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Уважаемые читатели!
Журнал,который вы держите в руках, рассчитан на самую широкую возрастную и социальную аудиторию, на всех тех, кого волнует духовное и психическое благополучие нашей страны.
Основная идея создания этого журнала – научиться получать удовольствие от жизни, не прибегая к
помощи алкоголя или наркотиков. Нам хочется показать человеку многообразие возможностей выбора
в жизни, выбора свободного и осмысленного в противовес суррогатному выбору «псевдоудовольствий»
и медленной смерти.
В этой связи хочу привести известное изречение, упоминаемое Л. Сонди (основоположником «Анализа судьбы» – глубинно-динамического направления в психотерапии), отражающее сущность его учения: «Судьба – это выбор, ибо выбор творит судьбу». Другими словами это означает, что от нашего выбора
зависит наша судьба.
Помимо выбора, «навязанного» судьбой (наследственностью) и социумом, каждый человек может и
способен (обязательно способен) осуществлять свой собственный осмысленный выбор в жизни. Однако
для осуществления выбора человек должен знать, чего он хочет, что может ему помешать и уметь правильно оценить свой прошлый опыт, чтобы не повторять уже совершенных ошибок. Сделать свою жизнь
и жизнь своих близких максимально безопасной способен каждый.
Мы понимаем, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, но быть свободным от зависимостей, быть НЕЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТЬЮ не только можно, но и должно.
Принцип «малых дел» еще никто не отменял, и поэтому каждый может посадить дерево, построить
дом и сделать счастливыми своих детей.
Одна психотерапевтическая притча (или метафора), которую я довольно часто использую в своей работе, гласит: «Если каждый раз, после употребления какого-либо психоактивного вещества, приносить
по одному кирпичу и складывать в доме, то постепенно свободного пространства будет оставаться все
меньше и меньше. В конце концов, настанет день, когда, открыв дверь, уже нельзя будет войти в дом, так
как за дверью окажется сплошная стена».
Вот так люди, страдающие зависимостью от психоактивных веществ, «по кирпичику» сужают свое
жизненное и личностное пространство, свою свободу, не отдавая себе в этом отчета и не осознавая содеянного. «Демонтаж» этой стены, расчистка жизненного пространства не всегда оказываются успешными,
не всегда у человека хватает сил разобрать годами выстраиваемый монумент.
Нам хочется, чтобы каждый человек был (и стал) свободной личностью, свободной от пагубных зависимостей и сам не тормозил своего развития. Как это получится – судить вам, читатели. Мы будем признательны вам за ваши мысли и отзывы по этому поводу и призываем вас к открытой дискуссии на
страницах нашего журнала.
О. Ж. Бузик
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Наши счастливые дети

НЕКОТОРЫЕ МИКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ
С. В. Сафонцева

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

В развитии зависимого поведения невозможно
точно определить один фактор, имеющий критическое значение для формирования аддиктивного
поведения. Это – системное отклонение, в котором
сложно переплетены и биологические, и социально-психологические, и духовные факторы. Общепризнано, что первостепенное значение среди
них принадлежит семье, каждодневному микроокружению ребенка со своими правилами и вариантами их нарушения.
Приоритет ближайшего круга основан на том,
что сила влияния людей друг на друга прямо пропорциональна степени их близости. Установки
ближайшего круга общения для нас весомее и
сильнее, чем норма отстоящих сообществ, включая
и общество в целом. Следовательно, семья дает родителям наибольший шанс сделать своих детей
счастливыми. И, вместе с тем, никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько

может сделать семья. Статистически доказано, что
лишь 22% аномалий психики проявляются в раннем возрасте как следствие врожденного дефекта,
78% отклонений возникают в результате неблагоприятных условий семейного воспитания. В частности, ранжирование микросоциальных факторов
свидетельствует о том, что доминирующую позицию в формировании зависимого поведения, особенно в подростковой группе, занимают
алкоголизация родителей и неблагоприятный психологический климат в семье.
Именно родительская семья играет ведущую
роль в достижении детьми психологической зрелости и адаптивности и, следовательно, будет
определять как поведение в группе сверстников,
так и отношение к происходящим событиям. Отец
и мать как бы образуют судьбу, которая выпадает
на жизненную долю ребенка. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в
его детстве, в лоне семьи. В воспитании детей
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семья не может быть заменена никаким другим социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии становлению детской
личности. В семье закладываются те базовые
структуры, сквозь которые ребенок воспринимает
окружающий мир. В семейном общении человек
учится преодолевать свой греховный эгоизм, в
семье узнает, «что такое хорошо и что такое
плохо». Русский философ И. А. Ильин называл
семью «первичным лоном человеческой культуры». В семье ребенок осваивает основы культуры материальной и духовной. В общении с
близкими взрослыми у ребенка формируются
собственно человеческие формы поведения: навыки мышления и речи, ориентации и деятельности в мире предметов и человеческих отношений,
нравственные качества, жизненные ценности,
стремления, идеалы. В семье рождается чувство
живой преемственности поколений, ощущение
причастности к истории своего народа, прошлому,
настоящему и будущему своей Родины.

мнение, что особенности понимания подростками
своей семьи и семейных отношений являются
стержневым фактором, занимающим центральное
место в структуре формирования девиантных
форм поведения. Специфика осознания семьи при
становлении просоциального или девиантного поведения заключается в особенностях соотношения
образа идеальной семьи и осознания своей собственной семьи.
Цель данной статьи – рассмотреть некоторые
стороны взаимоотношения матери и ребенка как
условия наркоустойчивости последнего. Именно
мать выполняет критическую роль в формировании личности ребенка и его способов взаимодействия с окружающим миром. Русская поговорка
гласит: «Мать праведная – ограда каменная». Так
как ребенок совершенно не способен самостоятельно поддерживать собственное существование,
то он в абсолютной степени зависит от ближайшего взрослого, чаще всего от матери. Именно
мать является для новорожденного младенца источником тепла, пищи и безопасности. Важными
факторами физического и психического состояния ребенка являются психологические особенности личности матери, так как от нее он учится
доверять и терпеть, сосуществовать со всем вокруг
в гармонии, ненасилии. Никто не может заменить
матери при обучении ребенка навыкам гигиены,
самообслуживания, самостоятельности и т. п., в
общем, всего того, что позволяет адаптироваться в
мире.

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Вероятно, именно некоторое сочетание семейных условий и специфики восприятия и интерпретации ребенком этих условий могут привести к
появлению у ребенка желания сделать «мир», его
окружающий, невидимым, а преодоление трудностей (например, чувства тревоги или одиночества)
или их отсутствия (что может переживаться, например, как скука, тоска) осуществлять с помощью химических препаратов, изменяющих
состояние сознания. В частности, высказывается
4
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Результаты многочисленных исследований показывают, что развитие всех психических процессов еще не родившегося младенца начинается уже
в дородовом периоде. Контакт с матерью, начиная
с пренатального периода, является важнейшей потребностью организма, определяет становление его
психики и поведения после рождения. Непоправимый ущерб и физическому, и нравственному здоровью ребенка наносит употребление матерью
различных психоактивных веществ. В многочисленных исследованиях доказано, что у курящих
женщин повышается риск внематочной беременности, спонтанных абортов, недонашивания и мертворождения. В исследовании Н. А. Бессоловой и
др. (2008) были получены данные, свидетельствующие о том, что в раннем неонатальном периоде у детей от курящих матерей достоверно чаще
встречаются хроническая внутриутробная гипоксия, неонатальная гипогликемия, полицитемия. У
62% новорожденных от курящих матерей отмечено
нарушение в адаптационном периоде в виде развития абстинентного синдрома, особенностями которого являются преобладание гипервозбудимости
ЦНС (тремор при беспокойстве, нарушение сна,
выраженный рефлекс Моро, спонтанный тремор).
Не менее удручающие факты накоплены и относительно употребления женщинами алкоголя во
время беременности. Так, уже доказано, что воздействие алкоголя в периоде от трех до семи недель беременности вызывает задержку клеточной
миграции (в частности, нейронов из зародышевого
слоя), нарушение пролиферации нейронов, структурную дезорганизацию ЦНС. Ежедневного принятия в начальный период беременности 50 г
алкоголя уже достаточно, чтобы ребенок родился с
лицевыми уродствами. В исследованиях Barr et al.
(1990) и Newman & Buka (1991) было обнаружено,
что чем больше мать злоупотребляла алкоголем во
время беременности, тем более низкий уровень интеллекта и моторной координации наблюдается у
ее ребенка в 4-летнем возрасте, а когда такой ребенок достигает возраста 7 лет, проблем с его способностью сосредоточивать внимание и обучаться
становится еще больше. Вызывают серьезные опасения данные российских исследователей о том,
что почти половина женщин (54%), добровольно
сообщивших об употреблении алкоголя, беременели в состоянии опьянения; 48% продолжают
принимать алкоголь во время беременности, а 12%
– злоупотребляют им. По нашим данным, 8% детей
сообщают, что в их семьях совсем не употребляют
алкоголь, 26% – почти никогда, а 55% – употребляют редко, по праздникам, 6% – каждую неделю,
2% – каждый день. 35% подростков сообщают, что
в их семьях никто не курит. У 44 % подростков
курит отец, у 17% – курит мать. Поэтому неудиви-

тельно, что только 15% старшеклассников не употребляют алкогольсодержащие напитки, не пробовали – 8%, а 36% – не курят и 4% – не пробовали
курить.

Основная задача матери – воспитать в своем ребенке естественное и глубокое самоуважение, ощущение самоценности и достоинства. В этом ее
ответственность за будущую полноценную жизнь
ребенка. Очевидно, что для решения этой задачи
сама женщина должна обладать недюжинным психологическим здоровьем, иметь ясные нравственные ценности и ориентиры, к которым следует
стремиться, что в современных условиях ценностного плюрализма и растущего отчуждения в обществе представляется все более труднодостижимым.
При этом надо учитывать особенность российской
истории, которая привела к формированию нового
типа женщин, так как на протяжении уже нескольких поколений общество предписывает одновременно работать и быть матерью. С одной стороны,
данная модель отработана, привычна, это то, к чему
основная часть матерей готовит своих дочерей, с
другой – работающая женщина одновременно
должна выполнять три роли: супружескую, родительскую и профессиональную. И зачастую у нее
просто не хватает физических ресурсов для того,
чтобы полноценно выполнять эти роли. Следствием этого являются чрезмерное напряжение, неудовлетворенность семейными отношениями и
жизнью вообще, препятствия в личной и профессиональной самореализации, рост отчуждения и
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конфликтности между членами семьи. Но как бы
тяжело не было, необходимо помнить, что конфликты с матерью ребенком воспринимаются как
стихийное бедствие и наносят ему наиболее катастрофические раны, приводящие к возникновению
психосоматических заболеваний, неврозов и формированию различных аддикций. В то время как
материнская любовь является мощнейшим фактором защиты. Любовь матери к ребенку наполняет
ее жизнь, обогащает ее. Это любовь к чему-то большему, чем она сама, к тому, что ей уже не принадлежит. Ребенок вырастает и уходит от родителей.
Жертвенный, христианский смысл родительской
любви состоит в признании этого факта. В случае,
если у ребенка не получается добиться любви и
принятия со стороны матери «здоровыми» способами, ему остается только использовать невротические способы, такие как, например, регрессия
(возвращение на прежние стадии развития), инфантилизация, признаком которой является импульсивность, или полевое поведение. В таких
условиях (когда окружающее нас культурное поле
пронизано лозунгами о вседозволенности) риск
формирования аддиктивного стиля взаимоотношений с окружающим миром и развития химических
зависимостей, в частности, многократно увеличивается. Трудность материнской любви заключается
еще и в том, что поначалу для матери не составляет
труда любить своего малыша, она может быть нежной и усердной матерью, но лишь пока ее ребенок
мал. Однако женщина может называться любящей

матерью только тогда, когда у нее есть готовность
перенести взросление и отделение своего ребенка,
дать ему возможность стать автономным и независимым, отделиться от нее и уйти в свою жизнь. Исследователи сходятся во мнении, что именно
несформированность чувства ответственности до
начала наркотизации является общей чертой всех
будущих наркоманов. Проблема употребления психоактивных веществ – это проблема несформированности ответственности за свою жизнь и жизнь
окружающих людей. Так, люди со сформировавшейся зависимостью от какого-либо психоактивного вещества не только не предусматривают
результаты своих действий, но и, как правило, не
чувствуют себя субъектами деятельности. Зачастую
они полагают, что все, что с ними происходит, не зависит от их воли и не является следствием их поведения. В подростковом или даже взрослом возрасте
их отличает отсутствие внутренних регуляторов;
они идут по жизни, бросаясь от одной властной фигуры к другой в поисках ответа на вопрос о цели
своей жизни или в поисках регуляторов своего поведения. У таких людей отсутствуют самодисциплина, внутренние регуляторы и чувство
ответственности, поскольку им не дали возможность развить в себе эти черты. Жизнь они воспринимают
как
предопределенное
судьбой
нагромождение случайных обстоятельств, которые
невозможно изменить. И эта черта была свойственна им и до развития зависимости. Если они не
принимают решения, то они и не сделают ошибки,
а значит, не будут раскритикованы и наказаны. Так
повелось в их жизни, что все решения с детства принимала мама – что есть, что надевать, с кем играть
и куда ходить. И во взрослом возрасте зависимость
от матери – отличительная черта алкоголиков. Алкоголь и другие психоактивные вещества – это
средства убегания человека от реальности, от ее требований и вызовов. Выбор и принятие самостоятельного решения оказываются не под силу
человеку, выросшему в условиях ограничения его
способностей и потенциала.
Учитывая вышеизложенное, способность родителей построить доверительные и партнерские отношения и между собой, и со своими детьми имеет
первостепенное значение для защиты последних от
наркозаражения или развития иной формы аддиктивного поведения. Родители, а матери в особенности, должны готовить себя к взрослению и
отделению своего ребенка. Чем меньше готовность
родителей делиться полномочиями с детьми, тем
жестче и запутаннее становятся отношения в семье.
Напротив, дав ребенку возможность стать автономным и независимым, родители тем самым увеличивают его личностную силу, позволяющую ребенку
отделиться от семьи (матери, в частности) и уйти в
6
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свою жизнь уверенным и ясным маршрутом. Общепризнанным фактом является понимание того, что
авторитетный стиль воспитания является наиболее
адекватным и эффективным для развития социальной и когнитивной компетентности ребенка. Авторитарный и снисходительный (попустительский)
стили воспитания определены как приводящие к
худшим результатам.
Самый надежный способ уберечь детей от ощущения неуверенности и беззащитности перед окру-

близкими людьми, то можно заметить, что большинство критических замечаний просто не нужны.
Если человек свернул с дороги не в том месте и заблудился, ему меньше всего нужна критика: «Ты
что, читать не умеешь? Надо сначала думать, а
потом поворачивать! Я же тебе говорил(а)!» В данном случае больше всего он нуждается в друге, который укажет правильный путь. Следовательно,
одна из главных задач конструктивной критики–
указывать на то, что необходимо сделать в конкретной ситуации, то есть не указывать цель, а именно
путь к этой цели. Полезная критика, особенно необходимая в трудной ситуации, не обращается к
личности. Тот, кто критикует, никогда не нападает
на человека, а обвиняет ситуацию. Лучше постараться создать в уме ребенка какую-нибудь неприятную ассоциацию с негативным действием и
направить его внимание на другое хорошее действие.
Когда в следующий раз будем в чем-то упрекать, корить ребенка, задумаемся на минуту о том,
что если бы огромный колокол звонил всякий раз,
когда мы произносим: «Нельзя!», думаю, мы не
смогли бы вынести такого шума. И все же каждый
раз, как только мы говорим это слово, в ушах
наших детей оно звучит оглушительным звоном.
Высказываемая великим русским психологом
В. В. Зеньковским идея самоценности ребенка и
протест против сведения человека к «винтику» безличных технологий с новой силой звучат в современных условиях. Выход из кризиса во
взаимоотношениях между поколениями, в результате которого молодые люди в один из сложнейших
жизненных переломов остаются без моральных
ориентиров и ценностных якорей, возможен при
обращении взрослых к самим себе и принятии на
себя ответственности за то, что «многие конфликты
в детской душе создаются нами самими. Мы этого
не замечаем, дети тоже забывают об этом, но те
раны, те внутренние обвалы, которые совершаются
в юной душе, замирание творческого огня и переход
на линии банальности и обыденщины, - все это
остается в детях навсегда». К сожалению, мы порой
сами, не осознавая того, демонстрируем неверие в
ребенка. Комментируя его ошибки, поступки, неудачи, мы добавляем: «Ты никогда не поймешь, чего
от тебя добиваются, тебе говори не говори – ты все
равно не слышишь, ты никогда не поумнеешь» и т.
д. Подобные оценки побуждают воспитуемого сопротивляться требованиям и ценностям старших.
«Вся личность ребенка приобретает печать какойто забитости, придавленности, психической угнетенности… Дитя не только не имеет веры в себя, но
оно считает себя никому ненужным, чужим, заброшенным… Оно (дитя) готово признать себя неспособным, бесталанным, лишь бы не слышать

жающим миром взрослых – укрепить в них
уверенность, что родители всегда рядом и готовы
помочь им. Несомненно, родители это знают, но
дети не всегда уверены в их чувствах. Ощущение это
бывает у ребенка очень неопределенным, но, раз возникнув, живет в его душе очень долго. Именно поэтому от родителей требуется безграничное
терпение. Ничем больше так не подтверждается родительская любовь, как терпением. Напротив, родительская критика вызывает у ребенка гнев, обиду и
сомнения в собственной ценности. В выставлении
напоказ изъянов характера ребенка нет ничего полезного. Когда подростка заставляют публично признавать свои промахи, он не захочет исправлять их
в дальнейшем. Когда подростка постоянно критикуют, он учится осуждать себя и пытается найти недостатки у других. Он учится сомневаться в своей
собственной ценности и умалять ценность других.
Он учится подозревать людей и считать, что обречен
на провал. Если обратить внимание на привычный
стиль взаимоотношений с ребенком и другими

7

Независимость личности 2010. Т. 2, № 1(3)

презрительных отзывов, лишь бы не замирать от
стыда и боли, когда при всех указывают на его недостатки, – и нередко оно становится социально
тупым, словно его привыкли раздевать при всех,
привыкли издеваться над ним. Оно уже теряет
стыд, тупо и злобно слушает аттестации себе, –
лишь где-то там, в глубине, закипают слезы бессильной злобы и обиды. Психическая депрессия,
пассивность овладевают душой ребенка, не растут
крылья в душе, не хочется проявлять свою инициативу, общий упадок, общая апатия, нередко злоба
оседают в душе». В таком состоянии подросток становится чрезвычайно уязвим к наркозаражению,
пытаясь отстраниться и защититься от жестокого и
грубого мира взрослых.
Учитывая вышеизложенное, становится понятным, что эффективность профилактики различных
видов аддиктивного поведения среди детей и молодежи во многом обусловлена степенью вовлеченности родителей в данный процесс. Привлечение
родителей к участию в профилактике требует разработки специальных средств, усилий и приемов.
Например, создание благоприятных условий для
будущих матерей и отцов, проведение работы по
подготовке к материнству/отцовству, программы
поддержки одиноких и малолетних матерей позволит сэкономить государству огромные средства, затрачиваемые сегодня на изоляцию и лечение тех,
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чье физическое и психологическое здоровье были
повреждены уже до рождения или в первые месяцы жизни.
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ОСОбЕННОСТИ ПЕРВИчНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
В ВОзРАСТНОЙ ГРУППЕ 10-13 ЛЕТ
Г. Ф. Кузьменок
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Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Продолжая цикл статей по первичной профилактике употребления психоактивных веществ
(ПАВ) среди учащейся молодежи в различных возрастных группах более подробно остановимся на
первой возрастной группе (10-13 лет).
На сегодняшний день, согласно полученным
нами данным, в большинстве случаев первым переломным моментом употребления ПАВ является
возраст 12 лет. Именно с этого возраста отмечается
рост числа учащихся, имеющих желание попробовать наркотик; кривые употребления табака, каннабиса, транквилизаторов поднимаются вверх,
хотя и с разной интенсивностью, что характеризует
резкое увеличение потребления ПАВ. Отдельно
расположены кривые курения сигарет (табака) и
употребления гашиша: в 11 лет отмечается наибольшее число курящих по сравнению с употреблением других ПАВ, до 13 лет наблюдается
постоянное увеличение числа курильщиков. С возраста 12 лет кривые курения табака и употребления гашиша имеют сходную динамику и резко

