Научнопопулярный журнал
№1
Учредитель:
Московский научнопрактический
центр наркологии
Департамента здравоохранения
города Москвы
Издатель:
ООО «НЬЮ ТЕРРА»

Главный редактор:

Бузик О.Ж.

2009

Содержание
Главная тема
Брюн Е.А.
Экология души (смыслообразование и психоактивные вещества)

3

Эпицентры помощи
Бузик О.Ж.
Лечебнореабилитационная программа для лиц, страдающих зависимостью
от азартных игр
Где помогут? Москва наркологическая

14
16

Главный научный консультант:

Брюн Е.А.

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

17

Редакционная коллегия:

Наши счастливые дети
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.

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.

Ответственный секретарь:

Былинкина В.С.

Полезные советы водителям (медицинское освидетельствование
на состояние опьянения)

35

Вне общества
Брюн Г.Е.

Редактор:

Курючина Е.Н.
Периодичность: 4 номера в год
Распространение: бесплатно
Тираж 10 000 экз.
© «Независимость личности», 2009

Преуспевающий наркоман

Новости
А как у них?
А как у нас?

Журнал издается при поддержке
«ЯнссенСилаг»

42
49

Вопреки
Шувалов А.В.
Патографический аспект творчества

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

40

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)»
Слово священнику

59
60

Независимость личности 2009. Т. 1, № 1

Уважаемые читатели!
Важность выхода в свет этого журнала невозможно переоценить, поскольку наркологические заболевания давно перестали быть только медицинской проблемой.
Лечение и реабилитация больных с различными видами зависимости – процесс длительный и требующий
участия большого числа специалистов. Мировой опыт работы с наркологическими больными показывает, что
эффективность лечения достигает максимальных цифр только при непрерывном, многоэтапном и системном
подходе к решению данных проблем.
Материальные потери Российской Федерации в связи с наркологическими заболеваниями составляют
более 500 миллиардов рублей, или 3,3 % от внутреннего валового продукта России. А один рубль, вложенный
в профилактику наркологических заболеваний, экономит 18 рублей ВВП.
Особую тревогу вызывает рост числа потребителей наркотиков. Россия строит свою политику в русле
международных конвенций ООН по наркотикам и полагает, что приоритетом должно являться не снижение
вреда, что в скрытом виде признает право человека потреблять наркотики и право наркомафии распространять наркотики, а исключение вреда.
В соответствии с этим Москва проводит активную политику по преодолению негативных последствий наркомании, алкоголизма и других видов зависимости. В 1998 г. был создан Межведомственный совет по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков (с 2008 г. – Антинаркотическая комиссия в г. Москве), которую возглавляет
непосредственно мэр Москвы Ю.М. Лужков. Во взаимодействии с Управлением ФСКН по г. Москве, правоохранительными органами, Департаментом здравоохранения, Департаментом образования и другими заинтересованными ведомствами координируется деятельность по профилактике наркомании.
В настоящее время реализуется Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в г. Москве на 20062010 гг., в которую
входит блок профилактики наркомании.
По поручению мэра Москвы Ю.М. Лужкова в 2006 г. разработан и в 2007 г. принят Московской городской
думой закон г. Москвы «О профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в городе Москве».
Департаментом здравоохранения разработана единая концепция профилактики алкоголизма и наркомании в
семье, трудовых и учебных коллективах, одобренная Межведомственным советом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в г. Москве и реализуемая в различных группах населения, а также через средства массовой информации, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения и Международной организацией труда.
Существенными проблемами в Российской Федерации в целом и в Москве в частности являются пассивность
и неинформированность гражданского населения в деле профилактики наркомании, незаинтересованность работодателей и профсоюзов в раннем выявлении потребителей психоактивных веществ. Средства массовой информации не заинтересованы в планомерных информационных программах по снижению спроса на наркотики.
Изначально молодежь выбирает не наркотики, а определенный стиль жизни, который допускает употребление наркотиков. Что предлагают наркоидеологи? Предлагают добавить к жизни немного гламурности,
немного лишнего. И предлагают наркотики, а наркотическая зависимость лишает человека свободы и делает
его духовным инвалидом, потерянным для общества.
Поэтому одна из основных задач – вовлечь в профилактику наркологических заболеваний не только специалистов всех заинтересованных ведомств, но и население в целом.
Я искренне надеюсь, что новый журнал профилактической направленности «Независимость личности»
станет именно консолидирующей силой, способной объединить на своих страницах компетентных специалистов, работающих в области профилактики болезней зависимости, и помогающей россиянам обрести истинную независимость от пагубных пристрастий, тем самым укрепляя душевное равновесие нации.
Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Сельцовский А.П.
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ÝÊÎËÎÃÈß ÄÓØÈ
(ñìûñËÎÎáðàçÎâàíÈå È ïñÈõÎàÊòÈâíûå
âåùåñòâà)
Брюн Е.А.
Московский научнопрактический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

В настоящее время распространение потребления психоактивных веществ, в частности алкоголя
и наркотиков, достигло таких масштабов, что
можно говорить о пандемии заболеваний, связанных с зависимостью к психоактивным веществам.
Причем это процесс общемировой, и в последние
50 лет наблюдается тенденция к неуклонному
увеличению числа больных с различными видами
зависимости. Почти тотальное потребление психоактивных веществ, не достигающее клинического
уровня, заставляет предположить наличие некоей
всеобщей закономерности, присущей человеку. И в
обыденной жизни, и в случаях заболевания употребление психоактивных веществ вызывает психические (а точнее психосоматические) состояния,
ради которых, собственно, оно и осуществляется.
Следовательно, стремление к этим измененным
состояниям сознания является и первопричиной,
и конечной целью употребления психоактивных
веществ. Поскольку алкоголизмом и наркоманией
заболевают далеко не все, то неболезненное потребление психоактивных веществ (это явление обозначается как наркотизм), при его всеобщем характере, является неким самостоятельным феноменом, имеющим свои глубинные причины в самой
природе человека, в экологической ситуации, в
социокультурной среде, во всех этих факторах,

находящихся в неразрывном единстве.
Когда мы говорим о наркотизации, то подразумеваем, что человек потребляет те или иные химические вещества растительного, животного или
искусственного происхождения, но психическое
состояние может кардинальным образом меняться
и другими способами. И мы должны рассматривать
не только психоактивные вещества, но и психоактивные действия, например: вызывание гипоксии
головного мозга (голотропное дыхание по Грофу),
гипноз, спорт, секс, ритуалы, искусство, массовые
общественные действа, возможно, и «психоактивные мысли» – ассоциации, воспоминания, сновидения, самопроизвольно возникающие в сознании
человека. В еще более широком смысле любое воздействие на психическую сферу в процессе восприятия и интериоризации потока информации модулирует то или иное психическое состояние. Иными
словами, человека нельзя рассматривать вне психоактивных воздействий. Отсюда мы можем сделать
почти тривиальный вывод: человек постоянно
модулирует свое психическое состояние, в том
числе и психоактивными веществами, потому что
таковы механизмы его реагирования.
Исходя из вышесказанного сформулируем один
центральный вопрос: почему человек прибегает к
психомодулирующим воздействиям? Ответ на этот
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решена только на стыке всех гуманитарных и естественных наук и религии с формированием, быть
может, нового миропонимания.

999
Жанр настоящего выступления можно определить как научное эссе, представляющее собой
некоторое первое приближение к проблеме, если
хотите, попытку задать вопрос о правомерности
данной постановки проблемы. Нам не удалось
найти в литературе аналогов подобного рассмотрения, в связи с чем мы взяли на себя смелость
сформулировать вопрос для исследования: какую
роль в развитии человечества, представителей
определенного этноса и культуры играют психоактивные вещества с точки зрения психологии и как
между собой взаимодействуют экологическая
ситуация, психоактивные вещества, психические
процессы, культуры и этносы? Под психоактивными веществами мы понимаем любые естественные или искусственные субстанции, при употреблении которых у человека определенным кардинальным образом меняется психосоматическое
состояние (аналогично этому мы выделяем психоактивные действия). В настоящем выступлении
мы представим наиболее общие закономерности,
которые нам удалось выявить, изучая распространенность потребления алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ в мире в целях
совершенствования концептуального аппарата
психиатрии и наркологии. Побочный продукт
оказался более чем интересным, и мы предлагаем
его вашему вниманию.

вопрос не лежит в плоскости биологии и медицины,
как нельзя найти ответа на него в рамках какойто
одной научной дисциплины. В связи с этим нам
показалось интересным рассмотреть данную проблему в антропологическом ключе. Под антропологией мы понимаем интегрированную систему знаний на стыке различных наук о человеке, с привлечением и осмыслением фактического материала
медицины, психологии, этнологии, культурологии,
информатики и других наук и систем знаний. На
основе анализа данных наук о человеке предпринят
поиск ключевого звена в духе антропологической
школы, в некотором смысле психического инварианта, для объяснения разнообразных проявлений
человеческой психики и их связи с различными
психоактивными воздействиями.
Основная антропологическая проблема нынешнего мира и особенно России (в связи с длительным последовательным разрушением традиции и
русского менталитета) заключается в нарушениях
смыслообразования в условиях постоянного
информационного шума, с одной стороны, и
попытками манипулирования личностями, с другой. Практически это выражается в широком
распространении так называемых «болезней
цивилизации»: наркомании, преступности, проституции, самоубийств, неврозов, сектантства,
терроризма и т. д., что в целом можно определить
как потерю нравственного начала или, говоря
научным языком, как потерю смысла бытия.
Мы обозначаем данную проблему как основную
«антропологическую проблему». И она может быть

999
Прежде всего обращает на себя внимание
тотальный в мировом масштабе характер
потребления психоактивных веществ. Описана
только одна небольшая этническая общность –
гренладские эскимосы Туле, – которая не использует психоактивных веществ, что объясняется
отсутствием в местах их расселения (около тысячи
километров от Северного полюса) какой бы то ни
было растительности [интересно, что после строительства военновоздушной базы США у эскимосов Туле стала появляться углеводная зависимость
(углеводы, потребляемые в больших количествах,
в ряде случаев обладают психоактивными свойствами)].
Понятно, что рассматривать человеческую
популяцию невозможно без учета экологической
ситуации (ЭС) ее проживания. ЭС определяет
саму форму существования популяции: характер
питания, жилище, одежду, хозяйственную деятельность и т. д. Можно сказать, что пища,
потребляемая внутрь, продукты являются экологической составляющей организма, определяющей водносолевой, белковый, жировой, углевод-
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ный, в целом – биохимический статус человеческого организма. Можно предположить, что при
низкой миграции человека на заре цивилизации
экологическая ситуация, характер растительности определяли начальный психосоматический
статус человека, нейрогормональный и медиаторный профиль, формируя расы и протоэтносы (здесь уместно напомнить классические эксперименты Д.К. Беляева: меняя нейрогормональный и
медиаторный статус у лисиц, отбирая для скрещивания наиболее дружелюбных к человеку особей, в течение нескольких поколений у животных
кардинально менялся фенотип, становясь аналогичным фенотипу у обычных собак; такова роль
нейромедиаторного и нейрогормонального статуса).
Американским этноботаником Эвансом Шульцем было приведено число видов растений, обладающих психактивными свойствами, – 80 тысяч.
Трудно предположить, что человек не употреблял
регулярно психоактивные растения, распространенные в зоне его проживания. Довольно распространены археологические находки психоактивных
веществ в захоронениях времен палеолита и в
более поздние времена.

матические эфиры. Подобная токсикомания приводит к гибели муравейника. Слоны конкурируют
с бушменами по сбору плодов дерева Мерулы, сок
которого, сбродив на солнце, напоминает вино
Мукузани. Поведение слонов мало чем отличается от напившегося человека: двигательное возбуждение, доходящее до агрессии. Медведи и

999
Читателям, наверное, будет интересно узнать,
что и животные в свободной среде обитания
активно потребляют психоактивные вещества или

обезьяны также любят алкоголь, олени и лоси –
мухоморы. Шимпанзе совершают психоактивные
действия: танец дождя. Все это говорит о непростых взаимоотношениях царства растений, царства грибов и царства животных, говорит о их взаимопроникновении. Есть веские основания считать, что нейрогормональная и нейромедиаторная
система головного мозга животных и человека
формировалась при активном участии психоактивных растений. Эта позиция пока не доказана,
но игнорировать факт совпадения действия психоактивных растений и нейромедиаторов на мозговые структуры невозможно.

999
Географическое распределение исторически
сложившегося культурного употребления человеком психоактивных веществ представлено в
широтном направлении следующим образом. В
полярной и приполярной части ЕвроАзиатского
и Американского континентов располагается
полоса традиционного употребления коренным
населением галлюциногенных грибов. Необходимо отметить, что существуют данные археологии,
истории, фольклора, которые можно трактовать в

совершают психоактивные действия. Муравьи
культивируют особый вид тли, выделяющей аро-
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том смысле, что изначально на всем ЕвроАзиатском континенте употребляли галлюциногенные
грибы (Пльзеньское пиво, Сампо из Калевалы и
др.). Однако в обозримом прошлом галлюциногенные грибы употребляли преимущественно
палеоазиаты и их ближайшие соседи в Северной
Америке. Южнее располагается зона, куда входят
Средиземноморье, Европа, северные области
Азии, Япония, Китай в I тыс. до н. э. с традиционным потреблением алкоголя. После великих географических открытий и активизации миграции
европейского населения к зонам культурного
потребления алкоголя стали относиться Северная
и Южная Америка, Австралия, многие страны
Африки и Полинезии, особенно подвергшиеся
христианизации. В центральной и южной Азии, на
севере Африки, в северном Причерноморье, на
Кавказе традиционно использовали мак и коноплю. Растения, содержащие каннабиноиды, в
небольшом количестве употребляли и в других
частях света. Распространение этих растений в
Новое время не связано с культурным потреблением, а относится к незаконному обороту наркотиков, вторично формируя наркотическую субкультуру, но это тема другой работы. В тропической зоне преимущественно употреблялись разнообразные галлюциногены и стимуляторы. Как
правило, каждая этническая общность использует
какоето свое «священное растение».

щищенные от них биологически и традициями
этносы, что приводит к трагическим последствиям, примером чему являются алкоголизация
коренных народностей Сибири и распространение
опиатов и конопли в «алкогольных» странах.
В историческом аспекте употребление психоактивных растений и веществ тесно связано с
характером питания, хозяйственной деятельностью и ведущей религией.
Так, традиционное употребление алкоголя
преимущественно связано с углеводной пищей,
сельскохозяйственной деятельностью и христианством. Исключением является древний Египет,
частично – древняя Греция, Япония и некоторые
другие страны. «Алкогольные» популяции ведут
оседлый образ жизни, возделывают культуры с

999
Естественно, что миграционные процессы
постепенно меняют географию традиционного
использования психоактивных растений. В связи
с развитием химических технологий на рынке
появляются синтетические грубые наркотики,
потребление их отрывается от традиции параллельно разрушению традиционных культур, начиная примерно с XVI века.
Психоактивные вещества теряют свою культурную и религиозную роль, внедряются в неза-
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высоким содержанием углеводов, веруют в возрождающихся богов, в жертвоприношениях которым значительное место занимают слабоалкогольные напитки (пиво и вино).
Употребление мака и конопли встречается
преимущественно у кочевых скотоводческих
народов с белковым характером питания и сложным пантеоном кровожадных богов.
Галлюциногены и стимуляторы распространены в основном у примитивных народов охотников
и собирателей со скудной белковорастительной
(малоуглеводной) пищей. Для них характеры
шаманские и тотемические визионерские религиозные системы.
Тесная связь экосистемы, куда мы относим
также традиционную пищу, и ведущих психоактивных веществ, по нашему мнению, формирует
характер культуры и вектор ее развития.
Так, «алкогольной» культуре мы ставим в
соответствие развитие технологий и «интеллектуализированной духовности». Такова первая в истории человечества цивилизация шумеров, которые
первыми стали производить алкогольные напитки
(не менее пяти тысяч лет назад) и первыми изобрели колесо. Таков христианский мир, такова Япония, таков Китай до VI в. до н. э. и после опийных
войн с Англией и обретения независимости. Нет
необходимости детализировать этот раздел – данный тип цивилизации всем хорошо известен.
Маковоконопляные культуры в основном
ушли или уходят в прошлое [скифы, протосемиты,
последователи зороастризма («хаома»), индуизма
(«сома» по некоторым трактовкам)], хотя пережитки культурного потребления мака и конопли
мы находим и сегодня в некоторых мусульманских
и буддийских странах. Это преимущественно культуры, развивающие духовномедитативные мистические феномены и соответствующие им утонченные материальные продукты, это культуры, которые европейцы называет «востоком».
Галлюциногенные культуры. Коренное население Сибири и Северной Америки, индейцы
Северной и Южной Америки, многие этнические
общности Африки, Полинезии и Австралии и
многие другие при разнообразии и сложности
духовной жизни, как правило, не развивают технологий, экономны в производстве материальной
и художественной культуры (ацтеки, как высшие
представители галлюциногенной культуры, не
изобрели колеса) и живут в полуреальном визионерском мире всеобщей симпатии и магии.
Для иллюстрации рассмотрим динамику психоактивных веществ во III тыс. до н. э. в Средиземноморье. В рассматриваемый период истории
народы этого региона употребляли разнообразные
галлюциногены, в частности мандрагору, которая

была атрибутом Зевса, особенно широко галлюциногены использовались в рамках культа РеиКибелы. Употребляли коноплю, опийный мак, алкоголь (все это нашло отражение в мифологии этого
региона). Постепенно с развитием и укреплением
сельскохозяйственной деятельности и связанных
с ними культов, например культа Озириса в Египте, алкоголь стал занимать место ведущего психоактивного вещества (интересна в этот смыле трагическая судьба Диониса, несущего алкоголь, но с
архаическим оргиастическим (пережиток галлюциногенности) началом; симптоматична его
гибель в «духовномедитативной» Индии). В первых веках нашей эры христианство окончательно
закрепляет виноградное вино как единственное
священное психоактивное вещество.
Обратная динамика прослеживается в древнем
Китае: развитие технологий в первой половине
I тыс. до н. э. на фоне преимущественного потребления алкоголя (рисовое пиво), в частности изобретение ракеты, и торможение вплоть до XX века н. э.,
после распространения «духовномедитативных»
религий, связанных с потреблением мака и конопли.
В современном мире можно отметить поляризацию взаимоотношений государств и психоактивных веществ: с одной стороны, национальное,
культурное и религиозное обособление, сопровождающееся резким отрицательным отношением к
психоактивным веществам (крайний пример –
тоталитарные и теократические государства), с
другой – дальнейшее размывание этносов с разрушением традиции и значительным ростом наркотизации (мультиэтнические так называемые демократические общества).
В футурологическом аспекте вторая тенденция должна усиливаться, что может явиться предпосылкой к формированию в течение ряда поколений новых традиций, культур и цивилизаций
(не обязательно наркотических). Возможно, что
подобные глобальные процессы с учетом политических и экономических изменений могут явиться
фактором естественного отбора и человеческого
видообразования. Симптомы этого уже просматриваются: резкий рост мощности транснациональной наркомафии, количественное увеличение
наркотической субпопуляции, частичная легализация наркотиков, например в Голландии, введение в некоторых странах наркотического пайка
(метадоновая программа).

999
Но вернемся к роли традиционных психоактивных веществ в развитии человека как Homo
sapiens. Если отвлечься от всего животного и плотского в человеке, то человека будет отличать одно
основное качество – смыслообразование и означивание (основной дар Бога Адаму). Каковы же есте-
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В этом контексте содержание психического мира
человека представляется как разворачивающееся
во времени структурированное пространство архетиповсмыслообразовсимволов в культурно организованном информационном потоке.
Отправной точкой для данного утверждения
явилось изучение альтернативных остояний сознания (АСС), возникающих под влиянием как психоактивных веществ, так и психоактивных действий,
как в традиционных культурах, так и при ненормативном потреблении психоактивных веществ. В
норме АСС встречаются при первичном научении
(импринтинг), в творчестве, в восприятии искусства, в состоянии любви или страха. В патологии
АСС встречается при психической патологии (бредообразование) и является центральным в формировании зависимости к психоактивным веществам
(алкоголизм, наркомания и токсикомания) или
психоактивным действиям (пищевая, сексуальная
зависимость или зависимость сектантская, серийные убийства и многое другое).
Проводя исследования в течение 10 лет, мы
обратили внимание, что потребителей психоактивных веществ и больных с различными видами зависимости можно классифицировать по преобладающей структуре ПР. В одном варианте в структуре
ПР на внешние стимулы будет преобладать телесная компонента: в другом варианте – аффективная
компонента: а в третьем – идеаторная (возможны,
конечно, и промежуточные варианты). Это говорит
о том, что в процессе индивидуального психического развития (онтогенеза) у людей, отличающихся
по структуре преобладающих ПР, будут и значительные отличия в восприятии и интериоризации
информации и, в конечном итоге, различное смысловое наполнение психической сферы. В патологических случаях (в частности, у наркоманов)
спектр психических реакций крайне беден, порог
психических реакций высок, что делает почти
невозможным смыслообразование без привычного
наркотика.
Нами найдена интересная закономерность.
Личности, в психических реакциях которых преобладает телесная компонента, легче воспринимают телесноориентированную информацию, предпочитают телесноориентированные удовольствия (силовой спорт, секс, пища и т. д.), а если
становятся наркоманами, то предпочитают героин
или другие опиаты, модулирующие преимущественно телесные эффекты. Личности, в психических реакциях которых преобладает аффективная
компонента, легче воспринимают информацию на
фоне аффективной экзальтации, предпочитают
аффективноориентированные
удовольствия
(игровой спорт, игру, эротику, риск и т. д.), а если
становятся наркоманами, то предпочитают

ственные механизмы смылообразования? Не вдаваясь в детали (это предмет других наших работ),
смыслообразование непосредственно связано с
характером и структурой психической реакции
(ПР). Внешний информационный поток (экологический и культурный) модулирует в психической
сфере ПР, которая имеет индивидуальные характеристики: порог ПР, длительность (от 0,5 до 1,5
астрономической секунды), структуру. Структура
ПР имеет следующие компоненты: телесную,
аффективную и идеаторную, т.е. во время переживания ПР у человека одномоментно возникают телесные (напряжения мышц, тактильные ощущения,
движения), аффективные (эмоции, настроения,
аффекты в различных сочетаниях) и идеаторные
(воспоминания, ассоциации) переживания. В зависимости от характеристик внешнего информационного потока и особенностей биохимии головного
мозга в процессе психического развития формируется спектр психических реакций (СПР). Если
проанализировать в истории индивидуального
развития различных людей способы получения
удовольствий, увлечения, вектор воли в шопенгауэровском смысле, предпочтения в роде занятий,
структуру типичных ПР в стандартных ситуациях,
то мы обнаружим, что в ряде случаев СПР будет
носить телесный оттенок, в других случаях –
аффективный и в третьих – идеаторный. Структура ПР при одних восприятиях может принимать
вид ТАИ, при других АТИ или ИАТ и т. д. Чем
шире СПР, чем «энергетичнее» каждая ПР, тем
богаче и разнообразнее душевная жизнь человека.
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кокаин, амфетамины и частично коноплю, модулирующие преимущественно аффективные
эффекты. Личности, в психических реакциях
которых преобладает идеаторная компонента,
легче воспринимают «математизированную» или
образную структурированную информацию, предпочитают «интеллектуализированные» удовольствия (шахматы, фантастические и научнопопулярные книги, медитация, творчество и т. д.), а
если становятся наркоманами, то предпочитают
галлюциногены и частично коноплю, модулирующие преимущественно идеаторные эффекты.
Наиболее часто в субпопуляции наркоманов распространены телесные, аффективные, телесноаффективные и аффективноидеаторные личности,
поэтому и наиболее распространенными наркотиками являются конопля (преимущественно стимулятор витальных влечений и настроения, в
меньшей степени галлюциноген), кокаин, героин,
в меньшей степени амфетамины и в значительно
меньшей степени галлюциногены в галлюциногенных дозировках (в малых дозах галлюциногены дают стимулирующий эффект, изза чего галлюциногены в малых дозах часто употребляют на
дискотеках). Алкоголь – универсальный психомодулятор, его могут употреблять личности различных типов, но, что интересно, потребители алкоголя резко отрицательно относятся к потреблению
наркотиков, а потребители наркотиков, как правило, плохо переносят алкоголь, а зачастую с презрением к нему относятся. Злоупотребление алкоголем и алкоголизм как заболевание своим финалом

(в психической сфере) имеют слабоумие, а злоупотребление наркотиками и наркомания как заболевание – шизофреноподобный дефект. Все это
косвенное подтверждение радикального различия
биохимии головного мозга потребителей различных психоактивных веществ.

