  на  своем  языке  тела  и  на
своем  языке  мозга».

Общим мето ди че ским тре бо ва ни ем  к рабо таю -
щим  на  ниве про фи лак ти че ской анти нар ко ти че -
ской рабо ты явля ет ся фор ми ро ва ние пред ста вле ния
о жела е мом,  как  об  уже «имею щем ся», «реа ли зо ван -
ном» ( т. е.  как  если  бы желае мые собы тия про изо -
шли  и  т. п.). Основ ным  в реа ли за ции дан но го прин -
ци па явля ет ся уве рен ность  в  том,  что  цель  будет
достиг ну та.  Так,  если  к пред по ла га емо му собы тию
отно сить ся  как  к дей стви тель но свер шив ше му ся,
оно дей стви тель но про ис хо дит, наблю да ет ся  так
назы ва емый «эффект Пиг ма лио на».  Он  может
быть  как нега тив ным,  так  и пози тив ным. Кста ти,
мно гие про фи лак ти че ские зару беж ные  и оте че -
ствен ные про грам мы постро ены  в логи ке:  если  вы
нач не те  это  делать,  то  это  вам пон ра вит ся;  вы нач -
не те  делать  это регу ляр но  и при вы кне те;  от мно гих
при вы чек отка за ть ся невоз мож но,  и  у  вас  будут
серьез ные нега тив ные послед ствия. Пра вди вая
инфор ма ция струк ту ри ру ет ся  в логи ке нега тив но -
го само ре а ли зую ще го ся пред ска за ния  для ребен ка,
что про ти во ре чит  целям пре ду преж де ния нега тив -
но го явле ния – зави си мо го пове де ния. ( Такое
струк ту ри ро ва ние инфор ма ции допу сти мо  для
взро слых, рабо таю щих  с  этой про бле мой, посколь -
ку  она  не напра вле на  на  них  самих).

Тре бо ва ние демон стри ро вать опти ми сти че ский
взгляд  на вос пи туе мо го озна ча ет  веру  в наи луч шие
его каче ства,  в насту пле ние поло жи тель ных эффек -
тов сотруд ни че ства,  в пози тив ные пере ме ны  в пове -
де нии, судь бе. Дове рять – зна чит вну шать  силу.
Про фи лак ти че ские дей ствия дол жны  быть ори ен -
ти ро ва ны  на иссле до ва ние подро стком свое го
«мораль но го инвен та ря» – систе мы духов но�нрав -
ствен ных цен но стей  и напра вле ны  на обла го ра жи -
ва ние  всего есте ствен но го,  что  есть  в подрост ке.

Будем пом нить,  что  мы полу ча ем  от  жизни  то,
во  что  верим,  то,  в  чем  мы убеж де ны.
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Полезные советы

По  мере уже сто че ния нака за ния  за упра вле ние
транс порт ным сред ством  в состоя нии опья не ния
уве ли чи ва ет ся актив ность сотруд ни ков  ГИБДД  и
меди цин ских работ ни ков  по уста но вле нию нали -
чия  или отсут ствия состоя ния опья не ния. Соот -
вет ствен но, ста но вит ся боль ше води те лей, кото -
рые счи та ют,  что меди цин ское освиде тель ство ва -
ние  им про ве де но  с нару ше ни ем уста но влен ных
тре бо ва ний  и заключе ние  о нали чии опья не ния
выне се но необос но ван но. 

В настоя щей  статье при во дит ся неко то рая
инфор ма ция, кото рая  может  помочь води те лям
ори ен ти ро вать ся  в суще ствую щем поряд ке уста -
но вле ния состоя ния опьяне ния.

На сегод няш ний  день  статья 12.8 Кодек са Рос -
сий ской Феде ра ции  об адми нистра тив ных пра во -
на ру ше ниях пре дус ма три ва ет  за упра вле ние транс -
порт ным  средством  в состоя нии опья не ния лише -
ние  права упра вле ния авто мо би лем  от полу то ра  до

двух  лет. Сле ду ет  также пом нить,  что  за  отказ  от
про хож де ния меди цин ско го осви де тель ство ва ния
на состоя ние опья не ния  статьей 12.26 пре дус мо -
тре но  точно  такое  же нака за ние.

Для люби те лей дос ко наль но изу чить про -
бле му реко мен ду ем озна ко мить ся  со  статьей
27.12 Кодек са, Поста но вле ни ем Пра ви тель ства
Рос сий ской Феде ра ции  от 26.06.2008  г. № 475  и
при ка зом Мин здра ва Рос сии  от 14  июля 2003  г.
№ 308 « О меди цин ском осви де тель ство ва нии
на состоя ние опья не ния»  с изме не ния ми, вне -
сенны ми при ка зом Мин здра всоц ра зви тия Рос -
сии  от 10 янва ря 2006  г. № 1.

С 1  июля всту пи ло  в  силу при ме ча ние  к  статье
27.12 Кодек са Рос сий ской Феде ра ции  об адми ни -
стра тив ных пра во на ру ше ниях, соглас но кото ро му
под состоя ни ем опья не ния  в настоя щей  статье
сле ду ет пони мать нали чие абсо лют но го эти ло во го
спир та  в кон цен тра ции 0,3 грам ма  и  более  на  один

ïÎËåçíûå ñÎâåòû âÎÄÈòåËßì
(ìåÄÈöÈíñÊÎå ÎñâÈÄåòåËüñòâÎâàíÈå 
íà ñÎñòÎßíÈå ÎïüßíåíÈß)

Егоров В.Ф.
НКБ № 17 Департамента здравоохранения г. Москвы
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литр  крови  или 0,15 мил ли грам ма  и  более  на  один
литр выды ха емо го воз ду ха.

Соглас но выше ука зан но му поста но вле нию
Пра ви тель ства Рос сий ской Феде рации  от
26.06.2008  г. № 475 осви де тель ство ва ние  на
состоя ние алко голь но го опья нения  в соот вет ствии
с уста но влен ным зако ном поро гом кон цен тра ции
эти ло во го  спирта  в выды ха емом воз ду хе осу щест -
вля ет ся  с исполь зо ва ни ем тех ни че ских  средств
изме ре ния, обес пе чи ваю щих  запись резуль та тов
иссле до ва ния  на бумаж ном носи те ле, раз ре шен -
ных  к при ме не нию Феде раль ной служ бой  по над -
зо ру  в  сфере здра во ох ра не ния  и социаль но го
разви тия, пове рен ных  в уста но влен ном поряд ке
Феде раль ным агент ством  по тех ни че ско му регу -
ли ро ва нию  и метро ло гии,  тип  которых вне сен  в
госу дар ствен ный  реестр утвер жден ных  типов
средств изме ре ний,  и  что нали чие  или отсут ствие
состоя ния алко голь но го опья не ния опре де ля ет ся
на основа нии пока за ний исполь зу е мо го тех ни че -
ско го сред ства изме ре ния  с уче том допусти мой
погреш но сти тех ни че ско го сред ства изме ре ния.

С уче том  этой погреш но сти  для боль шин ства
при бо ров уста но влен ный  законом  порог кон цен -
тра ции алко го ля  в выды ха емом воз ду хе  будет
соста влять 0,20  мг/л.

Итак,  что сле ду ет  знать. 
Зако но да тель уста но вил ответ ствен ность  за

упра вле ние авто мо би лем  в состоя нии опья не ния.
При  этом  не  имеет зна че ния  ни сте пень опья не -
ния,  ни  чем  оно вызва но.

В 2008  г.  в зако но да тель ство вне се ны  также

изме не ния, пре дус ма три ваю щие,  что осви де тель -
ство ва ние  на алко голь ное опья не ние  может про -
во дить работ ник  ДПС,  а  само осви де тель ство ва -
ние  в  этом слу чае сво дит ся  к иссле до ва нию выды -
ха емо го воз ду ха  на содер жа ние алко го ля при бо ра -
ми, отве чаю щи ми выше ука зан ным тре бо ваниям.

На меди цин ское осви де тель ство ва ние води те -
ля транс порт но го сред ства  работник  ДПС обя зан
напра вить  в сле дую щих слу чаях:

–  отказ  от про хож де ния осви де тель ство ва ния
у работ ни ка  ДПС;

– нес оглас ие  с резуль та та ми осви де тель ство -
ва ния  у работ ни ка  ДПС;

– нали чие приз на ков опья не ния  при отсут -
ствии алко го ля  в выды ха емом воз духе.

«Вос хож де ние  на Гол го фу»  для води те ля
начи на ет ся  с  того,  что работ ник  ГИБДД ( ДПС),
при ни мая реше ние  о напра вле нии води те ля  на
меди цин ское осви детель ство ва ние, соста вля ет
про то кол  о напра вле нии  на меди цин ское осви де -
тель ствова ние.  В  этом про то ко ле води те лю пред -
ла га ет ся рас пи са ть ся,  что  он согла сен прой ти
осви де тель ство ва ние. 

Здесь скры ва ет ся воз мож ность пер во го  на
этом  пути под во ха. Иног да,  чувствуя,  что води те -
лю пред стоя щая поте ря вре ме ни  на про хож де ние
меди цин ско го освиде тель ство ва ния нару ша ет  все
планы,  ему миро лю би во пред ла га ют  такое осви -
де тельство ва ние  не про хо дить, толь ко  для  этого
сле ду ет рас пи са ть ся  под соот вет ствую щей запи -
сью  в выше ука зан ном про то ко ле.  После завер ше -
ния  этой про це ду ры води тель  и сотруд ник
ГИБДД рас ста ют ся доволь ные  друг дру гом,  а
через нес коль ко  дней  водитель  с удив ле ни ем
узна ет,  что  он обви ня ет ся  по  статье 12.26  со  всеми
выте каю щи ми послед ствиями.

Отсю да пра ви ло пер вое:  если  вы  не упо тре -
бля ли алко голь  либо  что�то  иное опья няю щее,  ни
в  коем слу чае  не согла шай тесь  на пред ло же ние
не про хо дить меди цин ское осви де тель ство ва ние,
в  какой  бы  форме  такое пред ло же ние  не препод -
но си лось,  и вни ма тель но смо три те,  что вам пред -
ла га ют под пи сать.  Не  ставьте про сто  свою под -
пись.  Лучше  перед под пи сью сам ому напи сать:
«Согла сен прой ти осви де тель ство ва ние». 

Далее  вас доста вля ют  в  один  из каби не тов меди -
цин ско го осви де тель ство ва ния  на состоя ние опья -
не ния.  На сегод няш ний  день  в Мос кве  их один над -
цать.  Десять  из  них явля ют ся подраз де ле ния ми
Нар ко ло ги че ской кли ни че ской боль ни цы № 17,
боль шин ство  из  них рас по ло же ны  в поме ще ниях
орга нов вну трен них  дел, один над цатый функ ци о -
ни ру ет  при нар ко ло ги че ском дис пан се ре № 10  в  
г. Зеле но гра де.  И больни ца,  и дис пан сер под ве дом -
ствен ны Депар та мен ту здра во ох ра не ния  г. Мос квы. 

Не  будем углу блять ся  во  все подроб но сти
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пред стоя ще го меди цин ско го осви де тель ство ва -
ния, отме тим толь ко,  что  одной  из важ ных про це -
дур  при  этом явля ется иссле до ва ние выды ха емо го
вами воз ду ха  на нали чие алко го ля.  Если  при пер -
вом иссле до ва нии обна ру жен алко голь,  через 
20  минут  вам обя за ны сде лать пов тор ное иссле до -
ва ние.  В каби не тах экс пер ти зы  НКБ № 17 уста но -
влен поря док,  в соот вет ствии  с кото рым  эти
иссле до ва ния дол жны про во дить ся толь ко  с
помо щью при бо ров,  которые рас пе ча ты ва ют
резуль та ты иссле до ва ния  на  ленте имею ще го ся  у
них мини�прин те ра.

Пра ви ло вто рое. Акку рат но  и доб ро со вест но
выпол няй те  все про сь бы  и тре бо ва ния  врача.  В
про тив ном слу чае,  при  вашем отка зе выпол нить
хотя  бы  один  из пред ло жен ных  вам  тестов,  врач
имеет  право пре кра тить осви де тельство ва ние,
ука зав,  что  вы  от  него отка за лись. Далее –  статья
12.26 ( см.  ранее).

Если  вы успеш но выпол ни ли  все пред ло жен -
ные  тесты,  в выды ха емом воз ду хе алко го ля  не
обна ру же но,  вы креп ко стои те  на  ногах,  то  вы
чисты,  как  агнец,  и  вас дол жны  с  миром отпу стить.

Иног да слу ча ет ся,  что  по резуль та там про ве -
ден но го осмо тра  врач нахо дит  у  вас приз на ки
опья не ния,  а алко го ля  в выды ха емом воз ду хе  нет.
В  этом слу чае вам обя за тель но пред ло жат  сдать
мочу, кото рую отпра вят  в хими ко�ток си ко ло ги че -
скую лабо ра то рию,  чтобы про ве рить,  нет  ли  в  ней
нар ко ти че ских  средств, пси хо тро пных  или дру гих
веществ, кото рые  с успе хом  могут упо тре блять ся
для дости же ния  состояния опья не ния. Выне се ние
при го во ра  вам откла ды ва ет ся  до полу че ния
резуль та тов иссле до ва ния,  а ваша даль ней шая
судь ба зави сит  от  этих резуль та тов.

Отго вор ки  типа « и  рад  бы  сдать,  да  не  могу»     во
вни ма ние  не при ни ма ют ся,  вам дает ся  время
поду мать,  выпить  воды, коли че ство попы ток  не
огра ни чи ва ет ся,  если  вы буде те про дол жать упор -
ство вать –  статья 12.26.

Что  делать,  если  при осви де тель ство ва нии
уста на вли ва ют состоя ние опья нения,  а  вы абсо -
лют но уве ре ны,  что  на  этот  раз  вы трез вы  как сте -
клыш ко,  и  точно пом ни те,  что  в послед ние  сутки
ни алко го ля и ниче го дру го го опья няю ще го  и
одурма ни ваю ще го  не при ни ма ли.

Воз му щать ся  и тре бо вать  от сотруд ни ка
ГИБДД отвез ти вас  к дру го му  врачу  в дру гой
каби нет бес по лез но,  такая про це ду ра пов тор но го
осви де тель ство ва ния  для води те лей транс порт -
ных  средств зако но да тель ством  не пре дус мо тре на. 

Вам необхо ди мо,  как толь ко  у сотруд ни ка
ГИБДД отпа дет потреб ность  в обще нии  с  вами,
немед лен но мча ть ся  в дру гой бли жай ший каби нет
меди цин ско го осви де тель ство ва ния,  где  по ваше -
му заяв ле нию  на плат ной осно ве  вам про ве дут

по�втор ное осви де тель ство ва ние  уже  не  как води -
те лю транс порт но го сред ства,  а  как про сто му
граж да ни ну.  Для люби те лей пер вои сточ ни ков
сооб ща ем,  что  в  этом слу чае  вас  будут осви де тель -
ство вать  в поряд ке, уста но влен ном Вре мен ной
и н с т р у к �
ци ей  о поряд ке меди цин ско го осви де тель ство ва ния
для уста но вле ния  факта упо тре бле ния алко го ля  и
состоя ния опья не ния, утвер жден ной  еще Мин здра -
вом  СССР 1 сен тяб ря 1988  г. № 06�14/33�14. Впро -
чем, суще ствен ной раз ни цы  в под хо дах  к осви де -
тель ствова нию  в  обоих слу чаях  нет. Пом ни те глав -
ное,  чем мень ше прой дет вре ме ни  между пер вым  и
вто рым осви де тель ство ва ни ем,  тем  у  вас боль ше
шан сов попы тать ся  доказать  в  суде оши боч ность
уста но вле ния опья не ния  при пер вом осви де тель -
ство ва нии. Адре са каби не тов вы най де те  в  конце
этой  статьи. 

Как  вы  уже поня ли, меди цин ское осви де тель -
ство ва ние  может про во дить ся  либо  в каби не тах
экс пер ти зы ( или пра виль нее  их назы вать каби не -
та ми меди цин ско го осви де тель ство ва ния  на
состоя ние опья не ния),  либо  на пере движ ных
пунк тах медицин ско го осви де тель ство ва ния.
Здесь нель зя  не оста но вить ся  на  том,  что иног да  в
Мос кве  можно встре тить какой�ни будь авто мо -
биль,  в кото рый сотруд ни ки мили ции напра вля ют
води те лей  для про вер ки  их трез во сти.  При  этом
меди цин ский работ ник, находящийся в авто мо би -
ле, ника ко го отно ше ния  к офи циаль ным пере -
движ ным пунк там меди цин ско го осви де тель ство -
ва ния  на состоя ние опья не ния (так  они назы ва ют -
ся)  не  имеет.  Как  их рас поз нать? 

В настоя щее  время  в Мос кве ( не  путать  с
Москов ской обла стью) име ет ся  всего 6 пере движ -
ных пунк тов.  Все  они исполь зу ют ся Нар ко ло ги че -
ской кли ни че ской больни цей № 17 Депар та мен та
здра во ох ра не ния  г. Мос квы  и при над ле жат авто -
ком би на ту «Мос ав то сан транс». 

Два  из  них  на  базе авто мо би лей  САРЗ 3280,
они бело го  цвета, боль шие,  в малень ком окош ке
над сте клом води те ля над пись  «ППМО». Четы ре
на  базе  ГАЗ 330202,  это Газе ли, толь ко  с высо ким
потол ком  и удли нен ным кузо вом.  Они  тоже
белые,  но  по  бокам  имеют поло сы,  на кото рых
крас ны ми буква ми ука за но  их наз на че ние.
Внут�ри каж до го  из ука зан ных авто мо би лей –
сто ли ки, сиде нья,  есть  даже туа лет  для  взятия  у
вас  на иссле до ва ние,  при необхо ди мо сти,  мочи.
Име ет ся заве рен ная  копия реги стра цион но го удо -
сто ве рения Мини стер ства здра во ох ра не ния и
со�циального развития  или Феде раль ной служ бы
по кон тро лю  и над зо ру  в  сфере здра во ох ра не ния  и
социаль но го разви тия.  В пере движ ном пунк те вас
любез но встре тят  врач  и фельд шер, каж дый  из
них  по ваше му тре бо ва нию пока жет  свое слу жеб -
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ное удо сто ве ре ние работ ни ка  все  той  же Нарко ло -
ги че ской кли ни че ской боль ни цы № 17.