поднимаются вверх, а по достижении тринадцатилетнего возраста кривая употребления каннабиса
еще более круто поднимается вверх и к тринадцати
с половиной годам уже превышает значения кривой ежедневного курения. В целом, почти половина учащихся в возрасте 10-13 лет (46,9%)
никогда не употребляли алкоголь, при этом подавляющее большинство употреблявших наркотики
респондентов к возрасту 11 лет уже были знакомы
с алкоголем.
Принимая во внимание частоту употребления
наркотических веществ в разных группах, можно
отметить связь между тем, когда подросток испытал впервые алкогольное опьянение, и дальнейшим
употреблением наркотиков: чем в более раннем
возрасте произошло первое алкогольное опьянение, тем более вероятна в дальнейшем склонность
учащегося к употреблению наркотиков. Критическим возрастом для оценки этих тенденций становится возраст 12 лет, к 13 годам тенденции, как
правило, уже сформированы (см. рис.).
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Традиционно главные трудности раннего подросткового возраста принято было связывать с «кризисом 13 лет», когда изменение, а зачастую и ломка
детских психологических паттернов, приводит к непослушанию и трудновоспитуемости подростка.
Ряд исследователей ассоциировали этот кризис преимущественно с биологическими влияниями полового созревания, считая кризисные явления мало
связанными с особенностями воспитания, однако
большинство психологов в качестве основной причины изменения поведения называют особенности
социально-психологического развития подростка:
взрослые не перестраивают своего поведения, сохраняя «детские» формы взаимоотношений с подростком в ответ на формирующееся «чувство
взрослости» подростка. Подросток же испытывает
потребность в признании его равноправным партнером в общении со взрослыми, стремится совершать
«взрослые
поступки»,
хотя
в
социально-психологическом плане он к этому еще
не готов. Подросток хочет «всего лишь» признания
себя как личности, которая может принимать некоторые решения, касающиеся его лично, – как одеваться, как проводить свободное время, с кем
дружить, какую музыку слушать и т. д.
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и то, что
основными социальными факторами психического
развития в этом возрасте являются: переход из начальной в среднюю школу, где занятия по каждому
предмету ведет отдельный учитель, что существенно меняет учебную деятельность и общение

школьников и учителей, а также расширение общественной, социально-полезной деятельности
школьника в классе и в школе, расширение круга
общения со сверстниками одновременно с изменением положения ребенка в семье, где родители
больше начинают доверять ему, поручать выполнение более сложной домашней работы и включать в
обсуждение семейных проблем. Непосредственно
к биологическим факторам психического развития
можно отнести начало полового созревания, влияние новых гормонов на центральную нервную систему, бурный рост и физическое развитие с
перестройкой всех органов, тканей и систем организма. Половое созревание, как главный биологический фактор в этом возрасте, влияет на
поведение подростка не прямо, а опосредованно.
Агрессивность по отношению к старшим, негативизм, упрямство, бравирование своими недостатками, драчливость и т. д. появляются не из-за
полового созревания как такового, а в связи с социальными условиями существования подростка
– его статусом в коллективе сверстников, взаимоотношениями со взрослыми. Фактически за каждой внешней реакцией подростка стоит своя
психологическая причина. Действия подростков,
которые внешне выглядят как непослушание или
оцениваются как «глупые», «необъяснимые», часто
вытекают из особенностей данного этапа взросления — этапа становления личности.
Согласно теории нравственного развития ребенка американского психолога Лоуренса Коль10
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Рис. Виды впервые употребляемых учащимися наркотических веществ в зависимости от возраста
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берга, показывающей взаимосвязь морального обоснования поступков и умственного развития, существует три уровня интеллектуального развития
детей, включающие шесть стадий нравственного
(конвенционального) развития. Описываемая возрастная группа относится ко второму, конвенциональному уровню (с 10 до 13 лет), когда человек
придерживается условий роли, ориентируясь при
этом на принципы других людей. Для входящих в
него стадий характерны ориентация на образец «хорошего мальчика/девочки» – «Я хочу делать то, что
приятно другим» (желание одобрения со стороны
значимых других людей и стыд перед их осуждением), ориентация на авторитет – «Я обязан соблюдать закон» (хорошо то, что соответствует
правилам). Основными значимыми людьми являются сверстники школьника и члены его семьи,
при этом мнение ровесников нередко оказывается
для подростка более значимым, чем мнение родителей или учителей. Члены подростковой компании оказываются референтной группой, с которой
индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы,
мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и в самооценке.

лизовывать потребность «быть значимым в глазах
сверстников» чаще всего являются причинами недисциплинированности и асоциального поведения
подростков. Это явление сопровождается повышенной конформностью подростков по отношению к
подростковым компаниям, зависимостью от мнения
большинства, подчас готовностью выполнить то, на
что его подталкивает группа. Согласно нашим данным, большинство пробующих алкоголь впервые
употребляют его в кругу друзей, а основной причиной приема является любопытство. Единственной
причиной приема наркотиков в возрасте 10-13 лет
является нежелание выделяться в компании друзей.
Распространенность курения, употребления алкоголя и/или наркотиков среди их ближайшего окружения является одним из самых сильных
наркогенных факторов. Чем чаще учащийся считает,
что его друзья употребляют ПАВ, тем более вероятно его аналогичное поведение, стремление соответствовать большинству. С другой стороны, у уже
принимающих ПАВ молодых людей зачастую формируется новый круг общения, ориентированный на
совместное употребление ПАВ. Как правило, имеющие опыт употребления ПАВ или намеревающиеся
это сделать подростки подчеркнуто реже осуждают
курение, злоупотребление спиртным, марихуаной и
даже употребление героина другими людьми.

Отношения со сверстниками находятся в центре
жизни подростка, во многом определяя все остальные стороны его поведения и деятельности. Для подростка важно не просто быть вместе со
сверстниками, но и главное – занимать среди них
удовлетворяющее его положение. Именно неумение,
невозможность добиваться такого положения и реа-

Отдельным фактором является потребность
самоутверждения при общении с противоположным полом: у младших подростков интерес к противоположному полу часто вначале проявляется в
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неадекватных формах (у мальчиков –«задиристость», а у девочек – демонстрация игнорирования). Позднее отношения усложняются: исчезает
непосредственность в общении, появляются смутные чувства влюбленности со страхом насмешек и
поддразниваний со стороны сверстников.

нами отмечены наличие полной семьи, особенно с
совместным проживанием трех поколений, доверительные внутрисемейные отношения, высокое материальное благополучие семьи, отсутствие
злоупотребления ПАВ проживающими совместно
с учащимся членами семьи.
Л. С. Выготский подробно рассматривал проблему интересов в переходном возрасте, называя ее
«ключом ко всей проблеме психологического развития подростка». Он писал, что все психологические функции человека на каждой ступени
развития, в том числе и в подростковом возрасте,
действуют не бессистемно, не автоматически и не
случайно, а в определенной системе, направляемые
конкретными, отложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами. По нашим
данным, наличие у учащихся среднего школьного
возраста (10-13 лет) таких хобби, как чтение и компьютерные игры, снижает распространенность
употребления алкоголя. Значительное снижение
интереса к учебе и повышение количества прогулов наиболее ярко отмечалось как среди попробовавших или планирующих попробовать наркотик
учащихся.
Таким образом, на основании изложенного
можно выделить:
– типичные особенности подросткового возраста (стремление к группе, стремление выглядеть
старше, интерес к противоположному полу, появление хобби);
– ведущую деятельность подросткового возраста – социально-психологическое самоопределение;
– референтную группу подросткового возраста – сверстники, близкие по возрасту, старшие,
социальное окружение.
Вследствие этого основными направлениями
первичной профилактической работы среди подростков в возрасте 10-13 лет являются:
– работа с членами семей учащихся с целью
предупреждения приема алкоголя, табакокурения
и наркотизации и формирования благополучных
внутрисемейных отношений;
– активное вовлечение в профилактические
мероприятия сверстников – лидеров молодежных
групп;
– ориентация на социальные образцы для
молодежи;
– формирование круга интересов, не связанных
с аддиктивным поведением.

Родители часто все трудности проблем общения своего ребенка списывают за счет недостатков
тех детей, с которыми общается их сын или дочь.
Однако исследования показывают, что с 6-го
класса у подростков интенсивно развивается личностная и межличностная рефлексия, в результате
чего они начинают видеть причины конфликтов,
затруднений или, напротив, успешности в общении
со сверстниками, в особенностях собственной личности. Родителям и учителям следует учитывать
это стремление подростка быть лично ответственным за успешность своего общения с окружающими. Важность для подростка его общения со
сверстниками не должна скрывать от воспитателей
важность для него проблем взаимоотношений со
взрослыми.
Семейное влияние вообще является весьма
значимым: в качестве факторов, ограничивающих
употребление алкоголя учащимися г. Москвы,
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Наши счастливые дети

чТО чУВСТВУюТ ДЕТИ В АЛКОГОЛЬНЫх СЕМЬЯх?
В. Д. Москаленко

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Наркологический диспансер № 9 УЗ ЦАО г. Москвы

– Как вы думаете, что чувствуют ваши дети
теперь, когда вы находитесь здесь на лечении?
– Мой 14-летний сын очень радовался, когда я
согласился лечиться.
– А что чувствует 8-летняя дочка?
– О, она еще ничего не понимает. И пьяным она
меня никогда не видела. Так что она особенно не
переживала.
(Из разговора врача с больным, находящимся на
лечении в дневном стационаре Наркологического
диспансера № 9)

ляются почвой для развития зависимостей и разнообразных проблем, в возникновении которых
важны травматические события детства, поэтому
дисфункциональные семьи называют нездоровыми, а функциональные – здоровыми. Частным
случаем дисфункциональной семьи является
семья, в которой один родитель болен алкоголизмом, а второй – страдает созависимостью. На примере таких семей рассмотрим особенности
эмоционального развития детей.

Представления пациента о чувствах его детей
поверхностны. А что касается 8-летней дочери, то
отец просто заблуждается. Возможно, у него срабатывает психологическая защита. Больному хочется
верить, что никакого вреда его болезнь дочери не
нанесла. Давайте проанализируем ситуацию
глубже.
Алкогольные (дисфункциональные) семьи яв-

Система эмоциональных координат
дисфункциональной семьи
Расти, взрослеть трудно. Расти в алкогольном
доме, может быть, непереносимо трудно.
Алкогольным домом я называю семью, в которой один или оба родителя больны алкоголизмом.
Миллионы взрослых мужчин и женщин выросли в
семьях, где жизнью управлял алкоголь. Миллионы
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детей и сейчас живут в таких семьях, если это
можно назвать жизнью. Мой опыт работы с детьми
больных алкоголизмом заставляет меня согласиться с мнением T. L. Cermak (1985). Он сравнил
психологические травмы детей в этих семьях с
травматическим опытом ветеранов войны, известным под названием «посттравматическое стрессовое расстройство». Этот синдром возникает у
ветеранов войны, когда они начинают приспосабливаться к мирной жизни после войны. Дети больных алкоголизмом переносят стресс, сравнимый с
потерей близкого человека. Алкогольную семью
можно сравнить с полем психологической битвы.
Дети часто вынуждены выбирать, на чьей стороне
воевать – на стороне мамы или папы. Иногда линия
фронта проходит между родителями и детьми.
Нередко бывает и так, что ребенку легче ладить
с пьющим родителем и труднее – с трезво живущим вторым родителем, страдающим созависимостью. Созависимые родители часто бывают
раздражены, они устали от этой битвы. Они тревожны, нервозны, испытывают напряжение из-за
поведения супруга. Неосознанно эти чувства родители транслируют детям. Малейшей провинности
детей достаточно, чтобы созависимый родитель
раздражился, расстроился, опечалился.
Некоторые родители пытаются подавлять и
прятать свои истинные чувства от детей. Неизбежно это приводит к взрыву отрицательных
чувств. Детям не понятны эти проявления эмоций.
Восьмилетний Толик с недоумением сообщал: «А
у нас мама всегда ругачая».
Созависимые родители отчаянно борются за то,
чтобы в семье все было нормально. Они так поглощены приведением в порядок своего дома, что это
истощает всю их психическую энергию и одной искорки достаточно, чтобы опять произошел взрыв.
Тогда они могут демонстрировать безучастное отношение к детям: «Делай, что хочешь, только оставь
меня в покое». Все внимание поглощает больной алкоголизмом, вся жизнь в доме вертится вокруг него,
вокруг его проблем. И дети чувствуют себя заброшенными, нежеланными, нелюбимыми.

Ошибки
В здоровых функциональных семьях разрешают делать ошибки. Преодоление ошибок помогает росту и развитию. Члены семьи поощряют и
взрослых, и детей исследовать незнакомые стороны
жизни. Все члены семьи берут на себя ответственность за свои действия.
В здоровых семьях у детей развивается чувство принадлежности семье, поскольку они чувствуют позитивную сплоченность, тесную
привязанность членов семьи друг к другу. И в то
же время в здоровой семье уважают и ценят индивидуальные различия.

Формирование эмоциональной сферы ребенка
Низкая самооценка
У ребенка чувство собственного достоинства,
своей ценности, одаренности и уникальности развивается только при условии, что родители дают
ему столько внимания, сколько требуется ребенку.
Внимание, которое получали сыновья и дочери
больных алкоголизмом родителей, было смешано
с токсическими, т. е. «ядовитыми эмоциями». Ребенка мало хвалят и много критикуют. Слова и намеки интерпретируются ребенком как негативные
представления о себе.
14
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• Я – не очень важный человек.
• Я постоянно путаюсь под ногами.
• Я приношу другим проблемы, трудности.
• Я не привлекательна (ен).
• Я очень шумный или тихий, или неуклюжий
(далее что угодно).
• Я не сообразительный, я – тупой.
• Я ничего не могу сделать, как следует.
• Мне нельзя ничего доверять.
• Я – эгоист и требую слишком много.
• Меня не любят.
• Я нежеланный, ненужный.
Даже одного, двух подобных убеждений достаточно, чтобы у ребенка сформировалась низкая самооценка, поскольку эти послания идут от самых
значимых лиц – родителей или лиц, их заменяющих.

Наши счастливые дети

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Дети больных алкоголизмом видят себя через
мутное стекло родительского взгляда на мир.
Ошибки в алкогольной семье просто запрещены.
Алкоголь подмывает и растворяет самоуважение
человека, всех членов семьи. Дети не знают, есть ли
у них почва под ногами. Они не могут твердо стоять на своих ногах, поскольку их корни (родительская семья) больны и слабы.
Неуверенность не только в завтрашнем дне, но
и в том, что произойдет сегодня вечером, делает из
детей маленьких солдат-часовых. Детям необходимо стоять на посту, чтобы быть готовыми встретить проблему и защитить себя. Они храбро
сражаются, чтобы побороть в принципе неодолимую проблему. Непредсказуемость событий в
семье – единственная постоянная и предсказуемая
характеристика таких семей.

и завершает, при этом ожидания родителей реалистичны, похвала и поддержка постоянны. Родители дают ощущение руководства жизнью ребенка
и в то же время позволяют ему чувствовать себя самостоятельным человеком.
В алкогольных семьях завершенные дела ребенка получают признание и похвалу в зависимости от настроения родителей и от состояния
родителя-алкоголика. Постоянным является критицизм, а не ободрение. Вместе с парами алкоголя
в доме висят в воздухе возможные оскорбления,
насилие – словесное, физическое, эмоциональное,
сексуальное. Ожидания определяются уровнем алкоголя в крови больного члена семьи.
Отрицание
Семья игнорирует алкоголизм и считает допустимым именно такое безответственное поведение алкоголика. Отрицание, как форма
психологической защиты, помогает справиться с
болью. «Секрет семьи» защищен масками и тщательно подбираемыми словами в разговоре. И
хотя это помогает выживать семье, в то же время
отрицание поддерживает длительное существование алкоголизма.
Созависимый, т. е. трезво живущий родитель,
притворяется перед детьми, что ничего особенного
не происходит и настаивает, чтобы дети именно так
и воспринимали действительность: «О, твой отец
не алкоголик. Он просто много работает и позволяет себе расслабляться».
Родитель отрицает то, что ребенок видит
своими глазами. Ребенок в замешательстве, он начинает не доверять реальности. Дети вынуждены
подавлять свои подозрения и минимизировать свои
чувства в отношении пьющего родителя: «Раз мама
так сказала, значит, все не так уж и плохо, как мне
казалось». До девятилетнего возраста дети преимущественно воспринимают мир глазами родителей.
Они сомневаются и отрицают собственные восприятия. Затем они привыкают врать сверстникам,
отрицать то, что происходит в семье.
Внешне, на видимой сцене, дети выглядят как
будто нормальными. Мальчики и девочки стараются быть теми, кем они должны быть по мысли
родителей – вывеской, визитной карточкой несуществующего благополучия семьи. Такие семьи называют фасадными. Снаружи все нормально, а
внутри кошмар. Ад кромешный становится привычной ситуацией.

В алкогольных семьях если и наблюдается
сплоченность, то это негативная сплоченность, замешанная на критицизме, насилии, непостоянстве,
отрицании и чрезмерном стрессе. Выживание там
возможно, но какой ценой? Выживание заменяет
жизнь, рост и развитие. Выживание – это не жизнь.
Личностный рост ребенка останавливается. Происходит фиксация на своем чувстве неадекватности, приниженности.

Гнев
Гнев – наиболее распространенная эмоция
детей, возникающая как реакция на алкоголизм родителя. Выражение, проявление гнева обычно за-

Завершение дел
В здоровых семьях родители постоянно уделяют внимание тому делу, которое ребенок делает
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прещено детям, хотя взрослые позволяют себе гневаться. Правда, взрослые редко служат здоровой моделью для выражения гнева. И ребенку не у кого
научиться этому. Ребенок знает, что сердиться
нельзя, это неправильно. Он часто прячет свой гнев
под маской напускной улыбки. Позднее это может
привести к бедности чувств. Как писал Э. Фромм:
«Вначале ребенок отказывается от выражения своих
чувств, а в конечном итоге – и от самих чувств».
Гнев у ребенка может возникать по ряду причин: отказ родителей поддержать ребенка во время
спора, предательство, двойные послания («Я тебя
люблю. Иди отсюда, не путайся под ногами».)
Часто родители не выполняют своих обещаний.
Если один родитель проявляет жестокость к ребенку, а второй видит это и не защищает, то ребенок
воспринимает ситуацию как предательство. Пьяный родитель может поломать игрушки или испортить другие дорогие ребенку вещи. На разрушение
его собственности ребенок может реагировать гневом и даже яростью. В основе этих чувств лежат
боль, печаль, горечь существования.

рошая новость состоит в том, что все же не все
взрослые дети страдают депрессиями. Явно лучше
чувствуют себе дети, чьи родители лечатся от алкоголизма и достигают длительного воздержания
от употребления алкоголя.
Страх
Страх, плохие предчувствия становятся тоже
привычными чувствами. Непредсказуемость родительских ожиданий и реакций порождает ощутимый страх неизвестного. Придет ли отец сегодня
трезвый? Будет ли мама кричать на отца? За что
сегодня меня будут ругать?
Страх гнева родителей почти не проходит у
детей. Гнев в алкогольных семьях вообще не поддается пониманию, он бессмысленный и постоянный. Все время кто-то на кого-то кричит и кто-то
кого-то обвиняет. Иногда члены семьи бьют друг
друга.

Подавленность
Дети больных алкоголизмом достоверно чаще
описывают свое детство как несчастливое по
сравнению с детьми не больных алкоголизмом родителей. В зрелые годы они в два раза чаще болеют
депрессиями, чем дети не больных алкоголизмом

Вина
Дети в алкогольных семьях часто чувствуют
себя виноватыми и ответственными за пьянство родителя. Некоторые даже считают, что из-за него, ребенка, родитель и пьет. «Если бы я была хорошей
девочкой, папа бы не пил», – говорила 5-летняя
Аня. Она думала, что если очень постарается и ста-

родителей. Депрессия – это пожизненное наследие,
хотя она часто возникает лишь периодически. Хо16
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Глядя на все это, ребенок учится избегать конфронтаций, противостояния другим, чтобы не добавлять ничего в постоянно кипящий котел.