999
Мы можем со значительной степенью уверенности утверждать, что психоактивные вещества
(в ряду других факторов) как экокультурный
феномен изначально участвовали в формировании
нейробиохимической (нейромедиаторной) структуры головного мозга, что, в свою очередь, определяет структуру и спектр психических реакций,
способ интериоризации информации и смысловое
наполнение психической сферы (в будущем, когда
человек кардинальным образом изменит экологическую ситуацию на Земле, возникнет ситуация,
когда нейробиохимия головного мозга претерпит
следующее радикальное изменение и создадутся
условия для дальнейшего видообразования).
Разберем отдельные составляющие данной
цепочки. Понятно, что начальные экологические
условия задают вектор развития. Понятно, что
культура, как высшее проявление человеческой
популяции, основывается, с одной стороны, на экологии, а с другой – на особенностях смыслообразования конкретных представителей человеческой
популяции и, таким образом, выступает медиатором между человеком, с одной стороны, и природой и человеческой популяцией, с другой. Культура в этом контексте выступает координатной сеткой для поведения человека, адаптационным механизмом в открытом мире, алгоритмом при смысловом и деятельностном освоении окружающего
мира. Человеческая личность, следовательно, принадлежит двум внешним мирам – экосу и культуре
и одному внутреннему – личному смысловому
полю (ЛСП). Чтобы ни происходило в окружающем мире, любое событие проходит как бы через
два фильтра: культурный и личный.
В ряде случаев культурный фильтр (традиция,
религия, обычаи, обряды и т. д.) преобладает и
определяет индивидуальную историю развития
личности (онтогенез), примером этому могут
являться представители так называемых традиционных этносов, особо значимым для нас примером являются личности, генетически принадлежащие одному этносу, но сформировавшиеся в культуре другого этноса: Абрам Петрович Ганнибал
(эфиоп), Афанасий Афанасьевич Фет (немец),
Исаак Ильич Левитан (еврей), Булат Шалвович
Окуджава (грузин/армянин) и многие другие.
Таким образом, по нашему мнению, в целом в
норме культура является основным явлением,
определяющим как спектр психических реакций,
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форму интериоризации информации и смыслообразование, так и поведенческие стереотипы и деятельностное освоение мира. В этом пункте мы
придерживаемся идей Л.Н. Гумилева.
В случаях преобладания фильтра ЛСП мы
будем наблюдать личностейразрушителей традиционных культур, маргинальных личностей как со
знаком «гений», так и со знаком «преступник».
Преобладание ЛСПфильтра над культурным
фильтром возможно и в связи с биологическими
отклонениями и вследствие целенаправленного
разрушения традиционной культуры.
Мы все интуитивно понимаем, что представители разных культур значительно отличаются друг
от друга. Но точное определение этого отличия
довольно затруднительно. Дифференциации этих
отличий через конкретные явления культуры
недостаточно, необходим поиск центрального
звена, определяющего это отличие. Когда мы говорим разный менталитет, подразумевая смыслообразование, – это близко, но также недостаточно,
потому что смыслообразование – это процесс, биопсихологически и, если хотите, алгоритмически у
всех одинаковый, даже при бредообразовании. Но
когда мы говорим разный менталитет, подразумевая структуру психической реакции и спектр психических реакций, то это совсем близко.
Например, нам часто приходится слышать
политически примирительную фразу «Как наши
народы похожи!». Попробуем разобраться. США и
Россия очень развитые в технологическом отношении страны (простите за банальность). Обе страны
успешно развивают космические технологии. Но
русский космос (точнее сказать космизм) берет
начало из философии Н.Ф. Федорова и К.Э.
Циолковского о расселении людей после второго
пришествия Христа, во вторую очередь – из научных и военных целей. Американский космос родился из военных программ Второй мировой войны
Америки и Германии и во вторую очередь – из научных целей.
Другой пример. Сравним английское слово
«question», которое означает вопрос, допрашивать,
сомневаться и русское слово «вопрос». Английское слово происходит от слова «quest» (поиск,
разыскивать). Русское слово этимологически происходит от слова «просить». И сравните, как ведут
себя верующие в евангелической церкви гденибудь в Коннектикуте и в православном храме. В
православном храме люди склонены, лицо и глаза
обращены долу, они просят. Также православные
люди ведут себя в присутственных местах, когда
обращаются с просьбами, также задают вопросы с
некоторым самоуничижительным оттенком, также
православный ученый задает вопросы вечности. В
евангелической церкви прихожане держатся

прямо, лицо и глаза обращены горе, они «quest».
Также они ведут себя и в других ситуациях.
Последний филологический пример для нас
ценен тем, что язык, являясь одним из главнейших
элементов культуры, служит также внешним проявлением смыслового поля личности, что афористически можно выразить следующим образом:
если ваш родной язык русский (испанский, английский, арабский, иврит), то вы автоматически принадлежите православной (католической, одному из
вариантов реформаторских конфессий, мусульманской, иудейской) культуре. На наш взгляд, это связано с тем, что развитие языка и становление мировых религий шло в тесном взаимодействии. И язык,
и ведущую религию этноса развивали ярчайшие
представители народа: пророки, святые, философы.
Переживания этих людей, в психологическом отношении представляющие собой АСС (например,
видения святых, сошествие Духа Святого, молитва), расширяя смысловое поле личности, требовали и расширения означивающей функции языка. В
связи с этим каждый новый языковый пласт генетически содержит и всю гамму старых и новых смыслов. Следовательно, словознак не является однозначно словомсмыслом, а является словом – смысловым полем, тем большим, чем образованнее личность – носитель языка (понятно, что «маугли» не
является носителем культуры). Каждое словознак,
в отличие от простого единичного восприятия,
модулирует в психическом пространстве значительный спектр ПР, и чем древнее и многозначнее
слово, тем спектр ПР богаче и большее число смы-
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слов активизирует. При интерференции и взаимодействии интрапсихических ПР, смысловых полей,
словзнаков с восприятиями внешнего мира и внешнемодулированными ПР сознание человека продуцирует все новые и новые смыслы, формируя
феномен «потока сознания». Этот процесс неостановим и бесконечен, возможно поэтому во всех
культурах мира душа бессмертна.

999
Экстраполируя некоторые психологические
закономерности психического реагирования и
смыслообразования, имея в виду взаимодействие
соматической сферы (как носителя экологической
ситуации) культуры и внутреннего личного смыслового поля, на вопросы различий культур,
попробуем сравнить структуру ПР, т. е. соотношение телесного, аффективного и идеаторного в ПР,
в различных культурах.
Наиболее интересно сравнить различные конфессии христианского мира: православие, католицизм, протестантизм.
Начнем издалека. Поскольку христианство
вышло из иудаизма, то духовная преемственность
с ним сохранилась (в этом смысле интересен ответ
немецкой церкви фашистким вождям на предложение преследовать евреев: «Мы все евреи»).
Бог создал Адама, дал ему дар смыслообразования и означивания. После изгнания Адама в течение длительного времени Бог прививал человеку
смыслообразующий механизм: страх Божий
(Норах), который по различным описаниям являлся одной из форм АСС. Норах был утвержден в
Моисеевых скрижалях как первая заповедь: вера в
Бога, но уже с расширенным смыслом (не только
страх, но и упование). Параллельно Божественное
провидение через пророков готовило человечество
к следующему этапу развития. С пришествием в
мир Христа был утвержден еще один смыслообразующий механизм: Божественная любовь (Агава).
В евангельском предании Христос утверждает первенство веры в Бога и любовь к человеку среди прочих заповедей и норм поведения. Важным моментом было также утверждение свободы выбора в
вере и покаянии как прообраз комбинаторики в
познании окружающего мира. Агава, как и Норах,
носит все характеристики АСС. Через 50 дней
после воскрешения Христа Бог посылает людям
Духа Святого как посредника между людьми и
двумя другими ипостасями, с одной стороны, и как
духовное явленное возобновляемое доказательство
истинности христианской религии, с другой.
Через некоторое время утверждается символ
веры и формируется практика молитвы, устройство храма и организация церкви в соответствии с
местными традициями, имеющими дохристианские корни, что и стало, на наш взгляд, основным

культурным феноменом, разведшим основные
христианские конфессии.
Первые носители христианства, зародившегося на периферии империи, герои Евангелий и Деяний апостолов – наиболее чистые и идеальные (как
ментальные образы), как образцы для подражания
и поклонения – продемонстрировали миру новый
механизм смыслообразования – Агава (Божественная любовь), ее всепроникновение и симпатию
(один из отцов церкви сказал: «Я так люблю Господа, что не боюсь его» (замена Нораха на Агава). В
первые века христианство представляет собой субкультуру, где нет иудея и нет язычника. Скорее
всего, это значит, что первыми христианами стали
представители различных этносов, потерявших
культурную традицию своего этноса или пытающихся усовершенствовать, подняться над традицией. И пока христианство распространялось среди
маргиналов Римской империи, оно было едино,
прежде всего, способом смыслообразования. Христианская культура определяла и нормы структуры
и спектра ПР, что человек должен чувствовать, как
переживать, как возобновлять такие основные
состояния души, как покаяние, молитва, таинство.
Выработка обрядов, устройство храма, развитие
молитвословия, организация церкви – все это
облегчало и члену общины, и неофиту модулировать необходимое для христианского смыслообразования состояние души.
Как только христианство становится государственной религией, оно постепенно начинает
ассимилировать культуру основного населения.
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вные патриархии до настоящего времени носят
черты ранней христианской церкви с присущим ей
смыслообразованием. Духовной вершиной православного смыслообразования является Духовная
(или Умная) молитва, традиция и правила которой
отображены в «Добротолюбии». Икона как ментальный образ святости (вспомните у Павла Флоренского: искусству света (живопись, икона) противостоит искусство тьмы (скульптура); соборность как принимаемое мироустройство. Традиционное православное смыслообразование, так
прописано в Добротолюбии и, в частности, у Паисия Величковского, основано на гармоничном
сочетании в молитве (состоянии души, альтернативном состоянии сознания) телесного, аффективного и идеаторного компонентов и воспитании
этих качеств постоянной практикой, но не в рамках техники исихазма (Величковский не считал
особо важным дыхательную технику), а в смиренном ожидании снисхождения Духа Святого. Высокоэнергетичность, тотальность, слабая прогнозируемость (святость и инфернальность по Достоевскому) – все это характеризует православный
вариант русской души, страстность раннего христианства. Стремление к соборности, общине, симпатической связи всех членов общества со всеми,
формирование зависимости у личности к общине
(естественнопсихологический механизм ностальгии) во все времена определяло предпочитаемые
русским народом формы государственности (абсолютная монархия, коммунизм, тиранизм и т. д.),
которые носят характер тотальности (как вы понимаете, что хорошо в религии, то плохо в политике).
Продолжаемая Римскокатолической церковью дохристианская римская традиция к завоеванию мира обратилась в практику миссионерства.
Миссионерство являлось двигателем европейской
экспансии, великих географических открытий,
иезуитство иезуитов превратилось в науку и образование, вектор развития – горизонтальный. Вектор развития православия – вертикальный, не затрагивающий даже соседние народы, даже в рамках
одной империи.
Дальнейшая трансформация христианства –
появление протестантских евангелических конфессий. Зародившись из противопоставления
мировоззрения северных европейских стран
мировоззрению католическому (южному, с римскими пережитками), протестантизм меняет механизм смыслообразования с телесноидеаторного
на идеаторноаффективный. Все, что носит
«телесный» характер, в католическом христианстве отбрасывается: упрощается храм, убираются
скульптурные и живописные изображения римской традиции (иконы были чужды и тем и другим), проповедуются труд, жизнь спокойная и

Раскол Рима и Византии был неизбежен, на наш
взгляд, прежде всего потому, что римское смыслообразование, миропонимание и мироустройство
радикально отличались от византийских.
Римское христианство (и апостол Петр тут ни
при чем) восприняло от традиции времен империи «телесность» (с культом телесной радости и
культом телесных страданий, подвижностью,
агрессивностью, преобладанием в искусстве
скульптуры и рельефа) и «идеаторность» (логичность, классификации, иерархичность, «научность» и т. д.). Обвинение Римскокатолической
церкви в папстве имеет смысл только в том контексте, что римское население начала эры не представляло себе другого устройства власти, будь она
светская или церковная. Пантеон дохристианских
римских богов своей иерархичностью мало чем
отличался (в организационном отношении) от
иерархичности РКЦ.
Кардинально другая ситуация сложилась в
Византии. Прежде всего, весьма тесной была культурная связь Иудеи с Грецией (отмечу только
влияние платонизма на иудаизм и христианство).
Традиционная греческая культура была маргинализирована длительным римским политическим
влиянием и греческой философской мыслью.
Византия была готова к восприятию христианства,
и в то же время у нее не было мощных традиционных культурных пластов для его трансформации.
Неслучайно именно в Константинополе произошла христианизация ойкумены. Возможно, именно по указанным причинам восточные правосла-
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также допускали различные психоактивные вещества или психоактивные действия (наркотики в
индуизме, различные формы аскезы в христианстве и мусульманстве, медитативные техники в
буддизме, исихазм в православии и т. д.). В дальнейшем экзотические техники все больше заменяются практикой молитвы. Есть определенный
закономерный вектор развития от телесноаффективноидеаторного (в различных сочетаниях)
смыслообразования к превалированию идеаторных форм. Развитие науки, технологий, абстрактного и концептуального искусства, конструктивизма и минимализма в архитектуре, психоделической музыки, манипулятивной рекламы, сектантства, терроризма (как проявление греха гордыни). И как реакция на это – развитие искусства
ужаса (профанация божественного страха) и
искусства эротики и порнографии (профанация
любви). И вершина этого руинирования традиции
и культуры мировых религий – философия постмодернизма. Пророчество Ницше исполняется в
самых худших формах: Бог умер, но человек не
появился. Сверхчеловек и не мог появиться из
хаоса.
Если человек – это смыслообразование, то
смыслообразование – это путь к Богу. Думается,
что человечество стоит в преддверии осмысления новых меха низ мов смы сло об ра зо ва ния.
Симптомами этого является не только разрушение традционных культур, но и накопление в
популяции (по некоторым подсчетам до 35%
насе ле ния так назы ваемых демо кра ти че ских
стран) маргинальных личностей с девиантным
(отклоняющимся от социальных норм) и делинквентным (криминальным) поведением. В то же
время есть примеры стран с гармоничным сочетанием традиции и модерна и, насколько это возмож но, духов но здо ро вым насе ле ни ем. Это,
конечно, Япония, Тайвань, а также Норвегия,
Исландия и некоторые другие страны со стабильной экономикой и устойчивыми духовными
ценностями.
Наш оптимизм и вера в духовное развитие
человека могут базироваться только на понимании необходимости развития и расширения спектра психических реакций как естественнопсихо-

пуританская, почти уничтожается иерархия и
посредничество между человеком и богом. Молитва приобретает почти чистый идеаторный характер как акт внутреннего диалога с Богом. Проповедь напоминает скорее научный трактат о морали. В протестантизме нет места чуду, есть деловое,
логичное, бюргерское взаимоотношение с Богом.
Не нужно путать традиционный протестантизм с
современными концертирующими проповедниками, последние используют манипуляционные
психологические техники с аффектацией, демонстрацией свидетелей чуда, но, увы, без самого чуда
присутствия Бога.
Повторяя путь Гегеля и рассматривая историю религий, мы можем заметить, как трансформируется процесс смыслообразования от языческих форм к мировым религиям. Чем глубже в
историю мы заглядываем, тем больше человеку
необходимы психоактивные вещества и психоактивные действия для смыслообразования. Мировые религии на ранних этапах своего развития
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Проблема патологического влечения к азартным играм на сегодняшний день привлекает все
большее внимание со стороны исследователей. В
связи с активным развитием игорного бизнеса в
России все больше пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм» (гэмблинг,
лудомания) обращаются за врачебной помощью.
Это заболевание относится к группе психических
расстройств, и основным его диагностическим
критерием является постоянно повторяющееся
участие в азартной игре, которое продолжается
несмотря на негативные социальные последствия.
Как и любая другая зависимость, она имеет ряд
характерных психопатологических проявлений:
патологическое влечение, рост толерантности,
абстинентный синдром, клиническую динамику,
изменения личности. Кроме того, «чистые» формы
игромании встречаются редко, чаще речь идёт о её
сочетании с алкоголизмом, наркоманией или другим психическим расстройством.

В среднем 60% взрослого населения в развитых
странах играют в азартные игры. По общемировой
статистике, патологическим игроком становится
каждый двухсотый игрок. Распространенность
игровой зависимости среди населения составляет
предположительно 23%, преобладают мужчины в
возрасте 2030 лет. Российская статистика пока
остается малоизученной.
Причины возникновения игровой зависимости
(как и любой другой) многообразны. У каждого они
свои, и поэтому правильнее было бы говорить не о
зависимости от азартных игр, а об огромном количестве игровых зависимостей, которое равно количеству пациентов. Другими словами, каждый случай
игровой зависимости уникален и неповторим и требует своего индивидуального подхода к лечению.
Известные общие закономерности развития
этого болезненного пристрастия позволяют наметить лишь стратегию терапии, а вот тактика напрямую зависит от индивидуальных личностных осо-
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бенностей пациента и его психологических проблем.
В этом и заключается основная сложность. В любом
случае терапия должна способствовать решению
конкретных для данного больного задач и быть
понятной самому пациенту. Тем более что больные
на начальных этапах заболевания мотивируют игру
материальным выигрышем («система игрового
алиби»), и это крайне затрудняет их лечение.
Чаще в поле зрения специалиста попадают не
миллионеры, проигрывающие в свое удовольствие
за вечер две или двадцать две тысячи долларов,
сколько подростки или пенсионеры, оставляющие
за то же время в «пасти» игрового автомата свои
скромные дветри тысячи рублей.
В Московском научнопрактическом центре
наркологии разработана лечебнореабилитационная программа для лиц, страдающих патологической зависимостью от азартных игр. Основная
цель программы: полный отказ от азартных игр и
психоактивных веществ, качественные позитивные личностные изменения у пациента и его родственников, изменение взаимоотношений с окружающим миром. Программа включает три составляющих: медикаментозную, психотерапевтическую, социальную. Медикаментозная составляющая направлена на купирование патологического
влечения к игре и коррекцию сопутствующей
психической патологии, психотерапевтическая –

приятий направлено на включение самого больного в лечебновосстановительный процесс, привлечение его как можно больше к участию в восстановлении тех или иных функций или социальных связей. Социальная составляющая направлена на решение вопросов трудовой и профессиональной реабилитации. Для каждого пациента
составляется индивидуальный реабилитационный профиль (портрет), в котором учитываются
личностные особенности, коморбидная патология, наличие других зависимостей, мотивация к
отказу от азартных игр, конкретные актуальные
проблемы. Эти особенности являются предметом
проработки при индивидуальной психотерапии.
Первый этап – стационарный (30 дней), после
чего больных переводят на второй этап – амбулаторный. Организационно стационарный этап программы строится из тематических лекций, самостоятельной работы (заполнение тестов, выполнение психологических заданий), работы в малых группах и
индивидуальных занятий. Групповая работа включает когнитивноповеденческую терапию.
На амбулаторном этапе пациенты два раза в
неделю посещают групповые психотерапевтические занятия. Продолжительность амбулаторного
этапа не ограничена. Одновременно проводится
психотерапевтическая работа с родственниками,
направленная на преодоление созависимости.
Обратиться в наш Центр может любой желающий, позвонив по «телефону горячей линии»:
7096404.

на коррекцию «экзистенциального дефекта»,
который является предметом реабилитационной
работы. Всё построение реабилитационных меро-
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ните по «телефону доверия».
Любой район Москвы: 7096404 (Московский научнопрактический центр наркологии).
ЦАО: 2451781 (Наркодиспансер № 7).
СЗАО: 4916682 (Наркодиспансер № 14).
ЮВАО: 1783194 (Наркодиспансер № 6).
ЮАО: 6758409 (Наркодиспансер № 1).

