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Уважаемые читатели!

В последнее время некоторые средства массовой информации, фармацевти-
ческие кампании, производящие метадон, и организации, пропагандирующие
«заместительную терапию», активизировали деятельность по распространению
идей легализации наркотиков и введения метадоновых программ.

Ряд стран – Германия, Великобритания, Австралия – выступают за либера-
лизацию законов против наркотиков и основной стратегией считают «снижение
вреда», включая «заместительную терапию». В то же время другие страны –
США, Россия, Япония – наоборот, предлагают жесткие меры контроля оборота
наркотиков, а основной стратегией считают раннее выявление и вмешательство –
«социотерапевтическую интервенцию».

Проблема снижения спроса на наркотики и система профилактики наркомании понимаются по-разному:
от частичной легализации наркотиков (Голландия) и выдачи «наркотического пайка» – метадона (многие
европейские страны) или героина (Великобритания, Швейцария) – до жестких мер уголовного наказания,
вплоть до смертной казни (теократические и тоталитарные государства). 

В Европейском союзе постоянно и жестко звучит критика в отношении антинаркотической политики
России. Представители Великобритании, Польши, эксперты «Human Rights Watch» и многие другие запад-
ные неправительственные организации утверждают, что «российская политика нацелена, прежде всего, на
преследование наркозависимых, а не на помощь», основываясь на том, что в России запрещены замена героина
метадоном и обмен шприцов, и связывают этот факт с нарушением прав человека.

Действительно, в настоящее время метадон в Российской Федерации не производится, не закупается и не
используется в лечении больных наркоманией, что закреплено Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
1998 г. № 681 и в последующих редакциях, в частности от 22.06.2009 г. № 507, и протоколом заседания Совета
безопасности Российской Федерации от 17.09.2009 г. № Пр-2467, п. 9.2. Между тем, в России не существует
уголовного преследования потребителей наркотиков в соответствии с Указом Президента России с декабря
1991 г. Принудительное лечение больных наркоманией отменено Государственной думой в декабре 2003 г.

В России разделяют позицию официальных властей США, что программы «снижения вреда» являются
напрасной тратой финансовых и кадровых ресурсов. 

Необходимо признать, что в России имеются силы, склонные к либерализации потребления наркотиков,
введению программ «снижения вреда» и раздаче метадона. Представители этих сил проводят довольно активную
пропаганду и формируют в обществе толерантное отношение к наркотикам. Эти пропагандисты вносят в
население идеи, что наркотики можно употреблять безопасно. 

Существенной отличительной чертой отечественной наркологии в целом и московской в частности
является системный подход к профилактике употребления психоактивных веществ, лечению и реабилитации
больных наркологического профиля.

В апреле Минздравсоцразвития утвердило приказом «Порядок оказания наркологической помощи насе-
лению Российской Федерации», что определяет стратегию развития наркологической службы страны, осно-
ванную на следующих базовых принципах: обучение населения здоровому образу жизни; раннее выявление
и вмешательство; лечение; реабилитация и сопровождение; формирование лечебной субкультуры выздорав-
ливающих. Департаменту здравоохранения удалось создать модель наркологической службы, которая на
сегодняшний день работает наиболее эффективно, в том числе и по экономическим показателям, таким как
снижение прямых и косвенных экономических ущербов.

Сегодня остро стоит задача консолидации сил государства и гражданского общества по противостоянию
распространению не только наркотиков, но и идеологии наркотической субкультуры. Только объединив уси-
лия, мы сможем активно противостоять болезням зависимости. 

В этой связи в рамках конференции главных наркологов субъектов Российской Федерации 8 ноября 2010 г.
состоялось учредительное собрание Общественной организации «Российская наркологическая лига», основ-
ная цель создания которой – совершенствование наркологической службы страны и межведомственное объ-
единение всех заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций и граждан в борьбе с
наркологической угрозой.

Директор Московского НПЦ наркологии
главный специалист-нарколог 
Минздравсоцразвития России

Е. А. Брюн
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Главный нарколог России: 
«У нас до сих пор нет закона 

о лечебно-реабилитационной помощи 
наркоманам»

Директор Московского НПЦ наркологии Евгений
Брюн вступил в должность главного нарколога
Минздравсоцразвития России чуть больше полуго-
да назад. Но, честно говоря, поздравить его не с
чем. В наследство от предшественников он полу-
чил пепел и руины. Последние двадцать лет нарко-
логия пребывает в состоянии комы. Чего ни возь-
ми — ничего нет: законов, профилактики, госу-
дарственных реабилитационных центров, специа-
листов. Есть только страдающие люди, остав-
ленные один на один со своей болезнью. Но, похоже,
скоро эта отрасль здравоохранения может на-
чать выздоравливать: Евгений Алексеевич — чело-

век энергичный и намерен многое поменять. И се-
годня главный нарколог страны отвечает «МК» на
самые острые и наболевшие вопросы, накопившиеся
за много лет.

– А у нас все вопросы — острые и неприят-
ные, — заметил Евгений Алексеевич. — Потому что
отрасль наша такая. И пациентов наших боятся 
и не любят. Среднестатистический обыватель —
даже в белом халате или в мундире, облечен он
властью или нет — сидит у себя на кухне, и ему
важно одно: «Я наркоманов и алкоголиков не люб-
лю, изолируйте их от меня. Потому что они без-
нравственные, нарушают закон и портят нам эс-
тетику». Большинство хотят голову спрятать в
песок, чтобы ничего не замечать, и в то же время
переложить эту заботу на кого угодно. И, как пра-
вило, заканчивается все тем, что во всем виноваты
наркологи, которые плохо лечат.