Наши счастливые дети

нет, наконец, «хорошей девочкой», тогда придет
конец пьянству. Так она питала свою надежду. Это
спасало ее от отчаяния. Часто дети думают, что они
в состоянии сдержать пьянство родителя.
Став взрослыми, дети продолжают испытывать чувство вины почти постоянно. Это чувство
легко возникает в самых разных обстоятельствах.
Если же кто-то их обвиняет, то они охотно принимают вину на свой счет. Взрослые дети алкоголиков входят в кабинет врача или начальника с уже
готовой фразой на устах «извините меня».
Некоторые взрослые чувствуют вину за то, что
подумали в детстве: «Лучше бы мой отец умер,
тогда сразу бы прекратилось все это». Некоторые
чувствуют вину за то, что сделали, может быть, ударили родителя. Чувство вины может заменять чувство гнева. А что, вина легче гнева?
В хаотическом доме алкоголика мало что
может быть надежным, безопасным и контролируемым. Маме и отцу доверять нельзя. Ежедневная
жизнь непредсказуема, болезненные чувства вытесняются и подавляются. Дети в алкогольных
семьях тратят много энергии на то, чтобы просто
быть, существовать, выжить.

ность заводить себе друзей у Миши была
ограничена. Один только Петя понимал его, потому что у Пети отец тоже был алкоголик.
Обычная история с детьми больных алкоголизмом. Дети прячут пьянство своего отца или матери, избегают приглашать к себе в дом друзей.
Отец Наташи однажды пришел в школу пьяный.
Он упал на глазах у всего класса. Ребята хихикали
и с интересом наблюдали за ним. Наташа очень
смутилась, стала такой застенчивой, что говорила
шепотом. Она очень стыдилась своего отца, замкнулась, ни с кем не дружила.
Многие дети в таких семьях строят невидимые
стены вокруг себя, живут больше в мечтах и фантазиях, чем в реальном мире. Они как будто инкапсулируют свои чувства и не открывают эту капсулу
до тридцати или сорока лет.

Горе, утрата
Возникает вопрос: «Могут ли дети больных алкоголизмом с таким тяжелым эмоциональным
опытом стать полной противоположностью своим
родителям? Могут ли они построить функциональную семью?»

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Смущение и изоляция
Десятилетний Миша часто жаловался школьному психологу, что ребята потешаются над его
отцом, когда видят его пьяным. Это очень смущало
Мишу, поэтому он не играл с ребятами, изолировался от сверстников как раз в то время, кода они
становились тесной дружной компанией. Возмож-

Антон Петрович, 34 года, говорил: «Поскольку
я вырос в алкогольной семье, я хотел быть совершенно не похожим на своих родителей. Мне
страстно хотелось иметь свою здоровую семью,
может быть потому, что таковой у меня никогда не
было. Я никогда не чувствовал себя частью своей
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семьи. Мне больше всего хотелось именно этого.
Если бы я жил в нормальной семье, наверное, это
было бы не так важно для меня».
Горе у детей больных алкоголизмом может проявляться на разных уровнях. Отсутствие нормальной семьи у ребенка может давать чувство утраты,
горя, потерянного детства. В дальнейшем это чувство может посещать человека время от времени.
Помните слова А. П. Чехова: «В детстве у меня не
было детства»? Утрата беззаботного, радостного
детства может быть причиной горевания – психологического процесса, имеющего 5 стадий, описанного Э. Кублер-Росс.
До наступления пубертатного возраста процесс
горевания от утраты родителя, утраты физической
или психологической («отец утонул в вине») ясно
не осознается ребенком. Затем это чувство препятствует развитию идентичности у подростка, осознанию себя уникальной личностью с чувством
собственного достоинства и ценности. Неразрешенное чувство горя, утраты может омрачать жизнь и
мешать построить свою семью.

Упражнение «Пересматриваем прошлый
опыт»
Прочитайте нижеприводимый список.
Вы начинаете выздоравливать тогда, когда цените весь свой прошлый опыт. Возможно, в прошлом у вас были эмоциональные лишения –
преобладали одни чувства и не давали пробиться
другим. Эмоциональные лишения задерживают
рост личности.
Расслабьтесь. Приведите себя в комфортное
состояние. Читайте нижеприводимый список и
спрашивайте себя по каждому пункту: «Переживал ли я страх отвержения? Испытывал ли я
трудности в достижении близких взаимоотношений?». Отметьте значком те переживания, которые имеют отношение к вашей прошлой жизни.
Вы обнаружите, что кое-что из перечисленного
имеет к вам отношение, а кое-что – нет. Не надо
только испытывать чувство вины. Если какие-то
важные для вас чувства, переживания, проблемы
не включены в список, просто добавьте их.
1. Страх отвержения.
2. Трудности в достижении близких взаимоотношений (интимности).
3. Недоверие.
4. Напряженность.
5. Резкие колебания настроения.
6. Низкая самооценка, недостаток самоуважения.
7. Булимия (переедание), нервная анорексия (отказ от еды).
8. Алкоголизм у себя или у важных для вас
близких людей.
9. Ложь себе.
10. Пристрастие к переживанию восторга, возбуждения.
11. Зависимость.
12. Случайные сексуальные связи или другие
сексуальные нарушения.
13. Проявления насилия со своей стороны либо
наблюдение насилия со стороны значимых близких.
14. Чрезмерная ответственность либо чрезмерная безответственность.

Ядовитые послания из страны детства
С какими представлениями о себе дети больных
алкоголизмом вступают в зрелый возраст? Они усвоили по меньшей мере четыре ядовитых послания:
1) я ничего не могу сделать, как следует;
2) я не могу правильно думать;
3) я никому не могу доверять, кроме как самому
себе;
4) я не должен что-либо чувствовать или выра-
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жать свои чувства.
Начало выздоровления
Психотерапия взрослых детей больных алкоголизмом родителей может начинаться с обсуждения
чувств, которые испытывал человек в детстве и которые испытывает теперь. Ранее им редко удавалось
в доверительной, конфиденциальной обстановке
высказывать то, что они чувствуют. Взрослым детям
больных алкоголизмом родителей можно на одной
из начальных терапевтических сессий предложить
нижеследующее упражнение. Это только начало. Терапия длительна. Результаты могут быть положительными и значительными.

Наши счастливые дети

15. Чрезмерные реакции на что-то либо чрезмерное равнодушие.
16. Импульсивность.
17. Склонность критиковать, судить других.
18. Невозможность расслабиться.
19. Потребность контролировать других.
20. Потребность получать похвалу и поддержку, одобрение.
21. Компульсивное (почти насильственное, непреодолимое) поведение у себя либо у значимых
близких (переедание, стремление к сверхдостиже-
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ниям любой ценой, курение, злоупотребление психоактивными веществами).
Теперь вы яснее осознаете некоторые свои психологические особенности, которые могут создавать проблемы в вашей жизни.
Осознавать свои проблемы – очень важная
часть исцеления. Это почти половина успеха.
Возможность обсудить некоторые из перечисленных проблем в условиях групповой или индивидуальной терапии приносит облегчение и
надежду на исцеление.
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ПРОбЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОГЛАСИЯ НА ЛЕчЕНИЕ
В НАРКОЛОГИИ
Т. В. Агибалова1, И. В. Голощапов2, О. В. Рычкова2

На сегодняшний день наркология является
одной из наиболее социально важных и активно
развиваемых областей медицинского знания, использующей как никакая другая область модели
комплексного подхода к лечению больных. Сочетание медикаментозной, психотерапевтической и
социальной линий воздействия на больного уже
стало общепризнанным, не требует аргументации
и признается обязательным условием терапевтического успеха. Однако, на наш взгляд, есть проблема, сопутствующая общепринятой практике
лечения, остающаяся в стороне от обсуждения.
Речь идет о проблеме, требующей взаимодействия
всех специалистов при оказании многопрофильной, комплексной помощи больным и формирования единой стратегии оказания помощи больному
– проблеме достижения согласия на лечение. В повседневной практике наркологического лечения
специализированная помощь больному с алкоголь-

ной зависимостью часто разделена, и для лечащего
врача – психиатра-нарколога – она ограничивается
фармакотерапевтическим вмешательством, для
психотерапевта или клинического психолога –
психологическим. Несмотря на то что арсенал
средств современной фармакологии является широким, терапевтические программы постоянно совершенствуются, задействуются все новые и новые
средства психофармакотерапии и психотерапии,
воздействие разных специалистов идет как бы параллельно, мало взаимодействуя. Более того, все
усилия исследователей и врачей-наркологов легко
могут быть сведены на нет одним известным и
судьбоносным для больного фактором – отсутствием согласия на лечение. На наш взгляд, принципиальное значение может иметь такая точка
соприкосновения влияний лечащего врача и специалиста-психотерапевта, клинического психолога
как достижение комплаенса к терапии.
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Национальный научный центр наркологии Росздрава1, г. Москва
Областной наркологический диспансер2, г. Белгород
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Борьба с алкоголизмом

нию, осознание необходимости его лечения, доверие к врачу, стремление выполнять именно им данные рекомендации, отсутствие предубеждения или
страха перед действием медикаментозных средств,
да и собственно сама готовность и возможность
для пациента делать что-либо осознанно и последовательно.
На самом деле ситуация еще более сложна, о
чем свидетельствуют данные уже проведенных эмпирических исследований. Более всего их в области лечения психических расстройств, где
исследования проблемы согласия и изучение отношения больного к лечению с использованием специализированных методик насчитывают около 25
лет. За эти годы достигнут существенный прогресс
не только в понимании механизмов, обеспечивающих согласие на лечение, факторов, влияющих на
него, но также в разработке стратегий интервенции, направленных на повышение уровня согласия
на лечение. В нашей стране также об этой проблеме
заговорили уже почти 10 лет назад, но только совсем недавно в рамках Федеральной программы
дополнительного лекарственного обеспечения
стали проводить семинары для специалистов врачебного профиля по методикам оценки комплаенса, разработке стратегии индивидуального
подхода к больному с целью создания у него установки на согласие на лечение. Однако проблема
комплаенса в отношении наркологических больных кажется нам неоправданно остающейся без
внимания.
Рассмотрим более подробно результаты зарубежных исследований комплаенса к медикаментозной терапии и определим, таким образом, его
возможное место в системе комплексного лечебного воздействия на больного с зависимостью от
алкоголя.
Первоначальный фокус внимания – факторы,
определяющие комплаенс (и нонкомплаенс). Такого рода факторов описано уже столь много, что
в данной статье мы не претендуем на перечисление
всех, но выделим только наиболее важные применительно к интересующей нас клинической категории больных. Первая группа факторов связана с
побочными эффектами от терапии либо их ожиданиями. Так, на материале группы психически
больных установлено, что неврологические, эндокринные и другие побочные эффекты прямо связаны с нонкомплаенсом и прекращением приема
лекарств, особенно чуть позже, не в остром периоде
течения. По данным исследователей, больные на
первое место в числе факторов, приводящих к негативному отношению к психофармакотерапии,
ставят экстрапирамидные расстройства, затем –
чрезмерную седацию и увеличение массы тела.
Широкую известность среди больных и клиници-

Термин «compliance» (согласие, податливость,
уступчивость) понимается как осознанное сотрудничество между врачом и пациентом, а также членами его семьи, он признается в качестве
обязательного условия любой серьезной терапии,
обеспечивает терапевтическую эффективность.
На сегодняшний день экспертами Всемирной
организации здравоохранения доказательно утверждается, что около 50% больных полностью не выполняют врачебные рекомендации после выхода из
стационара, что приводит к рецидивам, регоспитализации, значительно утяжеляет и хронифицирует
клиническую картину многих заболеваний, резко
повышает экономические затраты на лечение больных. Проблема «согласия на лечение» или «комплаенса» не является новой для медицины,
напротив, эта проблема чрезвычайно активно разрабатывается исследователями применительно к
больным разных контингентов. Свидетельством
тому являются множественные публикации, специальные образовательные программы для больных, для их родственников, конференции. Есть
несколько наиболее «горячих» точек – это работа
по повышению комплаентности к терапии у больных с гипертензионным синдромом, бронхиальной
астмой, тяжелыми психическими расстройствами.
Определение понятия комплаенса может несколько варьировать, но большинство исследователей сходятся на понимании его как осознанного
выполнения больным рекомендаций врача, из чего
сразу видны важные компоненты этого понятия.
Это критичное отношение больного к заболева-
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альной цене их неэффективного лечения (хотя социальная цена алкоголизма или наркомании
вполне сопоставима с названной, на наш взгляд).
Если у психически больного нет осознания болезни, если преобладает продуктивная симптоматика, особенно в виде бредовой убежденности,
предположить у такого больного наличие согласия
на лечение будет наивно. Данные исследований,
безусловно, подтвердили это соображение, как
правило, полностью отсутствует комплаенс при недобровольной госпитализации, значительной выраженности
продуктивной
симптоматики.
Наличие негативных изменений у психически
больного также влияет на согласие на лечение, достоверно его снижая, особенно при наличии таких
проявлений, как апатия, абулия. Оказывают влияние на согласие на лечение когнитивные расстройства, поведенческие нарушения. Очевидно, что
весь этот набор – от наличия некритичного отношения к своему состоянию, отдельных, пусть не
бредовых, но малореалистичных убеждений, в том
числе во враждебности окружающих (т. е. параноидного спектра), до значительного изменения личности (дефект которой в виде уплощения,
стереотипизации переживаний, редукции влечений и ранее значимых установок сопоставим с
постпроцессуальным), а также когнитивный дефицит – имеет место и у лиц с болезнями зависимости. Отсюда понятно, что игнорировать эти
факторы нонкомплаенса пациентов интересующей
нас группы – значит обрекать себя на неуспех терапии. Но особенно важным для нас результатом
зарубежных клинических исследований стало достоверно установленное снижение показателей согласия на лечение у больных шизофренией с
сопутствующим злоупотреблением психоактивными веществами. По-видимому, в данном случае
имеет место как более отчетливое звучание клинических факторов, связанных с наличием сочетанной патологии и тяжести когнитивных,
поведенческих и личностных расстройств, так и
особый фактор, связанный с использованием психоактивного вещества для регуляции своего психического состояния больным, создающий у него
иллюзию контроля себя и своего состояния. О
крайней устойчивости к терапии таких больных
хорошо осведомлены клиницисты, для нас же эти
данные – еще и свидетельство особой значимости
изучения проблемы комплаенса в наркологии.
Нельзя сбрасывать со счетов и иные, неклинические, факторы, в числе которых – демографические, обусловленные возрастом, и гендерные,
связанные с уровнем адаптации пациента, степенью
его социальной успешности, глобальной оценкой
функционирования. Из числа психологических необходимо упомянуть сопротивление осознанию бо-

стов получила «фармакогенная депрессия», связанная с общим приглушенным, несколько подавленным эмоциональным фоном после лечения
антипсихотическими нейролептическими препаратами. Отсутствие яркости и живости переживаний
создает дискомфорт для больных, ощущение
собственной нежелательной измененности и ведет
к отказу от терапии. Имеет ли значение данный
фактор применительно к больным с болезнями зависимости? На наш взгляд, конечно, да. И это связано не только с применением аналогичных
препаратов (нейролептических, анксиолитиков,
антидепрессантов), но и с тем, что для больных с
алкогольной зависимостью весьма характерны механизмы «синдрома стимуляции» (использование
алкоголя для достижения состояний крайних, пиковых эмоциональных переживаний, ярких, интенсивных, ощущение эмоциональной депривации в
периоды выравнивания настроения или, тем более,
«приглушенного» эмоционального состояния при
психофармакотерапии), т. е. наличие депрессивных расстройств в абстинентном синдроме и
постабстинентном состоянии.
Еще один ряд – клинические факторы комплаенса, также играющие большую роль, что было показано на материале больных шизофренией,
ставшей на сегодняшний день основной клинической группой среди психически больных в исследовании согласия на лечение. По поводу выбора
именно этой группы очевидно, что речь идет не
только о значительных нарушениях приема медикаментов у данных больных, но и о высокой соци22
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лезни, пессимистический настрой и неверие в возможность излечения, а также социально-психологические, обусловленные групповыми явлениями,
в виде влияния распространенных социокультуральных убеждений (о вреде медикаментов, феноменах привыкания и зависимости от них и т. д.).
Особенно большое значение имеет такая составляющая, как внутренняя картина болезни,
определяющая правильное понимание больным
тяжести своего заболевания, возможности повлиять на него с помощью терапии, прогноза болезни,
оценки риска дальнейшего ухудшения состояния.
По мнению исследователей, до половины вариаций комплаенса определяются оценкой остроты и
опасности состояния и положительного эффекта
терапии. Нужно отметить, что вследствие своей
сложности психологические факторы согласия на
лечение наименее изучены, так, например, совершенно не ясна роль «условной желательности болезни», механизмов «бегства в болезнь»,
аутоагрессивных тенденций или уже упомянутых
нами способов саморегуляции своего состояния
через прием психоактивных веществ. Изучение
психологических составляющих отказа от лечения
у больных с алкогольной зависимостью, на наш
взгляд, обязательное требование времени, поскольку оно может стать мощной базой для построения
психотерапевтических
программ,
особенно основанных на когнитивно-бихевиоральной модели интервенции.
Нельзя также забывать о таком параметре, как
отношения больного с врачом, поскольку еще со
времен З. Фрейда известно, что терапевтический
альянс во многом определяет эффект любой терапии. На характер отношений с врачом влияют, в
свою очередь, также многочисленные обстоятельства: качество оказываемой медицинской помощи
и удовлетворенности больных условиями пребывания в стационаре, отношение персонала, индивидуальные особенности и стиль взаимодействия,
присущие доктору, совпадение ожиданий пациента
по поводу отношения к нему врача и реальных отношений, наличие преемственности между стационарным и амбулаторным звеном помощи и другие.
Причем в рамках данного аспекта существует еще
один трудноверифицируемый момент, который
никогда не звучал в серьезной отечественной литературе по проблемам наркологии, но был предметом внимания западных исследователей. Это
вопрос значительных расхождений оценки комплаенса по данным субъективного отчета и объективным показателям, высчитанным на основе
применения метода микроэлектронного мониторинга. Как считается, переоценивают комплаенс не
только пациенты, но и врачи, и мотивация их
весьма разнообразна, в том числе она включает со-

ображения защиты самоуважения врача и недостаточно реалистичной оценки эффективности своих
усилий. Если же опираться на результаты опроса
третьих лиц, то здесь можно увидеть не только
иные оценки, но и иные влияния. Так, наличие и
качество социальной поддержки (как со стороны
родственников, так и со стороны патронажной медсестры, например) – также значимый фактор комплаенса, иногда трудно оцениваемый однозначно
(высокоэффективные и заботливые родственники
могут как способствовать, так и препятствовать
формированию реальной мотивации на лечение у
пациента).
В соответствии с выявленными факторами комплаенса на сегодняшний день уже можно говорить
о нескольких концептуальных моделях комплаентности, интересных вследствие предлагаемых на их
основе интервенций. В числе таких моделей – биомедицинская, где основной фокус внимания – лечебный режим и побочные эффекты терапии.
Можно сказать, что современная психофармакотерапия, активно развивающаяся в направлении создания препаратов с повышенной переносимостью
и без существенных побочных эффектов, а также
препаратов пролонгированного действия, детерминирована необходимостью достижения комплаенса
у больного. Вторая модель – образовательная, повышающая степень осведомленности пациента в
понимании своего заболевания, его патогенетических механизмов и лечебных воздействий, кроме
того, плюсом данной модели является ее внимание
к построению взаимодействия врач – больной, фор-
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мированию доверия в диаде, но с возможностью
привлечения и других заинтересованных лиц.
Весьма важна и модель более широкого общественного просвещения, построения системы воздействия на общественное сознание, формирование в
обществе необходимых представлений о здоровье
и рационального подхода к лечению. Но особенно
популярной является когнитивно-бихевиоральная
модель, в ряде исследований именуемая комплаенс-терапией, основанная на выявлении, анализе и
работе с ложными убеждениями пациента по поводу его болезни и лечения. Обосновать данный
подход легко, поскольку понятно, что какие бы
факторы не определяли нонкомплаенс пациента,
они существуют в виде определенных убеждений,
мнений, касающихся широкого круга явлений –
себя, своего заболевания, врача, побочных эффектов терапии, перспектив, собственных ресурсов и
так далее и тому подобное. Воздействуя на эти
убеждения, мы можем добиться их изменения и выработки гораздо более рационального и реалистичного подхода больного к терапии, кроме того, эта
модель повышает степень рефлексивности пациента, формирует у него уверенность в собственной
эффективности и возможности саморегуляции
своего состояния.
Подводя итог, можно сказать, что доказана
значительная сложность такой составляющей
лечебного процесса, как согласие на лечение,
причем эта составляющая чрезвычайно много
значит в терапии наркологических больных, это
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само по себе уже обусловливает необходимость
исследований в данном направлении. Необходима разработка как приемов обеспечения и поддержания согласия на лечение, так и
возможность нового вида взаимодействия в рамках многопрофильной бригады при терапии наркологических больных.
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Что такое алкогольная зависимость?