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
по месту регистрации.
2. Позвоните в справочную, уточните, когда
можно прийти на приём к врачунаркологу.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4. Если необходима анонимная помощь, позво-
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ïðÎâåðÊà ñòÓÄåíòÎâ íà íàðÊÎòÈÊÈ
Беседа с Е.А. Брюном на радио Newtimes.ru

– Доброе утро. Это я – Ольга Хейфиц. У нас в
гостях Евгений Брюн, директор Московского научнопрактического центра наркологии. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
– Добрый день.

меня это попахивает какимто средневековьем,
инквизицией; вот выявим сейчас демона и чтото с
ним сделаем. Как вы считаете?
– Вы знаете, таких голосов много и такое мнение
достаточно распространено, но нужно понять, что
такое наркомания как явление. Это явление на
стыке разных наук, на стыке медицины, социологии,
психологии и т. д. Наркомания отражает и состояние
общества, и состояние личности, конкретной личности человека, и все, что происходит вовне, может
человека вовлечь в наркоманию, и также какаято
обстановка, какаято ситуация может его вывести из
зависимости. Вот факты: 13% старшеклассников
имеют опыт употребления наркотиков.

– Тема нашей встречи совсем не утренняя – обязательная проверка на наркотики.
– Обычно утром проверяют на наркотики.
– Давайте немножко вводную дам; Лужков
буквально на минувшей неделе высказал такую инициативу: принять новый городской закон об обязательной диспансеризации студентов, включая обязательные процедуры на идентификацию наркоманов;
вот при этой диспансеризации выявлять наркоманов. Онищенко, наш главный санитарный врач, поддержал его. Вот, честно говоря, когда я услышала
эту информацию, то на некоторое время, что называется, зависла, обдумывала, что это такое. Для

– Опыт употребления наркотиков, они наркоманы?
– Они еще не наркоманы, они еще только пробуют. Основная масса больных наркоманией, мы
так условно говорим, это возраст студенчества, от
18 до 25 лет.
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– Уже привычка формируется к этому времени.
– Вот он два года имеет опыт употребления в
школе, приобщается к этому, он переходит в вуз,
он становится бесконтрольным, то есть другие
правила игры. Определенная молодежная субкультура, которую он воспринимает в вузе и среди
студентов (некоторые сами студенты мне говорят); до семидесяти процентов студентов пробуют
наркотики, а регулярно употребляют наркотики
порядка 2530% студентов.

США, он называется «О профилактике употребления психоактивных веществ на рабочих местах».
Всеобъемлющий федеральный закон, который
предписывает администрации, профсоюзам и
сотрудникам подписывать соответствующий контракт. И в вузах это делают и тестируют людей.
– Технически как это выявить, есть же разные
виды наркотиков и употребление их разное, человек,
допустим, не колет наркотики, а курит. Вот не
курил он последнюю неделю.
– У нас есть целая система тестов, выявить
можно любого. Но смысл не в том, чтобы выгнать, а
чтобы принудить людей отказаться от наркотиков.

– 2530%?
– Да. Это очень серьезно. Вот мы проводили, не
буду называть вуз, специальное исследование: шесть
тысяч студентов в целом в институте; ежегодно
600 человек исключают из института под общей
маркой непосещения, неуспеваемости и т. д. Когда
мы стали разбираться, что это за 600 человек, то
порядка 50% отчисленных – это студенты, имеющие
проблемы с алкоголем и наркотиками. Вот такая
ситуация. Вот, допустим там, тот же Бауманский
институт: мы там систему профилактики и тестирования наладили, юридической основой этого тестирования было то, что часть студентов после второго
курса переходит на военный факультет.

– Принудить.
– Принудить, именно это слово было употреблено.
– Пришел вопрос по ICQ: «Евгений Алексеевич
скажите, чем грозит такая проверка – исключением из института? А как же студенты элитных
вузов, так сказать, «золотая молодежь», собственно, у которой есть деньги на наркотики».
– Значит, еще раз хочу подчеркнуть, что задача –
исключить студента, это очень дорого, это нерационально. Это дорого и для государства, если он
бюджетник, и это дорого для родителей, если они
платят за учебу. Скажу такую фразу: «Наркотики
ведь на пустое место не садятся, это особые личности
и особость их в том, что они потенциально очень
творческие люди, им от природы дано много, некая
особая чувствительность, некая особая эмоциональность, и если эти особенности личности не организовать, не направить в нужное русло, они вот сваливаются – кто в преступность, кто в наркоманию, кто в
алкоголизм, и вот наша задача – именно спасти для
общества этих людей».

– Мальчики?
– Мальчики. А поскольку это военный
факультет: это ракеты, самолеты, это наша оборонка и т. д., это будущие офицеры, и нам позволили 2 000 студентов, кандидатов на перевод на
этот факультет, проверить. 12 человек мы отсеяли
за не просто регулярное…
– Из двух тысяч?
– Из двух тысяч. Но наше тестирование таково, что мы не можем всех отловить, прошу прошения за такой термин, как бы выявить всех мы не
можем; но 12 человек мы выявили и предупредили поступление наркоманов на военный факультет. Плохо это или хорошо, наверное, хорошо.
Вдруг для нас неожиданно, что Лужков предложил тестировать во время диспансеризации.
История этой идеи достаточно давняя, она введена еще в 49м году в Америке, проводилось тестирование на предприятиях, в армии.

– Mr. X (студент юрфака): «Скажите, какова
будет система наказаний в случае уклонения студента от лужковской проверки, если поразмыслить,
что за такую вот провинность будут исключать из
институтов, то это будет касаться только «желторотиков», проходящих учебу в государственных
вузах или же и в частных тоже? Как вы считаете?
Это общегородской закон, касается всех вузов?»
– Я думаю, что механизм еще до конца не
про ра бо тан. Вот пред ло же ние Депар та мен та
здравоохранения касается того, чтобы в устав
вузов было внесено дополнение. Первое о том,
что вот это тестирование во время диспансеризации раз в году. И второе предложение – это участие наркологической службы города Москвы в
организации профилактики, лечении и реабили-

– Давайте немножко подругому, вы говорили про
работников, которых тестировали на работе, про
военные ведомства, это понятно.
– Университеты?
– Здесь что у меня вызывает протест – обязательное.
– Везде обязательное. Есть федеральный закон
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тации этих студентов. Что это значит: та программа, о которой я говорил и аналогом которой
вся эта система является, она предполагает конфи ден циаль ность, то есть мы выяв ля ем, но
администрация вуза этого знать не должна.

– Страшные слова: интервенция, захват.
– Международные термины, ничего не могу
сделать. Я сам смеюсь каждый раз по поводу этого
термина, но наши друзья американцы это придумали, не мы. Ну вот: приглашается вся семья,
друзья, которые не употребляют наркотики,
любимая девушка, доктора? Вот все собираются,
почти товарищеский суд, и начинаем продавливать, санкции вводим на уровне семьи, то есть мы
организуем социальный прессинг.

– Подождите, это как раз очень важный
вопрос, как раз следующая часть вопроса Mr. X. Он
опасается, не будет ли государство шантажировать, допустим, частные вузы угрозой отзыва
лицензии. То есть еще один механизм для шантажа.
– Это не мой вопрос.

– А если семья неблагополучная?
– Я думаю, что в вузах всетаки мало студентов из неблагополучных семей.

– Информация же может просочиться?
– Наверное, да. Но есть ответственность за
распространение информации, и все программы,
которые в мире работают, они все предполагают
конфиденциальность.

– Но бывают дети гении, которые поступили
сами.
– Гении не употребляют.

– Поправьте меня, если я не права. В принципе,
вы поддерживаете эту инициативу, она, насколько
я понимаю, соответствует и западным многим программам, но здесь ключевой момент – это конфиденциальность.
– Мы не знаем, как поведет себя администрация того или иного вуза в отношении конкретного
студента, если она вдруг узнает. Но я могу совершенно точно сказать, что еще в 99м году Департамент здравоохранения города Москвы подписал
специальную инструкцию с ГУВД о том, что
выявленные нами потребители наркотиков не ставятся на учет. И мы приложим все усилия, чтобы
это все было абсолютно конфиденциально, никаких учетов здесь не будет.

– Вчера, листая Интернет, всякие сайты, посвященные наркомании: просто висит список, пятерка
вузов Москвы, где больше всего наркоманов: Патриса
Лумумбы, МГУ, Сельхозакадемия, МГИМО, МАРХИ
– вот они. Бауманский работает, но там понятно, а
эти почему не работают?
– МГИМО работает, точно совершенно, я
знаю; правда, это закрытый институт, мы пытались
с ними сотрудничать официально, но они отказались от нашей помощи и организовали систему
профилактики сами. И я думаю, что это не совсем
соответствует действительности, то, что его в
пятерку лидеров… Когдато – да, лет семь назад, да.
– Евгений Алексеевич, давайте коротко, буквально в двух словах подведем итоги. Идея Лужкова
верна? Какие условия должны обязательно соблюстись, чтобы она была эффективна?
– Я думаю, что идея абсолютно правильная,
это первое. Второе, система должна быть налажена таким образом, чтобы была абсолютная конфиденциальность в отношении тех студентов, которых мы выявляем. И третье, этим должны заниматься профессионалы, то есть мы, Департамент
здравоохранения города Москвы.

– Допустим, все работает, информация не просачивается, студента вы выявили, а что дальше с
ним начинается, какая работа. То есть он приходит
к вам в центр?
– Да. Мы должны понять уровень зависимости
прежде всего.
– А если он не хочет?
– Тогда в силу вступает социальный прессинг.
Значит, что делается…

– Благодарю вас, Евгений Алексеевич.
– Что такое социальный прессинг?
– Социальный прессинг, или интервенция,
захват больного и мотивирование его на…

С Е.А. Брюном беседовала О. Хейфиц
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Генетические факторы риска
Алкоголизм и наркомания по наследству не передаются, передается лишь предрасположенность к
ним, проявляющаяся в:
1) нарушении биохимии головного мозга;
2) депрессивных расстройствах;
3) расстройствах личности (психопатии);
4) конституциональных особенностях.
Реализуется предрасположение в заболевание или нет – в значительной степени зависит от условий
той среды, в которой живет и работает человек.

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.
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Врожденные факторы риска
1. Употребление психоактивных веществ во время зачатия и беременности.
2. Психические травмы и чрезмерные стрессы во время беременности; «нежелательная» беременность.
3. Патология в родах (стремительные роды, слабость родовой деятельности и др.).
4. Стимуляция родов, кесарево сечение, роды под наркозом без жизненной необходимости.

Что делать?
1. Не курить, не употреблять алкоголь и наркотики.
2. Готовиться к родам (правильное питание, физические нагрузки, посещение «школы матери»).
3. Всегда помнить, что ребенок в утробе матери все слышит и различает физическое и эмоциональное состояние матери.
4. Посещать женские консультации и консультироваться у акушеровгинекологов во время беременности.
5. Обязательно консультироваться у педиатра и детского невролога после родов.
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Факторы 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. Помнить:
 в каком психическом состоянии находится мать, в таком психическом состоянии будет находиться
ребенок;
 ребенок усваивает информацию даже тогда, когда вам кажется, что он не реагирует;
 структура личности человека формируется в возрасте до трех лет.
2. До одного года основной канал поступления информации – тактильный (осязательный), проявляющийся через движение (моторику).
3. Разговаривать, человеческая речь детей завораживает; ребенок, прежде всего, воспринимает эмоциональную окраску речи, даже если не до конца понимает ее смысл.
4. Нельзя повышать голос на ребенка.
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Факторы риска в возрасте 35 лет
1. Избыточная двигательная активность в сочетании с дефицитом внимания.
2. Повышение внутричерепного давления.
3. Злоупотребление техническим образованием в ущерб культурномифологическому воспитанию.
4. Неконтролируемый просмотр телевизионных программ, видеозаписей (фильмов ужасов, эротики,
рекламы, мультфильмов с агрессивным поведением героев).
5. Раннее приобщение к компьютерным и другим виртуальным играм.
6. Потворство любым пожеланиям детей.
7. Неконтролируемое поведение родителей в присутствии ребенка.

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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Факторы 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. Постепенно в игровой форме вводить ребенка в коллектив.
2. Постоянно оценивать психологическое состояние ребенка и обсуждать с ним возникшие проблемы,
даже если родители не могут изменить ситуацию.
3. Родители должны:
 пытаться участвовать в жизни детских коллективов, что повышает социальный статус детей;
 наладить благожелательный контакт с воспитателями и учителями;
 подружиться с друзьями своих детей, аккуратно воздействовать на их взаимоотношения.
4. Проводить совместные семейные обсуждения как личных проблем, так и общественной и культурной жизни.
5. Организовывать совместный труд, в том числе по приготовлению домашних школьных заданий, с
постепенным приучением к самостоятельности.
6. Четко объяснять ребенку его права и обязанности в семье и среди сверстников в коллективе.
7. Консультироваться у детского психолога или психиатра.
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Факторы риска подросткового возраста
1. Раннее и быстрое половое созревание.
2. Депрессии, неврозы, личностные расстройства.
3. Неудачи в дружбе и любви, дружеская или любовная зависимость от потребителя алкоголя или
наркотиков.
4. Рассогласование уровня притязаний и реализации своих желаний.
5. Групповая зависимость как вариант искаженной социализации.
6. Приобщение к маргинальным молодежным субкультурам.
7. Отсутствие эмоционального контакта с родителями в силу их «занятости» или по другим причинам.

Что делать?
1. Если в предыдущие возрастные периоды жизни ребенка родители были внимательны, то кризис
подросткового возраста пройдет без потерь.
2. Родители должны помнить:
 подросток, как весенняя погода, постоянно меняется и ему трудно адаптироваться не только к
изменяющемуся миру, но и к собственным изменениям;
 подросток переживает чувство одиночества и постоянно нуждается в деятельном участии;
 если подросток не находит участия в семье, он находит его на улице, в том числе в наркотиках и
алкоголе.
3. Чаще всего родители, столкнувшись с проблемами поведения или психологического состояния
своих детейподростков, бывают бессильны исправить ситуацию, поэтому ГЛАВНОЕ:
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ!
«ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ И НАРКОЛОГИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ: 7096404
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Москаленко В.Д.
ФГУ «Национальный научный центр наркологии Росздрава», Москва

сти, последствий и важности для жизни семьи.
E.B. Isaacson описала три основных правила, принятые в семьях больных зависимостью: 1) «не
доверяй» – это правило вытекает из непостоянства
семейной жизни и невозможности предвидеть
будущее; 2) «не чувствуй» – в семьях происходит
подавление чувств – и гнева, и радости; 3) «не
говори» – это правило требует держать в «секрете»
все, что связано с аддикцией в семье.
У членов семьи имеются трудности в выражении эмоций и достижении душевной близости.
Основными переживаемыми чувствами, хотя и не
всегда выражаемыми, являются гнев, стыд, вина и
подавленность. Результат этого – плохие навыки
коммуникации, семейные конфликты, «перекручивание» ролей (например, когда дети играют
роль родителей, заботясь о семейной жизни, а
родители выступают в роли детей, то есть являются объектом заботы со стороны детей). Наблюдается низкий уровень семейной компетентности и
семейной сплоченности.
Больной с зависимостью от психоактивных
веществ живет в отклоняющейся от нормы окружающей среде. Члены семьи разобщены, не вникают в интересы и дела друг друга либо их отношения запутаны, основаны на нездоровых правилах.
В таких семьях невозможно сохранение здоровья
трезво живущих их членов.
Часто в этих семьях имеет место физическое,
сексуальное, эмоциональное и интеллектуальное
насилие. Так, в Канаде было показано, что наличие алкогольной зависимости у мужа в два раза
повышает вероятность избиения жены по сравнению с частотой этого явления в общей популяции.
Физическое насилие в подобных семьях отмечают
в ряде поколений.
Аддиктивное поведение идентифицированного пациента, как правило, распространяется и на
семью в целом. Аддикция – это повторяющаяся
модель саморазрушающего поведения, которую
индивид или семья не могут ни ограничить, ни
прекратить. Аддиктивное поведение рассматривают как симптом или реакцию на нездоровые вза-

Адаптация семьи к зависимости
Еще около 50 лет назад в научной литературе
были описаны реакции семьи на алкоголизм – это
серия адаптационных стадий, соответствующих
прогрессированию заболевания. Появился термин
«коалкоголизм», которым обозначали состояние
родственников. Позднее это явление стали называть созависимостью. Созависимость может возникать не только при алкоголизме, наркомании,
игромании одного из членов семьи, но и при
любом другом хроническом стрессогенном событии. Например, D. Meyer отмечал: «…похоже, что
созависимость может существовать независимо от
алкоголизма и отражает глобальную тенденцию
фокусироваться на внешнем окружении ценой
утраты контакта с внутренними процессами».
Часто основным механизмом защиты семьи
является отрицание аддикции, ее масштабов, тяже-
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тот, кто полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и совершенно
не заботиться об удовлетворении собственных
жизненно важных потребностей». Созависимость
в известном смысле – это отказ от себя.
Созависимыми являются:
• люди, состоящие в браке или находящиеся
в любовных взаимоотношениях с больным зависимостью от психоактивных веществ;
• родители больных зависимостью от психоактивных веществ;
• люди, имеющие одного или обоих родителей, больных зависимостью от психоактивных
веществ;
• люди, выросшие в эмоционально репрессивных семьях;
• люди, страдающие зависимостью, до и
после активного периода болезни (преморбидное
и постморбидное состояние).
Личностные характеристики
при созависимости
1. Низкая самооценка. Это основная характеристика созависимых, на которой базируются все
остальные. Отсюда такая особенность созависимых,
как направленность вовне. Эти люди полностью
зависят от внешних оценок, от взаимоотношений с
другими. Созависимые не умеют принимать комплименты и похвалу должным образом. Это даже
может усиливать у них чувство вины и своей неадекватности. В их сознании и лексиконе доминируют
многочисленные долженствования – «я должна»,
«ты должен». Низкая самооценка может быть мотивом стремления помогать другим. Поскольку они не
верят, что могут быть любимыми и ценными сами по
себе, то они пытаются «заработать» любовь и внимание других и становятся в семье незаменимыми.
2. Компульсивное желание контролировать
жизнь других. Созависимые верят, что в состоянии
контролировать все на свете. Чем хаотичнее
ситуация дома, тем больше прилагается усилий по
ее контролю. Они думают, что могут сдерживать
употребление алкоголя или наркотиков своими
близкими. Созависимые уверены, что лучше всех
в семье знают, как события должны происходить,
как другие члены семьи должны себя вести. Для
контроля над другими они используют уговоры,
угрозы, принуждение, советы, подчеркивание беспомощности других («муж без меня пропадет»).
Они внушают другим чувство вины («я тебе всю
жизнь отдала, а ты…») либо используют грубое
доминирование и манипулирование.
Попытка взять под контроль неконтролируемые события приводит к депрессии. Невозмож-

имоотношения с собой или другими. Аддиктивное
поведение как больного, так и семьи характеризуют три главных признака:
1) компульсивность – утрата способности свободно выбирать между возможностью останавливать или продолжать такое поведение;
2) продолжение нездорового поведения, не
смотря на пагубные последствия, такие как потеря
здоровья, работы, важных взаимоотношений или
свободы;
3) постоянная концентрация, достигающая
степени навязчивости, на соответствующей
аддиктивной деятельности.
Что такое созависимость?
Некоторые авторы рассматривают созависимость как болезнь, другие описывают ее в форме
полезного для практики психологического поведения. С точки зрения автора статьи, созависимость
скорее соответствует патологическому развитию
личности. Созависимость является мучительным
состоянием для человека (подчас более мучительным, чем сама зависимость от психоактивных
веществ). Клинические закономерные «спутники»
созависимости: дистимия, тревога, депрессия,
пограничные нарушения, пассивноагрессивное
поведение, психосоматические нарушения.
Единого краткого определения созависимости
нет. В качестве рабочего можно принять следующее определение: «Созависимый человек – это
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ность достичь цели в вопросах контроля созависимые рассматривают как собственное поражение,
как утрату смысла жизни. Другими исходами контролирующего поведения созависимых являются
фрустрация, гнев.
3. Желание спасать других. Созависимые берут
на себя ответственность за других, при этом совершенно безответственны в отношении собственного благополучия. Они плохо питаются, плохо
спят, не посещают врача, не знают своих собственных потребностей. Спасая больного, созависимые
лишь способствуют тому, что он будет продолжать
употреблять алкоголь или наркотики. Попытка
«спасать» никогда не удается. Это всего лишь
деструктивная форма поведения как для созависимого, так и для зависимого. Такая «забота» о
других предполагает некомпетентность, беспомощность другого, неспособность его делать то,
что выполняет за него созависимый близкий. Все
это дает возможность созависимым чувствовать
себя постоянно необходимыми, незаменимыми.
4. Чувства. Многие поступки созависимых
мотивированы страхом, который является основой
любой зависимости. У созависимых это страх столкновения с реальностью, страх быть брошенной,
страх потери контроля над жизнью, страх самого
худшего. Когда люди находятся в постоянном страхе, у них прогрессирует тенденция к ригидности
тела, души. Страх сковывает свободу выбора.
Помимо страха, в эмоциональной палитре созависимых преобладают также тревога, стыд, вина,
затянувшееся отчаяние, негодование, ярость, обида,
жалость к себе, гнев. Эти эмоции называют токсическими. Они используются как механизмы защиты.
Еще одна характерная особенность эмоциональной сферы созависимых – обнубиляция (затуманивание) чувств либо даже полный отказ от них,
помогающий росту толерантности негативных
эмоций. Постепенно у созависимых повышается
переносимость эмоциональной боли. Негативные
чувства в силу своей интенсивности могут генерализовываться и распространяться на других
людей. Легко возникает ненависть и к себе. Сокрытие стыда, ненависти к себе может выглядеть как
надменность и превосходство над другими (это
трансформация чувств).
5. Отрицание. Созависимые используют все
формы психологической защиты – рационализацию, минимизацию, вытеснение, проекцию и
прочие, но более всего – отрицание. Они склонны игнорировать проблемы или делать вид, что
ничего серьезного не происходит. Например,
когда родители наблюдают состояние наркотического опьянения у сына или дочери, то могут
объяснить это чем угодно, но только не употреблением наркотиков. Созависимые легко обма-

нывают себя, верят в ложь, верят всему, что им
сказали, если это соответствует желаемому. Они
видят только то, что хотят видеть, и слышат
только то, что хотят слышать. Отрицание помога ет соза ви си мым жить в мире иллю зий,
поскольку правда очень болезненна. Обманывать себя – это всегда деструктивный процесс
как для себя, так и для других. Обман – форма
духовной деградации.
Созависимые отрицают у себя наличие признаков созависимости. Именно отрицание мешает им попросить помощи для себя, затягивает и
усугубляет зависимость больного и держит всю
семью в дисфункциональном состоянии.
6. Болезни, вызванные стрессом. Это психосоматические нарушения в виде язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, колита,
гипертензии, головной боли, нейроциркуляторной дистонии, бронхиальной астмы, тахикардии,
аритмии. Созависимые болеют, поскольку пытаются контролировать то, что в принципе не поддается контролю (чьюто жизнь). Они много
работают и тратят много сил на то, чтобы выжить.
Появление психосоматических заболеваний свидетельствует о прогрессировании созависимости.