Если  вас под ве дут  к авто мо би лю,  даже отда -
лен но  не имею ще му ниче го обще го  с опи сан ны ми,
може те  не сом не вать ся,  что  перед  вами потом ки
Оста па Бен де ра. Воз му щать ся  и разо бла чать  их
немед лен но  не  стоит,  иначе вам  могут при пи сать
уже  не  раз упо ми нав шу юся  статью 12.26.  Лучше
поста рай тесь запом нить номе ра авто моби ля  с
меди цин ским работ ни ком  и мили цей ско го авто -
мо би ля,  время  и  место,  где  все  это про ис хо ди ло,
попро си те пока зать слу жеб ные удо сто ве ре ния  и
людей  в  белых хала тах,  и  в  синей  или  серой мили -
цей ской  форме.  Это помо жет  в после дую щем вос -
стано вить спра вед ли вость. 

То  же  самое отно сит ся  к слу ча ям,  когда  вам
пред ло жат прой ти осви де тельство ва ние  у чело ве -
ка  в  белом хала те, нахо дя ще го ся, напри мер,  в
поме ще нии  поста  ГИБДД. 

Запом ни те: меди цин ское осви де тель ство ва -
ние  на состоя ние опья не ния води те лей транс порт -
ных  средств  может про во дить ся толь ко  в каби не -
тах экс пер тизы (каби не тах меди цин ско го осви де -
тель ство ва ния  на состоя ние опья не ния) меди цин -
ско го учреж де ния  или  в пере движ ных пунк тах,
отве чаю щих вышеука зан ным тре бо ва ниям.

Осви де тель ство ва ние  можно про во дить  и  в
дру гих меди цин ских учреж де ниях,  куда води те ля
после дорож но транс порт но го про ис ше ствия
мо�гут доста вить  с полу чен ны ми трав ма ми,  но  это
уже отдель ная  тема  для раз го во ра  и  упаси вас  бог
от  этого.

И  в заклю че ние сакра мен таль ный  вопрос:  куда
жало вать ся? 

Если  вы оста лись глу бо ко неу до вле тво рен ны -
ми  после обще ния  с меди цин скими работ ни ка ми  в
каби не тах экс пер ти зы (каби не тах меди цин ско го
осви де тель ство вания)  НКБ № 17  или  в пере движ -
ных пунк тах (настоя щих),  вам необхо ди мо обра -
тить ся  к адми ни стра ции боль ни цы. Боль ни ца
нахо дит ся  на Болот ни ков ской  улице,  дом 16, теле -
фон: 8 (499) 619�33�11. 

Зеле но град ский нар ко ло ги че ский дис пан сер
нахо дит ся  в Зеле но гра де,  в  доме № 1  на Москов -
ском прос пек те, теле фо ны: 536�47�62, 536�45�64,
534�99�28.

Если вы  не най де те уте ше ния  у адми ни стра -
ции ука зан ных меди цин ских учрежде ний,  то
може те обра тить ся  в Город скую кон троль ную
комис сию экс пер ти зы опья не ния Депар та мен та
здра во ох ра не ния  г. Мос квы.

Все выше из ло жен ные реко мен да ции пред наз -
на че ны  для абсо лют но трез вых води те лей, кото -
рые  в  силу непре дви ден ных свер хъе сте ствен ных  и
роко вых  обстоятельств  стали жер тва ми вра чеб -
но�ми ли цей ской ошиб ки.

Если  же  вас попу тал  бес  и  вы  сели  за  руль  во
хмелю  или,  что  еще  хуже, обкурив шись, нагло тав -
шись  или уко лов шись чего�ли бо непо треб но го,
лучше отдай тесь  воле миро во го  судьи  и побла го -
да ри те судь бу,  что  она даро ва ла  вам  или  вашим
потен циаль ным жер твам дорож но�транс порт но го
про ис ше ствия, винов ни ком кото ро го  вы навер ня -
ка  бы  рано  или поз дно  стали,  еще пол то ра  или  два
года спо кой ной  жизни. Пом ни те,  что еже год но  в
Рос сии  в дорож но�транс порт ных про ис ше ствиях
гиб нут 35�40  тыс. чело век  и  в зна чи тель ном коли -
че стве  этих  ДТП  имело  место состоя ние опьяне -
ния води те ля. 

Отсю да  третье  и  самое глав ное пра ви ло:
сади тесь  за  руль толь ко абсо лютно трез вым. 

И  ангел  вам  в  путь. 

Нар ко ло ги че ская кли ни че ская боль ни ца № 17

Каби не ты экс пер ти зы (рабо та ют кру гло су -
точ но)

1. Садо во�Са мо теч ная,  д. 1 ( в зда нии  УГИБДД
г. Мос квы),

тел.: 624�68�76. 

2. 4� й Сетунь ский  пр.,  д. 20 ( в зда нии 3 отде -
ла  МОТОТРЭР  ГИБДД  УВД),

тел.: 8 (499) 240�81�92. 

3. Мар те нов ская  ул.,  д. 3 ( в зда нии  ОВД
Ново ги ре ево),

тел.: 302�60�54. 

4. Сим фе ро поль ский буль вар,  д. 6/1, 
тел.: 8 (499) 613�27�44. 

5. Ново хох лов ская  ул.,  д. 27 ( в зда нии  ОВД
Ниже го род ское),

город ско го теле фо на  нет.

6. 1� й Тушин ский про езд,  д. 23  а ( в зда нии
кино ло ги че ско го отде ле ния  ОВД), 

тел.: 491�18�16. 

7. Ста ро пе тров ский про езд,  д. 2/3 ( в зда нии
100  о/м),

тел.: 156�21�18. 

8. Ул.  Вешних  Вод,  д. 10,  стр. 1. ( в зда нии
ГИБДД  СВАО),

тел.: 616�09�56. 

9. Зао зер ная  ул.,  д. 15 ( в зда нии 1� го  БСП
ОПС  УГИБДД),

тел.: 700�53�94 (каби нет  на ремон те).
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10. Авто за вод ская  ул.,  д. 23 (тер ри то рия  ЗИЛ –
въезд  на тер ри то рию толь ко  по про пу скам), 

тел.: 677�92�56. 

При подо зре нии  на опья не ние, вызван ное упо -
тре бле ни ем нар ко ти че ских  средств  или пси хо тро -
пных  веществ, осви де тель ство ва ние про во дит ся
толь ко  в каби не тах № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

Авто мо би ли,  на  базе кото рых
орга ни зо ва ны пере движ ные пунк ты
меди цин ско го осви де тель ство ва ния 

Нар ко ло ги че ской кли ни че ской боль ни цы № 17
Депар та мен та здра во ох ра не ния 

г. Мос квы 

САРЗ 3280
реги стра цион ные  знаки:

�  Х 356  СО/97,
�  Х 355  СО/97.

Внеш ний  вид:
белый авто бус  с голу бой окра ской  нижней

части кузо ва,  над каби ной  под сте клом таблич ка

«ППМО»,  на две рях води тель ской каби ны  с
обеих сто рон над пись «Мосавто сан транс».

ГАЗ 330202 
реги стра цион ные  знаки:

�  Н 872  РХ/177,
�  Н 873  РХ/177,
�  Н 874  РХ/177,
�  Н 875  РХ/177.

Внеш ний  вид:
газель  с пас са жир ским сало ном  с высо ким

потол ком бело го  цвета,  на две рях водитель ской
каби ны  с  обеих сто рон над пись «Мос ав то сан -
транс»,  над каби ной над пись « ППМО»,  на  обеих
сто ро нах пас са жир ско го сало на над пись «Пере -
движ ной  пункт меди цин ско го осви де тель ство ва -
ния»  и крас ный  крест  в  круге.

У меди цин ских работ ни ков, выез жаю -
щих  на пере движ ных пунк тах, име ют ся удо сто -
ве ре ния Нар ко ло ги че ской кли ни че ской боль ни -
цы № 17.

В сало не  всех авто мо би лей  на вид ном
месте  находится копия реги стра цион но го удо сто -
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Упо тре бле ние нар ко ти ков ( так  же,  как  и неу -
ме рен ное упо тре бле ние алко го ля)  в обще ствен -
ном соз на нии тра ди цион но свя зы ва ет ся  с пред -
ста ви те ля ми пре ступ но го  мира, оби та те ля ми
«обще ствен но го  дна». Груп пой  риска при ня то
счи тать  подростков  из  семей  с низ ким достат ком,
социаль но неус пеш ных лич но стей, пред ста ви -
те�лей  нашей псев до бо ге мы,  людей, зани маю щих -
ся кри ми наль ным биз не сом,  в  общем,  ту  часть
насе ле ния, кото рая  не  имеет фик си ро ван но го
социаль но го ста ту са. Совер шен но  не при ни ма ют -
ся  во вни ма ние под лин ные мас шта бы нако пле ния
в об�ще стве мар ги наль ных лич но стей  и гло баль -
ная нар ко ти за ция моло де жи. Нар ко мания вос при -
ни ма ет ся ско рее  как ано маль ное явле ние,  хотя
явле ние  это  уже  давно  стало  частью  нашей пов се -
днев ной  жизни:  то  и  дело  в подъез дах  люди наты -
ка ют ся  на подро стков, ковы ряю щих  вену шпри -
цем,  в окрест но стях  школ нахо дят  целые  горы
исполь зо ван ных одно ра зо вых шпри цев,  а ноч ные
буль ва ры покры ва ют ся  ими,  как опав шей
листвой. Про бле ма  уже  давно состо ит  не  в  том,
как иско ре нить нар ко ма нию,  а  как  с  ней  жить.

Вспом ним  поток инфор ма ции  на  тему нар ко -
ма нии, появив шей ся  в  СМИ  в перестро еч ные
годы. Сегод ня  мы наблю да ем  почти пол ное отсут -
ствие публи ка ций  и теле пе ре дач  на  эту  тему;  мало
того, фак ти че ски  идет целе на пра влен ная попу ля -
риза ция моло деж ных суб куль тур, немы сли мых
без упо тре бле ния пси хо ак тив ных пре па ра тов.
Если  о нар ко ти ках  не гово рит ся напря мую,  то  они
подра зу ме ва ют ся. Рекла ми ру ют ся спо со бы
мыш�ле ния  и пове де ния, подра зу ме ваю щие
употре бле ние нар ко ти ка.

В  этой ситуа ции неу ди ви тель но,  что нар ко ти -
за ция зат ра ги ва ет социаль но бла гопо луч ные  слои
насе ле ния,  в  том  числе  семьи,  в кото рых куль ти ви -
ру ет ся  социальный  успех, смы слом  их  любой дея -
тель но сти является прио бре те ние высо ко го
социаль но го ста ту са,  а моти ва ци ей дея тель но сти –
дости же ние ком плек са удо вольствий, свя зан ных  с
высо ким обще ствен ным поло же ни ем. Поэ то му
нетруд но пред ставить  себе удив ле ние роди те лей,
обнару жив ших,  что  их воз лю блен ное  чадо пред -

почи та ет чер пать удо воль ствия  из дру го го источ -
ни ка.  Имея  в  своем рас по ря же нии «море воз мож -
но стей», моло дой чело век  из «хоро шей  семьи»
выби ра ет  из  этого  моря имен но  ту, кото рая пол но -
стью про ти во ре чит пред ста вле ниям  об обра зе
преуспе ваю ще го моло до го чело ве ка.

Инте рес на психо ло ги че ская подо пле ка подоб -
но го выбо ра. Попы та ем ся пред ставить,  кем  может
ока за ть ся моло дой чело век  из «хоро шей  семьи»,
рис кую щий  стать нар ко ма ном. Во�пер вых,  он
изна чаль но  может  иметь  некие врож ден ные пато -
ло гиче ские  черты,  но  это  сфера дея тель но сти пси -
хиа тров,  и  не  это  нас сей час инте ре сует.  Более
инте рес ны  для ана ли за  два дру гих вари ан та пре -
вра ще ния бла го по луч но го моло до го чело ве ка  в
нар ко ма на.  В  одном слу чае, наи бо лее рас про стра -
нен ном  и  самом оче вид ном, мате риаль ная обес пе -
чен ность роди те лей  дает воз мож ность молодо му
чело ве ку, увле чен но му какой�ни будь  из моло деж -
ных суб куль тур, прио бре сти атри бу ты  этой куль -

ïðåÓñïåâàþùÈé íàðÊÎìàí

Брюн Г.Е.
Московский научно�практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
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ту ры, глав ным  из кото рых явля ет ся нар ко тик.
Ноч ная  жизнь  в клу бах, посе ща емых арти сти че -
ской псев до э ли той, диско те ки  со спе ци фи че ской
музы кой –  образ  жизни,  сам  по  себе искус ствен -
ный  и иллю зор ный, подра зу ме ва ет исполь зо ва ние

сти му ля то ра. Иллю зия  своей избран но сти, выде -
лен но сти, при надлеж но сти  к  некой исклю чи тель -
ной социаль ной груп пе при во дит  к пол ной атро -
фии чув стви тель но сти  к опас но сти, пред ста влен -
ной, поми мо нар ко за ви си мо сти, таки ми «побоч -
ны ми явле ния ми»,  как  СПИД, гепа ти ты  и вене ри -
че ские забо ле ва ния. Жизнен ное про стран ство
моло дых  людей  с подоб ны ми пред поч те ния ми –
это инфантиль ный жиз нен ный  мир  со смы сло об -
ра зу ю щим прин ци пом удо воль ствия, достиже ние
кото ро го невоз мож но  без  того пони ма ния сво бо -
ды, кото рое,  по мне нию мар ки за  де  Сада, нес ов ме -
сти мо  с поня ти ем доб ро де те ли.

Есть  и дру гой  тип моло до го чело ве ка  из «хоро -
шей  семьи», весь ма рис кую ще го  стать нар ко ма ном.
Он  стоит  на гораз до  более высо ком уров не.  Его
жиз нен ный  мир  мы  могли  бы опре де лить  как «цен -
ност ный»,  и  высшей цен но стью ста но вит ся  с дет -
ства вну ша емое роди те ля ми пред ста вле ние  о высо -
ком социаль ном ста ту се. Вос пи та ние тако го моло -
до го чело ве ка –  не  что  иное,  как фор ми ро ва ние
невро ти ка. Дет ство – при ви ле ги ро ван ная  школа,
наня тые пре по да ва те ли, уста нов ка  на «жизнен ный
успех».  В соз на ние вне дря ет ся  мысль,  что глав ный
источ ник удо воль ствия – высо кий ста тус.

Фор ми рую ща яся лич ность начи на ет иден ти -
фи ци ро вать  себя  с вну шен ным  образом « Я –  Как
– Социаль но�Ус пеш ная – Лич ность»  и выби рать
удо воль ствия, соответ ствую щие  такой трак тов ке
соб ствен но го « Я» (попро буйте мыслен но отож -
дествить  себя  с  этим обра зом  и пред ста вить,  что
может  быть источ ни ком удо воль ствия  в подоб ной
абстрак ции  и  насколь ко  это соот вет ству ет  вашим
соб ствен ным  желаниям).

На опре де лен ном  этапе напря же ние  от неу до -
вле тво рен но сти дости га ет  такой степе ни,  при
кото рой  для  его сня тия тре бу ет ся вне шнее воз -
дей ствие – хими че ское, напри мер.  Для искус -
ствен но го « Я» допу сти мо полу че ние искус ствен -
но го удо вольствия, источ ни ком кото ро го впол не
может  стать нар ко тик. Под лин ные жела ния
ис�тин но го « Я» оста ют ся неос оз нан ны ми  и нео -
су щест влен ны ми – нар ко тик  их вытесня ет  и ста -
но вит ся  тем сред ством, кото рое помо га ет отож де -
ствить  себя  с искусствен но навя зан ным « Я»;  при
всем нес оот вет ствии  этого обра за  с нар ко за ви си -
мостью про ис хо дит  как  бы двой ная дегра да ция
лич но сти: истин ное «Я»  так  и  не выяв ле но, навя -
зан но му «Я» пере кры ты воз мож но сти  для само -
ре а ли за ции –  и  перед  нами оче ред ной вари ант
фор ми ро ва ния мар ги наль ной лич но сти, утра тив -
шей  связь  со  своей сре дой, даль ней ший  путь
кото рой – обыч ный  путь нар ко ма на. 
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Игра,  не имею щая реше ния

Een spel let je  dat  nooit  uitkomt. –  De Volk skrant,
03.05.08,  Sect. Ken nis,  p. 5.

Официально диаг но за «зави си мость  от ком пью тер -
ных  игр»  не суще ству ет.  А  вот  само явле ние  есть.

Оно  во мно гом  схоже  с упо тре бле ни ем нар ко ти ков,
и  с  ним  так  же труд но боро ть ся.

Диаг но за «зави си мость  от ком пью тер ных  игр»
не суще ству ет,  по край ней  мере  его  нет  в аме ри кан -
ском диаг но сти ко�ста ти сти че ском руко вод стве  по
пси хиат рии  DSM�IV. «Соглас но  DSM, зави си -
мость  может  быть толь ко  к веще ствам – нар ко ти -
кам, алко го лю, нико ти ну», – поясня ет про фес сор
кли ни че ской психо ло гии Рот тер дам ско го уни вер -
си те та Ing mar Fran ken, кото рый изу ча ет рабо ту
голов но го  мозга  у  лиц  с зави си мо стя ми.

И все�та ки  для гей ме ра  с зави си мо стью суще -
ству ет зна чи тель ная опас ность воз ни кно ве ния
физи че ско го  и пси хос оциаль но го небла го по лу -
чия.  В газе ту  de Volk skrant приш ло пись мо,  а  по
сути  крик  о помо щи  от моло до го чело ве ка, кото -

рый обнару жил  свою зна ко мую  дома силь но исху -
дав шей  и  в депрес сии.  При  этом  чтобы  войти,  ему
приш лось взло мать  дверь.  Она  уже  не  один  год
живет доволь но изо ли ро ван но  от вне шне го  мира,
на  диете  из анти де прес сан тов  и седа ти ков.  И
непре рыв но игра ет  в  игры.