здоровья между двумя обострениями. Причем ремиссия при алкогольной зависимости может
длиться всю последующую жизнь после лечения,
но всегда остается риск возврата болезни.
Патологическое влечение к алкоголю – в разной мере осознанное желание употребить алкоголь,
приводящее к сужению круга интересов и предпочтению состояния опьянения как наиболее комфортного. Патологическое влечение к алкоголю
проявляется на уровне мыслей, эмоций и поведения, но плохо осознается самим больным.
Алкогольная интоксикация – отравляющее
действие алкоголя на организм. Люди склонны замечать последствия острого отравления алкоголем,
когда после «перебора» возникает плохое самочув-

Алкогольная зависимость – вызванное злоупотреблением спиртными напитками хроническое
психическое заболевание, которое характеризуется
патологическим влечением к алкоголю и связанными с ним физическими и психическими последствиями алкогольной интоксикации нарастающей
тяжести. Хроническими заболеваниями называют
те состояния, которые, развившись, сопровождают
человека на протяжении всей последующей жизни.
Примеры хронических заболеваний: бронхиальная
астма, сахарный диабет. Для хронических заболеваний характерны два состояния: обострение
(ухудшение состояния) и ремиссия – состояние

25

ствие. Частое употребление спиртного постепенно
(часто незаметно для самого человека) приводит к
изменению эмоционального и физического состояния. При далеко зашедших стадиях заболевания
интоксикация приводит к судорожным приступам,
алкогольной деградации, психозам (например,
белой горячке).
Почему же для многих людей алкоголь становится такой серьезной проблемой?
Часть людей пытаются с помощью алкоголя
корректировать свое душевное состояние (улучшить настроение, снизить тревогу, восстановить
сон, уйти от повседневных проблем). Создается
впечатление, что алкоголь помогает, а проблема алкоголизма кажется призрачной и касающейся кого
угодно, только не себя. Другая часть людей употребляют спиртные напитки, чтобы поднять и без
того повышенное настроение. Мотив употребления
в таких случаях ориентирован на получение удовольствия. Со временем употребление алкоголя
начинает занимать все большее место в системе
ценностей человека, который продолжает употреблять спиртные напитки, несмотря на все возрастающую расплату в виде проблем с физическим и
психическим здоровьем.

ментальные исследования. Дополнительные исследования дают более глубокое представление о последствиях употребления алкоголя.
Одним из опаснейших симптомов алкогольной
зависимости является алкогольная анозогнозия –
нарушение адекватной оценки своего состояния,
обычно сочетающееся с отрицанием заболевания.
Как правило, она присутствует у всех людей, страдающих зависимостью от алкоголя, но у кого-то
проявляется в большей, а у кого-то в меньшей степени. Отрицание собственного заболевания мешает
своевременно обратиться за помощью и принимать
адекватное участие в собственном лечении.
Лечение алкогольной зависимости
Лечение алкогольной зависимости может привести по меньшей мере к уменьшению частоты и количества употребляемого спиртного, а при
наиболее благоприятном исходе – к отказу от алкоголя. В любом случае эффективное лечение ведет к
улучшению качества жизни человека. Оптимальным результатом является полный уход от приема
спиртного, но не из-за чувства страха, а в результате
осознанного выбора. К сожалению, исторически
сложилось так, что в России люди чаще прибегали
к однократным «чудесным» методам лечения алкогольной зависимости. Мы не будем останавливаться на описании подробно ввиду их широкой
известности. Скажем лишь о том, что в развитых
странах они практически не используются.
Цель эффективного лечения – помочь человеку без страха и внутреннего напряжения научиться опознавать проявления зависимости и
справляться с ними. Результат дает чувство внутренней удовлетворенности и комфорта, способности
управлять
собственной
жизнью
и
наслаждаться ею.
Лечение алкогольной зависимости можно разделить на два больших блока: психотерапия и лекарственная терапия.
Наилучший эффект достигается при комбинировании этих двух составляющих терапии.
Одно из направлений лекарственной терапии
направлено на выработку отвращения к спиртным
напиткам и часто включает назначение препаратов,
которые в сочетании с употреблением спиртного
вызывают рвоту.
Другая разновидность лекарственной терапии
направлена на подавление чувства удовольствия,
получаемого при употреблении алкоголя. Существует перспективная группа препаратов – блокаторы опиоидных рецепторов. Их основной эффект
заключается в подавлении «позитивных» эффектов от приема алкоголя, в результате чего желание
выпить снижается. Принимая препараты этой
группы, человек может не бояться употреблять
кефир или пирожные с пропиткой на основе алко-

Как выявить алкогольную зависимость?
С давних времен и по настоящий момент наиболее важным элементом диагностики остается беседа врача с больным, в ходе которой определяется
стадия заболевания, планируются и обсуждаются
с пациентом этапы лечения. В дополнение могут
использоваться различные лабораторные и инстру26
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голя. Даже если человек выпивает в процессе лечения, это не приносит приятных переживаний от
опьянения. Таким образом, начинает разрушаться
условный рефлекс: употребление алкоголя – получение удовольствия. В настоящий момент появились лекарственные препараты, которые вводят
внутримышечно, действующие целый месяц.
Сочетание действия препаратов, подавляющих
«позитивные» эффекты алкоголя, и психотерапии
приводит к повышению эффективности лечения.
Психотерапия
Комплексный психотерапевтический подход
направлен на выявление внутренних причин алкоголизации и на решение внутрисемейных и профессиональных проблем. Большинство больных не
осознают или недооценивают наличие у себя проявлений заболевания, что приводит к низкой мотивации на лечение. К сожалению, больные чаще
ориентированы на «волшебную палочку», которая
за один сеанс разрушит алкогольную доминанту.
Пациент не понимает, что многое зависит именно
от него и требуется больше чем просто «не пить
год», а активно менять себя, свой стереотип мышления, неадаптивные формы поведения, механизмы разрешения внутрисемейных проблем. При
подобных методах лечения пациент не выступает
как активный участник лечебного процесса. Вся
ответственность за последующие срывы переносится на лечащего врача. Поэтому очень важными
этапами психотерапии алкоголизма являются преодоление алкогольной анозогнозии и мотивация
пациента на приложение собственных волевых
усилий для поддержания трезвого образа жизни.
Существует большое количество психотерапевтических направлений. Во всем мире наиболее доказанным по эффективности направлением
считается когнитивно-поведенческая психотерапия. В 2006 г. Аарон Бек, основатель когнитивноповеденческого направления, получил в США
премию Ласкера, которую называют Американской Нобелевской премией.
Сотрудниками ведущих научных и практических наркологических учреждений России была
разработана комплексная программа «Время перемен» по лечению пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, основанная на самых
современных и научно доказанных психотерапевтических и лекарственных методах борьбы с зависимостью.
Комплексная программа лечения пациентов с
алкогольной зависимостью «Время перемен»
В основе комплексной программы лечения пациентов с алкогольной зависимостью «Время перемен» лежит методика когнитивно-поведенческой
психотерапии. Когнитивно-поведенческое направ-

ление психотерапии является в настоящий момент
наиболее доказанным по эффективности направлением. Взаимоотношения психотерапевта и пациента похожи на отношения тренера и спортсмена
или репетитора и ученика. В процессе психотерапии человек учится опознавать проявления своей
зависимости (на уровне мыслей, эмоций, поведения) и эффективно с ней бороться.
Программа «Время перемен» рассчитана на 16
встреч пациента с врачом в течение года. В начале
лечения встречи врача и пациента проходят два
раза в неделю, потом раз в неделю, два раза в месяц,
раз в месяц. Данная программа, несмотря на структурированность, подразумевает гибкость использования в каждом клиническом случае. Врач
психиатр-нарколог или психотерапевт самостоятельно выбирает последовательность шагов в реализации лечебно-реабилитационного процесса.
Программа помогает пациенту стать активным
участником восстановления. На начальных этапах
она ориентирована на большее осознание проявлений зависимости, преодоление анозогнозии. Затем
фокус внимания переносится на формирование
ранних стратегий трезвости. В последующем основной задачей психотерапевтической помощи является предотвращение рецидива. В рамках
программы также предусмотрены встречи с родственниками, что помогает создать оптимальную
поддерживающую среду в кругу семьи.
Специально для пациентов, проходящих лечение по программе «Время перемен», подготовлена
рабочая тетрадь, содержащая информацию и
упражнения, выполнение которых совместно с
психотерапевтом способствует формированию
более адаптивных реакций, направленных на преодоление алкогольной зависимости. Освоив данные упражнения, пациент сможет легко
приспособить их к программе самопомощи, в которой основное внимание уделяется умению своевременно распознавать и контролировать проявления
своей зависимости.
Психотерапевтическая работа позволит не просто бороться с алкогольной зависимостью, а делать
это с максимальным комфортом, улучшая качество
жизни.
Если Вы читаете данную информацию, значит
она Вам для чего-то необходима. Возможно, Вы
сами или Ваш родственник столкнулись с неблагоприятными последствиями употребления спиртного. Конечно, чтение статьи не заменит общения
с квалифицированным наркологом, но может стать
первым этапом на пути выздоровления и поможет
Вам сделать правильные шаги. Будьте здоровы Вы
и Ваши близкие!
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОщЬ В ОТКАзЕ ОТ КУРЕНИЯ
(чАСТЬ I)

О. Т. Кутушев, В. И. Лыков

Подписание руководством нашей страны Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком придало новый
импульс антиникотиновой политике. Одним из
важнейших ее аспектов является предоставление
курильщикам возможности получения медицинской помощи в отказе от табакокурения. В России
курит более половины взрослого населения. По
самым оптимистичным прогнозам лишь 10-15% из
них смогут отказаться от табака самостоятельно.
Остальным потребуется медицинская помощь в
том или ином объеме. Для врача любой специальности это было и остается его святой обязанностью.
Вместе с тем в последние годы в нашей стране
сложилась парадоксальная ситуация с отношением
врачей к курению табака. С одной стороны, медицинские работники курят сами, с другой – врачи
проявляют чудеса терпимости к своим пациентам.
Услышать из уст медицинского работника совет о

необходимости бросить курить стало редкостью.
Зато некоторые из особо «одаренных» врачей со
знанием дела рекомендуют больным продолжать
курить, дабы не спровоцировать обострения основного заболевания. Особенно убийственно подобный совет звучит в отношении курящих
беременных женщин. Впору вспомнить афоризм:
«Врачу, исцелися сам!».
Пожалуй, нет такого органа или системы в человеческом организме, которые бы не повреждались в результате курения. Ежедневно врачи всех
специальностей сталкиваются с пациентами, болезненное состояние которых усугубляется или
явно провоцируется курением. Совет бросить курить, звучащий из уст человека в белом халате, эффективен, особенно когда за ним следует
разъяснение как это сделать на практике. Результаты многочисленных научных исследований подтверждают это. Курение не просто привычка, а
зависимость, требующая для ее преодоления осо28
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бой лечебной тактики. В большинстве случаев проведением подобной терапии могут и должны заниматься врачи общей практики, которые
сталкиваются с основными потоками курящих пациентов. Лишь для пациентов некоторых групп,
чтобы добиться положительных результатов, необходимо вмешательство психиатров-наркологов.
Опыт показывает, что не все врачи владеют достаточным объемом знаний по этому вопросу. Серией
публикаций по данному вопросу мы постараемся
восполнить существующие пробелы.

своему основному заболеванию (конструктивное
– неконструктивное);
• степени его зависимости от табака (низкая,
средняя или высокая);
• имеющихся установок в отношении табакокурения и степени готовности к отказу от курения (мотивации на отказ) на момент беседы с
врачом (стадии цикла поведенческих изменений);
• наличия или отсутствия сопутствующих
психических расстройств любого генеза.
4. Создание в лечебном учреждении атмосферы нетерпимости к табакокурению (объявление их зонами, свободными от курения;
побуждение и стимулирование медицинских работников к отказу от курения).
Таким образом, каждая подобная встреча врача
с курящим пациентом по меньшей мере должна зародить в последнем сомнения в целесообразности
табакокурения, а как идеал – побудить к реальному отказу от курения и помочь в осуществлении
задуманного.

Общие принципы подхода к взаимодействию
с курящим пациентом
Для того чтобы диалог врача с курящим пациентом был максимально результативным, необходимо соблюдение следующих принципов:
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Особенности отношения больного к своему
основному заболеванию
Лечение любого заболевания – это не только и
не столько медикаментозная терапия. Это, помимо
всего прочего, побуждение пациента к изменению
образа жизни, принятию на себя определенных
ограничений, необходимых для выздоровления.
Способности больного к подобным преобразованиям своей жизни во многом связаны с личностными особенностями, его мировоззрением. Исходя
из этого, выделяют два типа приспособительного
поведения: конструктивное и неконструктивное.
Конструктивным можно считать такое отношение к болезни, когда:
• пациент последовательно выполняет рекомендации по обследованию и медикаментозной терапии, регулярно является на визиты к врачу
(формальные признаки);
• проявляет заинтересованность в успешном
завершении лечения; внимателен к назначениям
врача и способен поддержать с ним доверительные
отношения (хороший контакт между врачом и пациентом);
• соглашается с необходимостью и идет ради
скорейшего выздоровления на изменения привычного образа жизни и мировоззрения.
Неконструктивное отношение можно констатировать, когда:
• пациент проявляет облегченное отношение
к своему состоянию, недооценивая или игнорируя
происходящие болезненные изменения в его организме. Как следствие, должным образом не выполняются диагностические и терапевтические

1. Врачу необходимо обладать достаточной
суммой знаний в отношении вреда, особенностей
формирования и современных подходов к лечению
табакокурения.
2. Врач должен искренне желать помощи
больному, понимая важную роль отказа от курения
в его выздоровлении и улучшении общего состояния. Таким образом, отказ от курения рассматривается в контексте терапии основного заболевания
как один из важнейших этапов лечения.
3. Объем и алгоритм оказываемой помощи
определяются в каждом конкретном случае, исходя:
•
из особенностей отношения больного к
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назначения, пропускаются визиты к врачу;
• усилия врача обесцениваются, с пациентом
не удается выстроить продуктивного взаимодействия (плохой контакт между врачом и пациентом);
• пациент не готов отказаться от своего привычного образа жизни, сопротивляется рекомендациям, побуждающим к подобным изменениям.
Забегая вперед, можно с большой вероятностью утверждать, что у подобных пациентов
можно в лучшем случае зародить сомнения в целесообразности продолжения курения, которое
когда-нибудь (чаще на фоне прогрессирования основного заболевания) сработает.

времени и энергии. На стадии сохранения люди
стараются не допускать рецидивов и закрепляют
достигнутое. Время, необходимое для прохождения пути от замысла к исполнению, может быть сугубо индивидуальным – от часов и дней до месяцев
и лет. Однако невозможно «перепрыгнуть» через
один из этапов, не пройдя предыдущего. Поскольку при таких проблемах, как аддикции, рецидивы
являются
скорее
правилом,
чем
исключением, в случае неудачи человек возвращается на более ранние стадии изменений.
Таким образом, формируется спиральный паттерн изменения. Процесс продолжается до тех пор,
пока достигнутые изменения не укоренятся. Значение данной концепции для практики в том, что потолок поведенческих изменений, на который
способен индивидуум, определяется той ступенью,
на которой он находится в данный момент времени.
Применительно к проблеме табакокурения
спиральный паттерн изменений будет выглядеть
следующим образом.
1. Предварительное обдумывание:
• пациент не осознает в полной мере серьезности проблемы. Она для него является сугубо абстрактной (отрицание). О необходимости бросить
курить чаще заявляют близкие или члены семьи,
вынуждая больного соглашаться с существующей
проблемой;
• посыл, идущий от такого пациента: «Я понимаю, что курить вредно, но не собираюсь в ближайшее время от этого отказываться». Зачастую
происходит «забалтывание» проблемы, мол, «жить
вообще вредно» и т. д. и т. п.;
• даже если его близким удается убедить попробовать что-то сделать, попытка отказа от курения обречена на провал («Видите! Все, что могу,
делаю, но лечение не помогает»).
2. Обдумывание:
•
пациент осознает серьезность проблемы,
перестает оспаривать целесообразность продолжения курения, но пока не может представить себя
некурящим;
• посыл, идущий от него: «Я действительно
понимаю, что мне необходимо отказаться от курения и не против предпринять какие-то действенные шаги»;
• процесс обдумывания может длиться в некоторых случаях достаточно долго – месяцы и
даже годы.
3. Подготовка:
• пациент высказывает намерение действовать немедленно;
• подтверждает серьезность своих целей небольшими поведенческими изменениями, например
уменьшением
количества
сигарет,
выкуриваемых в течение дня;

Готовность к отказу от табакокурения
Ряд ученых установили, что изменение поведенческого стереотипа представляет из себя ступенчатый процесс, включающий предварительное
обдумывание, обдумывание, подготовку, действие
и сохранение. На стадии предварительного обдумывания у человека нет желания изменить поведение в обозримом будущем. В лучшем случае
демонстрируется формальное желание. На стадии
обдумывания люди осознают, что проблема существует, но они еще не предпринимали каких-то
действий. На этапе подготовки индивиды намереваются действовать немедленно и сообщают о
каких-то небольших поведенческих изменениях.
Действие включает наиболее очевидные поведенческие изменения и требует значительных затрат
30
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• пациент не просто хочет, а у него в голове
имеется конкретный план действий (неважно, сам
он к нему пришел или ему помог врач). Он может
представить модель желаемого поведения, трезво
оценивая возможные сложности на своем пути.
4. Действие:
•
пациент реально отказался от курения.
При средней и тяжелой степенях зависимости этот
шаг возможно потребовал медикаментозной и немедикаментозной поддержки;
•
пациент на практике испытывает те еще
недавно существовавшие только на уровне планов
изменения образа жизни и поведенческих стереотипов. Например, он начал по-другому относиться
к перерывам в работе, стал избегать посещения курилок, стал активно заниматься физкультурой.
5. Сохранение:
•
пациент сталкивается с определенными
трудностями, связанными с перестройкой жизненного стереотипа, затрачивает усилия на их преодоление;
• ему приходится бороться с проявлениями
психической зависимости, которая маскируется за
ухудшением способности к концентрации внимания, снижением порога стрессовой устойчивости,
повышением аппетита и т. д. и т. п.;
•
испытывает необходимость в психологической поддержке, которую он получает, посещая
психотерапевтические группы и(или) продолжая

рованном учреждении это может быть комплекс
медикаментозной и немедикаментозной терапии.
Для того чтобы эти стадии лучше уложились в сознании, можно использовать следующие
мнемонические приемы:
• пациент на стадии предварительного обдумывания – «странник» (от слова странный). Он
блуждает в мире своих грез, думая, что история со
смертельной опасностью курения не про него;
• на стадии обдумывания – «фантазер». Па-

циент, находящийся на этом этапе, многое знает и
понимает, соглашается с необходимостью отказа от
курения, но не начал реально действовать;
• пациент на стадии подготовки – «стратег».
В этом случае он уже имеет в голове план действий
по отказу от курения и сделал для этого определенные шаги;
• на стадии действия – «боец». Пациент активно борется за свою свободу от табака, используя
весь возможный арсенал средств помощи и поддержки;
• на стадии сохранения – «победитель». Пациента можно поздравить с очень серьезными достижениями, но ему еще не раз придется
отстаивать завоеванные позиции и доказывать свое
право на внутреннюю свободу;
• пациент на стадии рецидива – «рецидивист». Он вновь попытался обворовать самого себя.
Выраженность табачной зависимости
специфическую медикаментозную терапию табачной зависимости. В случае лечения в специализи-

Для оценки степени табачной зависимости
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удобно использовать подход K. Fagerstrom. Он выделял низкую, среднюю и высокую степени зависимости от табакокурения. О низкой степени
зависимости речь идет, если:
•
первое закуривание происходит спустя
часы после пробуждения и воздержание от курения утром не требует значительных усилий;
• человек легко воздерживается от курения
в период болезни или находясь в местах, где курение запрещено;
• количество выкуриваемых сигарет не превышает 10, а курение натощак исключено.
При высокой степени зависимости:
• человек вынужден просыпаться ночью,
чтобы покурить, утором закуривает первую сигарету спустя минуты после пробуждения, от курения в первой половине дня ему тяжелее всего
отказаться;
• от курения не останавливают даже болезнь
и запреты на курение в общественных местах;
• количество выкуриваемых сигарет превышает 20, курение зачастую происходит натощак, в
движении;
• фактически тяга к возобновлению курения
проявляется постоянно.
Умеренная степень зависимости констатируется, если характер и интенсивность курения занимают
промежуточное
положение
между
значениями при легкой и высокой степенях зависимости (первое закуривание спустя десятки минут,
интенсивность курения 10-20 сигарет в сутки, воздержание требует значительной мотивации).
Стратегия и тактика медицинской помощи в
отказе от курения будут рассмотрены во второй
части нашей статьи в следующем номере журнала.
В заключение хочется отметить, что борьба с
табакокурением является сложнейшей задачей.
Справиться с ней можно, лишь мобилизуя все
силы нашего общества. Врачам в этой борьбе отводится очень почетная и значимая роль. Помочь отказаться от курения своему пациенту – это значит
помочь ему сохранить здоровье свое и своих близких. Известно, что среди курильщиков очень много
талантливых и неординарных личностей. Очень
больно видеть, как они уходят из жизни в расцвете
творческих сил. Нельзя спокойно взирать на то,

как табачная эпидемия убивает наших пациентов,
родных и близких, друзей и знакомых. Необходимо действовать. Даже минимальное врачебное
участие на уровне совета отказаться от курения

подталкивает пациентов к отказу от курения.
Овладев определенной сумой знаний, специалист
сможет делать это еще более эффективно. Мы считаем, что акцент в работе необходимо делать на положительных сторонах отказа от курения и на
усилении желания не курить. Успешная реализация данной стратегии приводит к тому, что, бросая
курить, пациент испытывает вместо внутренней
борьбы с самим собой эмоциональный подъем.
Подтверждением того служат бывшие курильщики, свидетельствующие о том, что они просто
наслаждаются этой свободой, возможностью дышать чистым воздухом. Этому мы можем найти
подтверждение и в анналах нашей отечественной
литературы. Благотворные метаморфозы, которые
произошли с поэтом В. Маяковским, когда он бросил курить, очень наглядно описаны им в стихотворении «Я счастлив!»:

Граждане,
у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне
обязательно
поделиться надо,
стихами

хотя бы
поделиться.
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Я
сегодня
дышу как слон,
походка
моя
легка,
и ночь
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Эпицентры помощи

пронеслась,
как чудесный сон,
без единого
кашля и плевка.
Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.