7. Поражение духовной сферы. Духовность в
рамках концепции созависимости определяется
как качество взаимоотношений с субъектом
(человеком) или объектом, наиболее важным в
жизни. К наиболее значимым и ценным относятся
взаимоотношения с самим собой, с семьей, обще-
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ством и Богом. Если у больного по мере развития
заболевания эти взаимоотношения и связанные с
ними ценности вытесняются отношениями с
химическим веществом, то у созависимых – патологически измененными взаимоотношениями с

больным членом семьи.
Тесную связь созависимости и зависимости
можно видеть в приведенной ниже таблице, где
сопоставлены некоторые основные признаки указанных состояний.
Таблица
Параллелизм проявлений зависимости и созависимости

Перечень представленных сходных признаков
не является исчерпывающим. Анализ параллелизма можно продолжать.
Зависимость от психоактивных веществ часто
называют болезнью безответственности. Больной
не отвечает ни за последствия употребления психоактивного вещества, ни за разрушение своего
здоровья, ни за благополучие в семье, не выполняет родительские обязанности. Созависимые лишь
внешне производят впечатление сверхответственных людей, однако они в равной степени безответственны в отношении своего состояния, своих
потребностей, своего здоровья и тоже не могут
хорошо исполнять родительские обязанности.

пациента напряженно стараются понять больного,
справиться с проблемой собственными силами,
изменить или контролировать больного и его
аддиктивное поведение. Концентрация на проблемах больного достигает степени компульсивности,
поскольку они ни о чем другом думать не могут.
Это ярче выражено у матерей, чем у отцов больных с зависимостью. Родители отодвигают на
задний план свои интересы, чувства и потребности. Они продолжают опекать больного, предпринимать бесполезные действия по его «спасению» и
не в состоянии ни изменить, ни прекратить такое
поведение. При этом они не могут удовлетворять
должным образом свои важные потребности –
отдыхать, концентрироваться на своих интересах,
посещать врача в случае необходимости.
Значимые близкие больного могут ненамеренно и весьма незаметно для себя поощрять аддик-

Поведение созависимых людей
Родители, супруги идентифицированного
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тивное поведение своих партнеров, несмотря на
«благие намерения». Тем самым созависимость
предполагает выполнение роли пособника.
Типичное поведение пособника включает: игнорирование проблемы, попытки скрыть, спрятать,
покрыть проблему, защиту больного зависимостью от последствий, взятие на себя ответственности за алкогольное поведение больного – освобождение из вытрезвителя или тюрьмы, оплата
адвоката или кредиторов, звонки начальнику на
работу с ложными объяснениями прогулов и т. п.,
угрозы и критику в адрес больного, покупку алкоголя или других психоактивных веществ для него,
совместное с больным употребление алкоголя
либо другое саморазрушающее поведение.
B. LePoire и соавт. отмечают, что неэффективные попытки созависимой супруги контролировать отклоняющееся поведение зависимого мужа
фактически подкрепляют и поддерживают такое
поведение. Однако некоторые специалисты не
согласны с этой концепцией и считают, что таким
образом авторы патологизируют заботливое поведение жены. Другие авторы полагают, что рассмотрение супруги больного в рамках созависимости
подобно обвинению жертвы.
В поведении созависимых отмечали ряд парадоксов.

лем поведение созависимого.
Второй парадокс: созависимые подчиняют
свои потребности нуждам зависимых и занимают
положение жертвы. Фактически созависимые
занимают доминирующее положение и подчиняют себе зависимого человека, так что созависимый
выступает не столько жертвой, сколько диктатором, обидчиком, преследователем.
Третий парадокс: созависимые желают прервать употребление психоактивных веществ, но
используют награду (например, забота о больном
во время кризиса) либо наказание (негодование
по поводу его поведения). Оба средства (награда/наказание) служат лишь поддержанию привычного поведения больного с зависимостью.
Описано несколько стилей совладания (coping)
со стрессом жены, связанным со злоупотреблением психоактивными веществами мужем. Это
широкий спектр поведенческих реакций – от
тотального отвержения (rejection) мужа до выпутывания себя, отъединения (disengagement) и чувства одиночества. У жен отмечали поведение,
которое защищает и заслоняет больного, не позволяя ему встретиться с естественными последствиями своего поведения, связанного с употреблением психоактивных веществ.
Предложена модель стресскопингздоровье
(stresscopinghealth model). В соответствии с этой
моделью предполагают, что проблемы, связанные с
употреблением психоактивных веществ, являются
стрессогенными для родственников, ведущими к
появлению напряжения, часто в форме физических
и/или психических нарушений здоровья. Стресс
побуждает членов семьи развивать копингстратегию, которая бы смягчила напряжение у родственников. Структура копингстратегии, по мнению
изучавших ее авторов, может быть описана тремя
факторами: вовлеченность (поглощенность) (engaged), бездействующая толерантность (tolerantinactive), отстраненность (withdraval).
Вовлеченность. Супруга считает и высказывает
это в семье, что употребление алкоголя или наркотиков огорчает ее, портит настроение. Она пытается
ограничить употребление и выдвигает определенные требования. Заявляет, что не будет принимать
объяснений по поводу употребления психоактивных веществ, умоляет прекратить его, говорит мужу,
что следует сделать, сообщает о своих ожиданиях в
отношении потребления психоактивных веществ.
Бездействующая толерантность. Супруга извиняется за зависимого, покрывает его потребление
или соглашается с тем, что она виновата. Не может
принимать решения, слишком напугана, чтобы
чтото делать. Пытается дом содержать так, чтобы
все выглядело нормальным, или притворяется, что
все хорошо. Думает о разводе, но ничего не делает в

Первый парадокс: созависимые думают, будто
они могут контролировать как свое поведение, так
и поведение близкого человека, страдающего
зависимостью, чаще всего химической. Фактически это химически зависимые держат под контро-

30

WWW.MEDOBRAZ.RU

Всей семьёй

этом отношении. Высказывает угрозы, которые
фактически и не думала приводить в исполнение.
Отстраненность. Когда супруг пьян или находится под действием наркотиков, оставляет его,
занимается своими собственными делами и ведет
себя так, как будто супруга здесь нет. Ставит себя
на первое место, заботится о себе. Избегает мужа
насколько это возможно. Ставит интересы других
членов семьи выше интересов больного. Не отказывается от своих интересов или находит новые
интересы.
По частоте этих стилей на первом месте оказалась вовлеченность, остальные два стиля представлены среди супругов с равной частотой, причем
различия между группами с разной социокультурной ориентацией (коллективистская либо индивидуалистская) минимальны. Основной вывод авторов: все три стиля не являются здоровыми и приводят к выраженным проявлениям созависимости у
супругов. Каждый стиль нуждается в коррекции.
Таким образом, несмотря на некоторые разногласия в трактовке созависимого поведения родственников больного, все авторы сходятся на том,
что семья страдает предсказуемым образом, что
модель страдания сходна в различных культурах и
что без терапевтического вмешательства поведение членов семьи поддерживает аддиктивное
поведение больного и разрушает здоровье созависимого родственника.

сти как от психоактивных веществ, так и нехимических ее форм – трудоголизма, игромании, фанатической приверженности к какойлибо деятельности, перееданию, любовной зависимости.
Результаты ряда исследований показали, что
вовлечение семьи в терапию ускоряет и улучшает
процесс выздоровления больного с зависимостью,
снижает уровень стресса у родственников, повышает уровень сплоченности семьи. Низкий уровень сплоченности коррелирует с худшим прогнозом эффекта лечения.
В одной из работ применяли модель групповой терапии для созависимых лиц. Программа
состояла из 12 сессий и называлась «Семья, из
которой мы происходим». Получены весьма обнадеживающие результаты: у всех клиентов улучшилось восприятие локуса контроля, уменьшились проявления созависимости, позитивная
динамика продолжалась в течение 6 месяцев
после окончания терапии.
Рекомендуется психосоциальное консультирование женщин, находящихся в партнерских взаимоотношениях с мужчинами, зависимыми от
алкоголя. Консультирование может перейти в
долгосрочную продуктивную психотерапию.
Имеются многочисленные доказательства
б\льшей эффективности лечения алкоголизма с
вовлечением социального окружения, в частности
семьи. Семья может как способствовать выздоровлению больного, так и «оздоравливаться» сама.
Семья должна стать законным объектом для
оказания специализированной помощи при алкоголизме одного из членов. Большее внимание к
семье и более широкому социальному окружению
в обеспечении рутинных услуг пациентам может
помочь вовлечь больных в лечение и поддерживать терапию; улучшить как исход терапии
состояний, связанных с употреблением психоактивных веществ, так и функционирование семьи;
уменьшить вред для членов семьи и других людей,
включая детей. Парадокс состоит в том, что накопилось достаточно данных о роли семьи и ее страданиях, но помощь попрежнему ориентирована
только на больного индивида.
В Российской Федерации лишь в единичных
наркологических учреждениях и психологических консультациях оказывают специализированную помощь созависимым лицам. Необходимо
как распространение идей, так и подготовка специалистов. Расширяется движение самопомощи –
это группы для родственников больных зависимостями: АлАнон, НарАнон, Алатин. Созависимость должна занять свое место среди состояний,
требующих медицинской и психологической
помощи. Созависимость мучительна, в этом смысле ядовита, но излечима.

Созависимость ядовита, но излечима
Когда говорят о низкой эффективности лечения больного с зависимостью, то сетуют на фактор, снижающий эту эффективность – «больной
вернулся в ту же среду». Действительно, среда
может способствовать рецидиву. Важно среди
прочих и то обстоятельство, что больной вернулся
после лечения в ту же внутрисемейную среду.
Если многочисленные исследования неизменно подтверждают закономерную вовлеченность
семьи в патологический процесс аддикции, то и
лечение должно фокусироваться не на одном больном, но и включать его семью. Более того, и профилактика зависимости может быть более успешной
с вовлечением семьи. Зависимость – семейная
болезнь, поэтому лечение и профилактика тоже
должны быть семейными.
Психологическая помощь созависимым дает
огромный выигрыш им самим в виде оздоровления
и личностного роста, а также их родственникам,
страдающим зависимостью, и подрастающим в
семье детям. Для детей это существенный элемент
профилактики развития зависимости. Следует
напомнить, что дети больных зависимостью составляют группу высокого риска развития зависимо-
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Сафонцева С.В.
Московский научнопрактический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Сложившаяся в стране наркогенная ситуация
требует экстренного поиска эффективных методов профилактики и предупреждения наркозаражения подрастающего поколения.
По данным ФСКН, каждый год в России изза
употребления наркотиков и передозировок умирает 70 тыс. и 10 тыс. человек соответственно. От
острых отравлений алкоголем умирает 40 тыс.
человек, а от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя и курением, – несколько сотен
тысяч человек. Хотя бы раз в жизни наркотики
пробовали 15 млн россиян, а 6 млн человек употребляют наркотики регулярно (только в Москве
таковых около 200 тыс. человек). Около 80% из
них – это подростки и молодежь до 30 лет. Если
учесть, что каждый наркоман за годы болезни втягивает в орбиту наркозависимости 58 человек, то
вероятность того, что в скором будущем зависимые станут управлять независимыми, проступает
все отчетливее.
Очевидно, что формирование химически зависимого поведения имеет многоуровневую, комплексную природу. В литературе описано около
сотни факторов, в той или иной степени способствующих формированию наркозависимости.
При этом все исследователи сходятся во мнении,
что для возникновения наркозависимого поведения имеет решающее значение не один какойто
фактор, а некоторая совокупность биологических,
социальных, психологических и духовных условий жизни. Представители различных психологических подходов акцентируют следующие факторы, предрасполагающие к аддиктивному поведению. Эти факторы являются результатом обобщения данных разных исследований:
– раннее детство в условиях материнской
депривации;
– семейные паттерны поведения;
– психические травмы детства;
– разрушительные межличностные отношения;
– стрессовые ситуации современного общества.
В значительной степени формирование зави-

симого поведения – это продукт социокультурного контекста. Так, Джудит Харрис выдвинула
аргумент, что влияние окружающих и общества
более важно, чем влияние семьи в предопределении того, какими вырастут дети. Например, исследования в области преступности среди несовершеннолетних и динамики роста числа детей,
недоучившихся в школе, демонстрируют, что
ребенок ведет себя лучше, если живет в нормальном районе, но неблагополучной семье, по сравнению с тем, который живет в неблагополучном
районе, но в хорошей семье. В реальности это не
более чем очевидное и осмысленное продолжение
закона силы обстоятельств. Он простонапросто
говорит нам, что дети во многом формируются в
зависимости от условий внешней среды, что свойства нашего социального и физического мира
(улицы, по которым мы ходим; люди, с которыми
встречаемся) играют огромную роль в предопределении того, кто мы и как себя ведем.
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блению психоактивных веществ, а решение о первой пробе наркотика зависит от состояния сферы
сознания, отражает характер существующих представлений, установок, ценностей, составляющих
самосознание индивида. Ценности и интересы –
это те компоненты самосознания, которые в наибольшей степени связаны с мотивацией поведения
человека, влияют на сознательно осуществляемый
им выбор того или иного поведения.
Подростки, по данным опросов, главной причиной первой пробы психоактивных веществ
называют любопытство. Однако, как отметила
И.Н. Пятницкая, стандартные ссылки на «любопытство» следует расценивать как стремление
уйти от углубленного самоанализа, поскольку ни
к чему другому они любопытство не проявляли.
Именно стремление к удовольствию, по ее мнению, является общим признаком заболевания.
Желая преодолеть монотонность обыденности
либо избавиться от информационных перегрузок,
современный человек забывает, что «гедонизм –
это ловушка, превращающая жизнь в безумную и
трагическую погоню за удовольствием, подхлестываемую ужасом страдания. Если же человеку и
удается остановиться в этой погоне, выясняется,
что ничего, кроме духовного опустошения и телесного обветшания, он не приобрел».
Зоной повышенного риска формирования
зависимого поведения является подростковый
возраст, когда возникают стремление к группированию, негативизм, оппозиционность и др. Сочетание чувствительности к критике, потребности в
автономии от мира взрослых с потребностью признания в группе сверстников и страхом одиночества
ведет к тому, что употребление психоактивных
веществ в группе, помимо удовлетворения любопытства, позволяет как бы укрепить свою принадлежность к ней, продемонстрировать оппозицию
по отношению к родителям и отрицание ценностей
мира взрослых. При этом групповые психологические процессы поощряют отречение от персональной ответственности, что соблазняет подростка не
меньше, чем алкоголь или марихуана.
Приступая к работе по профилактике зависимого поведения детей и подростков, необходимо
учитывать несколько обстоятельств, характеризующих современное состояние общества. Вопервых, утрата целостного восприятия мира, разрушение идеологических ориентиров, отказ от духовных
ценностей привели к утрате целей и смыслов человеческой жизни. Ценностный хаос и информационные перегрузки, вызывая чувства потерянности,
отчужденности и бессмысленности жизни, порождают нравственное бесчувствие, мировоззренческий и духовнонравственный кризис личности,
выход из которого она ищет в зависимости от пси-

Оглянемся вокруг и посмотрим, что видят и
слышат наши дети? На улицах – взрослые мужчины и женщины с отекшими лицами с сигаретами и
бутылками пива в руках. И это закономерно, потому что, например, в Норвегии один магазин, торгующий напитками крепче 4,75%, приходится на
30 тыс. человек, в Швеции – на 23 тыс., в Подмосковье – на 400 человек. Дома – родители, вымотанные в борьбе за выживание, раздраженные и
срывающиеся на крик. А средства массмедиа
обрушивают на всех нас целую лавину образов,
значительная часть которых не имеет ничего
общего с реальностью нашего социума, пропагандируется тотальный гедонизм, мерой ценности
человека объявляется количество удовольствия,
хотя бы и кратковременного, которое он может
себе позволить. Смутно чувствуя возможность
переживания иных состояний и выхода за пределы безрадостной обыденности, человек использует все возможные, но суррогатные, а следовательно, не достигающие цели средства, предлагаемые
индустриальным обществом, чтобы изменить
состояние своего сознания. В попытках пережить
иные состояния сознания взрослые и дети часами
смотрят телевизор и слушают музыку, ходят по
магазинам или по вечеринкам, погружаются в
виртуальный мир компьютерных игр или в мир,
порождаемый с помощью различных психоактивных веществ и т. п.
По данным клиницистов, скорость и тяжесть
развития наркотической зависимости обусловлена
наследственной предрасположенностью к потре-
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хоактивных веществ. Вовторых, произошел сбой в
функционировании важнейшего социальнодемографического «треугольника»: дети – родители –
учителя (наставники). Образ жизни и ценности
старшего поколения более не являются моделью и
ориентирами для молодых людей. Наши дети
могут сказать нам: «Вы никогда не были молодыми
в мире, где молоды мы». Одним из результатов разрушения семейных традиций и отчуждения в семье
является то, что в случае начала употребления
подростком наркотических средств родители узнают об этом достаточно поздно, когда оказывать
помощь их ребенку уже затруднительно ввиду
перехода периодического употребления в болезнь.
По данным полномасштабного исследования, где
опрашивалась и группа родителей наркозависимых, только 13% родителей «почти сразу» узнали
об употреблении ребенком наркотических веществ;
34% обнаружили это только, когда из дома начали
пропадать вещи, 29% – только тогда, когда начались проблемы с милицией. Четверть наркозависимых рассказали об этом сами, но эта ситуация стала
возможной, когда молодые люди поняли, что самостоятельно отказаться от употребления уже не
могут – им требуется помощь. В то время как
современных подростков отличают равнодушие к
социальным процессам и нечувствительность к
догмам, ориентация на индивидуализм и абсолютизация материальных ценностей. Конфликт и непонимание во взаимоотношениях детей с взрослыми
приобретают характер устойчивой тенденции.
Нарастающее противостояние выражается в увеличении деструктивных тенденций – развитии девиаций, в частности алкоголизации и наркотизации.
И, наконец, если в прежние времена социальные катастрофы влекли в большей степени количественные, а не качественные потери популяции,
оставляя для воспроизводства здоровых, то с
конца ХХ в. популяция в некоторой своей части
воспроизводится нездоровыми людьми. Можно
говорить по крайней мере о четырех морелевских
поколениях, если вести отсчет от конца 50х годов,
когда начался рост алкоголизма. Исследования,
проведенные Институтом материнства и детства,
показали, что 84% детей в пределах Москвы и
Московской области рождены с родовой травмой,
т. е. препатологическим состоянием рано созревающих (стволовых) структур мозга. Значит, все
этапы развития искажаются. Специалисты констатируют, что у нынешних детей наблюдаются
снижение иммунитета, эпиготовность, гиперак-

тивность, повышенная агрессивность, дефицит
внимания, воли, трудности целеполагания и контроля собственной деятельности. Возросло количество леворуких детей. Все это приводит как
минимум к возникновению полевого (импульсивного) поведения, как максимум – к пристрастию к
различным зависимостям, таким как попадание в
секту, употребление наркотиков, алкоголя, токсических вредных веществ и т. д. Такая ситуация
вынуждает специалистов констатировать, что
нынешние дети кардинально отличаются от своих
предков: «Это попросту два разных человека, каждый из которых говорит на своем языке тела и на
своем языке мозга».
Общим методическим требованием к работающим на ниве профилактической антинаркотической работы является формирование представления
о желаемом, как об уже «имеющемся», «реализованном» (т. е. как если бы желаемые события произошли и т. п.). Основным в реализации данного принципа является уверенность в том, что цель будет
достигнута. Так, если к предполагаемому событию
относиться как к действительно свершившемуся,
оно действительно происходит, наблюдается так
называемый «эффект Пигмалиона». Он может
быть как негативным, так и позитивным. Кстати,
многие профилактические зарубежные и отечественные программы построены в логике: если вы
начнете это делать, то это вам понравится; вы начнете делать это регулярно и привыкнете; от многих
привычек отказаться невозможно, и у вас будут
серьезные негативные последствия. Правдивая
информация структурируется в логике негативного самореализующегося предсказания для ребенка,
что противоречит целям предупреждения негативного явления – зависимого поведения. (Такое
структурирование информации допустимо для
взрослых, работающих с этой проблемой, поскольку она не направлена на них самих).
Требование демонстрировать оптимистический
взгляд на воспитуемого означает веру в наилучшие
его качества, в наступление положительных эффектов сотрудничества, в позитивные перемены в поведении, судьбе. Доверять – значит внушать силу.
Профилактические действия должны быть ориентированы на исследование подростком своего
«морального инвентаря» – системы духовнонравственных ценностей и направлены на облагораживание всего естественного, что есть в подростке.
Будем помнить, что мы получаем от жизни то,
во что верим, то, в чем мы убеждены.
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ïÎËåçíûå ñÎâåòû âÎÄÈòåËßì
(ìåÄÈöÈíñÊÎå ÎñâÈÄåòåËüñòâÎâàíÈå
íà ñÎñòÎßíÈå ÎïüßíåíÈß)
Егоров В.Ф.
НКБ № 17 Департамента здравоохранения г. Москвы

По мере ужесточения наказания за управление
транспортным средством в состоянии опьянения
увеличивается активность сотрудников ГИБДД и
медицинских работников по установлению наличия или отсутствия состояния опьянения. Соответственно, становится больше водителей, которые считают, что медицинское освидетельствование им проведено с нарушением установленных
требований и заключение о наличии опьянения
вынесено необоснованно.
В настоящей статье приводится некоторая
информация, которая может помочь водителям
ориентироваться в существующем порядке установления состояния опьянения.
На сегодняшний день статья 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает за управление транспортным средством в состоянии опьянения лишение права управления автомобилем от полутора до