Fran ken: « Люди, стра даю щие зави си мо стя ми,
постоян но  ищут сти мул, кото рый  бы повы сил  в  их
голов ном  мозге уро вень дофа ми на. Дофа мин –  это
ней ро тран смит тер, кото рый высво бож да ет ся  в
голов ном  мозге,  когда чело век раду ет ся.  Под воз -
дей стви ем пси хо ак тив ных  веществ  его уро вень
силь но воз ра ста ет.  При упо тре бле нии нар ко ти ка  в
голов ном  мозге нар ко ма на уро вень дофа ми на воз -
ра ста ет  в 10�15  раз. Имен но поэ то му  они  вновь
хотят испы тать  это пере жи ва ние.

Но рецеп то ры,  на кото рые воз дей ству ет дофа -
мин,  через  какое�то  время теря ют спо соб ность
спра влять ся  с  такой пере до зи ров кой.  Они пере -
гру же ны  и функ ци о ни ру ют  хуже,  а поэ то му,
чтобы заста вить  их рабо тать, тре бу ет ся уве ли чить
дозу нар ко ти ка.  Ибо  если  ты  не упо тре бля ешь,  то
будешь  плохо  себя чув ство вать.

Впро чем, зави си мость  от ком пью тер ных  игр
еще  очень  мало изу че на.  В  то  же  время суще ствую -
щие иссле до ва ния пока зы ва ют,  что  у зави си мых
гей ме ров воз ни ка ет меха низм  тяги,  или вле че ния,
харак тер ный  для  любой зави си мо сти. Похо же,  что
при зави си мо сти  от ком пью тер ных  игр важ ную
роль игра ет  зона воз на граж де ния  в голов ном  мозге,
роль кото рой явля ет ся клю че вой  в злоу по тре бле -
нии пси хо ак тив ны ми веще ства ми».

К  тому  же  у обсес сив но го гей ме ра отме ча ют ся
те  же про бле мы,  что  и  у нар ко за ви си мых. 

Fran ken: « Когда геро инист  видит  свой нар ко -
тик –  даже  на кар тин ке, –  у  него воз ни ка ет стре -
мле ние  его упо тре бить.  То  же отно сит ся  и  к  среде,  в
кото рой  он  его всег да упо тре бля ет,  или  к диле ру,
поста вляю ще му нар ко тик.  Если быв ший нар ко ман
хочет оста вать ся « чистым»,  он дол жен избе гать
этих сре до вых влия ний.  А  вот чело ве ку  с зави си мо -
стью  к  играм  в  этом смы сле  хуже. Ком пью те ры сей -
час  везде.  Они неред ко про сто�на про сто  нужны
чело ве ку,  чтобы  вести нор маль ную  жизнь, напри -
мер  для рабо ты».

Кли ни че ский психо лог  Gert�Jan Meer kerk
изу ча ет  в Инсти ту те иссле до ва ний зави си мо стей
при чи ны «ком пуль сив но го исполь зо ва ния
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Интер не та»,  в  том  числе зави си мость  от  игр.  На
осно ве иссле до ва ния, выпол нен но го  в 2002  г.  на
мате ри а ле опроса 447 взро слых  людей, поль зую -
щих ся Интер не том,  он оце нил коли че ство ком -
пуль сив ных интер нет�поль зо ва те лей  в Нидер -
лан дах при мер но  в 67 500,  т.е. 0,9%  от  всех поль -
зо ва те лей. Сюда вхо дят азарт ные  игры  онлайн,
мага зин ная зави си мость (интер нет�ма га зи ны),
зави си мость  от интер нет�зна комств, зави си мость
от  игр  и зави си мость  от кибер сек са.  В  нашей
выбор ке  эти  люди нахо ди лись  онлайн  в сред нем
35  часов  в неде лю.

«Сей час  это  так про сто, – про дол жа ет Meer -
kerk. –  Стоит недо ро го  и нику да  из  дома выхо -
дить  не  надо,  легко  скрыть  от дру гих,  и нико му
не меша ет.  Даже здо ро вье напря мую  не стра да ет.
Рас пла чи вать ся при хо дит ся вре ме нем  и
социаль ны ми кон так та ми,  но  у  тебя воз ни ка ют
дру гие социаль ные кон так ты.  Уж  точно  при гей -
мин ге».

« И имен но  из�за важ ной  роли социаль но го
взаи мо дей ствия гей минг обла да ет  таким  риском
пере хо да  в зави си мость, – гово рит Meer kerk. –
Это отно сит ся  и  к эро ти ке  онлайн,  и  к  чатам.
Иссле до ва ние, про ве ден ное  среди 663 школь ни -
ков 12�15  лет, пока за ло,  что излиш нее сиде ние  в
чате  ведет  не толь ко  к  росту ком пуль сив но го
поль зо ва ния Интер не том,  но  и спо соб ству ет уве -
ли че нию коли че ства депрес сив ных  жалоб». 

Депрес сив ные чув ства
По дан ным третье го иссле до ва ния,  с интер -

нет�за ви си мо стью отча сти свя за ны низ кая сте пень
пси хос оциаль но го бла го по лу чия (депрес сив ные
жало бы, чув ство оди но че ства, низ кая сам ооцен ка)  и
высо кая сте пень импуль сив но сти. Обсес сив ные
интер нет�поль зо ва те ли  более дру гих склон ны  сразу
же реа ги ро вать  на раз дра жи те ли (сти му лы).  Их  не
оста на вли ва ют воз мож ные нега тив ные послед ствия.
У  них  нет вре ме ни  на  еду, посе ще ние туа ле та  и  сон.

Fran ken гово рит,  что  ему хоте лось  бы  знать,
склон ны  ли  люди,  в про шлом зави си мые  от  игр,
воз вра щать ся  к  своей стра сти,  как  это про ис хо -
дит  с быв ши ми нар ко ма на ми  и быв ши ми куриль -
щи ка ми: « Это  было  бы допол ни тель н ым аргу -
мен том  в поль зу  того,  что  это зави си мость.  Я
вовсе  не сто рон ник  того,  чтобы  быстро меди ка -
ли зи ро вать  какое�то пове де ние.  Но  если игро вая
зави си мость раз ви ва ет ся  по  той  же  схеме,  что  и
дру гие зави си мо сти,  если  она при но сит  те  же
стра да ния  и соче та ет ся  со сход ны ми био ло ги че -
ски ми меха низ ма ми,  то  со вре ме нем  она  может
ока за ть ся  в  DSM наря ду  с дру ги ми зави си мо стя -
ми.  По край ней  мере, дефи ни ция  не  будет огра -
ни че на злоу по тре бле ни ем исклю чи тель но веще -
ства ми».

Труд но сти тера пии
«Спе циа ли стам, ока зы ваю щим  помощь, неред -

ко труд но  себе пред ста вить,  что уро вень эмпа тии,
испы ты ва емый гей ме ра ми  к  своим союз ни кам  в
игре, сопо ста вим  с уров нем эмпа тии, пере жи ва е -
мым  в реаль ной  жизни.  А про бле ма имен но  в  этом.
Имен но поэ то му  они теря ют рабо ту, близ ких  и
жилье», – гово рит спе циа лист  по тера пии интер -
нет�за ви си мых Mar tin Red de mann (служ бa Nova -
dic�Ken tron).  Сами зави си мые  от  игр неред ко
испы ты ва ют  шок  на сеан се груп по вой тера пии сов -
ме стно  с нар ко за ви си мы ми,  когда  вдруг обнару жи -
ва ют,  что  ведут  себя  точно  так  же,  как  и  люди, зави -
си мые  от нар ко ти ков:  они  лгут, украд кой про дол -
жа ют  свое заня тие, раз дра жа ют ся,  если  им  в  этом
меша ют,  т. е.  если  они  не  могут нахо дить ся  онлайн.
Суть про бле мы  в  том,  что гей минг  дает зави си мо -
му игро ку  быстро,  без осо бо го напря же ния, деше во
и при ят но  то,  что  в нор маль ной  жизни доста ет ся
нам но го труд нее –  это социаль ное одоб ре ние. 

Red de mann: « Если  ты нахо дишь ся  на опре де -
лен ном уров не,  ты дости га ешь зна чи мо го ста ту са.
Его  роль воз ра ста ет,  если  ты  все теря ешь  в реаль -
ной  жизни.  Мы пыта ем ся  с помо щью тре нин га
обра за  жизни вне сти  в  их  жизнь реаль ную заня -
тость, кото рая  бы дава ла сопо ста ви мую поло жи -
тель ную оцен ку».

Пер вый  шагом  на  пути  к нор маль но сти  может
быть доб ро воль че ская рабо та. Спе ци фи че ская
тера пия  пока нахо дит ся  в ста дии раз ра бот ки. 
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Гол ланд цы уста ли  от нар ко ту ри стов

Kabi net  kan  niet lan ger zwij gen  over drugs be leid. –
De Volk skrant, 28.10.08,  p. 11.

Dank zij gedo gen  zicht  op  softdrugs. –  De Volk skrant,
25.10.08,  p. 2.

Tus sen  wiet  en  wet. –  NRC Han del sblad, 26.10.08,
p. 6�9.

Twee cof fe eshops Eindho ven geslo ten. –  NOS,
08.11.08. 

Agen ten stu iten  op hen nepkwe ke rij. –  Utrecht  Stads
TV, 08.11.08 

Бур го ми стры горо дов Розен да ля  и Бер ге на ( на
гра ни це  с Бель ги ей) объя ви ли  о реше нии зак рыть
кофе�шо пы  на  своей тер ри то рии. Про бле мы, свя зан -
ные  с нар ко ту ризмом  из Бель гии  и Фран ции,  стали
слиш ком ощу ти мы. Вме сте  с  тем зак ры тие кофе�шо -
пов  в погра нич ных горо дах  не явля ет ся реше ни ем
про бле мы,  а гро зит сме ще ни ем  тех  же про блем
вглубь стра ны.  Да  и нар ко ди ле рам запре ты толь ко
на  руку –  они повы ша ют доход ность  их биз не са.

Озна ча ет  ли  это  конец зна ме ни той гол ланд ской
поли ти ки «соз на тель но го попу сти тель ства»  в отно -
ше нии кан на би са? Глав ной  целью  этой поли ти ки
изна чаль но явля лось раз де ле ние рын ков «мяг ких»
и « жестких» нар ко ти ков.  В  этом смы сле поли ти ка
уда лась.  Но,  с дру гой сто ро ны,  пока пра ви тель ство
смо трит  сквозь паль цы  на про да жу мяг ких нар ко -
ти ков  через кофе�шо пы, пре ступ ни ки зара ба ты ва -
ют мил лио ны  на постав ке запре щен но го нар ко ти ка
(кан на би са)  в  те  же кофе�шо пы.  Конец  этому  могла
бы  положить лега ли за ция,  но  для реа ли за ции тако -
го под хо да потре бо ва лись  бы уси лия мно гих  стран.
Пока  же  из�за репрес сив ной поли ти ки  в стра -
нах�со се дях погра нич ные горо да Гол лан дии
вынуж де ны  нести огром ное  бремя нар ко ту риз ма. 

Семь вопро сов  о ситуа ции  с кофе�шо па ми
1.  Можно  ли гово рить  о про ва ле поли ти ки «соз на -

тель но го попу сти тель ства»?
–  В при гра нич ных райо нах, совер шен но опре -

де лен но. Бур го ми стры  всех при гранич ных райо -
нов  от Маастрих та  до Тер не зе на  уже  не  один  год
гово рят,  что даль ше  так про дол жать ся  не  может.
Кофе�шо пы  в  их горо дах заби ты ино стран ны ми
нар ко ту ри стами.  Самый боль шой  кофе�шоп  в
Нидер лан дах  в Tер не зе не (сей час зак рыт  за нару -
ше ние уста но влен ных пра вил) прив ле кал ежед -
нев но  по мень шей  мере 2 500 посе ти те лей,  и  почти
все  они прие ха ли  из Бель гии  и Фран ции. 

Смысл поли ти ки «соз на тель но го попу сти тель -
ства» заклю чал ся  в  том,  чтобы обеспе чить мест -
ным потре би те лям марих уа ны воз мож ность поку -
рить  их трав ку.  В погранич ных регио нах кофе�шо -

пы прив ле ка ют глав ным обра зом ино стран цев.  А
поли ти ка «соз на тель но го попу сти тель ства» пред -
наз на че на  не  для  них. «Можно  на  что�то смо треть
сквозь паль цы,  если  это явле ние вре мен ное  или  его
мас шта бы неве ли ки.  Но  когда  это при ни ма ет
такой мас штаб  и  носит систе ма ти че ский  и дол го -
вре мен ный харак тер,  это  ведет  к поте ре дове рия»,
– гово рит бур го ми стер  Лонинк  из Тер не зе на.

2. Поче му  в  таком слу чае дру гие погра нич ные горо да
не зак ры ва ют  у  себя кофе�шо пы?

– Пото му  что  они опас ают ся рез ко го  и некон тро -
ли ру е мо го  роста нар ко тор го вли. Тер не зен  на  себе
сей час ощу ща ет  эту про бле му.  У  нас  было  два
кофе�шо па,  и  оба сей час  в  силу обстоя тельств зак ры -
ты. « Мы  видим,  как замет но акти ви зи ро ва лась неле -
галь ная тор го вля нар ко ти ка ми». Бель гий ские  и
фран цуз ские тури сты  с откры ты ми объя тия ми
встре ча ют тор гов цев нар ко ти ка ми. Бур го мистр
Лонинк  хочет сох ра нить поли ти ку «соз на тель но го
попу сти тель ства»,  чтобы сох ра нять кон троль  над
ситуа ци ей».

3. Неу же ли вла сти Розен да ля  и Бер ге на  не  видят  эту
опас ность?

– Кри ти че ски мысля щие  люди  все пони ма ют.
«У нар ко ди ле ров сегод ня праз дник», – таки ми сло -
ва ми отре а ги ро вал  на зак ры тие кофе�шо пов бур го -
мистр Маастрих та  г�н  Леерс. Вла дель цы кофе�шо -
пов  также пре ду преж да ют  о  том,  что тури сты  все
равно  будут приез жать  и  искать дур ман  у неле галь -
ных тор гов цев. Вла сти дру гих горо дов  также опаса -
ют ся,  что  в слу чае зак ры тия кофе�шо пов  в при гра -
нич ных горо дах нар ко ту ри сты пое дут  в дру гие
горо да Гол лан дии. Сей час бургомистры горо дов
Розен даль  и Бер ген гово рят,  что  у  них  не  было дру -
го го выхо да.  Но науч ные иссле до ва ния пока зы ва ют,
что 90% нар ко ту ри стов поку па ют нар ко тик  в
кофе�шо пах. Бур го мистр Розен да ля дума ет,  что
если зак рыть кофе�шо пы,  то  не  будет сти му ла
приез жать  сюда.  Он  также счи та ет,  что поли ция
смо жет спра вить ся  с неле галь ной тор го влей нар ко -
ти ка ми.

4.  А  не  могут  ли кофе�шо пы про сто отка зы вать
обслу жи вать ино стран ных кли ен тов?

–  Это  будет дискри ми на ци ей.  В Маастрих те
уже пыта лись  это сде лать.  Был  судебный про цесс,
и  судья запре тил отка зы вать ино стран цам  в
обслу жи ва нии.

5.  Могут  ли вла сти про сто зак рыть  все кофе�шо пы?
–  Могут. Про да жа марих уа ны  и гаши ша  в

кофе�шо пах зако ном  не раз ре ше на.  Это про сто соз -
на тель но дозво ля ет ся  с 1976  г.  с  целью отде лить
про да жу мяг ких нар ко ти ков  от  жестких.  Закон  же
запре ща ет тор го влю  любым нар ко ти ком,  не  делая
при  этом раз личий  между «мяг ки ми»  и «жестки -
ми».

6.  А  как обсто ят  дела  с при ме не ни ем поли ти ки «соз -
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на тель но го попу сти тель ства»  за пре де ла ми при гра нич -
ных райо нов?

– Нель зя ска зать,  что  все хоро шо.  Почти  во
всех боль ших райо нах испы ты ва ют опре де лен -
ные труд но сти.  В  то  же  время  они  все высту па ют
за сох ра не ние суще ствующей поли ти ки, пото му
что раз де ле ние «мяг ких»  и «жестких» нар ко ти -
ков спо соб ству ет сни же нию коли че ства нар ко -
ма нов,  хотя,  с дру гой сто ро ны,  они  и счи та ют
такую полити ку «лице мер ной». Пото му  что
кофе�шо пы  могут про да вать «траву»  через при -
ла вок,  но отку да  они  ее  берут,  как доста вля ют  и
т. д. –  это  не отре гу ли ро ва но.  По  этой при чи не
про из вод ство «травы» нахо дит ся боль шей
частью  в  руках орга ни зо ван ной пре ступ но сти.
Но сто рон ни ки суще ствую щей поли ти ки  в Пар -
ла мен те счи та ют,  что про бле мы, свя занные  с
кри ми наль но стью  этого биз не са  и здо ро вьем
потре би те лей това ра,  не исчез нут  с зак ры ти ем
кофе�шо пов.  Они заяв ля ют: « Мы  за регу ли ро ва -
ние  и про тив запре тов, пото му  что  через регу ли -
ро ва ние  можно ста вить усло вия  и  лучше кон тро -
ли ро вать ситуа цию».

7. Поче му мол чит  Гаага?
– Пото му  что  две кру пные пар тии (хри стиан -

ские демо кра ты  и пар тия  труда) занима ют про ти -
во по лож ные пози ции,  а  в пра ви тель ствен ном
согла ше нии запи са но,  что ника кие изме не ния
про во дить ся  по отно ше нию  к нар ко ти кам  не
будут.  В резуль та те  этой тупи ко вой ситуа ции бур -
го ми стры нача ли пред при ни мать каки е�то  меры
по соб ствен ной ини циа ти ве. 