апартаментах
рта.
Голова
снаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изнутри.
В день
придумывает
не меньше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Женщины
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определенный
весельчак и остряк –
ну, просто –
душа общества.
Я
порозовел
и пополнел в лице,
забыл
и гриппы
и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?
Открыть?
или...
не открывать?
Граждане,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю:
граждане –
я
сегодня –
бросил
курить.
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Дни осени –
баней воняют,
а мне
цветут,
извините, –
розы,
и я их,
представьте,
обоняю.
И мысли
и рифмы
покрасивели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.
Стал вынослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже –
трактор.
Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе –
и поздоровел
и прибавил в весе я.
Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушнейшие торта –
такой
установился
феерический вкус
в благоуханных
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ПРОщЕНИЕ В НАРКОЛОГИИ
Д. И. Шустов

Умение прощать является одним из необходимых терапевтических инструментов нарколога.
Это умение позволяет «принимать» пациента
вновь и вновь, восстанавливая прерванные эмоциональные связи, приглашая пациента оставаться
в сотрудничающем медицинском пространстве, несмотря ни на что.
Без умения прощать и на уровне навыка, и на
уровне личностной способности не смогла бы состояться профессиональная компетентность. Казалось бы, врач – не родитель и не близкий пациенту
человек – понимает, что синдром зависимости от
психоактивных веществ – это, прежде всего, болезнь, которая имеет свои закономерности, течение,
ремиссии и обострения. Этот прагматический или
медицинский взгляд на вещи исключает необходимость прощать, поскольку больной человек не
может обидеть, уязвить или еще каким-либо образом негативно повлиять на врача-нарколога
«лично», даже «сорвавшись» и не оправдав надежд

последнего. С другой стороны, психологический
взгляд на вещи определяется объективной реальностью взаимодействия врач – пациент. Даже представители таблеточной психиатрии согласны
называть этот вид «необъявленной психотерапии»
лечением терапевтическим альянсом. В этом роде
лечебного взаимодействия, наряду со многими факторами, действуют и факторы личностного взаимовлияния, и факторы надежды, как если бы
человеческая составляющая нарколога (есть еще и
профессиональная) обращалась к пациенту: «Я
верю, что у тебя есть силы стать свободным, ты сможешь…» Именно эта часть врачебной души приглашает и стимулирует веру в собственные силы
человека-пациента, в его некий позитивный потенциал, импульс роста и развития, который Аристотель называл физисом.
Именно об этой части души врача мы говорим,
как о переживающей срыв пациента как личную
трагедию, переживающей несправедливость и пре34
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дательство некоего тайного договора и установившегося было взаимопонимания. Здесь, в этой части
души, способность и умение прощать особенно востребовано, поскольку, не простив, врач становится
не способным вновь встретить пациента, предложить тому вновь все инструменты его души.

мостью, хаосом, экстремальным поведением и садомазохистским саморазрушением («Я буду убивать
себя на твоих глазах»), когда человеческая врачебная
стойкость и толерантность подвергаются серьезным
испытаниям, когда так просто, оправданно и естественно не прощать. Синдром ожесточения лечится
длительным вмешательством на когнитивном и поведенческом уровнях, получившим название «терапия
мудростью». Заключительным этапом является этап
прощения.

Биологический взгляд на человека и его болезнь, с этой точки зрения, – одна из психологических защит, чтобы не прощать и отомстить, то есть
лишить надежды на будущие изменения. Иногда защита от боли предательства оборачивается преследованием – проективной паранойей, когда не
способная простить часть души врача, ненавидя
свое собственное несовершенство, переносит самое
себя на пациента и начинает преследовать свое перенесенное «Я» в пациенте, например назначая соответствующую терапию наказания. Бывает, что
гнев и ненависть, направленные на себя, вдруг осознаются тем гештальт-фоном, который вдруг вычерчивает фигуру собственной беспомощности и
профессиональной некомпетентности так, что завершение подобной атаки может стать и нередким
во врачебной среде суицидальным актом.
Накопление обиды, непроходящих горечи и гнева
сегодня описываются в виде самостоятельного заболевания – синдрома посттравматического ожесточения, возникающего в ответ на вопиющую
несправедливость в ситуации объективной невозможности исправить что-либо. Сама атмосфера, в которой
развивается синдром, напоминает реалии терапевтического процесса в наркологии – с его непредсказуе-

Прощение подразумевает изменение, позволяющее минимизировать чувства гнева, обиды, горечи и желания отомстить так, что это изменение
может сопровождаться неожиданным проявлением великодушия по отношению к обидчику, пониманием мотивов его действий и желанием
помочь. Прощение освобождает и совершенствует
того, кто прощает, приостанавливает трансляцию
боли последующим поколениям, а в настоящем –
развязывает энергию для новой любви и новой
творческой деятельности.
Если рассматривать процесс прощения в качестве психотерапевтического инструмента, то он
может быть использован и для реорганизации и
восстановления психической стабильности врача
после очередного «предательства» пациента, и для
лечения самого пациента – жертвы обстоятельств,
друзей и родительских фигур.
Процесс прощения, и как собственно психический процесс, и как элемент психотерапии, проходит следующие этапы (или стадии):
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• первый этап – раскрытие гнева, своего рода
дебрифинг, когда в поддерживающих условиях терапевтической сессии (либо группы для терапии
психотерапевтов, либо группы равных, либо
любой неформальной группы коллег) заново переживается травматическое событие, разрешаются проявления гнева и связанные с ним
реакции и устремления. Стадия завершается по
мере снижения эмоционального накала и желания
передать дополнительные подробности и детали;
• следующий этап знаменует собой «решение

нитивная реформация прокладывает дорогу аффективной реформации – эмпатии или эмоциональному пониманию, когда один человек
начинает понимать то, что чувствует другой. Эмпатия – это дорога к состраданию через восприятие
чужой боли. Иногда на этой стадии прощающий
обращается к собственному личностному материалу, своему прошлому опыту и может увидеть
глубинные, собственные причины, повлекшие
столь бурную ответную реакцию на очередную
провокацию «больной» стороны зависимого пациента;

простить», когда клиент готов выслушать терапевтические предложения и «смириться с прошлым,
не забывая о нем». На стадии работы или «реформации» прощающий может увидеть обидчика под
новым углом зрения, понимая, что тот находился
под давлением – имел более-менее значимые причины (в том числе и болезнь), обусловившие срыв
или нарушение режима. Подобные интервенции
делаются не для оправдания, забывания или искажения обиды, а больше для обесценивания ее личностного компонента. В контексте нашей статьи
мы словно бы приглашаем врача придерживаться
медицинской модели «больного поведения». Ког-

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

• заключительная стадия – стадия освобождения, стадия милосердия и великодушия. Эта стадия имеет для каждого уникальный смысл и,
скорее всего, энергия нового решения простить человека на этой стадии будет пропорциональна
энергии травмы. Конечно, есть вещи, которые вообще невозможно простить. В нашем же случае
стадия освобождения – это восстановление способности любить пациента, быть готовым инвестировать недостающую ему непрофессиональную
человечность и снова дарить надежду, без которой
всякое лечение безнадежно.
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ИСТОРИЯ АзАРТНЫх ИГР
О. Ж. Бузик1, А. В. Шувалов2
Московский научно-практический центр наркологии
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Центральная городская больница им. М. В. Гольца2,
Московская обл., г. Фрязино

При рассмотрении истории игромании невольно
приходится согласиться с основным постулатом
Й. Хейзинга, который считал, что «игра старше
культуры». Это допущение связано с тем обстоятельством, что игра свойственна не только самым
маленьким детям и дикарям, но даже животным,
причем не только высшим млекопитающим, поэтому у нас есть основания говорить о «внечеловеческом» (не связанном лишь с человеком) феномене
игры. Таким образом, историю вопроса об игровой
зависимости, которая не могла не возникать у части
играющих индивидуумов, смело можно отнести к
доисторическим временам.
Однако игра игре – рознь. Одно дело, игра в
«прятки», основной целью которой является веселое
времяпрепровождение, и совсем другой характер
носят игра, сосредоточенная и подразумевающая
некий важный для игрока выигрыш или проигрыш,
а также ощущения самого процесса игры.

Какую форму в древнейшую эпоху могла иметь
игра? Разумеется, самую примитивную. Скорее
всего, это могла быть игра в кости, которая большинством археологов признается одной из древнейших азартных игр, причем во всех уголках
планеты. К сожалению, невозможно точно установить дату ее возникновения, как и сам период времени, когда наши предки обнаружили у себя тягу
к этой игре. Самым древним из обнаруженных игральных костей около четырех тысяч лет, и сделаны они из подручных материалов – бараньих
костей или камня.
Источником для суждения о культуре существовавшего сотни и тысячи лет назад государства
являются, прежде всего, разнообразные археологические находки.
Игральные кости не всегда имели современный
вид шестигранных кубиков со слегка закругленными углами, в которых сумма противоположных
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граней всегда равняется семи. Родоначальниками
костей можно считать путовые* суставы животных,
и четырехгранные кубики с углублениями, и пластинки с двумя сторонами – черной и белой (как в
древнерусской игре «зернь»), даже своеобразной
формы орехи дерева вибхидака, растущего в Индии.
Существовали кости и пирамидальной формы:
древнейшие из них обнаружены при раскопках в
царской гробнице шумерского города Ур (третье тысячелетие до н. э.). Некоторые из древнеегипетских
костей величиной были с теннисный мяч и по
форме тоже приближались к шару – так много у них
было граней! Обнаруженные в шумерском городе
Ур кости были изготовлены из слоновой кости и лазурита, имели форму четырехгранной пирамиды.
Два угла каждой кости (две вершины пирамиды из
четырех) помечены особыми украшениями. Точки
на гранях древних игральных костей часто изображались в виде стилизованного «птичьего глаза».
Быстрота определения выигрыша, почти молниеносная смена благосклонности фортуны сделали
игру в кости одной из самых азартных игр. Надо отметить, что со времен Древнего Рима кубики мало
менялись – разве только с ними поработала искусная рука шулера. И если посмотреть на мраморные
и сердоликовые кости, которые выставлены в Эрмитаже, и сравнить их с теми пластиковыми, что продаются в нынешних киосках, то сходство будет
несомненным. Поистине, куб – форма совершенная,
не требовавшая изменений.
По словам Сократа, которые ему приписывает
Платон, игральные кости «изобрел» египетский
бог Тевт. По сохранившимся памятникам мы
узнаем об Олимпийских играх, состязаниях музыкантов и поэтов. Широкое распространение получают всевозможные настольные игры. Одни из них
были связаны с игральными костями. К сожалению, в русском переводе произведений античных
авторов нередко подлинное название игры заменялось костями, что, конечно же, не способствовало
объективному восприятию истории игр. Например, на чудом сохранившейся до наших дней прекрасной амфоре был изображен драматический
момент игры между героями Троянской войны
Ахиллом и Аяксом. Правда, среди ученых до сих
пор нет полного единства во мнении, какую же
игру пытался запечатлеть знаменитый греческий
художник Эксекий. Воины увлечены какой-то
игрой, похожей на шашки: на это указывают их
руки, одновременно протянутые к доске, и позы,
изображающие раздумье и внимание. К тому же
можно различить игровые фишки (или шашки),
которые должны передвигаться по доске. Однако
некоторые искусствоведы считают, что Ахилл и
*

Кубические кости с разметкой, практически
идентичной современной, неоднократно обнаруживались в египетских (XX в. до н. э.) и китайских
(VI в. до н. э.) захоронениях. Стоит отметить, что в
курганах юга Восточной Европы, сохранившиеся
захоронения которых относят к III-I тысячелетиям
до н. э., среди множества предметов украшения и
быта игральные кости не были найдены. Вместе с
тем на этой же территории Скифии в VIII-IV веках
до н. э. уже стали находить так называемые «костяные астрагалы», которыми играли в «бабки» –
тоже азартную игру, напоминавшую игру в кости,
которая велась, как правило, на деньги. Древние
римляне астрагалами называли «позвонки домашних животных, которые употреблялись для игры в
кости». Данный факт свидетельствует о постепенном, с юга на север, распространении игры в кости
на планете.
Описывая устроение мирового порядка, древнегреческая мифология использует гигантскую
игру в кости для объяснения того, что современные
ученые называют Большим взрывом. Три брата разыграли мироздание в кости: Зевс выиграл небеса,

Путовой – относящийся к нижней части ног лошади.
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Посейдон – море, а проигравший Аид спустился в
ад, став хозяином подземного царства.
В соответствии с этой же мифологией игральные кости изобрел грек по имени Паламед. Надо
добавить, что этот же герой считался изобретателем алфавита, цифр, монет, игры в шашки и счета
времени по месяцам (правда, ложно обвиненный в
предательстве, он был побит камнями). Геродот, в
свою очередь, в первой книге «Истории» пишет,
что их изобрели лидийцы: «...и игры, которые ныне
в ходу у них и у эллинов, – их изобретение». Но археологи опровергают эти мифологические и литературные факты и считают, что игра в кости была
известна уже в древних Индии, Китае, Лидии и
Египте.
Упоминания о костях в древнеиндийских памятниках – собрании гимнов «Ригведа» и эпосе
«Махабхарата» – отражают популярность игры в
кости в Древней Индии. В «Махабхарате» эпизод
игры в кости включен в основную сюжетную
линию поэмы – повествование о борьбе двоюродных братьев: Юдхиштхира, старший из пандавов,
проигрывает кауравам царство, братьев, себя и
Драупади – общую жену пандавов. В самом знаменитом эпизоде «Махабхараты» – сказании о Нале
и Дамаянти – весь сюжет строится вокруг игры в
кости. Наль, играя костями, заколдованными злым
духом Кали, проигрывает свое царство и удаляется
в изгнание; кости, превратившись в птиц, догоняют
его и обманом отнимают последнюю одежду. Показательно описание игроков перед началом игры:
«По жадному блеску их глаз и трясущимся рукам
было видно, что они из той человеческой породы,
имя которой – игроки».
Некоторые исследователи предполагают, что
первоначальный способ игры в чатурангу (индийский прообраз современных шахмат) заключался в
следующем: «Соперники делали ходы поочередно
в соответствии с показаниями игральной кости».
Другими словами, даже столь интеллектуальная
игра, как шахматы, представляла поначалу лишь
одну из разновидностей игры в кости.
Таким образом, точное установление времени
происхождения азартных игр и связанной с ними
игровой зависимости невозможно. Интересен другой факт, имеющий отношение уже не к археологии, а к этике, – практически однозначно
отрицательное отношение к разным видам азартных игр. В Спарте они были запрещены. В Древнем
Риме существовало постановление, согласно которому деньги, проигранные в азартных играх, могли
быть возвращены по требованию человека, проигравшего их.
Две тысячи лет христианство воспитывает человека в воздержанности и целомудрии, призывая
его противостоять пагубной страсти. В «Указателе»

константинопольского патриарха святого Иоанна
Златоуста (между 344 и 354-407 гг.), к примеру, немало сказано на, видимо, актуальную для того времени тему: «Игра в кости для многих не кажется
злом, но любовь к ней вводит в жизнь тысячу зол».

Пророк Мохаммед (570-632) в Коране предупреждал: «О, вы, которые уверовали! Вино, майсир… – мерзость из деяния сатаны. Сторонитесь же
этого, – может быть, вы окажетесь счастливыми!»
(Сура 5) (Коран, 1990). Словом «майсир» назывались азартные игры. По мнению последователей ислама, Аллах определил для людей четкие и ясные
правила, объясняющие законные методы приобретения благ и призванные защитить собственность и
права каждого индивидуума. Таким образом, любое
действие, ведущее к нарушению основных принципов исламской законности (защита человека, его
чести, имущества…) или несущее негативное воздействие на общество, запрещено.
Германский король Оттон I (912-973) запрещал
духовенству играть в кости под угрозой отлучения,
хотя, как отмечают современники, без особого успеха. Мало проку было и от указа английского короля Генриха II (1133-1189), запретившего в 1188 г.
эту игру для крестоносцев.
Игорные дома, по-видимому, впервые возникли
в XII в. в Италии, а наибольшее распространение
азартные игры получили в XIII-XIV вв. в Германии.
Это объясняется тем, что в большинстве мелких
германских государств игорные заведения были поощряемы правительствами, так как способны были
39

невозможно жульничать. Правда, по другой версии, рулетка – это побочный результат неудачного
эксперимента французского философа и математика XVII в. Паскаля, который пытался создать
вечный двигатель. Если это так, то он почти преуспел в своем замысле…
Так или иначе, рулетка (от французского слова
roulette – «колесико») мгновенно стала модной
игрой. Ее главным плюсом была демократичность
— играть мог любой. Колесо фортуны остановила
Французская революция 1789 г. Все азартные игры
были объявлены вне закона. Тем не менее именно
благодаря этому рулетка начала свое победное шествие по Соединенным Штатам Америки. Игру в
Новый Орлеан привезли французы-эмигранты, бежавшие от ужасов революции.
А в Европе тем временем игорные дома вновь
открылись, пока Наполеон был у власти, а потом
опять закрылись. Для игроков Европы настали тяжелые времена, потому что индустрия развлечений
была более всего развита именно во Франции. Но
свято место пусто не бывает.
Во второй половине XIX столетия парижский
шулер Морис Франсуа Бланк (изгнанный перед
тем из Германии кайзером Вильгельмом) перебрался в Монако и купил у князя игровую концессию. Бланк выстроил в Монте-Карло казино,
возвел на скале роскошную гостиницу и театр, выделил в казну 15% дохода от рулетки. Сменил себе
в угоду весь государственный аппарат, организовал
две армии, создал акционерное «Общество морских
купаний», которое взяло в руки игорное дело. Подкупил многие газеты Франции, Италии и Англии,
привлек на свою сторону иезуитов, выделив деньги
на постройку церкви и монастыря…
Несколько лет Бланк был европейским монополистом казино. До сих пор бытует легенда о том,
что бывший шулер продал душу дьяволу за секрет
рулетки… Сумма же всех цифр «колеса фортуны»
(от 0 до 36) широко не рекламируется. Составляет
она, между тем, 666.
Маленькое княжество Монако в середине XIX в.
было на грани разорения. На жизнь государство зарабатывало продажей соли. Но принцу Чарльзу Грималди вовсе не нравилось влачить нищенское
существование. По легенде, однажды он сидел у окна
своего замка и с тоской смотрел на то, как поезда
везут путешественников мимо его княжества. Принц
хотел, чтобы богачи тратили свои деньги в Монако,
и ему пришла в голову идея. В 1863 г. в княжестве
открылось роскошное казино (это слово происходит
от итальянского – «загородный дом»). Толпы людей
устремились туда, чтобы испытать свое счастье. За
первые три года казино заработало так много денег,
что принц Чарльз отменил прямое налогообложение
и устранил военную службу. Народ княжества был

платить значительные налоги, причем деятельность данных заведений совершенно не регулировалась государством. Так, например, если на оплату
проигрыша имущества не хватало, то человек мог
быть продан в рабство, а деньги, вырученные от
сделки, шли на оплату долга.
Игральные кости можно рассматривать как генератор случайных чисел. Однако прообразом современного «однорукого бандита», заполонившего
все современные универсамы, послужило совсем
другое изобретение. В 1655 г. французский математик, физик и философ Блез Паскаль изобрел колесо с вращающимися цилиндрами и точно
обозначенным порядком цифр и комбинаций. Трагедия великого ученого оказалась в том, что он, видевший путь постижения тайн бытия и спасения
человека от отчаяния лишь в христианстве, невольно (конструируя прибор для объяснения выдвинутой им теории вероятностей) вручил
падкому на соблазн человечеству страшное колесо
порока.
В связи с этим обстоятельством Зигмунд
Фрейд, правда гораздо позже, писал: «Взмахи рук
банкомета, сдающего карты, возвратно-поступательные движения лопаточки крупье, сгребающего
фишки, и встряхивание стаканчика с игральными
костями – все это соответствует сублимации полового акта и мастурбации».
В 1765 г. в Париже появилось настоящее
устройство для игры в рулетку. Говорят, что офицер полиции Габриэль де Сартине решил придумать азартную игру, в которую было бы
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восхищен его правлением.
Еще одна неотъемлемая черта казино — карточная игра блэк-джек (у нас одна из ее разновидностей
более известна как «очко»). Ее происхождение туманно, авторство оспаривают французы, итальянцы
и американцы. В переводе «Black Jack» означает
предмет, которым бьют по голове (как правило, дубинка, иногда кастет, а за неимением лучшего —
носок, набитый песком). Блэк-джек – единственная
игра, в которой теория вероятностей может быть на
стороне игрока, а не крупье, поэтому она и пользуется бешеной популярностью.