двух лет. Следует также помнить, что за отказ от
прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения статьей 12.26 предусмотрено точно такое же наказание.
Для любителей досконально изучить проблему рекомендуем ознакомиться со статьей
27.12 Кодекса, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 475 и
приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г.
№ 308 «О медицинском освидетельствовании
на состояние опьянения» с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 10 января 2006 г. № 1.
С 1 июля вступило в силу примечание к статье
27.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому
под состоянием опьянения в настоящей статье
следует понимать наличие абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 грамма и более на один
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изменения, предусматривающие, что освидетельствование на алкогольное опьянение может проводить работник ДПС, а само освидетельствование в этом случае сводится к исследованию выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя приборами, отвечающими вышеуказанным требованиям.
На медицинское освидетельствование водителя транспортного средства работник ДПС обязан
направить в следующих случаях:
– отказ от прохождения освидетельствования
у работника ДПС;
– несогласие с результатами освидетельствования у работника ДПС;
– наличие признаков опьянения при отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«Восхождение на Голгофу» для водителя
начинается с того, что работник ГИБДД (ДПС),
принимая решение о направлении водителя на
медицинское освидетельствование, составляет
протокол о направлении на медицинское освидетельствование. В этом протоколе водителю предлагается расписаться, что он согласен пройти
освидетельствование.
Здесь скрывается возможность первого на
этом пути подвоха. Иногда, чувствуя, что водителю предстоящая потеря времени на прохождение
медицинского освидетельствования нарушает все
планы, ему миролюбиво предлагают такое освидетельствование не проходить, только для этого
следует расписаться под соответствующей записью в вышеуказанном протоколе. После завершения этой процедуры водитель и сотрудник
ГИБДД расстаются довольные друг другом, а
через несколько дней водитель с удивлением
узнает, что он обвиняется по статье 12.26 со всеми
вытекающими последствиями.
Отсюда правило первое: если вы не употребляли алкоголь либо чтото иное опьяняющее, ни
в коем случае не соглашайтесь на предложение
не проходить медицинское освидетельствование,
в какой бы форме такое предложение не преподносилось, и внимательно смотрите, что вам предлагают подписать. Не ставьте просто свою подпись. Лучше перед подписью самому написать:
«Согласен пройти освидетельствование».
Далее вас доставляют в один из кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На сегодняшний день в Москве их одиннадцать. Десять из них являются подразделениями
Наркологической клинической больницы № 17,
большинство из них расположены в помещениях
органов внутренних дел, одиннадцатый функционирует при наркологическом диспансере № 10 в
г. Зеленограде. И больница, и диспансер подведомственны Департаменту здравоохранения г. Москвы.
Не будем углубляться во все подробности

литр крови или 0,15 миллиграмма и более на один
литр выдыхаемого воздуха.
Согласно вышеуказанному постановлению
Правительства Российской Федерации от
26.06.2008 г. № 475 освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения в соответствии
с установленным законом порогом концентрации
этилового спирта в выдыхаемом воздухе осуществляется с использованием технических средств
измерения, обеспечивающих запись результатов
исследования на бумажном носителе, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития, поверенных в установленном порядке
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, тип которых внесен в
государственный реестр утвержденных типов
средств измерений, и что наличие или отсутствие
состояния алкогольного опьянения определяется
на основании показаний используемого технического средства измерения с учетом допустимой
погрешности технического средства измерения.
С учетом этой погрешности для большинства
приборов установленный законом порог концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе будет
составлять 0,20 мг/л.
Итак, что следует знать.
Законодатель установил ответственность за
управление автомобилем в состоянии опьянения.
При этом не имеет значения ни степень опьянения, ни чем оно вызвано.
В 2008 г. в законодательство внесены также
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предстоящего медицинского освидетельствования, отметим только, что одной из важных процедур при этом является исследование выдыхаемого
вами воздуха на наличие алкоголя. Если при первом исследовании обнаружен алкоголь, через
20 минут вам обязаны сделать повторное исследование. В кабинетах экспертизы НКБ № 17 установлен порядок, в соответствии с которым эти
исследования должны проводиться только с
помощью приборов, которые распечатывают
результаты исследования на ленте имеющегося у
них минипринтера.
Правило второе. Аккуратно и добросовестно
выполняйте все просьбы и требования врача. В
противном случае, при вашем отказе выполнить
хотя бы один из предложенных вам тестов, врач
имеет право прекратить освидетельствование,
указав, что вы от него отказались. Далее – статья
12.26 (см. ранее).
Если вы успешно выполнили все предложенные тесты, в выдыхаемом воздухе алкоголя не
обнаружено, вы крепко стоите на ногах, то вы
чисты, как агнец, и вас должны с миром отпустить.
Иногда случается, что по результатам проведенного осмотра врач находит у вас признаки
опьянения, а алкоголя в выдыхаемом воздухе нет.
В этом случае вам обязательно предложат сдать
мочу, которую отправят в химикотоксикологическую лабораторию, чтобы проверить, нет ли в ней
наркотических средств, психотропных или других
веществ, которые с успехом могут употребляться
для достижения состояния опьянения. Вынесение
приговора вам откладывается до получения
результатов исследования, а ваша дальнейшая
судьба зависит от этих результатов.
Отговорки типа «и рад бы сдать, да не могу» во
внимание не принимаются, вам дается время
подумать, выпить воды, количество попыток не
ограничивается, если вы будете продолжать упорствовать – статья 12.26.
Что делать, если при освидетельствовании
устанавливают состояние опьянения, а вы абсолютно уверены, что на этот раз вы трезвы как стеклышко, и точно помните, что в последние сутки
ни алкоголя и ничего другого опьяняющего и
одурманивающего не принимали.
Возмущаться и требовать от сотрудника
ГИБДД отвезти вас к другому врачу в другой
кабинет бесполезно, такая процедура повторного
освидетельствования для водителей транспортных средств законодательством не предусмотрена.
Вам необходимо, как только у сотрудника
ГИБДД отпадет потребность в общении с вами,
немедленно мчаться в другой ближайший кабинет
медицинского освидетельствования, где по вашему заявлению на платной основе вам проведут

повторное освидетельствование уже не как водителю транспортного средства, а как простому
гражданину. Для любителей первоисточников
сообщаем, что в этом случае вас будут освидетельствовать в порядке, установленном Временной
и
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цией о порядке медицинского освидетельствования
для установления факта употребления алкоголя и
состояния опьянения, утвержденной еще Минздравом СССР 1 сентября 1988 г. № 0614/3314. Впрочем, существенной разницы в подходах к освидетельствованию в обоих случаях нет. Помните главное, чем меньше пройдет времени между первым и
вторым освидетельствованием, тем у вас больше
шансов попытаться доказать в суде ошибочность
установления опьянения при первом освидетельствовании. Адреса кабинетов вы найдете в конце
этой статьи.
Как вы уже поняли, медицинское освидетельствование может проводиться либо в кабинетах
экспертизы (или правильнее их называть кабинетами медицинского освидетельствования на
состояние опьянения), либо на передвижных
пунктах медицинского освидетельствования.
Здесь нельзя не остановиться на том, что иногда в
Москве можно встретить какойнибудь автомобиль, в который сотрудники милиции направляют
водителей для проверки их трезвости. При этом
медицинский работник, находящийся в автомобиле, никакого отношения к официальным передвижным пунктам медицинского освидетельствования на состояние опьянения (так они называются) не имеет. Как их распознать?
В настоящее время в Москве (не путать с
Московской областью) имеется всего 6 передвижных пунктов. Все они используются Наркологической клинической больницей № 17 Департамента
здравоохранения г. Москвы и принадлежат автокомбинату «Мосавтосантранс».
Два из них на базе автомобилей САРЗ 3280,
они белого цвета, большие, в маленьком окошке
над стеклом водителя надпись «ППМО». Четыре
на базе ГАЗ 330202, это Газели, только с высоким
потолком и удлиненным кузовом. Они тоже
белые, но по бокам имеют полосы, на которых
красными буквами указано их назначение.
Внутри каждого из указанных автомобилей –
столики, сиденья, есть даже туалет для взятия у
вас на исследование, при необходимости, мочи.
Имеется заверенная копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и
социального развития или Федеральной службы
по контролю и надзору в сфере здравоохранения и
социального развития. В передвижном пункте вас
любезно встретят врач и фельдшер, каждый из
них по вашему требованию покажет свое служеб-
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ное удостоверение работника все той же Наркологической клинической больницы № 17.
Если вас подведут к автомобилю, даже отдаленно не имеющему ничего общего с описанными,
можете не сомневаться, что перед вами потомки
Остапа Бендера. Возмущаться и разоблачать их
немедленно не стоит, иначе вам могут приписать
уже не раз упоминавшуюся статью 12.26. Лучше
постарайтесь запомнить номера автомобиля с
медицинским работником и милицейского автомобиля, время и место, где все это происходило,
попросите показать служебные удостоверения и
людей в белых халатах, и в синей или серой милицейской форме. Это поможет в последующем восстановить справедливость.
То же самое относится к случаям, когда вам
предложат пройти освидетельствование у человека в белом халате, находящегося, например, в
помещении поста ГИБДД.
Запомните: медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителей транспортных средств может проводиться только в кабинетах экспертизы (кабинетах медицинского освидетельствования на состояние опьянения) медицинского учреждения или в передвижных пунктах,
отвечающих вышеуказанным требованиям.
Освидетельствование можно проводить и в
других медицинских учреждениях, куда водителя
после дорожнотранспортного происшествия
могут доставить с полученными травмами, но это
уже отдельная тема для разговора и упаси вас бог
от этого.
И в заключение сакраментальный вопрос: куда
жаловаться?
Если вы остались глубоко неудовлетворенными после общения с медицинскими работниками в
кабинетах экспертизы (кабинетах медицинского
освидетельствования) НКБ № 17 или в передвижных пунктах (настоящих), вам необходимо обратиться к администрации больницы. Больница
находится на Болотниковской улице, дом 16, телефон: 8 (499) 6193311.
Зеленоградский наркологический диспансер
находится в Зеленограде, в доме № 1 на Московском проспекте, телефоны: 5364762, 5364564,
5349928.
Если вы не найдете утешения у администрации указанных медицинских учреждений, то
можете обратиться в Городскую контрольную
комиссию экспертизы опьянения Департамента
здравоохранения г. Москвы.
Все вышеизложенные рекомендации предназначены для абсолютно трезвых водителей, которые в силу непредвиденных сверхъестественных и
роковых обстоятельств стали жертвами врачебномилицейской ошибки.

Если же вас попутал бес и вы сели за руль во
хмелю или, что еще хуже, обкурившись, наглотавшись или уколовшись чеголибо непотребного,
лучше отдайтесь воле мирового судьи и поблагодарите судьбу, что она даровала вам или вашим
потенциальным жертвам дорожнотранспортного
происшествия, виновником которого вы наверняка бы рано или поздно стали, еще полтора или два
года спокойной жизни. Помните, что ежегодно в
России в дорожнотранспортных происшествиях
гибнут 3540 тыс. человек и в значительном количестве этих ДТП имело место состояние опьянения водителя.
Отсюда третье и самое главное правило:
садитесь за руль только абсолютно трезвым.
И ангел вам в путь.
Наркологическая клиническая больница № 17
Кабинеты экспертизы (работают круглосуточно)
1. СадовоСамотечная, д. 1 (в здании УГИБДД
г. Москвы),
тел.: 6246876.
2. 4й Сетуньский пр., д. 20 (в здании 3 отдела МОТОТРЭР ГИБДД УВД),
тел.: 8 (499) 2408192.
3. Мартеновская ул., д. 3 (в здании ОВД
Новогиреево),
тел.: 3026054.
4. Симферопольский бульвар, д. 6/1,
тел.: 8 (499) 6132744.
5. Новохохловская ул., д. 27 (в здании ОВД
Нижегородское),
городского телефона нет.
6. 1й Тушинский проезд, д. 23 а (в здании
кинологического отделения ОВД),
тел.: 4911816.
7. Старопетровский проезд, д. 2/3 (в здании
100 о/м),
тел.: 1562118.
8. Ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 1. (в здании
ГИБДД СВАО),
тел.: 6160956.
9. Заозерная ул., д. 15 (в здании 1го БСП
ОПС УГИБДД),
тел.: 7005394 (кабинет на ремонте).
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10. Автозаводская ул., д. 23 (территория ЗИЛ –
въезд на территорию только по пропускам),
тел.: 6779256.

«ППМО», на дверях водительской кабины с
обеих сторон надпись «Мосавтосантранс».
ГАЗ 330202
регистрационные знаки:
 Н 872 РХ/177,
 Н 873 РХ/177,
 Н 874 РХ/177,
 Н 875 РХ/177.

При подозрении на опьянение, вызванное употреблением наркотических средств или психотропных веществ, освидетельствование проводится
только в кабинетах № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
Автомобили, на базе которых
организованы передвижные пункты
медицинского освидетельствования
Наркологической клинической больницы № 17
Департамента здравоохранения
г. Москвы

Внешний вид:
газель с пассажирским салоном с высоким
потолком белого цвета, на дверях водительской
кабины с обеих сторон надпись «Мосавтосантранс», над кабиной надпись «ППМО», на обеих
сторонах пассажирского салона надпись «Передвижной пункт медицинского освидетельствования» и красный крест в круге.
У медицинских работников, выезжающих на передвижных пунктах, имеются удостоверения Наркологической клинической больницы № 17.
В салоне всех автомобилей на видном
месте находится копия регистрационного удосто-

САРЗ 3280
регистрационные знаки:
 Х 356 СО/97,
 Х 355 СО/97.
Внешний вид:
белый автобус с голубой окраской нижней
части кузова, над кабиной под стеклом табличка
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Брюн Г.Е.
Московский научнопрактический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Употребление наркотиков (так же, как и неумеренное употребление алкоголя) в общественном сознании традиционно связывается с представителями преступного мира, обитателями
«общественного дна». Группой риска принято
считать подростков из семей с низким достатком,
социально неуспешных личностей, представителей нашей псевдобогемы, людей, занимающихся криминальным бизнесом, в общем, ту часть
населения, которая не имеет фиксированного
социального статуса. Совершенно не принимаются во внимание подлинные масштабы накопления
в обществе маргинальных личностей и глобальная наркотизация молодежи. Наркомания воспринимается скорее как аномальное явление, хотя
явление это уже давно стало частью нашей повседневной жизни: то и дело в подъездах люди натыкаются на подростков, ковыряющих вену шприцем, в окрестностях школ находят целые горы
использованных одноразовых шприцев, а ночные
бульвары покрываются ими, как опавшей
листвой. Проблема уже давно состоит не в том,
как искоренить наркоманию, а как с ней жить.
Вспомним поток информации на тему наркомании, появившейся в СМИ в перестроечные
годы. Сегодня мы наблюдаем почти полное отсутствие публикаций и телепередач на эту тему; мало
того, фактически идет целенаправленная популяризация молодежных субкультур, немыслимых
без употребления психоактивных препаратов.
Если о наркотиках не говорится напрямую, то они
подразумеваются. Рекламируются способы
мышления и поведения, подразумевающие
употребление наркотика.
В этой ситуации неудивительно, что наркотизация затрагивает социально благополучные слои
населения, в том числе семьи, в которых культивируется социальный успех, смыслом их любой деятельности является приобретение высокого
социального статуса, а мотивацией деятельности –
достижение комплекса удовольствий, связанных с
высоким общественным положением. Поэтому
нетрудно представить себе удивление родителей,
обнаруживших, что их возлюбленное чадо пред-

почитает черпать удовольствия из другого источника. Имея в своем распоряжении «море возможностей», молодой человек из «хорошей семьи»
выбирает из этого моря именно ту, которая полностью противоречит представлениям об образе
преуспевающего молодого человека.
Интересна психологическая подоплека подобного выбора. Попытаемся представить, кем может
оказаться молодой человек из «хорошей семьи»,
рискующий стать наркоманом. Вопервых, он
изначально может иметь некие врожденные патологические черты, но это сфера деятельности психиатров, и не это нас сейчас интересует. Более
интересны для анализа два других варианта превращения благополучного молодого человека в
наркомана. В одном случае, наиболее распространенном и самом очевидном, материальная обеспеченность родителей дает возможность молодому
человеку, увлеченному какойнибудь из молодежных субкультур, приобрести атрибуты этой куль-
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стимулятора. Иллюзия своей избранности, выделенности, принадлежности к некой исключительной социальной группе приводит к полной атрофии чувствительности к опасности, представленной, помимо наркозависимости, такими «побочными явлениями», как СПИД, гепатиты и венерические заболевания. Жизненное пространство
молодых людей с подобными предпочтениями –
это инфантильный жизненный мир со смыслообразующим принципом удовольствия, достижение
которого невозможно без того понимания свободы, которое, по мнению маркиза де Сада, несовместимо с понятием добродетели.
Есть и другой тип молодого человека из «хорошей семьи», весьма рискующего стать наркоманом.
Он стоит на гораздо более высоком уровне. Его
жизненный мир мы могли бы определить как «ценностный», и высшей ценностью становится с детства внушаемое родителями представление о высоком социальном статусе. Воспитание такого молодого человека – не что иное, как формирование
невротика. Детство – привилегированная школа,
нанятые преподаватели, установка на «жизненный
успех». В сознание внедряется мысль, что главный
источник удовольствия – высокий статус.
Формирующаяся личность начинает идентифицировать себя с внушенным образом «Я – Как
– СоциальноУспешная – Личность» и выбирать
удовольствия, соответствующие такой трактовке
собственного «Я» (попробуйте мысленно отождествить себя с этим образом и представить, что
может быть источником удовольствия в подобной
абстракции и насколько это соответствует вашим
собственным желаниям).
На определенном этапе напряжение от неудовлетворенности достигает такой степени, при
которой для его снятия требуется внешнее воздействие – химическое, например. Для искусственного «Я» допустимо получение искусственного удовольствия, источником которого вполне
может стать наркотик. Подлинные желания
истинного «Я» остаются неосознанными и неосуществленными – наркотик их вытесняет и становится тем средством, которое помогает отождествить себя с искусственно навязанным «Я»; при
всем несоответствии этого образа с наркозависимостью происходит как бы двойная деградация
личности: истинное «Я» так и не выявлено, навязанному «Я» перекрыты возможности для самореализации – и перед нами очередной вариант
формирования маргинальной личности, утратившей связь со своей средой, дальнейший путь
которой – обычный путь наркомана.

туры, главным из которых является наркотик.
Ночная жизнь в клубах, посещаемых артистической псевдоэлитой, дискотеки со специфической
музыкой – образ жизни, сам по себе искусственный и иллюзорный, подразумевает использование

41

Независимость личности 2009. Т. 1, № 1

íÎâÎñòÈ
à ÊàÊ Ó íÈõ?
рый обнаружил свою знакомую дома сильно исхудавшей и в депрессии. При этом чтобы войти, ему
пришлось взломать дверь. Она уже не один год
живет довольно изолированно от внешнего мира,
на диете из антидепрессантов и седатиков. И
непрерывно играет в игры.
Franken: «Люди, страдающие зависимостями,
постоянно ищут стимул, который бы повысил в их
головном мозге уровень дофамина. Дофамин – это
нейротрансмиттер, который высвобождается в
головном мозге, когда человек радуется. Под воздействием психоактивных веществ его уровень
сильно возрастает. При употреблении наркотика в
головном мозге наркомана уровень дофамина возрастает в 1015 раз. Именно поэтому они вновь
хотят испытать это переживание.
Но рецепторы, на которые воздействует дофамин, через какоето время теряют способность
справляться с такой передозировкой. Они перегружены и функционируют хуже, а поэтому,
чтобы заставить их работать, требуется увеличить
дозу наркотика. Ибо если ты не употребляешь, то
будешь плохо себя чувствовать.
Впрочем, зависимость от компьютерных игр
еще очень мало изучена. В то же время существующие исследования показывают, что у зависимых
геймеров возникает механизм тяги, или влечения,
характерный для любой зависимости. Похоже, что
при зависимости от компьютерных игр важную
роль играет зона вознаграждения в головном мозге,
роль которой является ключевой в злоупотреблении психоактивными веществами».
К тому же у обсессивного геймера отмечаются
те же проблемы, что и у наркозависимых.
Franken: «Когда героинист видит свой наркотик – даже на картинке, – у него возникает стремление его употребить. То же относится и к среде, в
которой он его всегда употребляет, или к дилеру,
поставляющему наркотик. Если бывший наркоман
хочет оставаться «чистым», он должен избегать
этих средовых влияний. А вот человеку с зависимостью к играм в этом смысле хуже. Компьютеры сейчас везде. Они нередко простонапросто нужны
человеку, чтобы вести нормальную жизнь, например для работы».
Клинический психолог GertJan Meerkerk
изучает в Институте исследований зависимостей
при чи ны «ком пуль сив но го исполь зо ва ния

Игра, не имеющая решения
Een spelletje dat nooit uitkomt. – De Volkskrant,
03.05.08, Sect. Kennis, p. 5.
Официально диагноза «зависимость от компьютерных игр» не существует. А вот само явление есть.
Оно во многом схоже с употреблением наркотиков,
и с ним так же трудно бороться.
Диагноза «зависимость от компьютерных игр»
не существует, по крайней мере его нет в американском диагностикостатистическом руководстве по
психиатрии DSMIV. «Согласно DSM, зависимость может быть только к веществам – наркотикам, алкоголю, никотину», – поясняет профессор
клинической психологии Роттердамского университета Ingmar Franken, который изучает работу
головного мозга у лиц с зависимостями.
И всетаки для геймера с зависимостью существует значительная опасность возникновения
физического и психосоциального неблагополучия. В газету de Volkskrant пришло письмо, а по
сути крик о помощи от молодого человека, кото-
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Интернета», в том числе зависимость от игр. На
основе исследования, выполненного в 2002 г. на
материале опроса 447 взрослых людей, пользующихся Интернетом, он оценил количество компульсивных интернетпользователей в Нидерландах примерно в 67 500, т.е. 0,9% от всех пользователей. Сюда входят азартные игры онлайн,
магазинная зависимость (интернетмагазины),
зависимость от интернетзнакомств, зависимость
от игр и зависимость от киберсекса. В нашей
выборке эти люди находились онлайн в среднем
35 часов в неделю.
«Сейчас это так просто, – продолжает Meerkerk. – Стоит недорого и никуда из дома выходить не надо, легко скрыть от других, и никому
не мешает. Даже здоровье напрямую не страдает.
Рас пла чи вать ся при хо дит ся вре ме нем и
социальными контактами, но у тебя возникают
другие социальные контакты. Уж точно при гейминге».
«И именно изза важной роли социального
взаимодействия гейминг обладает таким риском
перехода в зависимость, – говорит Meerkerk. –
Это относится и к эротике онлайн, и к чатам.
Исследование, проведенное среди 663 школьников 1215 лет, показало, что излишнее сидение в
чате ведет не только к росту компульсивного
пользования Интернетом, но и способствует увеличению количества депрессивных жалоб».