Кофе�шо пы
Как рабо та ют кофе�шо пы? Газе та  NRC Han -

del sblad публи ку ет обшир ную  статью  об  этих заве -
де ниях, кото рые неиз мен но прив ле ка ют вни ма ние
тури стов, приез жаю щих  в Гол лан дию.

« Белый Мер се дес пере ез жа ет  через глав ный
мост  в Схи да ме,  дает  задний  ход  и пар ку ет ся  у
воды. Води тель – кру пный муж чи на,  в  очках,
воло сы ежи ком, выхо дит  из маши ны.  На  нем голу -
бой сви тер  и джин сы. Толь ко  ему раз ре ше но  так
близ ко пар ко ваться  у  воды  в  этом  месте,  да  и  то  не
более  чем  на 15  минут.  И полу чил  он раз ре ше ние
на пар ков ку  в про шлом  году  от гор со ве та –  чтобы
раз гру жать ся  и загру жать ся.

В  левой  руке  у  него проч ная мага зин ная  сумка.
Он пере хо дит  улицу  и вхо дит  в  кофе�шоп  под наз -
ва ни ем «Пас  Оп» (дослов но  с  нидерл. «осто рож -
но»). Вход ная метал личе ская  дверь откры ва ет ся
после  того,  как каме ра наблю де ния  его иден ти фи -
ци ру ет:  Марио, 43  года.  Он  идет  за стой ку  бара  и
выни ма ет  из  своей  сумки сере бри стые упа ков ки –
акку рат ные паке ти ки  весом 1,5; 2,7  и 5,0  г.  Все  они
заплав ле ны,  так  что невоз мож но опре де лить,  что  в

них содер жит ся».
Марио пред ста вля ет вне шнюю служ бу

кофе�шо па «Пас  Оп». Нес коль ко  раз  в  день  он
попол ня ет  запас нар ко ти ка  до 500  г.  Касса реги -
стри ру ет про да жу мяг ких нар ко ти ков,  и  как толь -
ко  запас уме нь ша ет ся,  Марко  или дру гой  курьер
полу ча ет авто ма ти че ское смс�со об ще ние.

«Пас  Оп» –  один  из при мер но 700 кофе�шо пов
в Нидер лан дах.  Их рабо та допу скает ся, пото му
что Каби нет мини стров при нял  в 1976  г. реше ние
о раз ве де нии рын ков  мягких  и  жестких нар ко ти -
ков.  Рынок мяг ких нар ко ти ков дол жен  был
«уйти»  из�под нар ко мафии. Вско ре  после  этого
ожи да ли упорядочения постав ки това ра  в
кофе�шо пы,  но  новые правила  так  и  не появи лись.

Все,  что сей час дела ют кофе�шо пы, зако ном  не
раз ре ше но,  но  в  то  же  время отча сти позво ля ет ся
мест ны ми вла стя ми.  Это назы ва ет ся «соз на тель -
ным попу сти тель ством».  Так,  закон  не раз ре ша ет
доста влять 500  г мяг ких нар ко ти ков  в  кофе�шоп,
но  коль  скоро  курьер  идет  через глав ный  вход –
это  ему дозво ля ет ся. Транс пор тиров ка нар ко ти -
ков  тоже запре ще на,  но  при опре де лен ных усло -
виях воз мож на.  И кофе�шо пы постоян но нару ша -
ют уста но влен ную гра ни цу.

Вла дель цам кофе�шо пов раз ре ше но  иметь  в  их
заве де ниях мяг кие нар ко ти ки,  и  они  могут про да -
вать каж до му посе ти те лю 5  г.  Они пла тят нало ги,
кото рые соста вля ют при мер но поло ви ну  от
выруч ки. Пер со нал кофе�шо па – обыч ные работ -
ни ки, наня тые  через Агент ство  по тру доу строй -
ству.  У  них  есть меди цин ская стра хов ка, опла чен -
ный  отпуск,  а  также пода рок  на Рож де ство.  В кон -
трак те зна чит ся «работ ник кофе�шо па»  или «упа -
ков щик». 

Но  в отно ше нии  всего осталь но го,  с  чем стал -
ки ва ют ся вла дель цы тако го кофе�шо па, уста но -
влен ных пра вил  нет. Начи ная  с учреж де ния тако -
го заве де ния.  Банки  не  дают  на  них  ссуды. Супру -
же ская  пара, кото рая рабо та ет  в «Пас  Оп», зани -
ма ла боль шие  суммы  денег про сто  у зна ко мых. 

« Пас  Оп» рас по ло жен  в хоро шем  месте –  в
самом нача ле тун не ля Бене люкс  на авто мо биль -
ной трас се  А20.  Во вто рой поло ви не  дня  стоит
оче редь,  чтобы  купить паке тик  с «тра вой»  или
гото вую сига ре ту.  В 2006  г.  объем про даж соста -
вил,  по дан ным вла дель цев  и работ ни ков
кофе�шо па, 360  кг марих уа ны. Вме сте  с гаши шем
и безал ко голь ны ми напи тка ми  это 1,8  млн  евро.  А
в 2007  г. – 1,6  млн.  Если  бы  не вме ша лась поли ция,
то  было  бы 2,4  млн. 

«Пас  Оп» – про стор ное заве де ние  с играль ны -
ми авто ма та ми  и биль яр дным сто лом.  Для люби -
те лей фут бо ла уста но влен боль шой теле ви зор.
Вну три,  рядом  с  дверью  за стой кой  бара, сей час
рас по ло жи лись нес коль ко моло дых муж чин.
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Похо же,  что  это постоян ные посе ти те ли.  На  них
рабо чая одеж да:  кто�то  в оран же вых жилет ках
муни ципаль ных  служб,  кто�то  в фир мен ных ком -
би не зо нах ком па нии «Поли пла стик». Дру гие
си�дят  в май ках мест ных ком па ний  по уста нов ке
элек тро�  и сани тар но�тех ни че ско го обо рудо ва ния.
Они  пьют  кофе,  колу  или безал ко голь ный энер ге -
ти че ский напи ток «Ред  Булл».  Едят шоко лад ны
батон чи ки  и чита ют газе ты. Обсуж да ют ново сти
поли ти ки  и мест ные собы тия. 

«Сей час кофе�шо пы  стали кри ми на ли зи ро -
вать, – гово рит  один  из посе ти те лей. –  Они  теперь
менее досту пны: вся кие «воро та», каме ры наблю -
де ния  и предъя вле ние докумен тов  на  входе.  А
теперь  еще  и  курить запре ти ли.  Так нель зя».

Любой вла де лец кофе�шо па стал ки ва ет ся  с
про бле мой достав ки това ра. Пре дыду щий вла де -
лец  этого заве де ния  решил  это про сто:  пошел  на
курсы расте ние вод ства  и, полу чив необхо ди мые
зна ния, заку пил  лампы, филь тры  и  весы  и  начал
выра щи вать  свою коно плю  в гара же.  Но вско ре
туда яви лась поли ция.

Приш лось  все начи нать зано во.  В  этот  раз  он
нашел постав щи ка, кото рый  поставлял 10  кг
«трав ки»  в квар тал.  Это при мер но 100 расте ний.
Дела  шли хоро шо. 

В  конце 90� х  годов гор со вет  решил,  что  в Схи -
да ме раз ве лось слиш ком  много кофе�шо пов. Про -
ку ра ту ра реши ла,  что доста точ но одно го кофе�шо -
па  на 20 000 жите лей.  На 76 000 жите лей Схи да ма
при хо ди лось 12 кофе�шо пов.  Они тор го ва ли
алкого лем  и мяг ки ми нар ко ти ка ми. 

Для нача ла вла дель цам кофе�шо пов  было
пред ло же но  решить,  чем  они  будут торго вать  в
буду щем: алко го лем  или нар ко ти ка ми. Оста лось
шесть кофе�шо пов.  У одно го вла дель ца заве де ния
обнару жи ли навер ху план та цию коно пли,  а  это
зако ном запре ще но.  Он  был вынуж ден зак рыть
заве де ние.  Еще  один  кофе�шоп зак ры ли  из�за
како го�то сканда ла. Оста ва лось четы ре. 

В резуль та те кофе�шо пу «Пас  Оп» потре бо ва -
лось боль ше «трав ки».  В пер вые  два  года вла де лец
выра щи вал доста точ но  для биз не са,  а  теперь коли -
че ство посе ти те лей возро сло. Това ра  не хва та ло.
Он  начал поль зо вать ся услу га ми «кру пных
постав щи ков», обес пе чи ваю щих  товар «ста биль -
но го каче ства».  В пер вые  годы  в под ва ле зда ния
вече рами сиде ли 4�5 жен щин  и фасо ва ли нар ко -
тик. Обыч но  это  были постоян ные кли ен ты
ко�фе�шо па. Каж дая накле ива ла  на фасо ван ный
ей паке тик сти кер опре де лен но го  цвета,  так  что
хозяин  мог отсле дить,  если попа да ла  трава  с гни -
лью  или пле се нью… 

«Нет, сей час  в Схи да ме кофе�шо пы  не  нужны,
– гово рит нынеш ний бур го мистр Схи да ма  г�жа
Вилма Вер вер�А арт сен, –  но  мы  хотим оста вать ся

при ят ным горо дом  для вечер не го вре мя про вож де -
ния.  А  для мно гих  людей  это зна чит при сут ствие
кофе�шо пов».  Она гово рит,  что  у «Пас  Оп» хоро -
шая репу та ция: «Это про зрач ный биз нес».

Она хва лит систе му безо пас но сти кофе�шо па.
Посе ти те ли,  входя  в заве де ние, дол жны пока за ть ся
каме ре наблю де ния  в  анфас  и  в про филь. Толь ко
тогда откры ва ет ся вход ная  дверь. Пер со нал про ве -
ря ет, заре ги стри ро ван  ли посе ти тель,  и  если  он
при шел впер вые,  то про сят предъя вить доку мен ты.
Ком пью тер ная  база – 1200 кли ен тов.  По выход ным
у  входа  стоит охран ник, кото рый сле дит  за  тем,
чтобы кли ен ты  не пар ко ва лись  у  входа  в  кофе�шоп
и  не бро са ли  на тро туар паке ти ки  из�под  зелья. 

Самая боль шая про бле ма заклю ча ет ся  в  том,
что  в зако не  не гово рит ся,  как  и  кто дол жен выра -
щи вать коно плю,  резать  ее,  сушить, пако вать  и  как
ее доста влять  в кофе�шо пы.  Так  что  все  эти заня -
тия,  по опре де ле нию, неза кон ны. 

Бур го мистр Вер вер гово рит,  что  в слу чае нару -
ше ния зако но да тель ства поли ция немед лен но вме -
ши ва ет ся  и наво дит поря док. Обыч но при чи ной
вме ша тель ства ста новят ся жало бы сосе дей. Спе -
циаль но поли ция  за  ними  не охо тит ся,  и ника ких
поли цейских  у две рей кофе�шо пов  нет.  Но  если
кто�то  что�то нару шит,  то после ду ет нака за ние.

Гор со вет всег да лик ви ди ру ет домаш ние план -
та ции коно пли. Обыч но  от  них  исходит силь ный
запах.  Это пожа ро оп ас но,  плюс  часто неза кон но
исполь зу ет ся элек тро э нергия.

В  то  же  время бур го мистр приз на ет,  что
кофе�шо пы –  одна  из  самых труд ных про блем:
«Нужна чет кая пози ция:  или про ку ра ту ра запре -
тит про из вод ство коно пли,  но  и  будет нака зы вать
за про да жу кан на би са,  или  же вве ди те раз ре ше ния
на выра щи ва ние коно пли».

Поли ция,  между  тем, выпол ня ет  свою рабо ту:
перио ди че ски устаи ва ет про вер ки, унич то жа ет
план та ции  и штра фу ет нару ши те лей.  Вот  в послед -
ний  раз поли ция заб ра ла  все обо ру до ва ние  для упа -
ков ки това ра  и изго то вле ния сига рет. Задержан ных
упа ков щи ков про дер жа ли  в тюрь ме  три  дня.  Они
мол ча ли, ниче го  и  ни  о  ком  не ска за ли. Каж до го
оштра фо ва ли  на 500  евро.  Этот  штраф упла тил
вла де лец биз не са.  Сам  он полу чил пре ду преж де ние
за избы точ ное коли че ство мяг ких нар ко ти ков.  И
тогда  он  решил про дать  этот биз нес. «Зна ете,  с  тех
пор  я зна чи тель но  лучше  сплю», – приз нал ся  он.

Новые вла дель цы «Пас  Оп» осто рож нее.  Они
не гово рят, отку да  у  них  товар.  Они  сами ниче го
не выра щи ва ют  и ниче го  не  сушат.  Риски раз бро -
са ны  по нес коль ким  точкам...

И послед нее – поли ция  не дре млет
Сооб ще ние ново стно го агент ства  NOS  от 

8 нояб ря 2008  г.: « В Эйн дхо ве не зак ры то  два
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кофе�шо па». Бур го ми стер Эйн дхо ве на  Ван Гай -
сел зак рыл  два кофе�шо па  в  связи  с обна ру же ни -
ем  в  них избы точ но го коли че ства нар ко ти ка.  В
одном кофе�шо пе  было обна ру же но 250  кг коно -
пли,  что  в 500  раз боль ше раз ре шен но го. Сто и -
мость нар ко ти ка соста вля ет ( по  ценам  улицы) 
2  млн  евро. Поли ция задер жа ла  двух чело век.   -
Также была изъя та 31  тыс.  евро налич ны ми.
Нару ше ния обна ру же ны  в 5  из 8 кофе�шо пов  в
ходе регу ляр но го  рейда, осу щест влен но го сов ме -
стно  с про ку ра ту рой  и нало го вой инспек ци ей…

И  еще  новость  того  же  дня  по город ско му теле -
ви де нию Утрех та: «Поли цей ские нат кну лись  на
план та цию коно пли».  Они слу чай но её обнару жи -
ли.  Вчера вече ром сосе ди сооб щи ли  о  том,  что  дом
зали ва ет  вода. При быв шие поли цей ские дей стви -
тель но обнару жи ли,  что  вода  течет  со  всех сто рон
дома. Вну три  было обна ру жено  около 250 расте -
ний коно пли. По�ви ди мо му,  что�то слу чи лось  с
систе мой поли ва,  и  в резуль та те постра дал  весь
дом. Поли ция изъя ла расте ния  и аппа ра ту ру,
исполь зу емую  для выра щи ва ния.  В настоя щее
время поли ция  ищет вла дель ца  дома».

И  так каж дый  день…

Мозг курильщика работает иначе

Rokers heb ben  rare her senen. –  De Volk skrant,
28.06.08,  Sect.  Hart  en  Ziel,  p.1.

Растет количество научных данных о том, что
мозг курильщика отличается от мозга

некурильщика. Не в этом ли секрет того, что
некурильщикам поведение курильщика иногда

кажется странным?

Не давай те куриль щи кам  играть  на  бирже.
Такой  вывод  можно  извлечь  из при меча тель но го
иссле до ва ния, выпол нен но го  в Гар вард ском уни -
вер си те те ( США).  Его резуль та ты  в нача ле  этого
года опу бли ко ва ны  в  одном  из веду щих науч ных
жур на лов – Natu re Neuros ci en ce. 

В  ходе бир же вой  игры 31 « частый» куриль щик
(мини мум 15 сига рет  за  день)  и 31 неку риль щик
дол жны  были вкла ды вать 100 дол ла ров. Дела ли
они  это, нахо дясь  в аппара те  по ска ни ро ва нию
голов но го  мозга.  Таким обра зом, иссле до ва те ли
могли  видеть,  что про ис хо ди ло  у  них  в  мозге.  В
резуль та те выяс ни лось: куриль щи ки игно ри ру ют
цен ную инфор ма цию.  Их  мозг рабо та ет  иначе.

Воз мож но,  это  и  есть объяс не ние  того, поче му
неку риль щи кам пове де ние куриль щи ков иног да
кажет ся стран ным. Напри мер,  в отно ше нии пре -
кра ще ния куре ния.

Во мно гих евро пей ских стра нах вве ден  запрет
на куре ние  в обще ствен ных  местах, вклю чая ресто -

ра ны  и  пабы.  Так вла сти пыта ют ся убе речь обслу -
жи ваю щий пер со нал  этих заве де ний,  а  также дру -
гих кли ен тов  от отри ца тель ных эффек тов вынуж -
ден но го вды ха ния табач но го  дыма.  И  все  же мно -
гих куриль щи ков пре и му ще ства отка за  от
куре�ния  не впе чат ля ют. Иссле до ва те ли  из Гар вар -
да счи та ют,  что экс пе ри мент  с бир же вой  игрой  дал
им  в  руки важ ное объяс не ние  этого явле ния.  Их
экс пе ри мент пре до ста вля ет инфор ма цию  о  том,

что про ис хо дит  в  мозге  не толь ко  при взве ши ва -
нии вари ан тов вложе ния  денег,  но  и  при рас смо -
тре нии воз мож но сти отка за  от куре ния.

Иссле до ва те ли обнару жи ли,  что куриль щи ки
при при ня тии реше ний учи ты ва ют толь ко  свою
фак ти че скую при быль  или поте ри.  Как ока зы ва ет -
ся,  они игно ри ру ют  ту при быль  и  те поте ри, кото -
рые  могли  бы слу чить ся в слу чае при ня тия  ими
иных  решений.  Это инфор ма ция при мер но тако го
рода: «Пред ставь те,  если  бы  вы сей час инве стиро -
ва ли  в  два  раза боль ше,  то  вы  бы зара бо та ли  на 
100 дол ла ров боль ше».  И куриль щи ки,  и неку -
риль щи ки  в рав ной сте пе ни пони ма ют зна че ние
такой под сказ ки, пото му  что  в  обеих груп пах отме -
ча лась актив ность  в nuc leus cau da tus – отде ле
мозга, кото рый акти визи ру ет ся,  когда чело век вос -
при ни ма ет  что�то  как важ ное  и цен ное.