ханик Чарлз Фей в 1895 г. С тех пор принцип действия автомата не менялся. Шансы игрока набрать
нужную комбинацию символов абсолютно непредсказуемы и подчиняются законам случайных чисел.
Склонность к азартным играм не является
«новым видом зависимости». В XIX в. Европе она
занимала второе место среди известных тогда видов
зависимостей. В конце позапрошлого столетия их
насчитывалось всего четыре: зависимость от алко-

голя, зависимость от азартных игр, зависимость от
морфия, зависимость от кокаина.
Таким образом, к началу XX в. все основные
игры современного казино уже были изобретены.
Осталось только легализовать их. И здесь впереди
планеты всей оказалась пуританская Америка. Большинство азартных игр тогда было запрещено. И вот
вдруг в 1931 г. в штате Невада были разрешены игорные дома типа казино. Этот проект пополнения бюджета штата предложил некий добропорядочный
гражданин Тобин, сам в казино никогда не игравший. На эти деньги, сказал он, можно построить
много новых школ. Так прагматичные американцы
стали примером для всего мира.
К чему это привело в России, мы с вами прекрасно знаем и до настоящего времени являемся непосредственными свидетелями.

Многие идут в казино ради игры в покер. Первые
упоминания о нем относятся к Америке первой половины XIX в., когда за этой игрой проводили время
посетители дешевых салунов. Историки полагают,
что первыми адептами покера были уголовники и
что название игры происходит от «poke» – «вытащить кошелек». Сейчас покер является самой популярной игрой в мире. Этим он обязан в первую
очередь внешней простоте правил, а также большому
разнообразию комбинаций при игре.
Обязательная примета любого казино – игровые
автоматы, которые чаще называют «однорукими
бандитами». Изобрел эту остроумную машину для
изъятия у публики лишних денег американский ме-
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И снова о компьютерных играх, и не только о них…

30 тыс., но, возможно, и в 80 тыс. «проблемных геймеров». В самом худшем случае это означает 0,5%
населения в 16 млн человек. В Голландии больше
людей с зависимостью от азартных игр, алкоголя
или наркотиков.
Действительно ли в этой группе отмечаются
столь большие проблемы? Неясно. Главное внимание
– жалобам, например, симптомам отмены (неприятное ощущение, если тебе не дают играть) и конфликтам на работе, в школе или в сравнении с иными
хобби.
В конечном итоге исследовательское бюро застопорилось на «академическом» вопросе: «Чтобы
высказывать суждения о чрезмерном гейминге и
зависимости надо, чтобы была четкая дефиниция
зависимости от компьютерных игр, принятая научным сообществом, а это вопрос дискуссионный
и непростой».

Ученые говорят, что компьютерные игры могут вызывать зависимость. Действительно ли они так опасны...
Производители игр ничего не говорят о рисках
формирования зависимости от их продукта
Исследовательское бюро Роттердама, которое
занимается изучением самых разных зависимостей, опубликовало информацию, в которой говорилось о том, что на упаковках игр должно быть
предупреждение о негативных последствиях, как
на пачках сигарет. Производителям следует указывать, куда следует обращаться за помощью людям,
которые «чрезмерно играют».
Однако при исследовании оказалось, что эти
данные уже устарели. «Исследования последних
лет показали, что небольшая группа геймеров не
способна полностью контролировать свое игровое
поведение». Это не очень похоже на тяжелую зависимость. Даже если «небольшая группа» превращается в «значительную часть».
По данным сайта Tweakers, ученые оценивают
эту «значительную часть» в Голландии минимум в

Из-за компьютерных игр у детей вновь может
проявиться «английская болезнь»
В начале января 2010 г. британские СМИ разразились новостью, что возвращается «английская болезнь» (рахит). Рахит, как известно, – это болезнь
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костей, которая возникает у детей из-за недостатка
витамина D и кальция.
Название «английская болезнь» отсылает нас

расте старше 16 лет, примерно для четверти списка
пользователь должен быть старше 12 лет. Половина списка признана пригодной для всех возрастных групп.
Насилие в играх приводит к насилию в реальной жизни
Это самый устойчивый из всех существующих
мифов. Исследования, выполненные за последние
пять лет, дают однозначный ответ. Эффект на мозг
или оказывается кратковременным, или практически не регистрируется. Кроме того, ученые четко
не определились относительно содержания термина «агрессивное поведение».
Два года назад исследователи Гарвардского
центра психического здоровья и медиа изучали
роль компьютерных игр в росте насилия в сообществе.
Работа Lawrence Kutner и Cheryl Olson, выполненная на материале обследования 1 300 школьников, показала, что подростки, играющие в
компьютерные игры, предназначенные для взрослых
(в США эта граница приходится на 17 лет), демонстрировали сравнительно б\льшую вероятность
агрессивного поведения. Но эта связь никак не проясняет отношения между причиной и следствием,
отмечают Kutner и Olson. Вполне возможно, что
дети, склонные к агрессивности, играют в игры с
большим присутствием насилия. Возможно также,
что дети, получающие плохие оценки в школе, отреагируют свою фрустрацию в играх про войну.
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к XVIII-XIX вв., когда рахит проявился в промышленных районах крупных английских городов. Эти города были застроены бараками, в
которые не проникал солнечный свет. Дети в то
время тоже работали на фабриках от восхода до заката. Они не видели солнечного света, а организм
нуждается в солнце, чтобы выработать витамин D,
который очень важен для нормального роста костей.
Учитывая рост популярности компьютерных
игр, заговорили о связи с рахитом: дети, вместо того,
чтобы быть на солнце, сидят за компьютером.
Журналисты, исследующие этот вопрос, выяснили, что прямой связи между этими двумя явлениями нет. «Средний возраст детей, у которых
возникает рахит, составляет 20 месяцев, – рассказывает проф. Simon Pearce, – а это слишком мало,
чтобы овладеть клавиатурой и мышью».
В играх стреляют в людей, и там льются потоки крови
Есть, конечно, игры со сценами насилия. Но
они составляют лишь верхушку айсберга – 4% от
названий, одобренных Европейской системой признания игр пригодными для использования лицами 18 лет и старше. Каталог этой организации
насчитывает более 10 тыс. названий. 12% из них
одобрены для использования подростками в воз-
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Игры предназначены для детей. Следует
защищать их ранимую душу
Средний возраст игрока в компьютерные
игры составляет 35 лет. Разумеется, что в наше
время каждый ребенок в возрасте от 8 до 19 лет
играет в компьютерные игры (по данным нидерландского исследования 2008 г. – 99%).

Утомленные скукой

Но группа 20-50 лет намного больше. Играют даже люди старше 50 лет: они еженедельно затрачивают на компьютерные игры
1,9-2,6 ч. Интересно, что в возрасте после 50 лет
меняется половое представительство игроков:
среди них начинают доминировать женщины.
Самые фанатичные игроки – подростки в возрасте 13-19 лет. Они затрачивают на игры
14,6 ч в неделю.

Хроническая скука чаще всего делает свою
разрушительную работу медленно. Поначалу работник думает, что ему повезло со свободным временем в рабочие часы. Это с удовольствием
принимается как компенсация за неинтересную
работу. Из страха потерять эту свободу, он воздерживается от выполнения дополнительных заданий и ведет себя так, будто очень занят. Rothlin и
Werder описывают в своей книге несколько стратегий прикрытия скуки, к которым прибегают работники. Например, стратегия «аккордной»
работы, когда все задачи, планируемые на день,
выполняются за короткий промежуток времени,
и тогда всю оставшуюся часть дня можно потратить на личные дела. Или стратегия создания препятствий, при которой работник выглядит очень

Компьютерные игры – не искусство
С этим утверждением не согласны французы.
В 2006 г. они присудили Орден искусств трем выдающимся разработчикам игр, отметив таким образом их вклад в искусство.
А британский г. Дерби решил назвать новую
кольцевую дорогу именем Лары Крофт, культового персонажа-археолога из игр серии TombRaiders («Расхитительница гробниц»).

По материалам:
Nee moeder, ze worden er heus niet agressief van.
– De Volkskrant, 06.02.10, Sect Vervolg, p. 34.
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Как показывают данные научных исследований,
каждый седьмой офисный служащий испытывает
хронические проблемы в связи со скукой.
Хроническая скука на работе (bore-out), что
это? Интересно, что причиной скуки является
вовсе не лень, а сочетание скуки, перегруженности
и отсутствия интереса к работе. Согласно книге
«Измученные скукой. Когда скука становится
Вашей основной занятостью» («Bore-out, Als
verveling je werk wordt») авторов Philippe Rothlin
и Peter Werder, хронической скукой страдает каждый седьмой офисный служащий. Две трети из них
– лица с высшим образованием.

Новости
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занятым, но на самом деле это не так. В середине
дня в пятницу он направляет предложение о проекте, прекрасно зная, что никто в этот день им заниматься не будет. Или же он звонит менеджеру,
хотя известно, что тот сидит на совещании. И это
все для того, чтобы заполучить в свое распоряжение пару часов свободного времени.
В этом парадокс «синдрома скуки» – люди,
страдающие им, сами же его поддерживают. Из
стыда: «Чтобы мои коллеги не думали, что я ленюсь». Или из страха: «Если я признаюсь, что мне
скучно, то мне могут дать еще более скучную работу или же я потеряю ту, что имею».
Хроническая скука может вызывать у человека серьезные жалобы – апатию, чувство усталости и депрессию. Похоже на синдром
выгорания. «Между синдромами выгорания и
скуки действительно есть сходство, – говорит
психолог Одет Мейер, работающая со служащими большой компании – в частности, симптомы похожи. Различие заключается в том, что
«выгорание» сейчас является общепризнанным
явлением, а скука на работе пока относится к табуированным темам. И хотя жалобы у человека
могут быть тяжелее, чем при выгорании, люди,
страдающие от офисной скуки, страдают в одиночестве. Они редко попадают к нам по направлению производственного врача. И потому им
труднее помочь».

скуки» является неправильный выбор профессии. Вместе с тем велико и значение рабочей
среды – она влияет на получение/неполучение
работником удовольствия от выполняемой работы. Но сидение за компьютером и сокрытие реальной занятости – дело более утомительное,
чем работа на ферме. Помимо этого, нередко причина лежит в неправильном руководстве. Мейер:
«Многие менеджеры склонны брать ответственные задачи на себя. А на работников возлагаются
рутинные обязанности, которые не добавляют им
статуса. При этом сами менеджеры часто не осознают эту проблему. И поэтому страдание остается скрытым».

«Что делать, чтобы разорвать порочный круг?
В первую очередь, надо самому увидеть свою проблему, – говорит Мейер. – Я бы посоветовала поговорить на эту тему с друзьями или коллегами,
которым Вы доверяете. Но, в конечном итоге, решение почти всегда лишь в одном – в разговоре с
боссом. Служащий боится негативной реакции начальника, тот считает, что у него все в порядке с
персоналом. Ведь отсутствие у работника мотивации и работа ниже уровня индивидуальных способностей вредят и нанимателю». И, наконец,
Мейер рекомендует искать при «синдроме скуки»
отвлечения в хобби.
По материалам:
Ziek van niks doen. - NRC Weekblad, 23.01.10,
p. 24-25.

По Rothlin и Werder, одним из факторов
риска возникновения «синдрома хронической
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Опасность наркотиков для безработной
молодежи
По данным опроса, выполненного Prince’s
Trust, безработная молодежь может на всю
жизнь «сохранить психологические рубцы» изза отсутствия трудовой занятости. Опрос более

Бремя алкоголя «может обескровить систему
здравоохранения»
Эксперты предупреждают, что затраты на лечение все возрастающего числа сильно пьющих
людей угрожают нормальному функционированию
больниц. Если этот тренд сохранится, то бремя затрат станет невыносимым, заявили Королевский
колледж врачей и Конфедерация служб здравоохранения. В настоящее время четверть населения
Англии потребляет алкоголь в ужасающих количествах, а алкогольная зависимость уже обходится
службам здравоохранения более чем в 2,7 блн фунтов в год. В докладе отмечается необходимость совместной работы по предотвращению кризиса с
акцентом на профилактике. Большая часть денег
затрачивается на больницы и скорую помощь. Но
одни больницы не в состоянии решить проблему,
подчеркивается в докладе. Внебольничные службы
могли бы оказывать эффективную помощь, и они
менее затратны. Врачи общей практики, в свою очередь, могли бы проводить скрининг своих клиентов
на выявление проблем с алкоголем и консультировать свои пациентов на эту тему. Как показывают
испытания, краткая рекомендация домашнего
врача или медицинской сестры приводит к снижению потребления алкоголя до разумных рамок у
каждого восьмого. Это совсем не так плохо по
сравнению с курением, когда свое поведение меняет
лишь каждый двадцатый.

Кампании в пользу здорового образа жизни
не приносят эффекта
Просветительские кампании, призванные побудить людей вести более здоровый образ жизни, дают
слишком малый эффект. К такому выводу пришел
Государственный институт охраны здоровья и окружающей среды в только что опубликованном докладе. Несмотря на просветительские кампании,
число проблемных потребителей алкоголя и лиц,
злоупотребляющих наркотиками, не уменьшается. То
же касается людей с избыточной массой тела. В настоящее время от 40 до 50% нидерландцев обладают
большей массой тела, чем следовало бы, а 10% – страдают тяжелым ожирением. Число курящих слегка
уменьшилось и составляет 27%, но все равно это
выше, чем в соседних странах. Цель снижения числа
курящих в этом году до 20%, по мнению института,
недостижима. Институт призывает к изменению подхода. Можно также рассмотреть вопрос о повышении
акцизов на определенные продукты.

По материалам:
BBC, 04.01.10 (Соединенное Королевство)

По материалам:
Internet (nu.nl), 25.03.10 (Нидерланды)
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По материалам:
BBC, 01.01.10 (Соединенное Королевство)

2 тыс. человек в возрасте 16-25 лет показал, что
каждый десятый, оказавшийся без работы, начал
злоупотреблять наркотиками и алкоголем. А
среди лиц, не проходящих обучения или профессиональной подготовки, вероятность плохого
настроения, подавленности, чувства изоляции и
отверженности была в два раза выше. Prince’s
Trust призвал активнее помогать молодому поколению избежать безработицы. Профессор
David Blanchflower считает, что правительство
должно начать помогать молодежи как можно
скорее: «Необходимо их привлечь на рынок
труда и позволить им обрести опыт, потому что
в мае, июне и июле на рынок выйдут учащиеся
2010 года. Надо воспринимать эту ситуацию как
национальный кризис, потому что эта волна нас
захлестнет позже в этом году. Обследование
также показало, что 25% безработной молодежи
считали, что отсутствие у них работы привело к
конфликтам с родителями или другими родственниками, а 15% сообщили, что в их жизни
отсутствует направление развития».

Новости

рекомендации в связи с употреблением алкоголя
при посещении клиник в период реабилитации
после травм, довели употребление алкоголя до
безопасных уровней в 24% случаев чаще, чем пациенты, не получавшие советов медицинских работников.
Королевская коллегия хирургов Англии считает, что Национальная система здравоохранения
упускает возможность донесения послания о безопасном употреблении алкоголя до пациентов, которые приходят на последующие лечебные
процедуры и обследования, и призывает своих членов делать больше в этом направлении.
Челюстно-лицевой хирург и член правления
Коллегии доктор Джонатан Шеферд заметил,
что он «почти ежедневно» имеет дело с последствиями повреждений, связанных с алкоголем.
«Я призываю коллег и больничные объединения подхватить инициативу и начать работать с
этой группой пациентов, чтобы предотвратить у
них подобные рецидивы… К периоду появления
пациентов в амбулаторных службах для снятия
швов или иного лечения у них уже было достаточно времени, чтобы поразмышлять о причинах
произошедшего,
и
это
открывает
великолепную возможность для медицинских
сестер мотивировать их к разумному употреблению алкоголя».
Этот призыв поддержала Коллегия неотложной медицины, президент которой, доктор Джон
Хейворт, сказал, что сейчас многие из лиц, страдающих от травм в связи с употреблением алкоголя, – это «образованный средний класс и
пожилые люди».
«Очень хорошо, что мы сейчас думаем о том,
как вмешаться в ситуацию и помочь пациентам
обуздать это поведение в долговременной перспективе».
Джанет Дейвис из Королевской коллегии сестринской помощи сообщила, что Коллегия недавно аккредитовала специальный курс тренинга,
призванный помочь сестрам осуществлять соответствующие интервенции в подходящий момент.
Она сказала: «Время, которое медсестры проводят
с пациентами при последующих посещениях амбулаторных служб, дает окно возможностей, чтобы
побудить человека задуматься о том, что, возможно, он пьет чересчур много или же направить
его за дополнительной информацией и консультацией».

Английские хирурги считают необходимым
говорить об алкоголе
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Во время амбулаторного периода лечения работники клиник могут давать советы о снижении
уровня потребления алкоголя пациентам, получившим травмы под его воздействием.
Королевская коллегия хирургов Англии призвала использовать посещение пациентами амбулаторных клиник как возможность мотивировать
их к разумному употреблению алкоголя. Эту функцию могут взять на себя медицинские сестры.
Обычно к этому времени у пациента уже было достаточно времени, чтобы поразмышлять о причинах получения травм, отметил один из членов
Коллегии.
Как показывают результаты исследований, подобные «краткие интервенции» могут способствовать изменению поведения пациентов.
По существующим оценкам, ежегодно около
2 млн англичан посещают отделения лечебных учреждений в связи с травмами, полученными под
влиянием алкоголя. Травмы и смерть в результате
неосторожного употребления алкоголя обходятся
Национальной службе здравоохранения в 20 блн
фунтов в год.
Считается, что предложение «меньше пить»
не очень влияет на пациента, когда он, возможно, еще пьян или находится в шоке в связи с
травмой. Исследование, выполненное в Уэльсе,
показывает, что через год пациенты, получившие

По материалам:
британских СМИ, 01.04.10
Перевод Е. Можаевой
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много раз меньше числа потребителей алкоголя и
табака. По сравнению с другими европейскими
странами в Нидерландах показатель потребления
каннабиса в среднем меньше. Небольшая часть потребителей каннабиса до такой степени привязаны
к наркотику, что это становится проблемой. Потребители каннабиса отдают предпочтение травке с
высоким содержанием активного вещества ТHC
(тетрагидроканнабинола), что повышает вероятность формирования у них зависимости.
Пока неясно, является ли причиной зависимости повышенное содержание ТHC. Она может
быть также обусловлена тем, что общество не реагирует на проблемы, связанные с каннабисом.
Из данных мониторинга каннабиса за 2008 г. следует, что до 2004 г. отмечался резкий рост содержания
ТHC в травке. Сейчас, по данным Тримбос-института,
рост закончился и произошла стабилизация – в настоящее время содержание ТHC составляет 16-17%.
На основе исследования вреда от 17 наркотиков, табака и алкоголя Государственный институт
охраны здоровья и окружающей среды установил,
что каннабис по части вреда для конкретных
людей попадает в «среднюю» категорию, но из-за
широкой популярности наркотика его вред для населения в целом оценивается намного выше.