Трудности терапии
«Специалистам, оказывающим помощь, нередко трудно себе представить, что уровень эмпатии,
испытываемый геймерами к своим союзникам в
игре, сопоставим с уровнем эмпатии, переживаемым в реальной жизни. А проблема именно в этом.
Именно поэтому они теряют работу, близких и
жилье», – говорит специалист по терапии интернетзависимых Martin Reddemann (службa NovadicKentron). Сами зависимые от игр нередко
испытывают шок на сеансе групповой терапии совместно с наркозависимыми, когда вдруг обнаруживают, что ведут себя точно так же, как и люди, зависимые от наркотиков: они лгут, украдкой продолжают свое занятие, раздражаются, если им в этом
мешают, т. е. если они не могут находиться онлайн.
Суть проблемы в том, что гейминг дает зависимому игроку быстро, без особого напряжения, дешево
и приятно то, что в нормальной жизни достается
намного труднее – это социальное одобрение.
Reddemann: «Если ты находишься на определенном уровне, ты достигаешь значимого статуса.
Его роль возрастает, если ты все теряешь в реальной жизни. Мы пытаемся с помощью тренинга
образа жизни внести в их жизнь реальную занятость, которая бы давала сопоставимую положительную оценку».
Первый шагом на пути к нормальности может
быть добровольческая работа. Специфическая
терапия пока находится в стадии разработки.

Депрессивные чувства
По данным третьего исследования, с интернетзависимостью отчасти связаны низкая степень
психосоциального благополучия (депрессивные
жалобы, чувство одиночества, низкая самооценка) и
высокая степень импульсивности. Обсессивные
интернетпользователи более других склонны сразу
же реагировать на раздражители (стимулы). Их не
останавливают возможные негативные последствия.
У них нет времени на еду, посещение туалета и сон.
Franken говорит, что ему хотелось бы знать,
склонны ли люди, в прошлом зависимые от игр,
возвращаться к своей страсти, как это происходит с бывшими наркоманами и бывшими курильщиками: «Это было бы дополнительн ым аргументом в пользу того, что это зависимость. Я
вовсе не сторонник того, чтобы быстро медикализировать какоето поведение. Но если игровая
зависимость развивается по той же схеме, что и
другие зависимости, если она приносит те же
страдания и сочетается со сходными биологическими механизмами, то со временем она может
оказаться в DSM наряду с другими зависимостями. По крайней мере, дефиниция не будет ограничена злоупотреблением исключительно веществами».
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пы привлекают главным образом иностранцев. А
политика «сознательного попустительства» предназначена не для них. «Можно на чтото смотреть
сквозь пальцы, если это явление временное или его
масштабы невелики. Но когда это принимает
такой масштаб и носит систематический и долговременный характер, это ведет к потере доверия»,
– говорит бургомистер Лонинк из Тернезена.

Голландцы устали от наркотуристов
Kabinet kan niet langer zwijgen over drugsbeleid. –
De Volkskrant, 28.10.08, p. 11.
Dankzij gedogen zicht op softdrugs. – De Volkskrant,
25.10.08, p. 2.
Tussen wiet en wet. – NRC Handelsblad, 26.10.08,
p. 69.
Twee coffeeshops Eindhoven gesloten. – NOS,
08.11.08.
Agenten stuiten op hennepkwekerij. – Utrecht Stads
TV, 08.11.08

2. Почему в таком случае другие пограничные города
не закрывают у себя кофешопы?

– Потому что они опасаются резкого и неконтролируемого роста наркоторговли. Тернезен на себе
сейчас ощущает эту проблему. У нас было два
кофешопа, и оба сейчас в силу обстоятельств закрыты. «Мы видим, как заметно активизировалась нелегальная торговля наркотиками». Бельгийские и
французские туристы с открытыми объятиями
встречают торговцев наркотиками. Бургомистр
Лонинк хочет сохранить политику «сознательного
попустительства», чтобы сохранять контроль над
ситуацией».

Бургомистры городов Розендаля и Бергена (на
границе с Бельгией) объявили о решении закрыть
кофешопы на своей территории. Проблемы, связанные с наркотуризмом из Бельгии и Франции, стали
слишком ощутимы. Вместе с тем закрытие кофешопов в пограничных городах не является решением
проблемы, а грозит смещением тех же проблем
вглубь страны. Да и наркодилерам запреты только
на руку – они повышают доходность их бизнеса.
Означает ли это конец знаменитой голландской
политики «сознательного попустительства» в отношении каннабиса? Главной целью этой политики
изначально являлось разделение рынков «мягких»
и «жестких» наркотиков. В этом смысле политика
удалась. Но, с другой стороны, пока правительство
смотрит сквозь пальцы на продажу мягких наркотиков через кофешопы, преступники зарабатывают миллионы на поставке запрещенного наркотика
(каннабиса) в те же кофешопы. Конец этому могла
бы положить легализация, но для реализации такого подхода потребовались бы усилия многих стран.
Пока же изза репрессивной политики в странахсоседях пограничные города Голландии
вынуждены нести огромное бремя наркотуризма.

3. Неужели власти Розендаля и Бергена не видят эту
опасность?

– Критически мыслящие люди все понимают.
«У наркодилеров сегодня праздник», – такими словами отреагировал на закрытие кофешопов бургомистр Маастрихта гн Леерс. Владельцы кофешопов также предупреждают о том, что туристы все
равно будут приезжать и искать дурман у нелегальных торговцев. Власти других городов также опасаются, что в случае закрытия кофешопов в приграничных городах наркотуристы поедут в другие
города Голландии. Сейчас бургомистры городов
Розендаль и Берген говорят, что у них не было другого выхода. Но научные исследования показывают,
что 90% наркотуристов покупают наркотик в
кофешопах. Бургомистр Розендаля думает, что
если закрыть кофешопы, то не будет стимула
приезжать сюда. Он также считает, что полиция
сможет справиться с нелегальной торговлей наркотиками.

Семь вопросов о ситуации с кофешопами
1. Можно ли говорить о провале политики «сознательного попустительства»?

4. А не могут ли кофешопы просто отказывать
обслуживать иностранных клиентов?

– В приграничных районах, совершенно определенно. Бургомистры всех приграничных районов от Маастрихта до Тернезена уже не один год
говорят, что дальше так продолжаться не может.
Кофешопы в их городах забиты иностранными
наркотуристами. Самый большой кофешоп в
Нидерландах в Tернезене (сейчас закрыт за нарушение установленных правил) привлекал ежедневно по меньшей мере 2 500 посетителей, и почти
все они приехали из Бельгии и Франции.
Смысл политики «сознательного попустительства» заключался в том, чтобы обеспечить местным потребителям марихуаны возможность покурить их травку. В пограничных регионах кофешо-

– Это будет дискриминацией. В Маастрихте
уже пытались это сделать. Был судебный процесс,
и судья запретил отказывать иностранцам в
обслуживании.
5. Могут ли власти просто закрыть все кофешопы?

– Могут. Продажа марихуаны и гашиша в
кофешопах законом не разрешена. Это просто сознательно дозволяется с 1976 г. с целью отделить
продажу мягких наркотиков от жестких. Закон же
запрещает торговлю любым наркотиком, не делая
при этом различий между «мягкими» и «жесткими».
6. А как обстоят дела с применением политики «соз-
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них содержится».
Марио представляет внешнюю службу
кофешопа «Пас Оп». Несколько раз в день он
пополняет запас наркотика до 500 г. Касса регистрирует продажу мягких наркотиков, и как только запас уменьшается, Марко или другой курьер
получает автоматическое смссообщение.
«Пас Оп» – один из примерно 700 кофешопов
в Нидерландах. Их работа допускается, потому
что Кабинет министров принял в 1976 г. решение
о разведении рынков мягких и жестких наркотиков. Рынок мягких наркотиков должен был
«уйти» изпод наркомафии. Вскоре после этого
ожидали упорядочения поставки товара в
кофешопы, но новые правила так и не появились.
Все, что сейчас делают кофешопы, законом не
разрешено, но в то же время отчасти позволяется
местными властями. Это называется «сознательным попустительством». Так, закон не разрешает
доставлять 500 г мягких наркотиков в кофешоп,
но коль скоро курьер идет через главный вход –
это ему дозволяется. Транспортировка наркотиков тоже запрещена, но при определенных условиях возможна. И кофешопы постоянно нарушают установленную границу.
Владельцам кофешопов разрешено иметь в их
заведениях мягкие наркотики, и они могут продавать каждому посетителю 5 г. Они платят налоги,
которые составляют примерно половину от
выручки. Персонал кофешопа – обычные работники, нанятые через Агентство по трудоустройству. У них есть медицинская страховка, оплаченный отпуск, а также подарок на Рождество. В контракте значится «работник кофешопа» или «упаковщик».
Но в отношении всего остального, с чем сталкиваются владельцы такого кофешопа, установленных правил нет. Начиная с учреждения такого заведения. Банки не дают на них ссуды. Супружеская пара, которая работает в «Пас Оп», занимала большие суммы денег просто у знакомых.
«Пас Оп» расположен в хорошем месте – в
самом начале туннеля Бенелюкс на автомобильной трассе А20. Во второй половине дня стоит
очередь, чтобы купить пакетик с «травой» или
готовую сигарету. В 2006 г. объем продаж составил, по данным владельцев и работников
кофешопа, 360 кг марихуаны. Вместе с гашишем
и безалкогольными напитками это 1,8 млн евро. А
в 2007 г. – 1,6 млн. Если бы не вмешалась полиция,
то было бы 2,4 млн.
«Пас Оп» – просторное заведение с игральными автоматами и бильярдным столом. Для любителей футбола установлен большой телевизор.
Внутри, рядом с дверью за стойкой бара, сейчас
расположились несколько молодых мужчин.

нательного попустительства» за пределами приграничных районов?

– Нельзя сказать, что все хорошо. Почти во
всех больших районах испытывают определенные трудности. В то же время они все выступают
за сохранение существующей политики, потому
что разделение «мягких» и «жестких» наркотиков способствует снижению количества наркоманов, хотя, с другой стороны, они и считают
такую полити ку «лице мер ной». Пото му что
кофешопы могут продавать «траву» через прилавок, но откуда они ее берут, как доставляют и
т. д. – это не отрегулировано. По этой причине
про из вод ство «травы» нахо дит ся боль шей
частью в руках организованной преступности.
Но сторонники существующей политики в Парламенте считают, что проблемы, связанные с
криминальностью этого бизнеса и здоровьем
потребителей товара, не исчезнут с закрытием
кофешопов. Они заявляют: «Мы за регулирование и против запретов, потому что через регулирование можно ставить условия и лучше контролировать ситуацию».
7. Почему молчит Гаага?

– Потому что две крупные партии (христианские демократы и партия труда) занимают противоположные позиции, а в правительственном
соглашении записано, что никакие изменения
проводиться по отношению к наркотикам не
будут. В результате этой тупиковой ситуации бургомистры начали предпринимать какието меры
по собственной инициативе.
Кофешопы
Как работают кофешопы? Газета NRC Handelsblad публикует обширную статью об этих заведениях, которые неизменно привлекают внимание
туристов, приезжающих в Голландию.
«Белый Мерседес переезжает через главный
мост в Схидаме, дает задний ход и паркуется у
воды. Водитель – крупный мужчина, в очках,
волосы ежиком, выходит из машины. На нем голубой свитер и джинсы. Только ему разрешено так
близко парковаться у воды в этом месте, да и то не
более чем на 15 минут. И получил он разрешение
на парковку в прошлом году от горсовета – чтобы
разгружаться и загружаться.
В левой руке у него прочная магазинная сумка.
Он переходит улицу и входит в кофешоп под названием «Пас Оп» (дословно с нидерл. «осторожно»). Входная металлическая дверь открывается
после того, как камера наблюдения его идентифицирует: Марио, 43 года. Он идет за стойку бара и
вынимает из своей сумки серебристые упаковки –
аккуратные пакетики весом 1,5; 2,7 и 5,0 г. Все они
заплавлены, так что невозможно определить, что в
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Похоже, что это постоянные посетители. На них
рабочая одежда: ктото в оранжевых жилетках
муниципальных служб, ктото в фирменных комбинезонах компании «Полипластик». Другие
сидят в майках местных компаний по установке
электро и санитарнотехнического оборудования.
Они пьют кофе, колу или безалкогольный энергетический напиток «Ред Булл». Едят шоколадны
батончики и читают газеты. Обсуждают новости
политики и местные события.
«Сейчас кофешопы стали криминализировать, – говорит один из посетителей. – Они теперь
менее доступны: всякие «ворота», камеры наблюдения и предъявление документов на входе. А
теперь еще и курить запретили. Так нельзя».
Любой владелец кофешопа сталкивается с
проблемой доставки товара. Предыдущий владелец этого заведения решил это просто: пошел на
курсы растениеводства и, получив необходимые
знания, закупил лампы, фильтры и весы и начал
выращивать свою коноплю в гараже. Но вскоре
туда явилась полиция.
Пришлось все начинать заново. В этот раз он
нашел поставщика, который поставлял 10 кг
«травки» в квартал. Это примерно 100 растений.
Дела шли хорошо.
В конце 90х годов горсовет решил, что в Схидаме развелось слишком много кофешопов. Прокуратура решила, что достаточно одного кофешопа на 20 000 жителей. На 76 000 жителей Схидама
приходилось 12 кофешопов. Они торговали
алкоголем и мягкими наркотиками.
Для начала владельцам кофешопов было
предложено решить, чем они будут торговать в
будущем: алкоголем или наркотиками. Осталось
шесть кофешопов. У одного владельца заведения
обнаружили наверху плантацию конопли, а это
законом запрещено. Он был вынужден закрыть
заведение. Еще один кофешоп закрыли изза
какогото скандала. Оставалось четыре.
В результате кофешопу «Пас Оп» потребовалось больше «травки». В первые два года владелец
выращивал достаточно для бизнеса, а теперь количество посетителей возросло. Товара не хватало.
Он начал пользоваться услугами «крупных
поставщиков», обеспечивающих товар «стабильного качества». В первые годы в подвале здания
вечерами сидели 45 женщин и фасовали наркотик. Обычно это были постоянные клиенты
кофешопа. Каждая наклеивала на фасованный
ей пакетик стикер определенного цвета, так что
хозяин мог отследить, если попадала трава с гнилью или плесенью…
«Нет, сейчас в Схидаме кофешопы не нужны,
– говорит нынешний бургомистр Схидама гжа
Вилма ВерверАартсен, – но мы хотим оставаться

приятным городом для вечернего времяпровождения. А для многих людей это значит присутствие
кофешопов». Она говорит, что у «Пас Оп» хорошая репутация: «Это прозрачный бизнес».
Она хвалит систему безопасности кофешопа.
Посетители, входя в заведение, должны показаться
камере наблюдения в анфас и в профиль. Только
тогда открывается входная дверь. Персонал проверяет, зарегистрирован ли посетитель, и если он
пришел впервые, то просят предъявить документы.
Компьютерная база – 1200 клиентов. По выходным
у входа стоит охранник, который следит за тем,
чтобы клиенты не парковались у входа в кофешоп
и не бросали на тротуар пакетики изпод зелья.
Самая большая проблема заключается в том,
что в законе не говорится, как и кто должен выращивать коноплю, резать ее, сушить, паковать и как
ее доставлять в кофешопы. Так что все эти занятия, по определению, незаконны.
Бургомистр Вервер говорит, что в случае нарушения законодательства полиция немедленно вмешивается и наводит порядок. Обычно причиной
вмешательства становятся жалобы соседей. Специально полиция за ними не охотится, и никаких
полицейских у дверей кофешопов нет. Но если
ктото чтото нарушит, то последует наказание.
Горсовет всегда ликвидирует домашние плантации конопли. Обычно от них исходит сильный
запах. Это пожароопасно, плюс часто незаконно
используется электроэнергия.
В то же время бургомистр признает, что
кофешопы – одна из самых трудных проблем:
«Нужна четкая позиция: или прокуратура запретит производство конопли, но и будет наказывать
за продажу каннабиса, или же введите разрешения
на выращивание конопли».
Полиция, между тем, выполняет свою работу:
периодически устаивает проверки, уничтожает
плантации и штрафует нарушителей. Вот в последний раз полиция забрала все оборудование для упаковки товара и изготовления сигарет. Задержанных
упаковщиков продержали в тюрьме три дня. Они
молчали, ничего и ни о ком не сказали. Каждого
оштрафовали на 500 евро. Этот штраф уплатил
владелец бизнеса. Сам он получил предупреждение
за избыточное количество мягких наркотиков. И
тогда он решил продать этот бизнес. «Знаете, с тех
пор я значительно лучше сплю», – признался он.
Новые владельцы «Пас Оп» осторожнее. Они
не говорят, откуда у них товар. Они сами ничего
не выращивают и ничего не сушат. Риски разбросаны по нескольким точкам...
И последнее – полиция не дремлет
Сооб ще ние ново стно го агент ства NOS от
8 ноября 2008 г.: «В Эйндховене закрыто два

46

WWW.MEDOBRAZ.RU

Новости

кофешопа». Бургомистер Эйндховена Ван Гайсел закрыл два кофешопа в связи с обнаружением в них избыточного количества наркотика. В
одном кофешопе было обнаружено 250 кг конопли, что в 500 раз больше разрешенного. Стоимость наркотика составляет (по ценам улицы)
2 млн евро. Полиция задержала двух человек. Также была изъята 31 тыс. евро наличными.
Нарушения обнаружены в 5 из 8 кофешопов в
ходе регулярного рейда, осуществленного совместно с прокуратурой и налоговой инспекцией…
И еще новость того же дня по городскому телевидению Утрехта: «Полицейские наткнулись на
плантацию конопли». Они случайно её обнаружили. Вчера вечером соседи сообщили о том, что дом
заливает вода. Прибывшие полицейские действительно обнаружили, что вода течет со всех сторон
дома. Внутри было обнаружено около 250 растений конопли. Повидимому, чтото случилось с
системой полива, и в результате пострадал весь
дом. Полиция изъяла растения и аппаратуру,
используемую для выращивания. В настоящее
время полиция ищет владельца дома».
И так каждый день…

раны и пабы. Так власти пытаются уберечь обслуживающий персонал этих заведений, а также других клиентов от отрицательных эффектов вынужденного вдыхания табачного дыма. И все же многих курильщиков преимущества отказа от
курения не впечатляют. Исследователи из Гарварда считают, что эксперимент с биржевой игрой дал
им в руки важное объяснение этого явления. Их
эксперимент предоставляет информацию о том,

Мозг курильщика работает иначе
Rokers hebben rare hersenen. – De Volkskrant,
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?