Для неку риль щи ка  такая инфор ма ция  не толь -
ко  важна –  она  ведет  к при ня тию реше ний  и
покуп ке  или непо куп ке  каких�то  акций,  т. е.  они
отпра вля ют ся  домой  с  большей сум мой  денег.

А  вот  мозг куриль щи ка обра ща ет ся  с «веро ят -
ност ной» инфор ма ци ей  иначе.  И  в  этом заклю ча -
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ет ся  ответ. Психо ло ги  уже  давно зада ют ся вопро -
сом, поче му куриль щи ки  так при вя за ны  к сво е му
«кури тель но му пове де нию».  Из науч ных иссле до -
ва ний  мы  знаем,  что нико тин сти му ли ру ет выра -
бот ку  в голов ном  мозге дофа ми на.  Это веще ство
вызы ва ет жела ние.  В дан ном слу чае жела ние
поку рить.  И  все  же  то допол ни тель ное количе ство
дофа ми на, выра бот ку кото ро го сти му ли ру ет
нико тин, слиш ком  мало,  чтобы объяс нить, поче му
куриль щик тянет ся  за сле дую щей сига ре той –  при
том,  что  он  знает  все нега тив ные сто ро ны куре ния,
о кото рых настой чи во сооб ща ют  даже  пачки сига -
рет, кото рые обеща ют  и  рак лег ких,  и импо тен -
цию,  и болез ни серд ца.  А куриль щик  все  равно
про дол жа ет  курить. Поче му? 

Гар вард ское иссле до ва ние вно сит неко то рую
ясность  в  эту про бле му. Уче ные выяс ни ли,  что
голов ной  мозг куриль щи ка  очень  даже вос при ни -
ма ет инфор ма цию  о веро ятност ных ситуа циях.  Его
мозг тща тель но прос чи ты ва ет «за»  и «про тив» воз -
мож ных вариан тов.  Но  этот сиг нал  не исполь зу ет -
ся  при при ня тии реше ния.  Где�то  в глу би не  мозга
его про хож де ние заб ло ки ро ва но.

Это вызы ва ет заме ша тель ство  у само го куриль -
щи ка.  Ведь  он вос при ни ма ет  всю инфор ма цию,  в  том
числе инфор ма цию  об отри ца тель ных сто ро нах
куре ния,  и пони ма ет  ее зна че ние.  Далее сле ду ет
не�ос оз на ва е мый про цесс,  в  ходе кото ро го  мозг осу -
щест вля ет отча сти  поиск инфор ма ции, преж де  чем
прий ти  к реше нию  зажечь сле дую щую сига ре ту.  Так
у куриль щи ка соз да ет ся впе чат ле ние,  что  курить
при ят нее (боль ше дофа ми на),  чем  есть  на  самом
деле. 

В дей стви тель но сти куриль щи ки перео це ни ва -
ют удо воль ствие  от куре ния.  Многие  из  них счи та -
ют,  что  жизнь  с сига ре той  может  быть  и  более риско -
ван ная,  но все�та ки при ят нее,  чем  без  нее. Иссле до -
ва ния пока зы ва ют,  что  это  не  так. Нао бо рот, куря -
щие чув ству ют  себя  более нес част ны ми. Бри тан ские
иссле до ва те ли про си ли 90 000 взро слых бри тан цев
на про тя же нии нес коль ких  недель ежед нев но запол -
нять опрос ник  об ощу щении сча стья/нес ча стья
имен но  в  этот  день.  В груп пе куря щих сред ний уро -
вень «счастья» ока зал ся  ниже,  чем  в груп пах неку ря -
щих  или «бро сив ших  в про шлом». При чем раз ли чия
сох ра ня лись  после кор ре ля ции  с уче том социаль но -
го поло же ния участ ни ков иссле до ва ния.

Среди куриль щи ков  на 40% боль ше депрес сий.
Об  этом  уже сооб щи ли испан ские  и аме ри кан ские
иссле до ва те ли, кото рые  на про тя же нии 6  лет
отсле жи ва ли  около 8 000 куря щих испан цев.  Все
они  были муж чи на ми  в воз ра сте  около 42  лет  и  с
высшим образо ва ни ем.  В про шлом  году  были опу -
бли ко ва ны резуль та ты ана ло гич но го иссле до ва -
ния 9 000 фин нов. Куре ние  очень  часто  идет  рука
об  руку  с депрес си ей.

Так  что  мозг куриль щи ка отли ча ет ся  по  ряду

пози ций. Дру гой  вопрос:  что первич но  и  что вто -
рич но?  Что  есть куре ние – при чи на  или след -
ствие? Начи на ют  ли  люди  курить, пото му  что  они
от при ро ды нежиз не ра дост ные  и пода влен ные?  И,
воз мож но,  они про дол жа ют  курить, пото му  что  их
мозг всег да  не  очень хоро шо спра влял ся  с
реко�мен да ци ями  и сове та ми,  в част но сти отно си -
тель но  вреда куре ния?  Или  же нао бо рот: нико тин
пре вра тил  их  мозг  в  мозг куриль щи ка?

Депрес сия  реже отме ча ет ся  и  у «быв ших
куриль щи ков». Веро ят ность депрес сии  в  этой
груп пе  резко пада ет  уже  через нес коль ко меся цев
после пре кра ще ния куре ния.  Это сни же ние  может
быть свя за но  с улуч ше ни ем  их физи че ско го состоя -
ния.  Люди, бро сившие  курить,  лучше  спят, актив -
нее начи на ют зани мать ся спор том  и боль ше дви га -
ют ся. Пол но цен ный ноч ной  отдых  и дви га тель ная
актив ность хоро шо защи ща ют  от депрес сии.  Но,
соглас но дан ным фин ских иссле до ва те лей,  образ
жизни все�та ки  не объяс ня ет  всех  этих изме не ний.
По край ней  мере,  среди муж чин.  Их уяз ви мость  в
отно ше нии депрес сии  резко сни жа ет ся. Поэ то му
уче ные счи та ют,  что куре ние отча сти явля ет ся при -
чи ной « мозга куриль щи ка»  и  что  эти эффек ты
посте пен но исче за ют  после пре кра ще ния  курения.

Гар вард ские иссле до ва те ли  также уве ре ны,  что
спе ци фи че ские осо бен но сти «мозга куриль щи ка»,
по край ней  мере, отча сти свя за ны  с куре ни ем. Дру -
гая  часть, воз мож но, обусло вле на пре драс по ло жен -
но стью – врож ден ны ми осо бен но стя ми, кото рые
облег ча ют  для тако го чело ве ка нача ло куре ния.

Суще ству ет зна чи тель но боль ше ука за ний  на
то,  что нико тин вызы ва ет изме не ния  в голов ном
мозге.  Дети жен щин, кото рые кури ли  во  время
бере мен но сти, срав ни тель но  чаще впо след ствии
сами начи на ют  курить  и  у  них  также повы ше на
веро ят ность  проблем  с кон цен тра ци ей  и гипе рак -
тив но стью ( СДВГ – син дром дефи ци та вни ма ния
с гипе рак тив но стью). Куриль щи кам, начав шим
курить  в подро стко вом воз ра сте, впо следствии
бро сить труд нее,  чем дру гим.

То  есть скла ды ва ет ся впе чат ле ние,  что куре ние
сига рет изме ня ет голов ной  мозг.  И  еще  одно:
куриль щик скло нен перео це ни вать зна че ние куре -
ния.  Этот меха низм  дает полез ную прак ти че скую
инфор ма цию  для кам па нии про тив куре ния. Гар -
вард ское иссле дова ние объяс ня ет, поче му боль -
шин ство реко мен да ций  и про па ган дист ских кам -
па ний  не рабо та ет.  Вот, напри мер, возь ми те пре ду -
преж де ния  на сига рет ной  пачке («Куре ние – при -
чи на импо тен ции») –  ведь  они толь ко лиш ний  раз
убеж да ют куриль щи ка,  что  курить здо ро во.

Иссле до ва ние  также объяс ня ет, поче му неко -
то рые мето ды все�та ки ока зы ва ют ся эффек тив ны.
Напри мер, корот кие посла ния  в режи ме « здесь  и
сей час».  Курить дей ствитель но хоро шо?  Тебе  это
нужно,  чтобы скон цен три ро вать ся?  Такие  фразы
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íÎâÎñòÈ

à ÊàÊ Ó íàñ?

íà ðÎññÈéñÊÎì ÔàðìàöåâòÈ×åñÊÎì ðûíÊå 
ïÎßâÈËñß íÎâûé ïðåïàðàò ÄËß Ëå×åíÈß
àËÊÎÃÎËüíÎé çàâÈñÈìÎñòÈ

Лече ние алко голь ной зави си мо сти пред ста -
вля ет серьез ную про бле му  для кли ни ци стов  всего
мира. Одна ко  в Рос сии  эта про бле ма осо бен но
зло бод нев на  в  связи  с мас шта ба ми рас про стра нен -
но сти алко го лиз ма  и нара ста ни ем  его ослож нен -
ных  форм. Поэ то му край не важ ным собы ти ем  в
меди цин ском  мире  стало появле ние ново го пре па -
ра та  для лече ния алко голь ной зави си мо сти, кото -
рый  не  нужно при ни мать ежед нев но,  а  для ста -
биль ных тера пев ти че ских резуль та тов доста точ но
инъек ции 1  раз  в  месяц!

Виви трол (инно ва цион ная раз ра бот ка ком па нии
«Янс сен�Си лаг», фар ма цев ти че ско го подраз де ле ния
ком па нии «Джон сон  и Джон сон») –  это дли тель но
дей ствую щая  форма нал трек со на  в  виде микро сфер
для вну три мы шеч но го вве де ния. Виви трол  был
одоб рен  Food  and  Drug Admi ni stra tion (FDA),  США,
для лече ния алко голь ной зави си мо сти  в 2004  г.,
после  того,  как  было пока за но,  что  прием дан но го
пре па ра та сни жа ет часто ту прие ма алко го ля  и веро -
ят ность воз вра та  к алко голь ной зави си мо сти. Виви -
трол воз дей ству ет  на рецеп то ры  мозга ( он отно сит ся

к анта го ни стам опио ид ных рецеп то ров), сни жая  тягу
к алко го лю.  Одной инъек ции Виви тро ла доста точ но
на  целый  месяц,  и  это позво ля ет зна чи тель но повы -
сить эффек тив ность лече ния  и упро стить про це ду ру
лече ния алко го лиз ма. 

Эффек тив ность  и безо пас ность Виви тро ла
дока за ны  в мно го чи слен ных кли ни че ских иссле -
до ва ниях.  Кроме  того, про ве ден ные кли ни че ские
иссле до ва ния пре па ра та Виви трол пока за ли
эффек тив ность лекар ствен но го сред ства  даже  у
тех паци ен тов, кото рые актив но упо тре бля ли
алко голь  и про дол жа ли  пить  в  момент пер вой
инъек ции. Одна ко иссле до ва те ли отме ча ют,  что
среди  тех,  кто  мог воз дер жать ся  от прие ма алко го -
ля  до нача ла лече ния, резуль та ты про ве ден ной
тера пии ока за лись гораз до  выше.

Дока за но,  что зна чи тель ное сни же ние часто ты
злоу по тре бле ния алко го лем про ис хо дит  в тече ние
6 меся цев, начи ная  уже  с пер во го меся ца лече ния.
При  этом  эффект уси ли ва ет ся,  если инъек ции
Виви тро ла соче та ют ся  с сеан са ми пси хос оциаль -
ной под держ ки.
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àËÊÎÃÎËüíàß çàâÈñÈìÎñòü: 
á\ËüØàß ÝÔÔåÊòÈâíÎñòü ñÎ×åòàííÎÃÎ ïðÈìåíåíÈß
ìåÄÈÊàìåíòÎçíÎÃÎ Ëå×åíÈß È ïñÈõÎòåðàïÈÈ

По дан ным Все мир ной орга ни за ции здра во -
ох ра не ния, алко голь ная зави си мость зани ма ет
третье  место  среди забо ле ва ний, мате риаль ные
зат ра ты  на кото рые наи бо лее суще ствен ны  для
госу дар ства.  Кроме  того, алко голь – веду щий
устра ни мый фак тор гипер то нии, инфарк та мио -
кар да  и инсуль та.  Но, нес мо тря  на  такую угро -
жаю щую ста ти сти ку, про бле ме алко го лиз ма
часто  не уде ля ют  доста точ но го вни ма ния, паци -
ен там  не ста вят диаг ноз алко голь ной зави си мо -
сти  и  не наз на ча ют  аде кват ное лече ние. Необхо -
ди мо пом нить,  что зача стую толь ко пси хо те ра -
пев ти че ская  помощь,  даже высо ко ква ли фи ци ро -
ван ная,  не ока зы ва ет ся доста точ но эффек тив ной
для лече ния алко го лиз ма.  В  то  же  время дока за -
но,  что наз на че ние совре мен ных меди ка мен тоз -
ных пре па ра тов  без психо ло ги че ской реа би ли та -
ции при во дит  к гораз до мень шим резуль та там,
чем соче та ние  двух дан ных мето дов. 

Кто  же явля ет ся «типич ным» паци ен том, напра -
вляе мым  на лече ние алко го лиз ма?  Это чело век,
кото рый  в сред нем выпи ва ет  более 5 «дрин ков»  в
день  в 50�80%  дней ( от англий ско го « drink» –  пить.
Стан дарт ный «дринк» –  это 150  мл  вина, 350  мл
пива  или 40  мл  водки).  Риск  для здо ро вья воз ра ста -
ет  при потре бле нии 2�3 «дрин ков»  в  день. 

Итак, вари ан ты лече ния алко голь ной зави си мо -
сти  могут  быть раз лич ны ми – начи ная  от кон суль -
ти ро ва ния  и обра зо ва ния паци ен та, кото рые про -
во дят  люди  с меди цин ским обра зо ва ни ем  в рам ках
спе циаль ных про грамм, закан чи вая меди ка мен -
тоз ным вме ша тель ством  в слу чаях  более тяже лых
форм  или хро ни че ской алко голь ной зави си мо сти.
Орга ни за ция  по над зо ру  за фар ма ко ло ги че ски ми
пре па ра та ми  в  США ( The  Food  and  Drug Admi ni -
stra tion –  FDA) одоб ри ла нес коль ко пре па ра тов для
лече ния алко го лиз ма – дисуль фи рам, акам про зат
и нал трек сон.  Также потен циаль но эффек ти вен
топи ра мат,  хотя  до  сих  пор  он  не полу чил одоб ре -
ния  FDA.  Во мно гих слу чаях опти маль ный лечеб -
ный  режим тре бу ет наз на че ния ком би на ции тера -
пев ти че ских мето дов  или под бо ра удач ных под хо -
дов  к лече нию каж до го кон крет но го паци ен та.

В настоя щее  время наи бо лее изу чен ным  и  часто
наз на ча е мым пре па ра том явля ет ся нал трек сон. Иде -
аль ный паци ент для лече ния нал трек со ном – чело -
век  со сред ней/тя же лой алко голь ной зави си мо стью
(напри мер, выпи ваю щий  более 5 «дрин ков»  в  день
более  чем  в 50%  дней  и имею щий свя зан ные  с алко -
го лем про бле мы: семей ные,  на рабо те,  со здо ро вьем,
с кон цен тра ци ей вни ма ния,  с засы па ни ем,  с пра во -
за щит ны ми орга на ми  и  т.  д.). Тако му чело ве ку, воз -
мож но,  не уда лось само стоя тель но бро сить  пить,  но
у  него  есть отно си тель но высо кая моти ва ция  к отка -
зу  от упо тре бле ния алко го ля  или  хотя  бы жела ние
не  пить неко то рое  время. Хоро шим приз на ком
моти ва ции явля ет ся  его спо соб ность  не  пить нес -
коль ко  дней  до нача ла прие ма нал трек со на.

Важ ность  и необхо ди мость при ме не ния кон -
суль та тив ной помо щи, наря ду  с меди ка мен тоз ной
тера пи ей  для повы ше ния эффек тив но сти лече -
ния, пока за ны  в круп ном иссле до ва нии  по алко -
голь ной зави си мо сти  COMBINE.  Так,  в дан ном
иссле до ва нии  был  выбран сле дую щий  режим:
45�мину тный  визит меди цин ско го работ ни ка ( -
врача, меди цин ской  сестры  или асси стен та  врача),
затем 15�20�мину тные визи ты 1  раз  в неде лю  в
т е ч е  н и е  
2  недель,  далее каж дые 2 неде ли  в тече ние 
10  недель,  а  потом – пов тор ный  визит спу стя 
1  месяц.  Такой  режим вклю ча ет элемен ты обра зо -
ва ния паци ен та  об алко го лиз ме, моти ва ции  к
отка зу  от алко го ля, при зыв  к обра ще нию  в груп пы
под держ ки алко го ли ков ( если  это прие мле мо  для
паци ен та), кон троль  за прие мом пре па ра та, разви -
ти ем побоч ных эффек тов  и лабо ра тор ные ана ли -
зы.  Также паци ен там сове ту ют  вести днев ни ки  по
прие му пре па ра та,  что  также  важно  для  врача.
Появле ние дли тель но дей ствую щих инъек цион -
ных  форм нал трек со на позво ля ет повы сить
эффек тив ность  и облег чить про цесс лече ния
алко голь ной зави си мо сти.

Таким обра зом,  при тера пии алко голь ной
зави си мо сти необхо ди мо при ме нять ком плекс -
ный под ход, соче таю щий меди ка мен тоз ную кор -
рек цию  и пси хо те ра пию,  режим кото рых подоб -
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Нача ло науч ных пато гра фи че ских иссле до ва -
ний  можно отне сти  к 80� м  годам  ХIX сто ле тия,
когда немец кий невро па то лог  и пси хиатр  Пауль
Юзеф  Мёбиус (1853�1907)  ввёл  в упо тре бле ние тер -
мин «пато гра фия».  В широ ком смы сле пато гра фи -
че ски ми рабо та ми  можно счи тать  те,  в кото рых
био гра фи че ский  аспект допол ня ет ся све де ния ми
о болез ни чело ве ка, пато ло ги че ских про явле ниях
лич но сти  в  связи  с  её исто ри че ской  или твор че -
ской дея тель но стью.  Тем  самым пато гра фи че ский
под ход добав ля ет « третье изме ре ние» био гра фии,
наря ду  с  жизнью  и исто ри ей лич но сти начи на ет
фигу ри ро вать  болезнь.