Самый распространенный нелегальный
наркотик
Согласно данным мониторинга специальной
Службы оценки потребления наркотиков, каннабис является самым употребляемым наркотиком.
Хотя, конечно, число потребителей каннабиса во
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По материалам:
‘In elke schoolklas zit een wietverslaafde’ –
de Volkskrant, 09.04.10, p. 56
Перевод Е. Можаевой
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НОВОСТИ
А КАК У НАС?
Государство и церковь объединяются в
борьбе с пьянством
В России вскоре ужесточат ответственность за
спаивание подростков. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Ольга
Борзова. Выступая в Москве на конференции «Деятельность церкви и государства по защите общества
от алкогольной угрозы», она рассказала, что в Госдуме готовится законопроект, в котором «меры в
виде ужесточения наказания будут внесены не
только в Административный кодекс, но и в уголовный, особенно в связи с несовершеннолетними». По
ее словам, предлагается считать пиво не слабоалкогольным напитком, а приравнять его к крепким, что
повлечет за собой все ограничения, касающиеся
этой категории. Планируется увеличить штраф за
продажу несовершеннолетним спиртных напитков,
к которым хотят относить и пиво, с 3 до 80 тыс. руб.
По словам депутата, готовятся также изменения в
законодательстве, касающиеся ограничения рекламы алкогольной продукции. «Государство не
может выступать массовиком-затейником, чтобы
отучить от пагубной привычки, поэтому также необходимо взаимодействие органов общественных,

православных и гражданских организаций», – добавил архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник
московского Сретенского монастыря, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от
алкогольной угрозы. Совет был создан РПЦ год
назад. За это время он открыл несколько региональных отделений в городах Элисте, Самаре, Костроме,
Петропавловске-Камчатском, Череповце, Рязанской и Волгоградской областях. На конференции,
которая проходила в рамках 18-х Международных
Рождественских образовательных чтений, было показано более 10 социальных рекламных видеороликов по борьбе с пьянством под лозунгом «Береги
себя!». Они созданы Советом и демонстрируются
на Первом канале с прошлого года в рамках проекта
«Общее дело». В двухдневном форуме принимают
участие представители региональных правительств. Заместитель председателя Правительства
Республики Калмыкия Олег Клименко поблагодарил Церковь за инициативу. Он предложил выдавать лицензии на продажу алкогольной продукции
торговым предприятиям, площадь которых более
200 кв. м. Таким образом, по его мнению, сократится количество небольших магазинов, торгующих порой некачественным алкоголем. По
инициативе Церкви на уровне правительства недавно была принята «Концепция государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ». В связи с этим
архимандрит Тихон отметил, что «сейчас правительство выпустило очень серьезную, хорошую
концепцию, в которой предполагается к 2020 г. снизить потребление алкоголя на 55%».
Корр.
ИТАР-ТАСС
Кристина
Зуйкина,
Марина Бобошко
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Московские наркополицейские проверили ночные клубы и дискотеки
В ночь с 19 на 20 марта 2010 г. в Москве сотрудниками ФСКН России проведены оперативно-профилактические рейды по проверке мест массового досуга
молодежи. В частности, были проверены 7 ночных клубов, дискотек и развлекательный центр, в которых, по
имеющейся информации, наркодельцы наладили сбыт
наркотических средств и психотропных веществ.
В ходе рейдов в клубах и на дискотеках наркополицейскими были обнаружены и изъяты нарко-
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Владимир Путин утвердил концепцию борьбы
с алкоголизмом в России
Потребление спиртного в стране должно уменьшиться более чем наполовину, до нормы, принятой
Всемирной организацией здравоохранения.
Премьер-министр Владимир Путин утвердил
концепцию борьбы с алкоголизмом в России. К
2020 г. потребление спиртного в стране должно
уменьшиться более чем наполовину, до нормы,
принятой Всемирной организацией здравоохранения, – 8 л чистого этанола в год на душу населения. Этих показателей российские власти
планируют достичь за счет реализации пакета
мер, включающего среди прочего введение уголовной ответственности за неоднократные нарушения в сфере производства и оборота алкоголя,
резкое ограничение рекламы алкогольной продукции и внедрение политики ценообразования,
предполагающей зависимость розничной цены
от содержания этилового спирта в напитке. По
данным депутата Госдумы Антона Белякова, двое
из трех московских школьников старше 12 лет
выпивают по две бутылки пива в день или один
алкогольный коктейль. Он отметил, что российские пивовары уже не скрывают, на кого ориентирована
их
продукция:
«Сегодня
производители пива ни от кого не скрывают, что
аудитория их потребителей – это молодые люди
от 12-14 до 30 лет. И вот на эту аудиторию они
рассчитывают свою рекламу, свою упаковку продукции, свои сети сбыта. Ларьки – наиболее
удобное место для приобретения алкоголя несовершеннолетними».

тические средства и психотропные вещества, в том
числе кокаин, гашиш, марихуана, синтетические
наркотики. Застигнутые врасплох клиенты сбрасывали наркотики на пол у барных стоек и в туалетах,
на танцполы, прятали в мягкую мебель в комнатах
«отдыха». В процессе мероприятий были выявлены
факты причастности к незаконному обороту наркотиков не только посетителей клубов, но и персонала. В дальнейшем были проведены медицинские
освидетельствования посетителей, результаты которых показали, что во всех проверенных местах
досуга каждый третий из десяти «гостей» находился в состоянии наркотического опьянения.
Среди них оказались молодые люди в возрасте от
20 до 30 лет, имеющие высокооплачиваемую работу.
В настоящее время по всем выявленным фактам
сбыта и хранения наркотических средств в местах
массового досуга молодежи органами наркоконтроля возбуждено 4 уголовных дела, а в отношении
потребителей наркотиков заведены дела об административных правонарушениях. По итогам проведенных мероприятий ФСКН России в рамках
имеющихся полномочий будут приняты меры, направленные на пресечение дальнейшего использования данных объектов недвижимости в
противоправных целях.
Управление по взаимодействию с общественностью и СМИ ФСКН России

Постановлением РФ № 1186 курительные смеси
отнесены к категории наркотиков и введен запрет на
их оборот.
Химический анализ состава смесей в 20082009 гг. показал, что за наркотическое воздействие
«спайсов» отвечают синтетические каннабиноиды
различной химической природы. Попросту – синтетическая марихуана. Ее метаболизм в организме
человека и токсичность до сих пор не изучены.
Также выяснилось, что состав смесей не содержит
многих указанных на этикетке растительных компонентов, а некоторые обозначенные растения вообще не упоминаются в научной литературе.
Постановление Правительства РФ № 1186 было
принято 31 декабря 2009 г. и вступило в законную
силу 22 января 2010 г. Оно отнесло курительные
смеси к категории наркотиков и запретило их оборот. Вскоре на местах были созданы межведомственные рабочие группы по противодействию и

Подборку новостей подготовила Ю. А. Зверева,
клинический психолог отделения № 11 Московского НПЦ наркологии
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Спайсы под прицелом ФСКН

Новости

пресечению оборота запрещенных курительных
смесей. Как следует из информации Генпрокуратуры, с 22 января (вступление в силу Постановления Правительства РФ № 1186) и до начала
апреля в суд было направлено 201 уголовное дело,
по 43 из них постановлен обвинительный приговор, остальные не рассмотрены. Всего же за два с
небольшим месяца возбуждено 1 279 уголовных
дел, связанных со «спайсами», по статьям 228 УК
РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов»), 228.1 УК РФ («Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), 238 УК
РФ («Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»). Задержано 262 лица, подозреваемых в приготовлении к сбыту
курительных смесей. Работа по пресечению недавно еще легального наркооборота пошла. Но!
Поисковой запрос, снабженный словом «купить»,
выдает множество интернет-магазинов «курительных смесей», уже возобновивших свою работу. Большая часть эксплуатирует раскрученный
бренд «спайс». Некоторые «спайсы» и предлагают. Однако нельзя исключать устаревшей информации и обмана наркопотребителей, ведь вряд
ли они заявят о мошенничестве. Некоторые демонстрируют прайс-лист «спайсов», но заявляют
об их отсутствии на складе. Однако нельзя исключать, что своим проверенным клиентам отгрузка
все-таки будет проведена. А некоторые... рекламируют замену «спайсам». Анализ доступной информации об этой замене дает все основания
полагать, что негативные последствия употребления затмят сами «спайсы». Итоговый счет напрямую зависит от совместной, своевременной,
слаженнной работы государственных структур,

ответственных органов государственной власти и
первых лиц государства.
Источник:
«Политком.RU»
Запрещается продажа пива в ночное время
Поправки предусматривают, что не допускается
розничная продажа пива и напитков на его основе с
23 часов до 8 утра по местному времени, кроме пунктов общественного питания - кафе и ресторанов.
В мае 2010 г. группа депутатов-единороссов
внесла в Госдуму законопроект, который запрещает
продажу пива ночью и предоставляет продавцам
право требовать паспорт, чтобы установить возраст
покупателя пива, если есть сомнение в том, что ему
уже исполнилось 18 лет. В настоящее время в РФ
действует запрет на продажу пива несовершеннолетним. Поправки предусматривают, что не допускается
розничная продажа пива и напитков на его основе с
23 часов до 8 утра по местному времени, кроме пунктов общественного питания – кафе и ресторанов.
Кроме того, предлагается ввести дополнительные
ограничения на продажу пива и напитков на его основе на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и к
спортивным объектам. Также предлагается ввести
запрет на розничную продажу пива с содержанием
этилового спирта более 5% в местах массового скопления людей и около источников повышенной опасности, в том числе на оптовых продовольственных
рынках, объектах военного назначения, на прилегающих к ним территориях, а также в ларьках, киосках,
палатках, контейнерах, с рук, с лотков, автомашин и
других нестационарных точек.
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РИА Новости
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ПСИхОЛОГИчЕСКИЕ И ПОВЕДЕНчЕСКИЕ
ОСОбЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАющИх НАРКОТИчЕСКОЙ зАВИСИМОСТЬю
Ю. А. Зверева
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Если искать причину,
что же заставляет людей
испытывать трудности,
то в большинстве случаев
все происходит потому,
что они себя презирают,
считают никчемными и недостойными
любви...
Иногда такое отношение к себе
маскируется притязаниями человека
на что-то большее,
и почти каждый из нас
это тщательно скрывает.

В данной статье хотелось бы поделиться
своими размышлениями по поводу проблемы наркомании и трудностей, которые возникают в работе
с больными данного контингента.
О химической зависимости мы будем говорить
как о проявлении психологической зависимости.
Итак, наркоманию называют и болезнью отрицания, и болезнью подавленных, замороженных
чувств, и болезнью утраченного, потерянного
смысла и т. д. И по сути каждое из этих названий
отражает сущность заболевания. У наркомана долгое время преобладающим является анозогнозический тип отношения к болезни, который
проявляется в непризнании своего состояния как
патологического, т. е. отрицании болезни как таковой, склонности преуменьшать ее значимость и последствия.
Кроме того, когда мы говорим о наркомании,
мы не можем не говорить о феномене алекситимии
– неспособности пациента выказывать свои чувства. На вопрос: «Как вы себя чувствуете?» хими-

чески зависимый отвечает: «Нормально», на вопрос: «Что вы чувствуете?» – затрудняется ответить. Употребление психоактивных веществ
(ПАВ) может выступать в качестве способа обращения со своими чувствами. Оно позволяет «скрывать» неуверенность в своих силах, помогает
переживать чувство «несоответствия», непринятия
себя, справляться с чувством страха, вины, стыда
гнева. Наркотик выступает как универсальное
средство защиты от реальности.
Определение наркомании как болезни одиночества также имеет важное значение и вполне
оправданно. И проблему одиночества можно рассматривать с разных ракурсов. Во-первых, речь
идет о «физическом» одиночестве, так как по мере
развития, прогрессии болезни происходит все
большее изменение жизненного стиля зависимого,
что в конечном итоге приводит к социальной изоляции. Но главное, особое значение представляет
одиночество как внутренне состояние, которое
крайне тяжело заполнить. Некая внутренняя пу52
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Частное мнение

нии трезвости бы не сделали. Своей ложью, невыполненными обещаниями, предательством ценностей зависимый как бы изолирует себя от семьи,
друзей, окружающего общества, от самого себя и от
той цели, ради которой он был создан – от любви к
себе, к ближнему, к Богу.
Он не может любить, так как любить – это говорить и действовать в интересах и на благо другого человека, а химически зависимый человек
обречен на эгоизм самой сущностью своей болезни,
ему не до другого. И иногда почти невозможно любить его самого...
Обобщая все сказанное, можно обозначить наркоманию, как «болезнь бегства, болезнь слияния».
Зависимый человек стремится посредством употребления ПАВ компенсировать чувство собственной неуверенности, почувствовать себя более
раскованным, более свободным от всего, включая
ответственность, подавить чувство вины и стыда за
боль, причиняемую близким людям, убежать от
одиночества и бессмысленности своей жизни.
И чем больше времени проходит, тем тяжелее
выглядит данная картина, тем более деформированной становится личность наркомана.
И что мы имеем в итоге к моменту обращения
на лечение: зависимым свойственны сниженная самокритичность, проявляющаяся в неадекватности
представлений о себе, нарушение понимания
своего места в жизни, недостаточная развитость
способности к саморефлексии, склонность к самоуничижению и самоотрицанию, утрата мотива достижения. А осложняется это фактом низкой
мотивации на лечение.
Чаще всего зависимый обращается на лечение
имея своей целью избавиться от целого комплекса
тяжелых расстройств, вызванных отменой приема
того или иного вещества. Болевые ощущения, особенно на телесном уровне, чем не повод? Но что
же дальше?
Эффективность работы с зависимыми людьми
может возрастать лишь в том случае, когда пациент
в той или иной степени сам осознает необходимость изменения своего жизненного стиля, когда
самостоятельно обращается за помощью к специалистам, а не под давлением обстоятельств или ближайшего окружения. Конечно, мотивация на
лечение претерпевает изменения в процессе взаимодействия со специалистами, но изначально она
должна быть представлена хотя бы на внешнем
уровне.

стота – так его можно обозначить. А неудивительно это потому, что наркоман не устанавливает
с миром теплых, доверительных, поддерживающих
отношений в связи с неудовлетворенностью некогда потребностей в безопасности и принятии.
Не менее важным является определение о потерянном, утраченном смысле. Любая зависимость
– наркотическая, алкогольная, игровая – есть не
что иное, как попытка заполнить душевный вакуум. Появляется средство быстрого устранения
дискомфорта, человек разучивается видеть и решать свои проблемы. Устраняются последствия, а
не причина и в результате ощущение внутренней
опустошенности, утраты смысла жизни и душевного покоя, ощущения гармонии бытия.
Потеря смысла жизни – это утрата свободы и
любви, то, ради чего человек был создан. Попав во
власть зависимости от вещества, он теряет свободу
выбора, иными словами, утрачивает то, что делает
его человеком. Какой-то частью себя он понимает,
что живет не так. Что с ним что-то неладно, но, не
имея сил отказаться от своей зависимости, человек
начинает врать и, что самое страшное, искренно
верит в свою ложь.
ПАВ помогают увековечить ошибки и отступления от своих ценностей, делать то, что в состоя-
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МОРСКОЙ ВОЛК зА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ
Патографический очерк о Джеке Лондоне
А. В. Шувалов

1. Anamnesis vitae

но нервной. Сколько-нибудь строгому порядку,
твердым указаниям она поддавалась с трудом. Двадцати лет она перенесла тиф, и после болезни, как
говорят, у нее осталась некоторая сумятица в голове». Увлеченно занималась спиритизмом, пренебрегая домашним хозяйством, и была
импульсивной в своих решениях.
Отец мальчика, родившегося у Флоры
Уэллман, астролог Уильям Чани, не признал его
своим сыном. «Трудно с достоверностью назвать
причины, побудившие Чани отречься от сына, но
решение его не смогли поколебать даже покушение
Флоры на самоубийство и большой скандал в
прессе вокруг его черствосердечия по отношению
к жене и ребенку. Вскоре после рождения сына
Флора вышла замуж за вдовца с двумя детьми - 45летнего Джона Лондона». От отчима писатель
унаследовал свою фамилию.
Чтобы понять человека, надо вглядеться в его
детство. Обстановку, в которой проходили первые

Приведем пример еще одного писателя с мировым именем, страдавшего алкогольной зависимостью.
Его
заболевание
нашло
очень
незначительное отражение в творчестве, но сыграло большую роль в творческом процессе. Писатель никогда не скрывал своего повышенного
внимания к спиртному: «Для меня есть что-то привлекательное в пьяном человеке, и если бы я стоял
во главе какого-нибудь учебного заведения, я бы
непременно учредил кафедру изучения психологии пьяниц, с обязательными практическими занятиями». Мы имеем в виду американского писателя
Джека Лондона, настоящие имя и фамилия которого были Джон Гриффит (1876-1916 гг.).
Наследственность Джека Лондона характеризовалась как некоторой путаницей, так и психопатологией. Мать считалась «...женщиной с легко
меняющимися настроениями, умной, одаренной,
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годы жизни Джека, вряд ли можно назвать нормальной. Биограф описывает такую сцену: «Среди
комнаты во время сеанса ставили стол, клали на
него шестилетнего Джека, восемь пар рук тянулись
к нему, и стол вместе с мальчиком начинал двигаться, кружиться по комнате». Сборища, сопровождавшиеся мистическими разговорами, а также
унаследованная от родителей душевная неуравновешенность, неумение сдерживаться, расшатанная
психика, доставшаяся ему по наследству от матери,
– всё привело к тому, что Джек рос беспокойным и
раздражительным.
Пиво мальчик попробовал впервые в 5-летнем
возрасте. Подростком «...он уже напивался, как
взрослый мужчина, до такого состояния, что падал
на пол. Когда Лондон занялся литературным творчеством, то отказывался от выпивки в течение дня
до тех пор, пока не сочинял первую тысячу слов
текста… Вскоре появившиеся бессонница и похмелье заставили его выпивать уже с той целью,
чтобы продолжать писать». Механизм развития у
писателя алкогольной зависимости мы рассмотрим
в отдельной главе.

Семья бедствовала, но Джек не заботился о ней,
спуская в кабаках деньги, необходимые на еду и
квартиру. Видавшие виды «старики», сами люди
пьющие, негодовали, глядя, с какой неслыханной
быстротой спивается 15-летний морячок –
«устричный пират».
Первая сексуальная связь у Лондона произошла в этом же возрасте с девушкой, которую все
называли «королевой устричных пиратов». Позже
друзья дали Лондону кличку «жеребец», а один из
биографов назвал его «сексуальным анархистом».
Для Лондона весь смысл сексуальных отношений
между мужчиной и женщиной заключался в одной
истории, которую он часто рассказывал друзьям.
Однажды в поезде Джек познакомился с женщиной и все три дня поездки провел с ней в постели.
Сиделка присматривала в это время за ребенком
женщины. Как только их путешествие подошло к
концу, Лондон попрощался с женщиной и покинул
ее навсегда, поскольку уже получил от нее все, что
хотел.
Джек был «...неисчерпаемым источником раздора со всем светом». Биограф малоубедительно
объясняет такое состояние «вечным переутомлением», «нехваткой еды и сна». Его переживания
усугублялись мыслями о своем внебрачном происхождении и порой заставляли думать о самоубийстве. Но прежде чем завсегдатай не только
пивных, но и библиотек пришел к выводу, что
лучше продавать свои умственные способности,
чем физическую силу, он успел провести месяц в
тюрьме за бродяжничество.
В 1900 г. Лондон женился на Бэсси Маддерн,
невесте погибшего друга. К жене у Лондона было
лишь два требования: она должна родить сына и
терпеливо относиться к его связям с другими женщинами. Не приспособленный к сидячей жизни
Джек вечно куда-то исчезал и, случалось, возвращался заполночь. В семье вспыхивали ссоры. В
1902 г. у Лондона родилась вторая дочь, а летом
следующего года, придя к заключению, что ошибся
в выборе, Джек Лондон ушел от Бэсси.