что происходит в мозге не только при взвешивании вариантов вложения денег, но и при рассмотрении возможности отказа от курения.
Исследователи обнаружили, что курильщики
при принятии решений учитывают только свою
фактическую прибыль или потери. Как оказывается, они игнорируют ту прибыль и те потери, которые могли бы случиться в случае принятия ими
иных решений. Это информация примерно такого
рода: «Представьте, если бы вы сейчас инвестировали в два раза больше, то вы бы заработали на
100 долларов больше». И курильщики, и некурильщики в равной степени понимают значение
такой подсказки, потому что в обеих группах отмечалась активность в nucleus caudatus – отделе
мозга, который активизируется, когда человек воспринимает чтото как важное и ценное.
Для некурильщика такая информация не только важна – она ведет к принятию решений и
покупке или непокупке какихто акций, т. е. они
отправляются домой с большей суммой денег.
А вот мозг курильщика обращается с «вероятностной» информацией иначе. И в этом заключа-

Не давайте курильщикам играть на бирже.
Такой вывод можно извлечь из примечательного
исследования, выполненного в Гарвардском университете (США). Его результаты в начале этого
года опубликованы в одном из ведущих научных
журналов – Nature Neuroscience.
В ходе биржевой игры 31 «частый» курильщик
(минимум 15 сигарет за день) и 31 некурильщик
должны были вкладывать 100 долларов. Делали
они это, находясь в аппарате по сканированию
головного мозга. Таким образом, исследователи
могли видеть, что происходило у них в мозге. В
результате выяснилось: курильщики игнорируют
ценную информацию. Их мозг работает иначе.
Возможно, это и есть объяснение того, почему
некурильщикам поведение курильщиков иногда
кажется странным. Например, в отношении прекращения курения.
Во многих европейских странах введен запрет
на курение в общественных местах, включая ресто-
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ется ответ. Психологи уже давно задаются вопросом, почему курильщики так привязаны к своему
«курительному поведению». Из научных исследований мы знаем, что никотин стимулирует выработку в головном мозге дофамина. Это вещество
вызывает желание. В данном случае желание
покурить. И все же то дополнительное количество
дофамина, выработку которого стимулирует
никотин, слишком мало, чтобы объяснить, почему
курильщик тянется за следующей сигаретой – при
том, что он знает все негативные стороны курения,
о которых настойчиво сообщают даже пачки сигарет, которые обещают и рак легких, и импотенцию, и болезни сердца. А курильщик все равно
продолжает курить. Почему?
Гарвардское исследование вносит некоторую
ясность в эту проблему. Ученые выяснили, что
головной мозг курильщика очень даже воспринимает информацию о вероятностных ситуациях. Его
мозг тщательно просчитывает «за» и «против» возможных вариантов. Но этот сигнал не используется при принятии решения. Гдето в глубине мозга
его прохождение заблокировано.
Это вызывает замешательство у самого курильщика. Ведь он воспринимает всю информацию, в том
числе информацию об отрицательных сторонах
курения, и понимает ее значение. Далее следует
неосознаваемый процесс, в ходе которого мозг осуществляет отчасти поиск информации, прежде чем
прийти к решению зажечь следующую сигарету. Так
у курильщика создается впечатление, что курить
приятнее (больше дофамина), чем есть на самом
деле.
В действительности курильщики переоценивают удовольствие от курения. Многие из них считают, что жизнь с сигаретой может быть и более рискованная, но всетаки приятнее, чем без нее. Исследования показывают, что это не так. Наоборот, курящие чувствуют себя более несчастными. Британские
исследователи просили 90 000 взрослых британцев
на протяжении нескольких недель ежедневно заполнять опросник об ощущении счастья/несчастья
именно в этот день. В группе курящих средний уровень «счастья» оказался ниже, чем в группах некурящих или «бросивших в прошлом». Причем различия
сохранялись после корреляции с учетом социального положения участников исследования.
Среди курильщиков на 40% больше депрессий.
Об этом уже сообщили испанские и американские
исследователи, которые на протяжении 6 лет
отслеживали около 8 000 курящих испанцев. Все
они были мужчинами в возрасте около 42 лет и с
высшим образованием. В прошлом году были опубликованы результаты аналогичного исследования 9 000 финнов. Курение очень часто идет рука
об руку с депрессией.
Так что мозг курильщика отличается по ряду

позиций. Другой вопрос: что первично и что вторично? Что есть курение – причина или следствие? Начинают ли люди курить, потому что они
от природы нежизнерадостные и подавленные? И,
возможно, они продолжают курить, потому что их
мозг всегда не очень хорошо справлялся с
рекомендациями и советами, в частности относительно вреда курения? Или же наоборот: никотин
превратил их мозг в мозг курильщика?
Депрессия реже отмечается и у «бывших
курильщиков». Вероятность депрессии в этой
группе резко падает уже через несколько месяцев
после прекращения курения. Это снижение может
быть связано с улучшением их физического состояния. Люди, бросившие курить, лучше спят, активнее начинают заниматься спортом и больше двигаются. Полноценный ночной отдых и двигательная
активность хорошо защищают от депрессии. Но,
согласно данным финских исследователей, образ
жизни всетаки не объясняет всех этих изменений.
По крайней мере, среди мужчин. Их уязвимость в
отношении депрессии резко снижается. Поэтому
ученые считают, что курение отчасти является причиной «мозга курильщика» и что эти эффекты
постепенно исчезают после прекращения курения.
Гарвардские исследователи также уверены, что
специфические особенности «мозга курильщика»,
по крайней мере, отчасти связаны с курением. Другая часть, возможно, обусловлена предрасположенностью – врожденными особенностями, которые
облегчают для такого человека начало курения.
Существует значительно больше указаний на
то, что никотин вызывает изменения в головном
мозге. Дети женщин, которые курили во время
беременности, сравнительно чаще впоследствии
сами начинают курить и у них также повышена
вероятность проблем с концентрацией и гиперактивностью (СДВГ – синдром дефицита внимания
с гиперактивностью). Курильщикам, начавшим
курить в подростковом возрасте, впоследствии
бросить труднее, чем другим.
То есть складывается впечатление, что курение
сигарет изменяет головной мозг. И еще одно:
курильщик склонен переоценивать значение курения. Этот механизм дает полезную практическую
информацию для кампании против курения. Гарвардское исследование объясняет, почему большинство рекомендаций и пропагандистских кампаний не работает. Вот, например, возьмите предупреждения на сигаретной пачке («Курение – причина импотенции») – ведь они только лишний раз
убеждают курильщика, что курить здорово.
Исследование также объясняет, почему некоторые методы всетаки оказываются эффективны.
Например, короткие послания в режиме «здесь и
сейчас». Курить действительно хорошо? Тебе это
нужно, чтобы сконцентрироваться? Такие фразы
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íÎâÎñòÈ
à ÊàÊ Ó íàñ?
íà ðÎññÈéñÊÎì ÔàðìàöåâòÈ×åñÊÎì ðûíÊå
ïÎßâÈËñß íÎâûé ïðåïàðàò ÄËß Ëå×åíÈß
àËÊÎÃÎËüíÎé çàâÈñÈìÎñòÈ
Лечение алкогольной зависимости представляет серьезную проблему для клиницистов всего
мира. Однако в России эта проблема особенно
злободневна в связи с масштабами распространенности алкоголизма и нарастанием его осложненных форм. Поэтому крайне важным событием в
медицинском мире стало появление нового препарата для лечения алкогольной зависимости, который не нужно принимать ежедневно, а для стабильных терапевтических результатов достаточно
инъекции 1 раз в месяц!
Вивитрол (инновационная разработка компании
«ЯнссенСилаг», фармацевтического подразделения
компании «Джонсон и Джонсон») – это длительно
действующая форма налтрексона в виде микросфер
для внутримышечного введения. Вивитрол был
одобрен Food and Drug Administration (FDA), США,
для лечения алкогольной зависимости в 2004 г.,
после того, как было показано, что прием данного
препарата снижает частоту приема алкоголя и вероятность возврата к алкогольной зависимости. Вивитрол воздействует на рецепторы мозга (он относится

к антагонистам опиоидных рецепторов), снижая тягу
к алкоголю. Одной инъекции Вивитрола достаточно
на целый месяц, и это позволяет значительно повысить эффективность лечения и упростить процедуру
лечения алкоголизма.
Эффективность и безопасность Вивитрола
доказаны в многочисленных клинических исследованиях. Кроме того, проведенные клинические
исследования препарата Вивитрол показали
эффективность лекарственного средства даже у
тех пациентов, которые активно употребляли
алкоголь и продолжали пить в момент первой
инъекции. Однако исследователи отмечают, что
среди тех, кто мог воздержаться от приема алкоголя до начала лечения, результаты проведенной
терапии оказались гораздо выше.
Доказано, что значительное снижение частоты
злоупотребления алкоголем происходит в течение
6 месяцев, начиная уже с первого месяца лечения.
При этом эффект усиливается, если инъекции
Вивитрола сочетаются с сеансами психосоциальной поддержки.
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àËÊÎÃÎËüíàß çàâÈñÈìÎñòü:
á\ËüØàß ÝÔÔåÊòÈâíÎñòü ñÎ×åòàííÎÃÎ ïðÈìåíåíÈß
ìåÄÈÊàìåíòÎçíÎÃÎ Ëå×åíÈß È ïñÈõÎòåðàïÈÈ

По данным Всемирной организации здравоохранения, алкогольная зависимость занимает
третье место среди заболеваний, материальные
затраты на которые наиболее существенны для
государства. Кроме того, алкоголь – ведущий
устранимый фактор гипертонии, инфаркта миокарда и инсульта. Но, несмотря на такую угрожаю щую ста ти сти ку, про бле ме алко го лиз ма
часто не уделяют достаточного внимания, пациентам не ставят диагноз алкогольной зависимости и не назначают адекватное лечение. Необходимо помнить, что зачастую только психотерапевтическая помощь, даже высококвалифицированная, не оказывается достаточно эффективной
для лечения алкоголизма. В то же время доказано, что назначение современных медикаментозных препаратов без психологической реабилитации приводит к гораздо меньшим результатам,
чем сочетание двух данных методов.
Кто же является «типичным» пациентом, направляемым на лечение алкоголизма? Это человек,
который в среднем выпивает более 5 «дринков» в
день в 5080% дней (от английского «drink» – пить.
Стандартный «дринк» – это 150 мл вина, 350 мл
пива или 40 мл водки). Риск для здоровья возрастает при потреблении 23 «дринков» в день.
Итак, варианты лечения алкогольной зависимости могут быть различными – начиная от консультирования и образования пациента, которые проводят люди с медицинским образованием в рамках
специальных программ, заканчивая медикаментозным вмешательством в случаях более тяжелых
форм или хронической алкогольной зависимости.
Организация по надзору за фармакологическими
препаратами в США (The Food and Drug Administration – FDA) одобрила несколько препаратов для
лечения алкоголизма – дисульфирам, акампрозат
и налтрексон. Также потенциально эффективен
топирамат, хотя до сих пор он не получил одобрения FDA. Во многих случаях оптимальный лечебный режим требует назначения комбинации терапевтических методов или подбора удачных подходов к лечению каждого конкретного пациента.

В настоящее время наиболее изученным и часто
назначаемым препаратом является налтрексон. Идеальный пациент для лечения налтрексоном – человек со средней/тяжелой алкогольной зависимостью
(например, выпивающий более 5 «дринков» в день
более чем в 50% дней и имеющий связанные с алкоголем проблемы: семейные, на работе, со здоровьем,
с концентрацией внимания, с засыпанием, с правозащитными органами и т. д.). Такому человеку, возможно, не удалось самостоятельно бросить пить, но
у него есть относительно высокая мотивация к отказу от употребления алкоголя или хотя бы желание
не пить некоторое время. Хорошим признаком
мотивации является его способность не пить несколько дней до начала приема налтрексона.
Важность и необходимость применения консультативной помощи, наряду с медикаментозной
терапией для повышения эффективности лечения, показаны в крупном исследовании по алкогольной зависимости COMBINE. Так, в данном
исследовании был выбран следующий режим:
45минутный визит медицинского работника (врача, медицинской сестры или ассистента врача),
затем 1520минутные визиты 1 раз в неделю в
т
е
ч
е
н
и
е
2 недель, далее каждые 2 недели в течение
10 недель, а потом – повторный визит спустя
1 месяц. Такой режим включает элементы образования пациента об алкоголизме, мотивации к
отказу от алкоголя, призыв к обращению в группы
поддержки алкоголиков (если это приемлемо для
пациента), контроль за приемом препарата, развитием побочных эффектов и лабораторные анализы. Также пациентам советуют вести дневники по
приему препарата, что также важно для врача.
Появление длительно действующих инъекционных форм налтрексона позволяет повысить
эффективность и облегчить процесс лечения
алкогольной зависимости.
Таким образом, при терапии алкогольной
зависимости необходимо применять комплексный подход, сочетающий медикаментозную коррекцию и психотерапию, режим которых подоб-
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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
академическисерьёзных кругах отрицания подобной связи.
Однако ВОПРЕКИ здравому смыслу обывателей, ВОПРЕКИ непоколебимым теориям «серьезных»
учёных, ВОПРЕКИ заверениям педагогов и психологов почемуто 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.
Начало научных патографических исследований можно отнести к 80м годам ХIX столетия,
когда немецкий невропатолог и психиатр Пауль
Юзеф Мёбиус (18531907) ввёл в употребление термин «патография». В широком смысле патографическими работами можно считать те, в которых
биографический аспект дополняется сведениями
о болезни человека, патологических проявлениях
личности в связи с её исторической или творческой деятельностью. Тем самым патографический
подход добавляет «третье измерение» биографии,
наряду с жизнью и историей личности начинает
фигурировать болезнь.
Если выделить время первого расцвета психиатрической патографии, то оно придётся на
период с конца 1890х г. до конца 1920х годов.
Именно этот отрезок времени, только ограниченный географическими рамками России, нас и
будет интересовать.
Первое, что необходимо констатировать, фундаментального исследования, выявляющего закономерности становления и развития психиатрической патографии, в отечественной литературе до
настоящего времени так и не появилось.
Сначала определим термин «патография», как
он понимался именно в то время. По определению

немецкого психиатра Карла Бирнбаума (18781950),
патография – это «биография, составленная под
углом зрения патологии и освещающая не только
историю жизни личности, но и творчество». Его
определение является всеобъемлющим и в то же
время достаточно точным. Дефиниция термина,
разумеется, претерпевает своё развитие и по
настоящее время, приобретая различные интерпретации.
Знакомство со специальной литературой
показывает, что патографические изыскания того
времени обычно были направлены:
• на теоретические вопросы механизма творческого процесса гениальной личности;
• на психопатологические расстройства автора
или исторической личности, вплоть до постановки ему диагноза;
• на психопатологические нарушения, изображаемые у героев художественных произведений;
• на влияние, которое могло быть как негативным, так и позитивным, психического заболевания автора на творческий процесс;
• на психопатологический анализ отдельных
направлений современной литературы и живописи;
• на творчество душевнобольных.
Можно отметить, что при решении этих вопро-
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сов в большинстве случаев преобладал клиникопсихиатрический подход; работ психологической, психоаналитической и медикофилософской направленности выходило в свет значительно меньше. В России в это время было опубликовано немало результатов патографических исследований, но лишь немногие учёные пытались при
этом дать теоретическое обоснование гениального
творчества. Приведём обзор наиболее видных
авторов, занимавшихся проблемой психиатрической патографии.

гениев термином, противоположным вырождению, т.е. говорить не о дегенерации, а о «прогенерации». Баженов предполагал, что психические
расстройства у гения – всего лишь «побочный
продукт» его мощной духовной деятельности. Он
писал: «Из фабрики человеческих душ может
быть до сих пор не вышло ни одного инструмента
без изъяна, безукоризненного по гармонии всего
психического склада, а выходили только более
или менее удачные приближения к некоторому
идеальному будущему типу. Этим, может быть, и
объясняются те психологические особенности, те
низменные черты, которые встречаются в биографиях даже величайших людей».
Вообще странная получается картина: чтобы
раскрыть духовную мощь гения в полную силу,
часто необходима немощность (физическая, а
нередко – как это не парадоксально! – и психическая).
В своей книге «Психиатрические беседы на
литературные и общественные темы» (1903 г.)
Баженов пишет о психически больных писателях:
Де Квинси, Эдгаре По, Достоевском, Мопассане.
Отдельно и не очень доброжелательно останавливается на творчестве известных символистов
и декадентов: Брюсове, Бодлере, Верлене, Малларме, Метерлинке, безоговорочно относя их к
когорте душевнобольных. Большие патографические статьи посвящены «душевной драме Гаршина», который страдал, как известно, маниакальнодепрессивным психозом, и «болезни и смерти
Гоголя», о психиатрическом диагнозе которого до
сих пор существуют различные мнения.

Хронологически первым стоит отечественный
психиатр профессор В.Ф. Чиж (18551922), который возглавлял кафедру психиатрии Юрьевского
университета (ныне г. Тарту в Эстонии). Им были
опубликованы первые «медикопсихиатрические
портреты», которые смело можно отнести к патографическим: «Тургенев как психопатолог»
(1899), «Достоевский как криминолог» (1901),
«Ницше как моралист» (1908), а в 1904 г. вышел
капитальный труд «Болезнь Н.В. Гоголя», где Чиж
психопатологически анализировал не только личность писателя, но и созданные им персонажи
(так, Плюшкину он ставил диагноз старческого
слабоумия). В 19051907 гг. Чиж опубликовал три
большие статьи, в которых на примерах, взятых из
русской истории, рассматривал с психиатрических позиций психологию властелина (император
Павел I), психологию злодея (государственный
деятель А.А. Аракчеев) и психологию фанатика
(настоятель Юрьевского монастыря Фотий Спасский).
Одновременно с Чижом создавал свои патографические произведения профессор П.И. Ковалевский (18491923), опубликовавший в 1901 г.
сразу несколько патографических работ: о Петре I,
Иване Грозном и Наполеоне. В теоретические
обоснования проблемы гениальности он также не
углублялся, ограничиваясь подробным изложением биографии личности под психопатологическим
углом зрения. Разрозненные сочинения Ковалевского (он писал также о таких исторических
личностях, как Навуходоносор, Саул, Мухаммед,
Жанна д'Арк, император Петр III, Суворов) только в 1995 г. были собраны и опубликованы в двух
солидных томах.

К патографам, безусловно, можно отнести профессора П.А. Преображенского, который в октябре
1910 г. на публичном заседании Общества невропатологов и психиатров в Москве прочитал оригинальный доклад: «Нервно и душевнобольные как
объект культа». Преображенский приводит психопатологический анализ некоторых мифологических и исторических фигур (Аякс, Одиссей, Саул,
Орлеанская Дева). Автор заканчивал доклад такими словами: «Какая странная ирония судьбы,
когда вспомнишь, что для того, чтобы попасть в
божество или достигнуть обоготворения, нужно
быть или эпилептиком или истеричкой…».
Эту тему продолжил в 1912 г. в Казанском
«Неврологическом вестнике» приватдоцент
Н.Н. Топорков, опубликовавший статью «Религиозные движения и душевное расстройство». В ней он
доказывал, что между религиозным культом и психопатологией «существует очень много постоянных точек соприкосновения». Так, у больных эпилепсией часто обнаруживается религиозное ханже-

Профессор Н.Н. Баженов (18571923), председатель правления Русского союза психиатров и
невропатологов, представлял качественно новую
ступень патографических исследований. Он первый сформулировал мысль о том, что гений – прототип человека будущего и предложил назвать
прогрессивное развитие человечества до стадии
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ство, у больных депрессией – бред греховности, у
маниакальных – религиозные экстазы, у галлюцинирующих – видения ангелов и Пресвятой Девы
Марии. В качестве примеров Топорков рассматривает биографии пророка Самуила, основателя
ислама Мухаммеда и ряда других, вплоть до Савонаролы и Франциска Ассизского. По поводу
последнего автор приходит к выводу, что «историческую роль основателя ордена францисканцев,
существующего уже несколько веков, сыграл душевнобольной, позднее канонизированный».

ствия самого акта и получаемых результатов на
мимикосоматическую сферу». Бехтерев различал
два вида творчества: интуитивный (внезапное озарение) и систематический. В обоих случаях «раздражителем» творчества являлась, по его мнению,
поставленная проблема. Другими словами, проблема – раздражитель, а «творчество – ответная
на него реакция». Продукт творчества, таким
образом, – «результат окончательного разрешения
этой… совокупности рефлексов».
Звонок, конечно, может вызвать выделение
желудочного сока, что удостоверено Нобелевской
премией академика Павлова, но считать, например,
роспись Сикстинской капеллы только «совокупностью рефлексов» не хотелось бы. Статья Бехтерева
«О творчестве с рефлексологической точки зрения»
впервые была опубликована в приложении к монографии Грузенберга «Гений и творчество». В 1924 г.
Бехтерев на годичном акте Государственного института медицинских знаний прочитал доклад «Достоевский и художественная психопатология». В нём
он утверждал, что Достоевский потому художественно правдиво воспроизвёл многие картины
душевных заболеваний («полный курс художественной психопатологии»), что сам имел патологические особенности личности. Бехтерев подчёркивал важное обстоятельство творчества Достоевского, который «приблизил… к народной душе и привлёк внимание массы людей к этим печальным явлениям человеческого бытия, чего не могла сделать
никакая научная популяризация». В театральном
альманахе «Арена» за 1924 г. академик
опубликовал статью «Личность художника в
рефлексологическом изучении», но в ней говорил в
основном о тех же механизмах творческого
процесса. Бехтерев хоть и рассматривал вопросы
творчества наряду с сотнями другим проблем, но
сделал большое количество наблюдений патографического характера.

Ленинградский профессор С.О. Грузенберг занимался преимущественно теоретическими вопросами философии и психологии гения. Он категорически возражал против «мистической» концепции
творчества и ратовал за «построение рационалистической теории... свободной от догматических
предпосылок и внутренних противоречий». Грузенберг сомневался в том, что экспериментальный
метод может быть пригоден для изучения «внутреннего мира» художника. В своём двухтомнике:
«Психология творчества» (1923 г.) и «Гений и творчество» (1924 г.) учёный проводил теоретический
анализ механизмов творческого процесса. Книги
Грузенберга можно было бы считать далёкими от
непосредственно патографических изысканий,
если бы он не включил в них обильное количество
примеров творчества в патологических состояниях.
Грузенберг выделял две концепции творчества.
Рационалистическая концепция выдвигала на первый план интеллект и «рассудочную стихию творческого духа», признавала первенство рассудка и
опыта над чувством. Мистическая концепция
выдвигала приоритет интуиции, «иррациональной
стихии творческой психики». Она признавала
доминирование «чувствующей сферы душевного
мира» над рассудком и опытом и рассматривала
творчество как непроизвольную и бессознательную
деятельность. Именно «мистическая концепция»
включала в себя те виды творчества, которые протекали в психопатологических состояниях. Грузенберг, в частности, описывал «творчество как демонизм», «творчество как сомнамбулизм», «творчество как эманация божества» и «творчество как
эстетический эрос», иллюстрируя их многочисленными примерами.

В мае 1925 г. на Втором Всероссийском съезде
зоологов, анатомов и гистологов московским доцентом А.А. Капустиным был сделан доклад
«О мозге учёных в связи с проблемой взаимоотношения между величиной мозга и одарённостью».
Оригинальность сообщения заключалась в морфологическом подходе. Изучив головной мозг ряда
профессоров (в том числе психиатра С.С. Корсакова), Капустин пришёл к следующим выводам:
«Головной мозг выдающихся учёных отличается
совокупностью признаков, не типичною для мозга
среднеодарённого представителя той же народности. Лобные доли, являясь необычайно развитыми у
лиц с высокой одарённостью, обусловливают собой
возможность проявления выдающейся творческой
деятельности». В «Клиническом Архиве Гениально-

Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев
(18571927) рассматривал творчество с рефлексологической точки зрения. Академик представлял
творческий процесс как «сложную цепь сочетательных… рефлексов, направленных к достижению в данной области путём анализа… или синтеза… чеголибо нового и возбуждающих подъём
энергии под влиянием благоприятного воздей-
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сти и Одарённости» Г.В. Сегалина, где в 1926 г. был
опубликован этот доклад, других подобных статей
нет. Работа Капустина подчёркивает, что учёные
рассматриваемого нами периода уделяли внимание
длящейся с середины XIX в. дискуссии о путях эволюции человека. Если французский психиатр Бенедикт Август Морель (18091872) считал, что всё
человечество, в том числе, разумеется, и гении,
постепенно дегенерирует, вырождается, то Чарлз
Дарвин (18091882), основываясь на своей теории,
смотрел на эту проблему более оптимистично. Как
видим, Капустин считал гениев результатом прогрессирующей эволюции, людьми будущего.