Если выде лить  время пер во го рас цве та пси -
хиа три че ской пато гра фии,  то  оно при дёт ся  на
период  с  конца 1890� х  г.  до  конца 1920� х  годов.
Имен но  этот отре зок вре ме ни, толь ко огра ни чен -
ный гео гра фи че ски ми рам ка ми Рос сии,  нас  и
будет инте ре со вать. 

Пер вое,  что необхо ди мо кон ста ти ро вать, фун -
да мен таль но го иссле до ва ния, выяв ляю ще го зако -
но мер но сти ста но вле ния  и разви тия пси хиа три че -
ской пато графии,  в оте че ствен ной лите ра ту ре  до
настоя ще го вре ме ни  так  и  не появи лось.

Сна ча ла опре де лим тер мин «пато гра фия»,  как
он пони мал ся имен но  в  то  время.  По опре де ле нию

немец ко го пси хиа тра  Карла Бирн бау ма (1878�1950),
пато гра фия –  это «био гра фия, соста влен ная  под
углом зре ния пато ло гии  и осве щаю щая  не толь ко
исто рию  жизни лич но сти,  но  и твор че ство».  Его
опре де ле ние явля ет ся все объе млю щим  и  в  то  же
время доста точ но точ ным. Дефи ни ция тер ми на,
разу ме ет ся, пре тер пе ва ет  своё разви тие  и  по
настоя щее  время, прио бре тая раз лич ные интер -
пре та ции.

Зна ком ство  со спе циаль ной лите ра ту рой
пока зы ва ет,  что пато гра фи че ские изы ска ния  того
вре ме ни обыч но  были напра вле ны: 

• на тео ре ти че ские вопро сы меха низ ма твор -
че ско го про цес са гени аль ной лич но сти;

• на пси хо па то ло ги че ские рас строй ства авто ра
или исто ри че ской лич но сти,  вплоть  до поста нов -
ки  ему диаг ноза; 

• на пси хо па то ло ги че ские нару ше ния, изо бра -
жа емые  у геро ев худо же ствен ных про из ве де ний; 

• на влия ние, кото рое  могло  быть  как нега тив -
ным,  так  и позитив ным, пси хи че ско го забо ле ва -
ния авто ра  на твор че ский про цесс; 

• на пси хо па то ло ги че ский ана лиз отдель ных
напра вле ний совре мен ной лите ра ту ры  и живо пи си; 

• на твор че ство душе вно боль ных.
Можно отме тить,  что  при реше нии  этих вопро -

ïàòÎÃðàÔÈ×åñÊÈé àñïåÊò òâÎð×åñòâà

Шувалов А.В.
МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца», г. Фрязино

Существует ли в действительности такой феномен, как психопатологические аспекты творчества?
Или это выдумка досужих психиатров?

Заострим для большей полемичности вопрос следующим образом: как часто гениальный человек
обязан своими творениями и достижениями психическому расстройству?

Мнения существуют прямо противоположные, но с явным доминированием в
академически�серьёзных кругах отрицания подобной связи.

Однако ВОПРЕКИ здравому смыслу обывателей, ВОПРЕКИ непоколебимым теориям «серьезных»
учёных, ВОПРЕКИ заверениям педагогов и психологов почему�то в голову приходит совершенно
несерьёзный парадокс польского сатирика Станислава Ежи Леца: «В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВСЁ
ОБСТОИТ СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ».

Есть в этих шутливых словах большая доля истины. И рубрика «ВОПРЕКИ» постарается доказать
читателю, что личность, психика и сама жизнь значительно сложнее тех устоявшихся схем, в которых –
разумеется, из самых лучших побуждений! – мы привыкли их рассматривать.

А начнём с того, что познакомимся с определением и началом развития в России
ПАТОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.



WWW.MEDOBRAZ.RU52

Независимость личности 2009. Т. 1, № 1

сов  в боль шин стве слу ча ев пре о бла дал кли ни -
ко�пси хиа три че ский под ход;  работ психо ло ги че -
ской, пси хо а на ли ти че ской  и меди ко�фи ло соф -
ской на�пра влен но сти выхо ди ло  в  свет зна чи тель -
но мень ше.  В Рос сии  в  это  время  было опу бли ко -
ва но нема ло результатов пато гра фи че ских иссле -
до ва ний,  но  лишь нем но гие учё ные пыта лись  при
этом  дать тео ре ти че ское обос но ва ние гени аль но го
твор че ства. При ве дём  обзор наи бо лее вид ных
авто ров, зани мав ших ся про бле мой пси хиа три че -
ской пато гра фии.

Хро но ло ги че ски пер вым  стоит оте че ствен ный
пси хиатр про фес сор В.Ф.  Чиж (1855�1922), кото -
рый воз гла влял кафе дру пси хиат рии Юрьев ско го
уни вер си те та ( ныне  г.  Тарту  в Эсто нии).  Им  были
опу бли ко ва ны пер вые «меди ко�пси хиа три че ские
пор тре ты», кото рые  смело  можно отне сти  к пато -
гра фи че ским: «Тур ге нев  как пси хо па то лог»
(1899), «Досто ев ский  как кри ми но лог» (1901),
«Ницше  как мора лист» (1908),  а  в 1904  г.  вышел
капи таль ный  труд «Болезнь  Н.В.  Гоголя»,  где  Чиж
пси хо па то ло ги че ски ана ли зи ро вал  не толь ко лич -
ность писа те ля,  но  и соз дан ные  им пер со на жи
(так, Плюш ки ну  он ста вил диаг ноз стар че ско го
сла боу мия).  В 1905�1907  гг.  Чиж опу бли ко вал  три
боль шие  статьи,  в кото рых  на при мерах, взя тых  из
рус ской исто рии, рас сма три вал  с пси хиа три че -
ских пози ций пси холо гию вла сте ли на (импе ра тор
Павел  I), психо ло гию зло дея (госу дар ствен ный
деятель  А.А. Арак че ев)  и психо ло гию фана ти ка
(настоя тель Юрьев ско го мона сты ря  Фотий Спас -
ский). 

Одно вре мен но  с  Чижом соз да вал  свои пато -
гра фи че ские про из ве де ния профес сор  П.И. Кова -
лев ский (1849�1923), опу бли ко вав ший  в 1901  г.
сразу нес коль ко пато гра фи че ских  работ:  о  Петре  I,
Иване Гроз ном  и Напо леоне.  В тео ре ти че ские
обос но ва ния про бле мы гени аль но сти  он  также  не
углу блял ся, огра ни чи ва ясь подроб ным изло же ни -
ем био гра фии лич но сти  под пси хо па то ло ги че ским
углом зре ния. Раз роз нен ные сочи не ния Кова лев -
ско го ( он  писал  также  о  таких исто ри че ских
лично стях,  как Наву хо до нос ор,  Саул, Мухам мед,
Жанна д'Арк, импе ра тор  Петр  III, Суво ров) толь -
ко  в 1995  г.  были собра ны  и опу бли ко ва ны в двух
солид ны х  томах   .

Про фес сор  Н.Н. Баже нов (1857�1923), пред се -
да тель пра вле ния Рус ско го  союза пси хиа тров  и
невро па то ло гов, пред ста влял каче ствен но  новую
сту пень патогра фи че ских иссле до ва ний.  Он пер -
вый сфор му ли ро вал  мысль  о  том,  что  гений – про -
то тип чело ве ка буду ще го  и пред ло жил наз вать
про грес сив ное разви тие чело вече ства  до ста дии

гени ев тер ми ном, про ти во по лож ным вырож де -
нию,  т.е. гово рить  не  о деге не ра ции,  а  о «про ге не -
ра ции». Баже нов пред по ла гал,  что пси хи че ские
расстрой ства  у  гения –  всего  лишь «побоч ный
про дукт»  его мощ ной духов ной деятель но сти.  Он
писал: « Из фаб ри ки чело ве че ских  душ  может
быть  до  сих  пор  не  вышло  ни одно го инстру мен та
без изъя на, безу ко риз нен но го  по гар мо нии  всего
пси хи че ско го скла да,  а выхо ди ли толь ко  более
или  менее удач ные при бли же ния  к неко то ро му
иде аль но му буду ще му  типу.  Этим,  может  быть,  и
объяс ня ют ся  те психо ло ги че ские осо бен но сти,  те
низ мен ные  черты, кото рые встре ча ют ся  в био гра -
фиях  даже вели чай ших  людей». 

Вооб ще стран ная полу ча ет ся кар ти на:  чтобы
раскрыть духов ную  мощь  гения  в пол ную  силу,
часто необхо ди ма нем ощ ность (физи че ская,  а
неред ко –  как  это  не пара док саль но! –  и пси хи че -
ская). 

В  своей  книге «Пси хиа три че ские бесе ды  на
лите ра тур ные  и обще ствен ные  темы» (1903  г.)
Баже нов  пишет  о пси хи че ски боль ных писа телях:
Де Квин си,  Эдгаре  По, Досто ев ском, Мопас са не.
Отдель но  и  не  очень доб ро же ла тель но оста на -
вли�ва ет ся  на твор че стве извест ных сим во ли стов
и дека ден тов: Брю со ве, Бод ле ре, Верле не, Мал -
лар ме, Метер лин ке, безо го во роч но отно ся  их  к
когор те душе вно боль ных. Боль шие пато гра фи че -
ские  статьи посвя ще ны «душе вной  драме Гар ши -
на», кото рый стра дал,  как извест но, мани акаль -
но�де прес сив ным пси хо зом,  и «болез ни  и смер ти
Гого ля»,  о пси хиа три че ском диаг нозе кото ро го  до
сих  пор суще ству ют раз лич ные мне ния. 

К пато гра фам, безу слов но,  можно отне сти про -
фес со ра  П.А. Пре об ра жен ского, кото рый  в октяб ре
1910  г.  на публич ном засе да нии Обще ства невро -
па то ло гов  и пси хиа тров  в Мос кве про чи тал ори ги -
наль ный  доклад: «Нер вно�  и душе вно боль ные  как
объект куль та». Пре об ра жен ский при во дит пси хо -
па то ло ги че ский ана лиз некото рых мифо ло ги че -
ских  и исто ри че ских  фигур ( Аякс, Одис сей,  Саул,
Орле ан ская  Дева).  Автор закан чи вал  доклад таки -
ми сло ва ми: « Какая стран ная иро ния судь бы,
когда вспом нишь,  что  для  того,  чтобы  попасть  в
боже ство  или достиг нуть обо готво ре ния,  нужно
быть  или эпи леп ти ком  или исте рич кой…».

Эту  тему про дол жил  в 1912  г.  в Казан ском
«Невро ло ги че ском вест ни ке» при ват�до цент  
Н.Н. Топор ков, опу бли ко вав ший  статью «Рели гиоз -
ные дви же ния  и душе вное рас строй ство».  В  ней  он
дока зы вал,  что  между рели гиоз ным куль том  и пси -
хо па то ло ги ей «суще ству ет  очень  много постоян -
ных  точек сопри кос но ве ния».  Так,  у боль ных эпи -
ле пси ей  часто обнару жи ва ет ся рели ги оз ное хан же -
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ство,  у  больных депрес си ей –  бред гре хов но сти,  у
мани акаль ных – рели гиоз ные экста зы,  у галлю ци -
ни рую щих – виде ния анге лов  и Пре свя той  Девы
Марии.  В каче стве при ме ров Топор ков рас сма три -
ва ет био гра фии про ро ка Самуи ла, осно ва те ля
исла ма Мухамме да  и  ряда дру гих,  вплоть  до Саво -
на ро лы  и Фран цис ка Ассиз ско го.  По пово ду
послед не го  автор при хо дит  к выво ду,  что «исто ри -
че скую  роль осно ва те ля орде на фран цис кан цев,
суще ствую ще го  уже нес коль ко  веков,  сыграл душе -
вно боль ной, поз днее кано ни зи ро ван ный».

Ленин град ский про фес сор  С.О. Гру зен берг зани -
мал ся пре и му ще ствен но теоре ти че ски ми вопро са -
ми фило со фии  и психо ло гии  гения.  Он кате го ри че -
ски воз ражал про тив «мисти че ской» кон цеп ции
твор че ства  и рато вал  за «постро ение рациона ли -
сти че ской тео рии... сво бод ной  от дог ма ти че ских
пред по сы лок  и вну трен них про ти во ре чий». Гру зен -
берг сом не вал ся  в  том,  что экс пе ри мен таль ный
метод  может  быть при го ден  для изу че ния «вну -
трен не го  мира» худож ни ка.  В  своём двух том нике:
«Психо ло гия твор че ства» (1923  г.)  и «Гений  и твор -
че ство» (1924  г.) учё ный про во дил тео ре ти че ский
ана лиз меха низ мов твор че ско го про цес са.  Книги
Гру зенбер га  можно  было  бы счи тать далёки ми  от
непо сред ствен но пато гра фи че ских изыска ний,
если  бы  он  не вклю чил  в  них обиль ное коли че ство
при ме ров твор че ства  в пато ло ги че ских состоя ниях.
Гру зен берг выде лял  две кон цеп ции твор че ства.
Рацио на ли сти че ская кон цеп ция выдви га ла  на пер -
вый  план интел лект  и «рас су доч ную сти хию твор -
че ско го  духа», приз на ва ла пер вен ство рас суд ка  и
опыта  над чув ством. Мисти че ская кон цеп ция
выдви га ла при о ри тет интуи ции, «ирра цио наль ной
сти хии твор че ской пси хи ки».  Она приз на ва ла
доми ни ро ва ние «чув ствую щей  сферы душе вно го
мира»  над рас суд ком  и опы том  и рас сма три ва ла
твор че ство  как непроизволь ную  и бес соз на тель ную
дея тель ность. Имен но «мисти че ская кон цеп ция»
вклю ча ла  в  себя  те  виды твор че ства, кото рые про -
те ка ли  в пси хо па то ло ги че ских состоя ниях. Гру зен -
берг,  в част но сти, опи сы вал «твор че ство  как демо -
низм», «твор чество  как сом нам бу лизм», «твор че -
ство  как эмана ция боже ства»  и «твор че ство  как
эсте ти че ский  эрос», иллю стри руя  их мно го чи слен -
ны ми при ме ра ми.

Невро па то лог  и пси хиатр  В.М. Бех те рев
(1857�1927) рас сма три вал твор чество  с рефлек со -
ло ги че ской  точки зре ния. Ака де мик пред ста влял
твор че ский про цесс  как «слож ную  цепь соче та -
тель ных… рефлек сов, напра влен ных  к дости же -
нию  в дан ной обла сти  путём ана ли за…  или син те -
за… чего�ли бо ново го  и воз буж да ющих  подъём
энер гии  под влия ни ем бла го при ят но го воз дей -

ствия само го  акта  и полу чаемых резуль та тов  на
мими ко�со ма ти че скую  сферу». Бех те рев раз ли чал
два  вида твор че ства: инту итив ный (вне зап ное оза -
ре ние)  и систе ма ти че ский.  В  обоих слу чаях «раз -
дра жи те лем» твор че ства явля лась,  по  его мне нию,
поста влен ная про бле ма. Дру ги ми сло ва ми, про -
бле ма – раз дра жи тель,  а «твор че ство – ответ ная
на  него реак ция». Про дукт твор че ства,  таким
обра зом, – «резуль тат окон ча тель но го раз ре шения
этой… сово куп но сти рефлек сов». 

Зво нок, конеч но,  может  вызвать выде ле ние
желу доч но го  сока,  что удо сто вере но Нобе лев ской
пре ми ей ака де ми ка Пав ло ва,  но счи тать, напри мер,
рос пись Сик стин ской капел лы толь ко «сово куп но -
стью рефлек сов»  не хоте лось  бы.  Статья Бех те ре ва
«О твор че стве  с рефлек со ло ги че ской  точки зре ния»
впер вые  была опубли ко ва на  в при ло же нии  к моно -
гра фии Гру зен бер га «Гений  и твор че ство».  В 1924  г.
Бех те рев  на годич ном  акте Госу дар ствен но го инсти -
ту та меди цин ских зна ний прочи тал  доклад «Досто -
ев ский  и худо же ствен ная пси хо па то ло гия».  В  нём
он  утверждал,  что Досто ев ский пото му худо же -
ствен но пра вди во вос про из вёл мно гие карти ны
душе вных забо ле ва ний («пол ный  курс худо же -
ствен ной пси хо па то ло гии»),  что  сам  имел пато ло ги -
че ские осо бен но сти лич но сти. Бех те рев под чёр ки -
вал важ ное обстоя тель ство твор че ства Досто ев ско -
го, кото рый «при бли зил…  к народ ной  душе  и прив -
лёк вни ма ние  массы  людей  к  этим печаль ным явле -
ниям чело ве че ско го  бытия,  чего  не  могла сде лать
ника кая науч ная попу ля ри за ция». В театральном
альманахе «Арена» за 1924 г. академик
опуб�ликовал статью «Личность художника в
реф�лексологическом изучении», но в ней говорил в
основном о тех же механизмах творческого
процесса. Бех те рев  хоть  и рассма три вал вопро сы
твор че ства наря ду  с сот ня ми дру гим про блем,  но
сде лал  большое коли че ство наблю де ний пато гра -
фи че ско го харак те ра. 