Джеку пришлось с ранних лет зарабатывать
себе на жизнь. Он трудился на джутовой и консервной фабриках, занимался ловлей устриц, работал в морском патруле, матросом на парусной
шхуне. В 15-летнем возрасте перенес тяжелую черепно-мозговую травму с длительной потерей сознания.
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В 1904 г. вышел один из его самых знаменитых
романов «Морской волк». Лондон стал самым модным писателем и баснословно разбогател. До него
никто из литераторов еще не получал таких гонораров. Джек Лондон был одним из первых американцев, который сделал прибыльную карьеру
исключительно сочинением книг. С 1900 г. он выпускал по две-три книги в год: сборники рассказов,
повести.
В 1904 – начале 1905 г. писатель перенес состояние душевной депрессии, разочарования и отвращения к жизни, к успеху и к славе, связанное с
уходом от семьи и затянувшимся разводом. «Болезнь» была преодолена только в июле 1905 г. В
этом году Лондон поехал в командировку в Корею
на Русско-японскую войну. Вернувшись, женился
на подруге бывшей жены Чармейн Киттредж.
С величайшей тщательностью скрывал Лондон
от всех периодические приступы депрессии.
Случались они редко – самое большее пять-шесть
раз в год – и не успевали превратить его в маниакально-депрессивного больного, каким зачастую
является человек творчества. Возвращалась прежняя болезнь: ведь «заболев пессимизмом», алкоголик вынужден пить еще больше, «когда эти
приступы нападали на него, он мог… блестяще отстаивать право человека покончить с собой».
В 1907-1909 гг. Лондон совершил морское путешествие на построенной им по собственным чертежам яхте «Снарк». Но став даже широко
известным писателем, продолжал пить как раньше,
«пытаясь побороть очередной приступ меланхо-

лии… Теперь он начал пить помногу – не для того,
чтобы вызвать приятное ощущение, но чтобы заглушить боль. Но было еще кое-что... его мучил
страх, что он сойдет с ума. Мозг его был слишком
истощен, чтобы работать... И потом мать – он был
убежден, что она не совсем нормальна. Это еще
больше пугало его».
«Будучи стопроцентным безнадежным холериком, и притом совершенно беспомощным в быту,
все свои решения Джек принимал тотчас, практически не раздумывая ни секунды. Он чудовищно
легко поддавался эмоциональным навеиваниям со
стороны, и потому легко становился простой и бесхитростной добычей для многих деляг».
Депрессии Джека Лондона сменялись гипоманиакальными состояниями. По мнению некоторых
исследователей, «...под конец жизни у него появились бредовые идеи преследования, о чем имеются
глухие упоминания в его письмах. Писатель поселился в уединенном ранчо в горах, избегал общения. …Страдал циркулярной формой шизофрении
с переходом в параноидную, что, однако, почти не
отразилось на его творчестве…» Но со столь категорическим утверждением вряд ли можно согласиться.
С 1916 г. «здоровье его расшатывалось все
сильнее; участились… «периоды душевной депрессии, когда великолепная воля к жизни почти совершенно покидала его»; цикл настроений начал
проходить ускоренным темпом. Становилось все
труднее выжимать из себя ежедневную тысячу
слов... Болезнь заставляла его пить, пьянство усугубляло болезнь... Его болезнь стала принимать
острую форму, но он не желал бросить виски хотя
бы на время, пока не вылечится. Работал он в это
время только над кинороманом «Сердца трех»...
Пытаясь залить вином горе, неуверенность в себе,
он пил без конца. Ничто не помогало. Когда он возвратился в Глен-Эллен, друзья едва узнали его. По
словам Элизы, это был совершенно другой человек. Он разжирел, у него отекли и распухли лодыжки, лицо обрюзгло, потухли глаза».
Уремия, а, скорее, то, что терапевты обозначают
сейчас аббревиатурой ХПН – хроническая почечная недостаточность, «подтачивала здоровье и
волю писателя». Чтобы заглушить приступы болезни, Лондон принимал наркотики, чаще – спиртное.
Вечером 20 ноября он еще говорил о школе, которую хотел открыть при ранчо. А «...утром его
нашли в безнадежном состоянии: то ли он случайно принял большую дозу болеутоляющего наркотика, то ли это было чуть-чуть замаскированное
самоубийство... «Смертельно устал», – эти слова
многие слышали от него осенью 1916 г.» Приехавший врач обнаружил, что Джек давно находится в
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глубоком обмороке. На полу валялись пустые флаконы из-под морфия и атропина, а на ночном столике – блокнот, исписанный цифрами. Возможно,
это были расчеты смертельной дозы. «Две таблетки
морфина сняли боль как рукой. Но он выпил двенадцать».
Версия Ирвинга Стоуна о самоубийстве Джека
Лондона в последние годы подверглась критике.
Лондон принимал морфий почти год, и привычка
значительно увеличила его толерантность. «Этот
человек, воплощение достоинства и мужества, не
избрал бы такой «женский» путь ухода из жизни: у
него всегда был под рукой кольт сорок пятого калибра... Смерть Лондона была следствием острого
уремического отравления, как и сообщалось во врачебном заключении, а сильная доза морфина, судя
по всему, ускорила гибель. Вместе с тем нельзя полностью исключить и вероятность нечаянного отравления слишком большой дозой лекарства,
аккумулированного в организме, или просчета
больного человека, принимавшего во время острого
ночного приступа новые и новые порции лекарства,
чтобы избавиться от боли»
Некоторые авторы считают, что писатель «покончил с собой в состоянии депрессии вскоре
после того, как сгорело его только что заново построенное ранчо, которое было, как говорили близкие, “воплощением его мечты”».
Возможно, Джек Лондон повторил описанный
им самим в романе «Маленькая хозяйка большого
дома» способ самоубийства. Безысходность изображенного в произведении любовного треугольника –
сюжет не новый. Однако оригинальным оказалось
его решение. Автор заставил героиню, не способную
выбрать из двух любимых мужчин одного, сделать
себе смертельную инъекцию морфия.

в поле отнести отцу пива. «Я шел и размышлял: почему это пиво считается такой драгоценностью?
Небось, вкусно! А то почему мне не велят его пить?
Ведь все, что родители запрещают, всегда очень
вкусно. Значит, и пиво тоже… Я сунул нос в ведро
и принялся лакать густую жидкость. Ну и дрянь
же! Все-таки я пил. Не может быть, чтобы взрослые
так ошибались! Меня страшно тошнило и мучил
страх, что я совершил дурной поступок».
Второй поединок с Джоном – Ячменное Зерно
состоялся, когда Джеку исполнилось семь лет. Он
оказался на соседской ферме среди пьяных гостей.
Один из них (вот он, «алкогольный юмор»!) поставил перед мальчиком стопку и грозно приказал:
«Пей!» Джек смертельно испугался и залпом опрокинул стопку. Хмельной гость удивился и налил
еще. Джек не посмел ослушаться. Возвращаясь
домой, он упал без сознания, долго болел, «испытывая галлюцинации и бред». Никто, кроме матери, не посчитал этот поступок постыдным.
Наоборот, его добродушно похлопывали по плечу,
с ним говорили так, будто он совершил подвиг.
В 14-летнем возрасте Джек стал мечтать о тропических островах и неведомых морских далях.
Заняв денег, он завел себе ялик и бороздил на нем
прибрежные воды залива Сан-Франциско. «Мне
хотелось стать моряком. Хотелось уйти от скуки и
однообразия. Я был в расцвете юности, бредил необыкновенными приключениями и пиратской
вольницей, не подозревая, что у приключений и у
вольницы одна основа – алкоголь. …Принуждая

2. Anamnesis morbi
Есть все основания взять за основу анализа алкогольной зависимости у нашего героя повесть
«Джон – Ячменное Зерно». В 1913 г., за три года до
смерти, Джек Лондон написал произведение, в котором приводил аргументы против увлечения
спиртными напитками. Повесть исключительно
автобиографическая, повествование в ней ведется
от имени автора. Учитывая неоднократные публикации на русском языке, позволим себе для краткости ее вольный пересказ, прибегая при
необходимости к цитатам. Повесть в свое время
имела большой успех, по ней был поставлен
фильм, и некоторые историки американской литературы даже утверждают, что публикация «Джона
– Ячменное Зерно» явилась одним из факторов,
приведших к введению в США «сухого закона».
«Поединок» со спиртным начался у Джека в
детстве. Однажды пятилетнего мальчика послали
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себя пить, я без всякой внутренней тяги стал превращаться в заправского пьяницу. Я терпеть не мог
вкус алкоголя и шел в кабак лишь для того, чтобы
нахлестаться до одури».
Несмотря на все неприятности, связанные с выпивками, «...самые светлые детские воспоминания
связаны у меня с питейными заведениями. Все
двери были вечно на замке, и только двери кабака
вечно распахнуты. Всегда и повсюду – на шоссе и
проселках, на оживленных улицах и в пустынных
переулках – я находил приветливый кабачок, теплый и ярко освещенный в зимнюю стужу, темный
и прохладный в летний зной. От него веяло гостеприимством, если не сказать домашним уютом!»
Первые проявления абстинентного синдрома
сформировались у Джека Лондона в 17-летнем возрасте, когда «утром встаешь и тебя шатает, нутро сводит, руки трясутся, и ты весь одержим одним
желанием: опохмелиться стаканом крепкого виски».
Повесть позволяет выявить амбивалентное отношение писателя к спиртному: он часто не удерживается от комплиментов в его адрес. Так, виски
у него «изощряет ум, нашептывает роковые истины, освещает серость жизни багряными лучами
прозрения… Втягиваясь в пьянство, я стал подмечать, что все яркие моменты жизни неизменно связаны с возлияниями. Каждое из них было
памятным событием». Более того. Лондон пишет:
«Избави меня, Бог, от того большинства обыкновенных людей, которых нельзя назвать хорошими,
ибо от них веет холодом, которые не курят, не пьют,
не употребляют бранных слов, но зато ничего не
осудят, никогда не совершат смелого поступка. Это
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все малодушные людишки, глушащие в себе зов
жизни, не осмеливающиеся рвать паутину быта.
Вы их не встретите в кабаке, но не увидите и на
баррикадах. Я всегда замечал, что пьяницам свойственно чувство товарищества».
Поэтому не вызывает особого удивления тот
факт, что Джек «...без труда глотал противное, неразбавленное виски. Он полюбил чувство опьянения, дикий смех и песни, буйные драки, случайных
друзей. Причудливые фантазии, возникавшие в его
мозгу, заставляли его, как ему казалось, говорить с
особым блеском. Как только они исчезали, он
вновь напивался. Он всегда был человеком крайностей, и неуверенность в себе принуждала его доказывать себе самому и другим, что он не хуже, а
лучше остальных, что для него нет ничего невозможного».
В молодости, нанимаясь на судно, Джек иногда
попадал в сферу «сухого закона», который длился
до первой стоянки. Когда же приобрел собственную
яхту, то выпивкой распоряжался по своему усмотрению. «Разумеется, я пил… Работая за пятерых, я
считал себя вправе выпить. Алкоголь нужен человеку, работающему сверх сил».
Проживая на своей ферме в Лунной Долине,
Джек Лондон продолжал систематически пить.
«Мой распорядок исключал алкоголь только утром:
первый стакан я выпивал, лишь окончив свою тысячу слов. После этого и до обеда я уже не считал
стаканов и был все время под хмельком. Перед ужином я снова подкреплялся. Старая история! Чем
больше я пил, тем больше мне было нужно для достижения желаемого действия. Вскоре меня уже пе-
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Вопреки

рестали удовлетворять коктейли. Мне было некогда
возиться с ними, да и желудок мой столько не вмещал. Виски действовало куда сильнее. Его требовалось меньше, а результат был ощутимее. Теперь мою
предобеденную порцию составляло пшеничное или
ржаное виски, смеси выдержанных вин, а в конце
дня – виски с содовой».
Писатель постоянно искал причины для выпивки. «Предлогом могло служить что угодно:
милая компания, легкое раздражение, вызванное
разговором с архитектором или с вороватым каменщиком, строившим сарай; гибель любимого коня,
распоровшего брюхо о колючую проволоку, приятные вести из редакции, полученные с утренней
почтой... На ловца и зверь бежит: повод находился
всегда. Властное желание выпить определяло все».
А вот один из примеров рационализации.
Каким способом можно во время путешествий планировать свой маршрут? По Лондону только так:
«Приехав в любой городок, я ставил лошадей на
конюшню и оттуда, не заходя еще в гостиницу, спешил в пивную. Прежде всего выпить – этого хотелось ужасно, но была и деловая причина: получить
информацию».
Тут же следовал совет старожила: «Виски
опасно, но не менее опасно и многое другое! Да,
кое-кто умирает от виски, но разве не может случиться, что у рыбака перевернется лодка и он утонет? А с бродягами не бывает ли несчастных
случаев: попал под поезд – и готово! Если делать
все с умом, тогда не страшны ни ветер, ни море, ни
поезда, ни пивные! Люди пьют, пей и ты, только соблюдай осторожность!»
Виски привлекало писателя если не вкусом, так
ореолом сильного мужчины, компанейского парня,
опытного путешественника. Только с высоты
своего возраста и горького опыта Джек понял, что
именно этим манером Джон – Ячменное Зерно
чуть не погубил Джека-подростка. Думаю, что
Лондон ошибся в своем мнении. Спиртное его всетаки погубило! И повесть воспринимается как талантливая попытка психологической самозащиты
путем литературной рационализации.
В итоге: «Двадцать лет я прививал себе вкус к
крепким напиткам, потом еще десять лет заставлял
себя их полюбить и стал пьяницей оттого, что алкоголь был всегда слишком доступен». Вот, оказывается, что виновато!
«Привычка пить укоренилась в моем сознании
и осталась на всю жизнь. Я люблю остроумную беседу, задушевный смех, громкие голоса мужчин,
люблю, когда друзья, подняв бокалы, гонят прочь
однообразие и скуку. Итак, я решил: нет! Буду всетаки пить время от времени! Несмотря на все мои
книги, несмотря на все философские мысли, нашедшие во мне особый отклик, я решил спокойно про-

должать то, к чему привык. Буду пить, конечно, умереннее и осторожнее, чем раньше… Моя исповедь не исповедь исправившегося алкоголика. Кстати, я
и не был алкоголиком, стало быть, мне нечего исправляться». А это снова прекрасный пример вытеснения и алкогольной анозогнозии.
Таким образом, Джеку Лондону можно было бы
выставить диагноз (по классификации Н. Н. Иванца)
алкогольной зависимости со средним темпом прогредиентности, 2-3-й стадии. Форма злоупотребления
алкоголем приближается к «перемежающему» пьянству с соматическими последствиями (уремия) и редкими непродолжительными, часто ситуационно
обусловленными (например, дальнее плавание) ремиссиями. Алкоголизм развился на фоне аффективной неустойчивости, протекавшей, возможно, в
рамках циклотимии.
3. Особенности творческого процесса
Первое свое произведение («Тайфун у берегов
Японии») Джек Лондон написал за два дня по настоянию матери. Этот очерк стал его первой публикацией и появился 12 ноября 1893 г. и занял на
конкурсе, объявленном газетой, первое место.
Джек Лондон отличался необыкновенным
творческим трудолюбием. «Не было дня, чтобы он
не просиживал за машинкой и книгами шестнадцати часов, а если чувствовал, что выдержит, заставлял себя работать по девятнадцать часов в
сутки – и так семь дней в неделю... Чем глубже он
залезал в долги, тем лучше работал... Гнев всегда
был одной из самых могучих его движущих сил...
Я мерно двигаю свой роман по тысяче слов в день,
и нарушить мой график может разве что трубный
глас, зовущий на Страшный суд”».
Обратимся снова к тексту повести «Джон – Ячменное Зерно», чтобы выяснить влияние алкогольной зависимости на творчество Лондона.
«Подобная лихорадка творчества могла окончиться лишь тяжелым психическим заболеванием...
Бывали периоды, когда я не вставал из-за письменного стола по пятнадцать часов, забывал даже поесть
или ради столь скучного дела не хотел прерывать
вдохновения. Однажды, окончив утреннюю работу,
я выпил перед обедом коктейль в одиночестве. С
того дня я стал всегда пить бокал перед обедом… Тутто он меня и сцапал, Джон – Ячменное Зерно! Я
начал пить регулярно, а главное – пить в одиночестве. Я пил уже не ради вкусовых ощущений, а ради
действия, которое произведет на меня алкоголь».
В тех случаях, когда писатель устраивал себе
«выходной», он «не боялся выпить первый раз довольно рано: ведь я не нарушаю своего правила! Во
мне горел ненасытный огонь. Пламя поддерживалось изнутри и разгоралось все ярче. В течение дня
не было ни минуты, когда бы мне не хотелось пить.
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рассказов. В 1906 г. газета «Нью-Йорк Вэлд» опубликовала на своих страницах так называемые
«смертельные, параллельные колонки», показывавшие восемнадцать одинаковых мест в рассказе
Джека Лондона «Любовь к жизни» и статье ученых
Августа Биддла и Джей К. Макдональда. По словам дочери Лондона Джоан, это сравнение доказывало, что отец просто переписал их отчет. Но самый
серьезный инцидент связан с 7-й главой романа
«Железная пята», названной «Видение Епископа».
Эта глава почти идентична ироническому эссе
Фрэнка Харриса, изданного в 1901 г. и названному
«Лондонский Епископ и общественная этика».
Джек Лондон создал множество великолепных
произведений. Характерно, что в них фигурирует
сравнительно мало женщин и практически ничего
не говорится о сексе, хотя сам писатель большую
часть жизни отличался гиперсексуальностью. Возможно, он устанавливал в творчестве определенные запреты, которые не в состоянии был
осуществить в жизни? Синдром Дон Жуана, который четко прослеживается в поведении писателя,
можно трактовать как сексуальную аддикцию. Но
у Лондона присутствовала еще и алкогольная зависимость! Возможно и тягу Джека Лондона к литературному творчеству, которое выражалось в
обязательной «тысяче страниц в день», следует
рассматривать как зависимость? Все это свидетельствует о том, что мы имеем дело с зависимой
личностью, т. е. с личностью, склонной к зависимому поведению.
Джек Лондон является хрестоматийным примером разрушительного действия алкоголизма на человека. Сам он неоднократно, хотя и противоречиво,
провозглашал вред пьянства. Следует отметить, что
развитие подростковой алкогольной зависимости у
Джека Лондона не привело, как иногда случается, к
задержке умственного развития, хотя могло повлиять на его творческий потенциал и продолжительность творческого долголетия.
Не заметно у Джека Лондона и алкогольной
деградации. Личностные расстройства явились результатом патохарактерологического развития. А
такие неблагоприятные факторы, как тяжелая черепно-мозговая травма в юности, рано начавшаяся
многолетняя алкоголизация с высокой толерантностью, способны разрушить любой организм. Добавим к этому признаки творческого кризиса, к
которым можно отнести и случаи плагиата. Поэтому самоубийство писателя (если оно имело
место), прожившего всего 40 лет, уже по существу
мало что изменяло. Свой вклад в мировую литературу он сделать успел.

Я начал отрываться от работы, чтобы осушить стакан, написав пятьсот слов. А вскоре и вовсе не приступал к работе, пока не выпью. Я очень хорошо
понимал, чем все это грозит, и положил себе за правило не пить, пока не кончу писать. Но тут возникло неожиданное дьявольское осложнение. Без
алкоголя работа уже не шла. Не выпив, я не мог писать. Я начал бороться с этим. Вот она, мучительная
жажда, которой я не знал раньше! Я сидел за письменным столом, брал в руки перо, вертел бумагу, но
слова не шли. В мозгу была одна лишь мысль: против меня в буфете стоит Джон – Ячменное Зерно.
Отчаявшись, я наливал себе виски, и тогда колесики в мозгу возобновляли работу, и я отстукивал
тысячу слов на машинке».
Под конец своей недолгой жизни, написав
сорок девять томов прозы, драмы и очерков, Джек
Лондон все чаще стал бояться чистого листа бумаги, слова все хуже повиновались писателю и он
все больше расходовал не чернила, а виски. «Даже
читателям наскучили его последние вещи, его
вполне основательно обвиняли в том, что из трех
героев Джек Лондон к концу рассказа убивает четырех».
Писателя неоднократно обвиняли в плагиате и
зачастую обоснованно. Так, он покупал сюжеты у
молодого Синклера Льюиса, использовал инциденты из газетных вырезок как материал для своих
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