гениального творчества». Этот же доклад в 1921 г.
был зачитан им в Московском неврологическом
институте, куда Сегалина пригласил профессор
Г.И. Россолимо, который сам горячо поддержал
эту идею. Россолимо, работавший директором
основанного им Института детской неврологии,
помог образовать комиссию, готовую рассматривать проект. В комиссию вошли известные личности: художник В.В. Кандинский, литературовед
Ю.И. Айхенвальд, психолог Н.А. Рыбников, психиатр и психоаналитик И.Д. Ермаков. Но работать
комиссия так и не начала. В 1922 г. проект предполагаемого института был опубликован во 2м
номере газеты «Уральский Врач», имевшей очень
ограниченный круг читателей. В проекте, в частности, говорилось о том, что с созданием «Института
гениального творчества» было бы положено начало небывалому культурному феномену – новой
науке «Ингениологии», т. е. науке о гениальном
человеке. Термин принадлежал Сегалину. В институте предусматривалась организация нескольких
отделов, среди которых особенно оригинально
выглядят «Отдел, регулирующий творчество
душевнобольных, находящихся в психиатрических заведениях», а также «Отдел, регулирующий
вопросы вундеркиндизма и творчества дефективных детей». По наблюдениям Сегалина, очень многие великие люди в детстве производили впечатление «дефективных» и «умственно отсталых»; поэтому автор и считает крайне важным раннее распознавание «дефективного, но гениального ребёнка». А примерами творчества душевнобольных,
«находящихся в закрытом (психиатрическом)
заведении», Сегалин, ничтоже сумняшеся, называл произведения М.А. Врубеля, Ван Гога, Г.И.
Успенского. Научную программу изучения гениев
Сегалин предлагал дополнить социальной. Эта
программа включала в себя открытие профессиональных лечебниц и санаториев для талантливых
людей, а также организацию органов социального
обеспечения для «гениальных безумцев».
Сегалин является автором оригинального термина «эвропатология». Под последним подразумевалась всякая патология, которая так или иначе
связана с творчеством и творческой личностью.
Принципиально важно замечание Сегалина о том,
что «безразлично» о какой творческой личности
идёт речь. Он уточняет: «…гений, талант, вундеркинд, обыкновенный человек вдруг, ни с того ни с
сего в приступе своего безумия творящий необычайное; точно также безразлично, какого рода
творчество: творчество ли гения или таланта, или
творчество душевнобольного – раз это творчество
связывается с патологией – мы выделяем такого
рода творческую патологию в особую область –

И.Д. Ермаков (18751942) был одним из пионеров русского психоанализа, работал директором в
организованном им Государственном психоаналитическом институте. Ермаков публиковал статьи
по алкоголизму и психиатрии, был редактором и
способствовал изданию наиболее популярных в то
время работ Фрейда в многотомной «Психологической и психоаналитической билиотеке», выходившей в свет с 1922 по 1928 г. В рамках этой «библиотеки» Ермаков издал две книги, посвящённые психоанализу творчества Пушкина и Гоголя. Тексты
Ермакова насыщены многими любопытными
наблюдениями, но лишены гипотез и теоретических обобщений. В августе 1941 г. его арестовали,
умер он в тюрьме весной 1942 г. Только в наши дни
(в 1999 г.) была опубликована большая рукопись
Ермакова о Достоевском и его произведениях,
написанная, по всей вероятности, в 1925 г.

В нашей стране проблему патологии творчества впервые наиболее полно изучал Г.В. Сегалин
(18781960), врач и преподаватель Уральского
Политехнического института. Согласно Г.В. Сегалину, в большинстве случаев наивысшей творческой продуктивности имеет место слияние психопатии и одаренности. Гениальную личность автор
рассматривает как симбиоз двух скрещивающихся наследственных компонентов: потенциальной
одарённости и психопатического компонента,
причем последний освобождает из подсознательной сферы компонент одаренности и помогает ему
проявить себя. Сам по себе, изолированно психоз
никакого ценного творчества дать, разумеется, не
может. Находясь, видимо, под сильным впечатлением от книги Ломброзо, Сегалин пытался также
доказать, что творческий приступ по своему механизму адекватен эпилептическому (страдавший
эпилепсией Ц. Ломброзо придерживался именно
такой точки зрения).
В 1920 г. в Уральском университете Сегалин
сделал доклад на тему организации «Института
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эвропатологию».
Выступая против популярного в те годы
направления по оздоровлению человека – евгеники, Г.В. Сегалин в 1925 г. писал: «…если в смысле
стерилизации людей от плохой наследственности
мы достигнем хороших результатов, то в смысле
рождения великих людей у нас будут отрицательные результаты, – не будет ни одного великого
или замечательного человека, ибо… генез великого
человека связан органически с патологией, понимая патологию не как болезнь, а как биологический фактор, который является одним из сопутствующих биологических рычагов генетики в создании природы великих людей». Другими словами, если мы избавимся от эпилептиков, то можем
потерять вместе с ними и потенциального Достоевского. Издававшийся Г.В. Сегалиным в
19251930 гг. «Клинический Архив Гениальности
и Одарённости» был единственным не только в
русской, но и в мировой научной литературе тех
лет, положив начало концентрации и систематизации огромного материала по патологии клиникопсихиатрического и литературнобиографического творчества. Методологическая база журнала
была весьма уязвима для критиков, и после выхода очередной большой статьи о патологии личности Льва Толстого издание «Архива» запретили.

живописное, так и поэтическое, культурного интереса не представляет. Казалось бы – неоспоримый
факт! Но давайте заглянем в сегодняшний день.
Мы к собственному удивлению обнаружим, что
популярная молодёжная рокгруппа «Агата
Кристи» исполняет песню, написанную на стихотворение одного из тех самых анонимных психически больных, которое было опубликовано 79 лет
тому назад в книге Карпова. Вот вам и «влияние
на искусство»! Здесь уместно привести фразу
В.П. Руднева из его книги «Словарь безумия»:
«Познание человеческой культуры невозможно
вне рамок безумия».
В 1927 г. врачомпсихиатром, работавшим в то
время в клинике 1го Московского государственного университета П.М. Зиновьевым была опубликована книга «Душевные болезни в картинах и
образах». Формально труд посвящён, как гласит
подзаголовок, «психозам, их сущности и формам
проявлений», и содержание представляет собой
сухое перечисление психиатрической нозологии
того времени. Но книга обладала одной любопытной особенностью: весьма обширный иллюстративный материал после изложения диагностической единицы являлся по сути патографическим
исследованием. Так, в главе, посвящённой отравлениям, подробно излагалась патография английского писателя Томаса де Квинси, злоупотреблявшего опиумом, приведены цитаты из его
произведений с описанием испытанных автором
галлюцинаторных расстройств. Не забыт также и
Эдгар По. В главе о прогрессивном параличе проанализированы с психиатрических позиций биография и творчество Мопассана. И т. д.
В 1929 г. в 6м томе первого издания Большой
медицинской энциклопедии была опубликована
(в последующих изданиях уже не повторявшаяся)
статья «Гениальность». Она состояла из двух одинаковых по объёму разделов. Первый был написан
Л.С. Выготским; в нём освещалось значение для
появления гения «наследственной основы» и
«общественной среды». Выготский, ссылаясь на
итальянского психиатра Морселли, называл гениев «эволюционирующей, прогрессивной вариацией человеческого типа». Он подтверждал, что
гения «роднит с болезнью отклонение от нормального типа, но это – плюс отклонение, – иного рода,
чем вырождение». Второй раздел был написан
П.М. Зиновьевым и имел собственный подзаголовок «Гениальность и патология». В нём, в частности, приводилось утверждение немецкого философа и психиатра Карла Ясперса о том, что у некоторых поэтов и художников заболевание шизофренией явилось условием значительности их

Анализом «психотехники творческого процесса», полностью укладывающегося в рамки патографического исследования, занимался П.И. Карпов, опубликовавший в 1926 г. монографию с примечательным названием «Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Начиная приводить примеры с
образцов творчества обычных душевнобольных,
автор каждую диагностическую категорию заканчивал перечислением выдающихся личностей,
страдавших этим психическим расстройством.
Критики писали, что если уж заявлять о «влиянии» на развитие культуры, то Карпову следовало
бы ограничиться только великими людьми, так
как творчество обычных психически больных оказывает лишь одно влияние – помогает лечащему
психиатру в изучении и уточнении клинической
картины их заболевания. По сути дела, каждый
лечащий психиатр участвует в создании маленького патографического произведения, когда
пишет историю болезни своего пациента. В рецензии на эту книгу психиатр И.Б. Галант пишет, что
монография Карпова имеет ценность как первое
полное и систематизированное выявление различных видов творчества душевнобольных, проявляющихся в условиях психиатрической больницы. Само же творчество душевнобольных, как
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творчества (Гёльдерлин, Ван Гог). Утверждение,
как видим, чисто патографическое. Эту публикацию в БМЭ можно считать примечательным фактом, который свидетельствует о том, что данная
проблема была весьма актуальна в первой трети
XX в.
«Безумный гений» с точки зрения логики – на
первый взгляд, безусловно, катахреза, сочетание
несовместимых понятий. Современные педагоги,
психологи и психиатры до последнего времени в
своём абсолютном большинстве весьма критично
относились к существованию самой проблемы,
выражаясь языком Ломброзо, «гениальности и
помешательства», считая её «жёлтой литературой»
эпохи «примитивной психологии». Но интерес к
феномену, наиболее эффективным инструментом
изучения которого остаются патографические
исследования, почемуто не уменьшается. Более
того, в последнее десятилетие наблюдается его
явный подъём. Основываясь на данных собственного патографического материала, включающего в
настоящее время 1 230 персоналий, можно предположить, что взаимоотношения между творческим
процессом и психическими аномалиями носят неу-

стойчивый характер и не могут быть заключены в
рамки определенной закономерности. Правильнее
было бы придерживаться индивидуального подхода, который только и может объяснить всю внешнюю противоречивость существующих фактов. В
одном случае психическое нарушение может способствовать творчеству, стимулируя и своеобразно
расцвечивая его, в другом – оставаться индифферентным, в третьем – угнетать или полностью разрушать творческий потенциал.
При дальнейшем изложении, чтобы не допустить смешения разных подходов (философского,
психологического) при рассмотрении проблемы
творчества, мы будем определять его как разновидность особого состояния сознания с чётким
соответствием психиатрическому определению. И
все последующие рассуждения будут вести в рамках этой медицинской дефиниции. Важность особых состояний сознаний подчёркивал Е.А. Брюн:
«Особые Состояния Сознания, постоянно прослеживающиеся как в истории человечества, так и в
истории индивидуальной личности, мы и относим
к ключевому звену, психическому инварианту,
определяющему взаимоотношения человека и
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каждый знает, что вино и пиво, если они не подслащены, кажутся неприятными для тех, кто их
пьет первый раз. К вину приучаются, как и к другому яду – табаку, – понемногу, и нравится вино
только после того, как человек привыкнет к тому
опьянению, которое оно производит.
Сказать, что вино полезно для здоровья –
тоже нельзя теперь, когда многие доктора, занимаясь этим делом, признали, что ни водка, ни
вино, ни пиво не могут быть здоровы, потому что
питательности в них нет, а есть только яд, который вреден.
Сказать, что вино прибавляет силы, тоже нельзя, потому что не раз и не два, а сотни раз было
замечено, что артель пьющая, во столько же
людей, как и артель непьющая, сработает много
меньше. И на сотнях и тысячах людей можно
заметить, что люди, пьющие одну воду, сильнее и
здоровее тех, которые пьют вино.
Говорят тоже, что вино греет, но и это – неправда, и всякий знает, что выпивший человек согревается только накоротко, а после скорее застынет,
чем непьющий.
Сказать, что если выпить на похоронах, на крестинах, на свадьбах, при свиданиях, при разлуках,
при покупке, продаже, то лучше обдумаешь то
дело, для которого собрались, – тоже никак нельзя, потому что при всех таких случаях нужно не
одуреть от вина, а со свежей головой обсудить
дело. Чем важнее случай, то трезвее, а не пьянее
надо быть.
Нельзя сказать и того, чтобы вредно было бросить вино и тому, кто привык к нему, потому что мы
каждый день видим, как пьющие люди попадают в
острог и живут там без вина и только здоровеют.
Нельзя сказать и того, чтобы от вина и больше
веселья было. Правда, что от вина накоротко люди
как будто и согреваются и развеселяются, но и то
и другое ненадолго. И как согреется человек от
вина и еще пуще озябнет, так и развеселится от
вина человек и еще пуще делается скучен. Только
стоит зайти в трактир да посидеть, посмотреть на
драку, крик, слезы, чтобы понять то, что не веселит
вино человека.
И что же? И не вкусно вино, и не питает, и не
крепит, и не греет, и не помогает в делах, и всетаки
столько людей его пьют, и что дальше, то больше.
Зачем же люди пьют и губят себя и других людей?

Вино губит телесное здоровье людей, губит
умственные способности, губит благосостояние
семей и, что всего ужаснее, губит их потомство, и,
несмотря на это, с каждым годом все больше и
больше распространяется употребление спиртных
напитков и происходящее от него пьянство.
Заразная болезнь захватывает все больше и
больше людей: пьют уже женщины, девушки, дети.
И взрослые не только не мешают этому отравлению, но сами, пьяные, поощряют их. И богатым и
бедным представляется, что веселым нельзя иначе
быть, как пьяным или полупьяным; представляется, что при всяком важном случае жизни – похоронах, свадьбе, крестинах, разлуке, свидании – самое
лучшее средство показать свое горе или радость
состоит в том, чтобы одурманиться и, лишившись
человеческого образа, уподобиться животному.
И что удивительнее всего, – это то, что люди
гибнут от пьянства и губят других, сами не зная,
зачем они это делают. В самом деле, если каждый
спросит себя, для чего люди пьют, он никак не
найдет никакого ответа.
Сказать, что вино вкусно – нельзя, потому что
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«Все пьют и угощают, нельзя же и мне не пить и не
угощать», – отвечают на это многие, и, живя среди
пьяных, эти люди точно воображают, что все кругом
пьют и угощают. Но ведь это неправда. Если человек вор, то он и будет водиться с ворами и будет ему
казаться, что все воры. Но стоит ему бросить воровство, и станет он водиться с честными людьми и
увидит, что не все воры. То же и с пьянством. Не все
пьют и угощают. Если бы все пили и угощали, то
жизнь сделалась бы адом, но этого не может быть,
потому что среди заблудших людей всегда были и

теперь есть много разумных; и всегда были и теперь
есть много и много миллионов людей непьющих и
понимающих, что пить или не пить – дело не шуточное. Если сцепились рука с рукой люди пьющие и
наступают на других людей и хотят споить весь мир,
то пора и людям разумным понять, что и им надо
схватиться рука с рукою и бороться со злом, чтобы
и их детей не споили заблудшие люди.
Пора опомниться! http://www.alcoholism.ru/
Tolstoy.htm
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С Богом

ÈÃÓìåí íÈÊÎí (âÎðÎáüåâ)
Èç ÊíÈÃÈ «áÓÄü ìÈËÎñòÈâ Ê ñåáå (ïÈñüìà Ê
ïüþùåìÓ áðàòÓ È åÃÎ æåíå)»
Потом могут явиться и в своем безобразном гнусном виде. Если и тут ты не образумишься, то
заставят тебя совершить какоелибо тяжкое преступление, например поджог, убийство, а затем
приведут в полное отчаяние и заставят покончить
с собой. Если бы со смертью человек совсем исчез,
так можно было бы порадоваться, что кончились
мучения, но ведь нет уничтожения. Пьяница,
самоубийца из малых и временных страданий
перейдут окончательно и навеки во власть бесов в
ужаснейшую муку, которой не будет конца.
Как люди духовные, борющиеся с грехом и
побеждающие грехи, делаются постепенно способными чувствовать сначала духовный мир, а затем
видеть Ангелов, точно также преданные грубым страстям, особенно пьянству и разврату, если не покаются, будут видеть бесов и сделаются их рабами.
Уже внешний вид человека духовного и раба
дьявола говорят ясно, к чему ведет тот и другой
путь. «По плодам их узнаете их», – говорит Господь.
Дорогой, милый, добрый, умный С.! Опомнись:
куда ты идешь? Если тебе здесь еще тяжело, то
каково будет после смерти? Страсти в тысячи раз
более сильные, чем на земле, будут как огнем
палить тебя без какойлибо возможности утолить
их. За потерянную жизнь, за совершенные преступления совесть, как червь неусыпающий, станет
грызть твое сердце. А сознание, что сам себя лишил
вечного блаженства в обществе святых людей и
Ангелов будет вовеки терзать тебя.
С., если не можешь бросить пить, хоть так сознай, что ты делаешь нехорошо, что губишь себя,
обижаешь близких тебе, оскорбляешь Господа.
Сознай это и припади к Господу хоть один раз в
день и скажи Ему: «Господи, я погибаю, спаси
меня, не допусти до окончательной гибели. Господи, будь милостив ко мне, грешному». Если будешь
так говорить ежедневно от всего сердца, то Господь
простит тебе все грехи твои и спасет от погибели.
Первым вошел в рай разбойник. Это устроил
Господь для поощрения и утешения нас грешных.
Все прощает милосердный Господь искренне кающемуся. Не должно отчаиваться никакому грешнику. Не говори, что ты уже погиб, это бесовская
мысль. «Радость бывает на небе об одном грешнике
кающемся», – говорит Господь. Он, Спаситель наш,

Дорогой С.! Привет тебе!
Как ты живешь? Как здоровье твое? Очень
хотелось бы мне повидать тебя и побеседовать. Я
слышу, что ты продолжаешь изрядно выпивать в
крайний вред себе. Что ожидает человека на этом
пути? Я тебе сейчас напишу.
Если ты не будешь бороться с этим недугом, то
попадешь под полную власть бесов. Они будут
возбуждать тебя пить все больше и больше и через
это расстраивать нервную систему. Ты сделаешься
раздражительным, гневливым. Легкие сначала,
ссоры будут все грубее, длительнее. Денег не
будет хватать, сгонят со службы – надо будет продавать вещи, выпрашивать в долг унизительным
образом, может быть, даже воровать. Гнев усилится до бесовской злобы, до желания убить.
Бесы, действовавшие втайне, станут являться
в виде разбойников, диких зверей, змей и проч.
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пришел на землю, чтобы взыскати и спасти погибшего. Не бойся бесов. Если они будут являться в
какомлибо виде – то призывай имя Господа Иисуса
Христа и крестись сам, и крести явившихся, и они
исчезнут, как дым. Не ножами или иным вещественным оружием обороняйся. Они не боятся этого, а
борись именем Божиим. Обышедше обыдоша мя, и
именем Господним противляхся им – вот как оборонялись от бесов истинные христиане и нас научают
этому.
С., я тебя всегда поминал на молитве. Даю тебе
обещание за каждой литургией вынимать за тебя
частицу и просить Господа, чтобы он вразумил тебя
и помог избавиться от беды. Только ты сам хоть немного борись, не давай руки бесам. Сам проси, повторяю, хоть один раз в день с земным поклоном, Господа, чтобы Он не оставил тебя на погибель, а спас от
вечной муки. Пожалей себя, пожалей... Ведь ты когдато любил ее. Может быть и теперь любишь. Неужели тебе не жаль ее терзать? Проси у нее прощения,
если обидишь когда, чтобы и Господь тебя простил.
Если ты сам не будешь в мире с близкими твоими, то
как примиришься с Господом? Не отчаивайся, что
бы ты ни наделал. В светлую минуту помолись Господу, и Он поможет тебе и все простит. Опомнись,
пожалей себя! Приезжай к нам. Здесь можно исповедаться, причаститься. Походишь в церковь, почитаешь книг духовных. Возьми отпуск и приезжай, хоть
один, хоть с ... , как тебе удобней.
С., я человек грешный, а жалею тебя от всего

сердца.
Господь же в тысячи раз больше жалеет каждого грешника и ждет только обращения его, чтобы
простить все его грехи и мерзости и спасти. Обратись к Господу с молитвой, покайся в своих грехах,
отойди от дурных людей и от твоей проклятой
службы, и спасет тебя Господь. Лучше нигде не
работай, но не пей и не губи себя. Пока ... тебя прокормит, а когда несколько укрепишься и овладеешь
собой, то Господь устроит тебе не вредную работу.
Приобретешь ты мир душевный, спокойствие,
радость. А теперь ты только страдаешь и губишь
себя и заставляешь страдать твоих родных.
Если не обратишься с покаянием и смирением
ко Господу, то еще здесь ожидает тебя великое
страдание, а после смерти – плач, скрежет зубов,
мрак, тартар, червь неумирающий и огнь неугасимый, вечная, ужасная, непостижимая и никогда не
оканчивающаяся мука.
Как бы тяжело здесь ни было, но всему земному
настанет конец. А после смерти вечность без конца,
вечность или в неизреченном блаженстве, или в
ужасной муке. Выбор в наших руках. Господь хочет
всем радости вечной, но насильно никого не влечет
к Себе. Не хочешь быть с Господом во свете и блаженстве, пойдешь к дьяволу в вечную тьму и муку.
Все, что здесь написано – несомненная истина.
Пожалей себя С., будь милостив к себе... Аминь.
Искренне любящий тебя и желающий тебе добра,

ñËÎâÎ ñâßùåííÈÊÓ

Вопрос отцу Александру Меню после лекции
«Модель библейского понимания личности»:
– Приходилось ли вам думать над проблемой распространения наркомании и есть ли у вас свое
объяснение?
о. Александр Мень: – Да, конечно.
Суть в том, что человек способен прикоснуться к Высшей реальности и пережить это как высочайший опыт. Высочайший. И это может становиться от раза к разу величайшей энергетической
силой для всей его витальности в целом.
И именно на это были направлены мистицизм
и многие движения в Церкви. То, что мы имеем в
практике – это есть открытие человека Высшему.
Но, когда все это теряется, когда жизнь начинает покрываться пылью, когда она становится
монотонной и гнусной, дух человека начинает

бунтовать. И вот тут вместо прикосновения к Вечности, он создает себе некую имитацию этого
переживания – химическим путем.
Это относится не только к наркомании, но и к
алкоголизму.
И я повторю то, что я уже сказал. Если у нас
люди не стали бы пить, я бы подумал, что они бесчувственные бревна. И то, что получился этот размах алкоголизма, показывает, что душа страдает,
что в ней есть вакуум, и в этот вакуум в конце концов – природа не терпит пустоты – наливается
либо водка, либо там оказываются наркотики.
Здоровая духовность, здоровая духовная
жизнь – все это в конце концов вытеснит и выметет. Но за это надо бороться, и никаких волшебных фокусов «по щучьему велению». Это должен
быть целый процесс работы серьезной.
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