В  мае 1925  г.  на Вто ром Все рос сий ском съез де
зоо ло гов, ана то мов  и гистоло гов москов ским доцен -
том  А.А. Капу сти ным был сде лан  доклад 
« О  мозге учё ных  в  связи  с про бле мой вза имо от но -
ше ния  между вели чи ной  мозга  и ода рён но стью».
Ори ги наль ность сооб ще ния заклю ча лась  в мор фо -
ло ги че ском под хо де. Изу чив голов ной  мозг  ряда
про фес со ров ( в  том  числе пси хиа тра  С.С. Кор са ко -
ва), Капу стин при шёл  к сле ду ю щим выво дам:
«Голов ной  мозг выдаю щих ся учё ных отли ча ет ся
сово куп но стью приз на ков,  не типич ною  для  мозга
сред не�о да рён но го пред ста ви теля  той  же народ но -
сти. Лоб ные  доли, явля ясь необы чай но разви ты ми  у
лиц  с  высокой ода рён но стью, обусло вли ва ют  собой
воз мож ность про явле ния выдаю щей ся твор че ской
дея тель но сти».  В «Кли ни че ском Архи ве Гени аль но -
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сти  и Ода рён но сти»  Г.В. Сега ли на,  где  в 1926  г.  был
опу бли ко ван  этот  доклад, дру гих подоб ных ста тей
нет. Рабо та Капу сти на под чёр ки ва ет,  что учё ные
рас сма три ва е мо го  нами перио да уде ля ли вни ма ние
для щей ся  с сере ди ны  XIX  в. дис кус сии  о  путях эво -
лю ции челове ка.  Если фран цуз ский пси хиатр Бене -
дикт  Август  Морель (1809�1872) счи тал,  что  всё
чело ве че ство,  в  том  числе, разу ме ет ся,  и  гении,
посте пен но деге не ри ру ет, вырож да ет ся,  то  Чарлз
Дар вин (1809�1882), осно вы ва ясь  на  своей тео рии,
смо трел  на  эту про бле му  более опти ми стич но.  Как
видим, Капу стин счи тал гени ев резуль татом про -
грес си рую щей эво лю ции, людь ми буду ще го.

И.Д. Ерма ков (1875�1942)  был  одним  из пио не -
ров рус ско го пси хо а на ли за, рабо тал дирек то ром  в
орга ни зо ван ном  им Госу дар ствен ном пси хо а на ли -
ти че ском инсти ту те. Ерма ков публи ко вал  статьи
по алко го лиз му  и пси хиат рии,  был редак тором  и
спо соб ство вал изда нию наи бо лее попу ляр ных  в  то
время  работ Фрей да  в мно го том ной «Психо ло ги че -
ской  и пси хо а на ли ти че ской билио те ке», выхо див -
шей  в  свет  с 1922  по 1928  г.  В рам ках  этой «библио -
те ки» Ерма ков  издал  две  книги, посвя щён ные пси -
хо а на ли зу твор че ства Пуш ки на  и Гого ля. Тек сты
Ерма ко ва насыще ны мно ги ми любо пыт ны ми
наблю де ния ми,  но лише ны гипо тез  и тео ре ти че -
ских обоб ще ний.  В авгу сте 1941  г.  его аре сто ва ли,
умер  он  в тюрь ме вес ной 1942  г. Толь ко  в  наши  дни
( в 1999  г.)  была опу бли ко ва на боль шая руко пись
Ерма ко ва  о Досто ев ском  и  его про из ве де ниях,
напи сан ная,  по  всей веро ят но сти,  в 1925  г.

В  нашей стра не про бле му пато ло гии твор че -
ства впер вые наи бо лее  полно изу чал  Г.В. Сега лин
(1878�1960),  врач  и пре по да ва тель Ураль ско го
Поли тех ни че ско го инсти ту та. Соглас но  Г.В. Сега -
ли ну,  в боль шин стве слу ча ев наи вы сшей твор че -
ской про дук тив но сти  имеет  место  слияние пси хо -
па тии  и ода рен но сти. Гениаль ную лич ность  автор
рас сма три ва ет  как сим биоз  двух скре щи ва ющих -
ся наследствен ных ком по нен тов: потен циаль ной
ода рён но сти  и пси хо па ти че ско го ком понен та,
при чем послед ний осво бож да ет  из под соз на тель -
ной  сферы ком по нент одарен но сти  и помо га ет  ему
про явить  себя.  Сам  по  себе, изо ли ро ван но пси хоз
ника кого цен но го твор че ства  дать, разу ме ет ся,  не
может. Нахо дясь, види мо,  под силь ным впе чат ле -
ни ем от  книги Лом бро зо, Сега лин пытал ся  также
дока зать,  что твор че ский при ступ  по сво е му меха -
низ му аде ква тен эпи леп ти че ско му (стра дав ший
эпи леп сией  Ц. Лом бро зо при дер жи вал ся имен но
такой  точки зре ния).

В 1920  г.  в Ураль ском уни вер си те те Сега лин
сде лал  доклад  на  тему орга низа ции «Инсти ту та

гени аль но го твор че ства».  Этот  же  доклад  в 1921  г.
был зачи тан  им  в Москов ском невро ло ги че ском
инсти ту те,  куда Сега ли на при гла сил про фес сор
Г.И. Рос со ли мо, кото рый  сам горя чо под дер жал
эту  идею. Рос со ли мо, рабо тав ший дирек то ром
осно ван но го  им Инсти ту та дет ской невро ло гии,
помог обра зо вать комис сию, гото вую рас сма три -
вать про ект.  В комис сию  вошли извест ные лич но -
сти: худож ник  В.В. Кан дин ский, лите ра ту ро вед
Ю.И. Айхен вальд, психо лог  Н.А. Рыбни ков, пси -
хиатр  и пси хо а на ли тик  И.Д. Ерма ков.  Но рабо тать
комис сия  так  и  не нача ла.  В 1922  г. про ект пред по -
ла га емо го инсти ту та  был опу бли ко ван  во 2� м
номе ре газе ты «Ураль ский  Врач», имев шей  очень
огра ни чен ный  круг чита те лей.  В про екте,  в част но -
сти, гово ри лось  о  том,  что  с соз да ни ем «Инсти ту та
гени аль но го твор чества»  было  бы поло же но нача -
ло небы ва ло му куль тур но му фено ме ну –  новой
науке «Инге нио ло гии»,  т. е.  науке  о гени аль ном
чело ве ке. Тер мин при над ле жал Сега ли ну.  В инсти -
ту те пре дус ма три ва лась орга ни за ция нес коль ких
отде лов,  среди кото рых осо бен но ори ги наль но
выгля дят « Отдел, регу ли рую щий твор че ство
душе вно больных, нахо дя щих ся  в пси хиа три че -
ских заве де ниях»,  а  также «Отдел, регу ли рую щий
вопро сы вун дер кин диз ма  и твор че ства дефек тив -
ных  детей».  По наблю де ниям Сега ли на,  очень мно -
гие вели кие  люди  в дет стве про из во ди ли впе чат ле -
ние «дефектив ных»  и «умствен но отста лых»; поэ -
то му  автор  и счи та ет край не важ ным ран нее рас -
поз на ва ние «дефек тив но го,  но гени аль но го ребён -
ка».  А при ме ра ми твор че ства душе вно боль ных,
«нахо дя щих ся  в зак ры том (пси хиа три че ском)
заве де нии»,  Сегалин, нич то же сум ня ше ся, назы -
вал про из ве де ния  М.А. Вру бе ля,  Ван  Гога,  Г.И.
Ус�пен ско го. Науч ную про грам му изу че ния гени ев
Сега лин пред ла гал допол нить социаль ной.  Эта
про грам ма вклю ча ла  в  себя откры тие про фес сио -
наль ных лечеб ниц  и сана то ри ев  для талан тли вых
людей,  а  также орга ни за цию орга нов социаль но го
обес пе че ния  для «гени аль ных безум цев».

Сега лин явля ет ся авто ром ори ги наль но го тер -
ми на «эвро па то ло гия».  Под послед ним подра зу -
ме ва лась вся кая пато ло гия, кото рая  так  или  иначе
свя за на  с творче ством  и твор че ской лич но стью.
Прин ци пи аль но  важно заме ча ние Сега ли на  о  том,
что «без раз лич но»  о  какой твор че ской лич но сти
идёт  речь.  Он уточ ня ет: «… гений,  талант, вун дер -
кинд, обык но вен ный чело век  вдруг,  ни  с  того  ни  с
сего  в при сту пе свое го безу мия тво ря щий необы -
чай ное;  точно  также без раз лич но, како го  рода
твор че ство: твор че ство  ли  гения  или талан та,  или
твор че ство душе вно боль ного –  раз  это твор че ство
свя зы ва ет ся  с пато ло ги ей –  мы выде ля ем тако го
рода творче скую пато ло гию  в осо бую  область –
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эвро па то ло гию».
Высту пая про тив попу ляр но го  в  те  годы

напра вле ния  по оздо ро вле нию чело ве ка – евге ни -
ки,  Г.В. Сега лин  в 1925  г.  писал: «… если  в смы сле
сте ри ли за ции  людей  от пло хой наслед ствен но сти
мы достиг нем хоро ших резуль та тов,  то  в смы сле
рож де ния вели ких  людей  у  нас  будут отри ца тель -
ные резуль та ты, –  не  будет  ни одно го вели ко го
или заме ча тель но го чело ве ка,  ибо…  генез вели ко го
чело ве ка свя зан орга ни че ски  с пато ло ги ей, пони -
мая пато ло гию  не  как  болезнь,  а  как био ло ги че -
ский фак тор, кото рый явля ет ся  одним  из сопут -
ствую щих био ло ги че ских рыча гов гене ти ки  в соз -
да нии при ро ды вели ких  людей». Дру ги ми сло ва -
ми,  если  мы изба вим ся  от эпи леп ти ков,  то  можем
поте рять вме сте  с  ними  и потен циаль но го Досто -
ев ско го. Изда вав ший ся  Г.В. Сега ли ным  в
1925�1930  гг. «Кли ни че ский  Архив Гени аль но сти
и Ода рён но сти»  был един ствен ным  не толь ко  в
рус ской,  но  и  в миро вой науч ной лите ра ту ре  тех
лет, поло жив нача ло кон цен тра ции  и систе ма ти за -
ции огром но го мате ри а ла  по пато ло гии кли ни -
ко�пси хиа три че ско го  и лите ра тур но�био гра фи че -
ско го твор че ства. Мето до ло ги че ская  база жур на ла
была весь ма уяз ви ма  для кри ти ков,  и  после выхо -
да оче ред ной боль шой  статьи  о пато ло гии лич но -
сти  Льва Тол сто го изда ние «Архи ва» запре ти ли.

Ана ли зом «пси хо тех ни ки твор че ско го про цес -
са», пол но стью укла ды ваю щего ся  в  рамки пато -
гра фи че ско го иссле до ва ния, зани мал ся  П.И. Кар -
пов, опу бли ковав ший  в 1926  г. моно гра фию  с при -
ме ча тель ным наз ва ни ем «Твор че ство душевно -
боль ных  и  его влия ние  на разви тие  науки, искус -
ства  и тех ни ки». Начи ная при водить при ме ры  с
образ цов твор че ства обыч ных душе вно боль ных,
автор каж дую диаг но сти че скую кате го рию закан -
чи вал пере чи сле ни ем выдаю щих ся лич но стей,
стра дав ших  этим пси хи че ским рас строй ством.
Кри ти ки писа ли,  что  если  уж  заявлять  о «влия -
нии»  на разви тие куль ту ры,  то Кар по ву сле до ва ло
бы огра ни чить ся толь ко велики ми людь ми,  так
как твор че ство обыч ных пси хи че ски боль ных ока -
зыва ет  лишь  одно влия ние – помо га ет леча ще му
пси хиа тру  в изу че нии  и уточ не нии кли ни че ской
кар ти ны  их забо ле ва ния.  По  сути  дела, каж дый
леча щий пси хиатр уча ству ет  в соз да нии малень -
ко го пато гра фи че ско го про из ве де ния,  когда
пишет исто рию болез ни свое го паци ен та.  В рецен -
зии  на  эту  книгу пси хиатр  И.Б.  Галант  пишет,  что
моно гра фия Кар по ва  имеет цен ность  как пер вое
пол ное  и систе ма ти зи рован ное выяв ле ние раз лич -
ных  видов твор че ства душе вно боль ных, про -
являю щих ся  в усло виях пси хиа три че ской боль -
ни цы.  Само  же твор че ство душе вно боль ных,  как

живо пис ное,  так  и поэ ти че ское, куль тур но го инте -
ре са  не пред ста вля ет. Каза лось  бы – неос по ри мый
факт!  Но давай те загля нем  в сегод няш ний  день.
Мы  к соб ственно му удив ле нию обнару жим,  что
попу ляр ная моло дёж ная рок�груп па «Агата
Кристи» испол ня ет  песню, напи сан ную  на сти хо -
тво ре ние одно го  из  тех  самых ано нимных пси хи -
че ски боль ных, кото рое  было опу бли ко ва но 79  лет
тому  назад  в  книге Кар по ва.  Вот  вам  и «влия ние
на искус ство»!  Здесь уме стно при ве сти  фразу  
В.П. Руд не ва  из  его  книги «Сло варь безу мия»:
«Поз на ние чело ве че ской куль ту ры невоз мож но
вне  рамок безу мия».

В 1927  г. вра чом�пси хиат ром, рабо тав шим  в  то
время  в кли ни ке 1� го Москов ско го госу дар ствен -
но го уни вер си те та  П.М. Зиновье вым была опу бли -
ко ва на  книга «Душе вные болез ни  в кар ти нах  и
обра зах». Фор маль но  труд посвя щён,  как гла сит
под за го ло вок, «пси хо зам,  их сущ но сти  и фор мам
про явле ний»,  и содер жание пред ста вля ет  собой
сухое пере чи сле ние пси хиа три че ской нозо ло гии
того време ни.  Но  книга обла да ла  одной любо пыт -
ной осо бен но стью: весь ма обшир ный иллю стра -
тив ный мате ри ал  после изло же ния диаг но сти че -
ской еди ни цы являл ся  по  сути пато гра фи че ским
иссле до ва ни ем.  Так,  в  главе, посвя щён ной отрав -
ле ниям, подроб но изла га лась пато гра фия англий -
ско го писа те ля Тома са  де Квин си, злоу по -
треб�ляв ше го опи у мом, при ве де ны цита ты  из  его
про из ве де ний  с опи са ни ем испы танных авто ром
гал лю ци на тор ных рас стройств.  Не  забыт  также  и
Эдгар  По.  В  главе  о про грес сив ном пара ли че про -
а на ли зи ро ва ны  с пси хиа три че ских пози ций био -
гра фия  и твор че ство Мопас са на.  И  т. д.

В 1929  г.  в 6� м  томе пер во го изда ния Боль шой
меди цин ской энци кло пе дии  была опу бли ко ва на 
(в после дую щих изда ниях  уже  не пов то ряв шая ся)
статья «Гени аль ность».  Она  состояла  из  двух оди -
на ко вых  по объё му раз де лов. Пер вый  был напи сан
Л.С. Выгот ским;  в  нём осве ща лось зна че ние  для
появле ния  гения «наследствен ной осно вы»  и
«обще ствен ной  среды». Выгот ский, ссы ла ясь  на
италь ян ско го пси хиа тра Мор сел ли, назы вал гени -
ев «эво лю ци о ни рую щей, про грес сив ной вариаци -
ей чело ве че ско го  типа».  Он под твер ждал,  что
гения «род нит  с болез нью отклоне ние  от нор маль -
но го  типа,  но  это –  плюс откло не ние, –  иного  рода,
чем вырож дение». Вто рой раз дел  был напи сан
П.М. Зиновье вым  и  имел соб ствен ный под за голо -
вок «Гени аль ность  и пато ло гия».  В  нём,  в част но -
сти, при во ди лось утвер жде ние немец ко го фило со -
фа  и пси хиа тра  Карла Яспер са  о  том,  что  у неко то -
рых поэ тов  и худож ни ков забо ле ва ние шизо фре -
ни ей яви лось усло ви ем зна чи тель но сти  их
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твор�че ства (Гёль дер лин,  Ван  Гог). Утвер жде ние,
как  видим,  чисто пато гра фи че ское.  Эту публи ка -
цию  в  БМЭ  можно счи тать при ме ча тель ным фак -
том, кото рый сви детель ству ет  о  том,  что дан ная
про бле ма  была весь ма акту аль на  в пер вой  трети
XX  в.

«Безум ный  гений»  с  точки зре ния логи ки –  на
пер вый  взгляд, безу слов но, ката хре за, соче та ние
нес ов ме сти мых поня тий. Совре мен ные педа го ги,
психо ло ги  и пси хиа тры  до послед не го вре ме ни  в
своём абсо лют ном боль шин стве весь ма критич но
отно си лись  к суще ство ва нию  самой про бле мы,
выра жа ясь язы ком Лом бро зо, «гени аль но сти  и
поме ша тель ства», счи тая  её «жёл той лите ра ту рой»
эпохи «при митив ной психо ло гии».  Но инте рес  к
фено ме ну, наи бо лее эффек тив ным инстру ментом
изу че ния кото ро го оста ют ся пато гра фи че ские
иссле до ва ния, поче му�то  не уме нь ша ет ся.  Более
того,  в послед нее деся ти ле тие наблю да ет ся  его
явный  подъём. Осно вы ва ясь  на дан ных соб ствен -
но го пато гра фи че ско го мате ри а ла, вклю ча юще го  в
настоя щее  время 1 230 пер со налий,  можно пред по -
ло жить,  что вза имо от но ше ния  между твор че ским
про цес сом  и пси хи че ски ми ано ма лия ми  носят неу -

стой чи вый харак тер  и  не  могут  быть заклю че ны  в
рамки опре де лен ной зако но мер но сти. Правиль нее
было  бы при дер жи вать ся инди ви ду аль но го под хо -
да, кото рый толь ко  и  может объяс нить  всю вне -
шнюю про ти во ре чи вость суще ствую щих фак тов.  В
одном слу чае пси хи че ское нару ше ние  может спо -
соб ство вать твор че ству, сти му ли руя  и сво е об раз но
рас цве чи вая  его,  в дру гом – оста вать ся индиф фе -
рент ным,  в  третьем – угне тать  или пол но стью раз -
ру шать твор че ский потен циал.

При даль ней шем изло же нии,  чтобы  не допу -
стить сме ше ния раз ных под ходов (фило соф ско го,
психо ло ги че ско го)  при рас смо тре нии про бле мы
твор че ства,  мы  будем опре де лять  его  как раз но -
вид ность осо бо го состоя ния соз на ния  с чёт ким
соот вет стви ем пси хиа три че ско му опре де ле нию.  И
все после дую щие рас суж де ния  будут  вести  в рам -
ках  этой меди цин ской дефи ни ции. Важ ность осо -
бых состоя ний соз на ний под чёр ки вал  Е.А.  Брюн:
«Осо бые Состоя ния Соз на ния, постоян но про сле -
жи ваю щие ся  как  в исто рии чело ве че ства,  так  и  в
исто рии инди ви ду аль ной лич но сти,  мы  и отно сим
к клю че во му  звену, пси хи че ско му инва ри ан ту,
опре деляю ще му вза имо от но ше ния чело ве ка  и
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Вино  губит телес ное здо ро вье  людей,  губит
умствен ные спо соб но сти,  губит бла го со стоя ние
семей  и,  что  всего ужас нее,  губит  их потом ство,  и,
нес мо тря  на  это,  с каж дым  годом  все боль ше  и
боль ше рас про стра ня ет ся упо тре бле ние спирт ных
напи тков  и про ис хо дя щее  от  него пьян ство. 

Зараз ная  болезнь зах ва ты ва ет  все боль ше  и
боль ше  людей:  пьют  уже жен щи ны, девуш ки,  дети.
И взро слые  не толь ко  не меша ют  этому отрав ле -
нию,  но  сами, пья ные, поощ ря ют  их.  И бога тым  и
бед ным пред ста вля ет ся,  что весе лым нель зя  иначе
быть,  как пья ным  или полу пья ным; пред ста вля ет -
ся,  что  при вся ком важ ном слу чае  жизни – похо ро -
нах, сва дь бе, кре сти нах, раз лу ке, сви да нии –  самое
луч шее сред ство пока зать  свое  горе  или  радость
состо ит  в  том,  чтобы одур ма нить ся  и, лишив шись
чело ве че ско го обра за, упо до бить ся живот но му. 

И  что уди ви тель нее  всего, –  это  то,  что  люди
гиб нут  от пьян ства  и  губят дру гих,  сами  не  зная,
зачем  они  это дела ют.  В  самом  деле,  если каж дый
спро сит  себя,  для  чего  люди  пьют,  он  никак  не
най дет ника ко го отве та. 

Ска зать,  что  вино вкус но – нель зя, пото му  что

каж дый  знает,  что  вино  и  пиво,  если  они  не под -
сла ще ны, кажут ся непри ят ны ми  для  тех,  кто  их
пьет пер вый  раз.  К  вину приу ча ют ся,  как  и  к дру -
го му  яду – таба ку, – понем но гу,  и нра вит ся  вино
толь ко  после  того,  как чело век при вы кнет  к  тому
опья не нию, кото рое  оно про из во дит.  

Ска зать,  что  вино полез но  для здо ро вья –
тоже нель зя  теперь,  когда мно гие док то ра, зани -
ма ясь  этим  делом, приз на ли,  что  ни  водка,  ни
вино,  ни  пиво  не  могут  быть здо ро вы, пото му  что
пита тель но сти  в  них  нет,  а  есть толь ко  яд, кото -
рый вре ден. 

Ска зать,  что  вино при бав ля ет  силы,  тоже нель -
зя, пото му  что  не  раз  и  не  два,  а  сотни  раз  было
заме че но,  что  артель пью щая,  во столь ко  же
людей,  как  и  артель непью щая, сра бо та ет  много
мень ше.  И  на сот нях  и тыся чах  людей  можно
заме тить,  что  люди, пью щие  одну  воду, силь нее  и
здо ро вее  тех, кото рые  пьют  вино. 

Гово рят  тоже,  что  вино  греет,  но  и  это – непра -
вда,  и вся кий  знает,  что выпив ший чело век согре -
ва ет ся толь ко нако рот ко,  а  после ско рее засты нет,
чем непью щий. 

Ска зать,  что  если  выпить  на похо ро нах,  на кре -
сти нах,  на сва дь бах,  при сви да ниях,  при раз лу ках,
при покуп ке, про да же,  то  лучше обду ма ешь  то
дело,  для кото ро го собра лись, –  тоже  никак нель -
зя, пото му  что  при  всех  таких слу чаях  нужно  не
оду реть  от  вина,  а  со све жей голо вой обсу дить
дело.  Чем важ нее слу чай,  то трез вее,  а  не пья нее
надо  быть. 

Нель зя ска зать  и  того,  чтобы вред но  было бро -
сить  вино  и  тому,  кто при вык  к  нему, пото му  что  мы
каж дый  день  видим,  как пью щие  люди попа да ют  в
острог  и  живут  там  без  вина  и толь ко здо ро ве ют. 

Нель зя ска зать  и  того,  чтобы  от  вина  и боль ше
весе лья  было. Пра вда,  что  от  вина нако рот ко  люди
как  будто  и согре ва ют ся  и раз ве се ля ют ся,  но  и  то
и дру гое нена дол го.  И  как согре ет ся чело век  от
вина  и  еще  пуще озяб нет,  так  и раз ве се лит ся  от
вина чело век  и  еще  пуще дела ет ся ску чен. Толь ко
стоит  зайти  в трак тир  да поси деть, посмо треть  на
драку,  крик,  слезы,  чтобы  понять  то,  что  не весе лит
вино чело ве ка. 

И  что  же?  И  не вкус но  вино,  и  не пита ет,  и  не
кре пит,  и  не  греет,  и  не помо га ет  в  делах,  и все�та ки
столь ко  людей  его  пьют,  и  что даль ше,  то боль ше.
Зачем  же  люди  пьют  и  губят  себя  и дру гих  людей?
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« Все  пьют  и уго ща ют, нель зя  же  и  мне  не  пить  и  не
уго щать», – отве ча ют  на  это мно гие,  и,  живя  среди
пья ных,  эти  люди  точно вооб ра жа ют,  что  все кру гом
пьют  и уго ща ют.  Но  ведь  это непра вда.  Если чело -
век  вор,  то  он  и  будет водить ся  с вора ми  и  будет  ему
каза ть ся,  что  все  воры.  Но  стоит  ему бро сить воров -
ство,  и ста нет  он водить ся  с чест ны ми людь ми  и
уви дит,  что  не  все  воры.  То  же  и  с пьян ством.  Не  все
пьют  и уго ща ют.  Если  бы  все  пили  и уго ща ли,  то
жизнь сде ла лась  бы  адом,  но  этого  не  может  быть,
пото му  что  среди заблуд ших  людей всег да  были  и

теперь  есть  много разум ных;  и всег да  были  и  теперь
есть  много  и  много мил лио нов  людей непью щих  и
пони маю щих,  что  пить  или  не  пить –  дело  не шуточ -
ное.  Если сце пи лись  рука  с  рукой  люди пью щие  и
насту па ют  на дру гих  людей  и  хотят  споить  весь  мир,
то  пора  и  людям разум ным  понять,  что  и  им  надо
схва тить ся  рука  с  рукою  и боро ть ся  со  злом,  чтобы
и  их  детей  не спои ли заблуд шие  люди. 

Пора опом нить ся! http://www.al coho lism.ru/
Tol sto y.htm
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С Богом

Доро гой  С.! При вет  тебе!
Как  ты  живешь?  Как здо ро вье  твое?  Очень

хоте лось  бы  мне пови дать  тебя  и поб есе до вать.  Я
слышу,  что  ты про дол жа ешь изряд но выпи вать  в
край ний  вред  себе.  Что ожи да ет чело ве ка  на  этом
пути?  Я  тебе сей час напи шу.

Если  ты  не  будешь боро ть ся  с  этим неду гом,  то
попа дешь  под пол ную  власть  бесов.  Они  будут
воз буж дать  тебя  пить  все боль ше  и боль ше  и  через
это рас страи вать нер вную систе му.  Ты сде ла ешь ся
раз дра жи тель ным, гне вли вым. Лег кие сна ча ла,
ссоры  будут  все гру бее, дли тель нее.  Денег  не
будет хва тать, сго нят  со служ бы –  надо  будет про -
да вать  вещи, выпра ши вать  в  долг уни зи тель ным
обра зом,  может  быть,  даже воро вать.  Гнев уси лит -
ся  до бесов ской  злобы,  до жела ния  убить.

Бесы, дей ство вав шие втай не, ста нут являть ся
в  виде раз бой ни ков,  диких зве рей,  змей  и  проч.

Потом  могут явить ся  и  в  своем безо браз ном гну -
сном  виде.  Если  и  тут  ты  не обра зу мишь ся,  то
заста вят  тебя совер шить какое�ли бо тяж кое пре -
сту пле ние, напри мер  поджог, убий ство,  а  затем
при ве дут  в пол ное отчая ние  и заста вят покон чить
с  собой.  Если  бы  со  смертью чело век сов сем  исчез,
так  можно  было  бы пора до вать ся,  что кон чи лись
муче ния,  но  ведь  нет унич то же ния. Пья ни ца,
самоу бий ца  из  малых  и вре мен ных стра да ний
перей дут окон ча тель но  и нав еки  во  власть  бесов  в
ужас ней шую  муку, кото рой  не  будет  конца.

Как  люди духов ные, борю щие ся  с гре хом  и
побеж даю щие  грехи, дела ют ся посте пен но спо соб -
ны ми чув ство вать сна ча ла духов ный  мир,  а  затем
видеть Анге лов,  точно  также пре дан ные гру бым стра -
стям, осо бен но пьян ству  и раз вра ту,  если  не пока ют -
ся,  будут  видеть  бесов  и сде ла ют ся  их раба ми.

Уже внеш ний  вид чело ве ка духов но го  и  раба
дья во ла гово рят  ясно,  к  чему  ведет  тот  и дру гой
путь. « По пло дам  их узна ете  их», – гово рит Гос подь.

Доро гой,  милый,  добрый,  умный  С.! Опом нись:
куда  ты  идешь?  Если  тебе  здесь  еще тяже ло,  то
како во  будет  после смер ти? Стра сти  в тыся чи  раз
более силь ные,  чем  на  земле,  будут  как  огнем
палить  тебя  без какой�ли бо воз мож но сти уто лить
их.  За поте рян ную  жизнь,  за совер шен ные пре сту -
пле ния  совесть,  как  червь неу сы па ю щий, ста нет
грызть  твое серд це.  А соз на ние,  что  сам  себя  лишил
веч но го бла жен ства  в обще стве свя тых  людей  и
Анге лов  будет вове ки тер зать  тебя.

С.,  если  не  можешь бро сить  пить,  хоть  так соз -
най,  что  ты дела ешь нехо ро шо,  что  губишь  себя,
оби жа ешь близ ких  тебе, оскор бля ешь Гос по да.
Соз най  это  и при па ди  к Гос по ду  хоть  один  раз  в
день  и  скажи  Ему: «Гос по ди,  я поги баю,  спаси
меня,  не допу сти  до окон ча тель ной гибе ли. Гос по -
ди,  будь мило стив  ко  мне, греш но му».  Если  будешь
так гово рить ежед нев но  от  всего серд ца,  то Гос подь
про стит  тебе  все  грехи  твои  и спа сет  от поги бе ли.

Пер вым  вошел  в  рай раз бой ник.  Это устро ил
Гос подь  для поощ ре ния  и уте ше ния  нас греш ных.
Все про ща ет мило сер дный Гос подь искрен не каю -
ще му ся.  Не дол жно отча и вать ся ника ко му греш ни -
ку.  Не гово ри,  что  ты  уже  погиб,  это бесов ская
мысль. « Радость быва ет  на  небе  об  одном греш ни ке
каю щем ся», – гово рит Гос подь.  Он, Спа си тель  наш,
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при шел  на  землю,  чтобы взы ска ти  и спа сти погиб ше -
го. Не  бойся  бесов.  Если  они  будут являть ся  в
каком�ли бо  виде –  то при зы вай  имя Гос по да Ии су са
Хри ста  и кре стись  сам,  и кре сти явив ших ся,  и  они
исчез нут,  как  дым.  Не ножа ми  или  иным веще ствен -
ным ору жи ем обо ро няй ся.  Они  не боят ся  этого,  а
борись име нем  Божиим. Обы шед ше обы до ша  мя,  и
име нем Гос под ним про тив лях ся  им –  вот  как обо ро ня -
лись  от  бесов истин ные хри сти а не  и  нас нау ча ют
этому.

С.,  я  тебя всег да поми нал  на моли тве.  Даю  тебе
обеща ние  за каж дой литур ги ей выни мать  за  тебя
части цу  и про сить Гос по да,  чтобы  он вра зу мил  тебя
и  помог изба вить ся  от  беды. Толь ко  ты  сам  хоть нем -
но го  борись,  не  давай  руки  бесам.  Сам  проси, пов то -
ряю,  хоть  один  раз  в  день  с зем ным покло ном, Гос по -
да,  чтобы  Он  не оста вил  тебя  на поги бель,  а  спас  от
веч ной  муки. Пожа лей  себя, пожа лей...  Ведь  ты ког -
да�то  любил  ее.  Может  быть  и  теперь  любишь. Неу -
же ли  тебе  не  жаль  ее тер зать?  Проси  у  нее про ще ния,
если оби дишь  когда,  чтобы  и Гос подь  тебя про стил.
Если  ты  сам  не  будешь  в  мире  с близ ки ми твои ми,  то
как при ми ришь ся  с Гос по дом?  Не отча и вай ся,  что
бы  ты  ни наде лал.  В свет лую мину ту помо лись Гос -
по ду,  и  Он помо жет  тебе  и  все про стит. Опом нись,
пожа лей  себя! Приез жай  к  нам.  Здесь  можно испо ве -
дать ся, при ча стить ся. Похо дишь  в цер ковь, почи та -
ешь  книг духов ных. Возь ми  отпуск  и приез жай,  хоть
один,  хоть  с ... ,  как  тебе удоб ней.

С.,  я чело век греш ный,  а  жалею  тебя  от  всего

серд ца.
Гос подь  же  в тыся чи  раз боль ше жале ет каж до -

го греш ни ка  и  ждет толь ко обра ще ния  его,  чтобы
про стить  все  его  грехи  и мер зо сти  и спа сти. Обра -
тись  к Гос по ду  с моли твой, покай ся  в  своих гре хах,
отой ди  от дур ных  людей  и  от  твоей про кля той
служ бы,  и спа сет  тебя Гос подь.  Лучше  нигде  не
рабо тай,  но  не  пей  и  не  губи  себя.  Пока ...  тебя про -
кор мит,  а  когда нес коль ко укре пишь ся  и овла де ешь
собой,  то Гос подь устро ит  тебе  не вред ную рабо ту.
Прио бре тешь  ты  мир душе вный, спо кой ствие,
радость.  А  теперь  ты толь ко стра да ешь  и  губишь
себя  и заста вля ешь стра дать  твоих род ных.

Если  не обра тишь ся  с покая ни ем  и сми ре ни ем
ко Гос по ду,  то  еще  здесь ожи да ет  тебя вели кое
стра да ние,  а  после смер ти –  плач, скре жет  зубов,
мрак, тар тар,  червь неуми раю щий  и  огнь неу га си -
мый, веч ная, ужас ная, непо сти жи мая  и никог да  не
окан чи ваю щая ся  мука.

Как  бы тяже ло  здесь  ни  было,  но  всему зем но му
наста нет  конец.  А  после смер ти веч ность  без  конца,
веч ность  или  в неиз ре чен ном бла жен стве,  или  в
ужас ной  муке.  Выбор  в  наших  руках. Гос подь  хочет
всем радо сти веч ной,  но насиль но нико го  не вле чет
к  Себе.  Не  хочешь  быть  с Гос по дом  во  свете  и бла -
жен стве, пой дешь  к дья во лу  в веч ную  тьму  и  муку.

Все,  что  здесь напи са но – несом нен ная исти на.
Пожа лей  себя  С.,  будь мило стив  к  себе...  Аминь.

Искрен не любя щий  тебя  и желаю щий  тебе добра,

Вопрос  отцу Алек сан дру  Меню  после лек ции
«Модель библей ско го пони ма ния лич но сти»: 
– При хо ди лось  ли вам  думать  над про бле мой рас -
про стра не ния нар ко ма нии  и  есть  ли  у  вас  свое
объяс не ние? 

о. Алек сандр  Мень: –  Да, конеч но.
Суть  в  том,  что чело век спо со бен при кос нуть -

ся  к  Высшей реаль но сти  и пере жить  это  как высо -
чай ший  опыт. Высо чай ший.  И  это  может ста но -
вить ся  от  раза  к  разу вели чай шей энер ге ти че ской
силой  для  всей  его виталь но сти  в  целом.

И имен но  на  это  были напра вле ны мисти цизм
и мно гие дви же ния  в Цер кви.  То,  что  мы  имеем  в
прак ти ке –  это  есть откры тие чело ве ка Высше му.

Но,  когда  все  это теря ет ся,  когда  жизнь начи -
на ет покры вать ся  пылью,  когда  она ста но вит ся
моно тон ной  и гну сной,  дух чело ве ка начи на ет

бун то вать.  И  вот  тут вме сто при кос но ве ния  к Веч -
но сти,  он соз да ет  себе  некую ими та цию  этого
пере жи ва ния – хими че ским  путем.

Это отно сит ся  не толь ко  к нар ко ма нии,  но  и  к
алко го лиз му.

И  я пов то рю  то,  что  я  уже ска зал.  Если  у  нас
люди  не  стали  бы  пить,  я  бы поду мал,  что  они бес -
чув ствен ные брев на.  И  то,  что полу чил ся  этот раз -
мах алко го лиз ма, пока зы ва ет,  что  душа стра да ет,
что  в  ней  есть ваку ум,  и  в  этот ваку ум  в  конце кон -
цов – при ро да  не тер пит пусто ты – нали ва ет ся
либо  водка,  либо  там ока зы ва ют ся нар ко ти ки.

Здо ро вая духов ность, здо ро вая духов ная
жизнь –  все  это  в  конце кон цов выте снит  и выме -
тет.  Но  за  это  надо боро ть ся,  и ника ких вол шеб -
ных фоку сов « по щучье му веле нию».  Это дол жен
быть  целый про цесс рабо ты серьез ной.

ñËÎâÎ ñâßùåííÈÊÓ