ИНТЕРВЬЮ 
С ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ-НАРКОЛОГОМ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ Е. А. БРЮНОМ

Опубликовано в газете «МК» 
(№ 25400 от 14.07.2010 г.)*

* Перепечатано с разрешения редакции газеты «МК». 
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«В России есть территории, 
где наркологии вообще нет»

– Вы стали главным наркологом России совсем
недавно. Как вы оцениваете хозяйство, которое вам
досталось?

– Хозяйство тяжелое. Долгие годы никто им не
занимался. Наркология разрушалась. Есть террито-
рии, где ее вообще нет. В большинстве населенных
пунктов с численностью населения до 50 тысяч нет
наркологов. Или вот Хабаровский край: полтора
миллиона населения. Самостоятельной наркологи-
ческой службы нет. Она включена в психиатрию, а
это не совсем правильно. Это разные отрасли здра-
воохранения с разными подходами.

Но, собственно, из-за чего Минздрав призвал
меня на эту должность: дело не во мне, а в том, что
московская наркология – на особом месте. Депар-
тамент здравоохранения города Москвы очень вни-
мательно относится к этой проблеме и все время раз-
вивает наркологическую помощь. Я в департаменте
работаю 12 лет, и за это время произошел качествен-
ный скачок в осмыслении этой проблемы. Поэтому
наша московская модель сегодня взята Минздравом
за основу для распространения по всей России.

– Что за модель?
– Очень простая. Так исторически сложилось,

что советско-российская наркология занималась в
основном медико-биологическими программами.
А на Западе – в основном социальной реабилита-
цией. И тот и другой подходы по отдельности ма-
лоэффективны. И мы предположили, что эффек-
тивной может считаться только вся технологиче-
ская цепочка.

– А именно: «детокс – реабилитационный центр
– группы самопомощи» и так далее?

– Да, такая вот простая мысль. Невозможно
заниматься реабилитацией, не решив каких-то ме-
дико-биологических проблем. И наоборот. Поэтому
мы все объединили в одну технологическую це-
почку. И в ней сегодня восемь этапов: первичная
профилактика, вторичная, мотивировка больного
на лечение, детоксикация, лечение синдрома пато-
логического влечения, психотерапия, реабилитация
и взаимодействие с семьей.

– И как конкретно выглядит «московская модель»?
– Ее мы используем в клинике НПЦ нарколо-

гии. Нам удается замотивировать на дальнейшую
реабилитацию 15% ребят, которые входят в эти
ворота. И после детоксикации они заканчивают
реабилитационную программу, потом два раза в не-
делю приходят на послелечебную программу, затем
встраиваются в лечебную субкультуру «Аноним-

ных наркоманов» и там продолжают выздоравли-
вать. Клиника работает по этой модели 5 лет, и когда
мы собирали на очередной юбилей ребят в ремис-
сии 3-5 лет, они у нас в зал не поместились!

Построение этой системы заняло у нас какое-
то время: от 5 до 10 лет. Но она существует, она
реальна. Ее можно увидеть, потрогать и вместе с
нами порадоваться.

– А почему у нас в стране про ребцентры столько
говорят, но ничего не делают?

– На самом деле приказ Минздрава о реабили-
тационных центрах существует уже очень давно!
Но это стоит денег. Хороший реабилитационный
центр – это дорого. А наркология сидит на плечах
бюджета субъекта Федерации, и не каждый может
себе это позволить.

Минздрав просили не беспокоиться

– Почему в России при всех разговорах о гибели
генофонда и афганской угрозе до сих пор нет нор-
мальной Федеральной целевой программы, которая
бы решила все эти вопросы – финансирования реб-
центров в частности?

(На этих словах Евгений Алексеевич усмехается
со странной интонацией. – Авт.)

– Уже почти есть. Государственная антинарко-
тическая комиссия разработала проект програм-
мы «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту на 2011-2015 годы». Сейчас он рассматривается
в Думе и Минэкономики. Минздрав там упомина-
ется… один или два раза. А все контролирующие и
координирующие функции отданы ФСКН. Она
заказчик и распорядитель.

В результате реализации этой программы пред-
полагается к 2016 году «снизить уровень заболе-
ваемости наркоманией на 10%» и «сократить на 10%
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число несовершеннолетних, состоящих на учете
в связи с употреблением наркотиков». При этом в
программе отсутствует раздел по лечению и реа-
билитации. Она не предполагает создания ни од-
ного реабилитационного центра! Там нет раздела
по подготовке кадров для проведения профилак-
тики, особенно в образовательных учреждениях. 
В системе ИТУ ФСИН сегодня находится более
60 тысяч осужденных, имеющих диагноз наркома-
ния, но в программе не предусмотрена система их
реабилитации после освобождения.

В этой программе – продуманная правоохрани-
тельная часть, но вопросы профилактики, лечения,
реабилитации практически не освещены. Отсутствует
и важнейший аспект – создание законодательной базы
профилактики и лечения наркомании. Впрочем, эти
изъяны компенсируются в тексте Антинаркотичес-
кой стратегии, подписанной не-авно президентом.

– Вы, как главный нарколог страны, уже озву-
чили много хороших предложений. Хоть одно в эту
программу вошло?

– Нет, ни одного. А предложения у нас действи-
тельно есть. Например, совершенно необходимо,
чтобы в ближайшее время в каждом из восьми фе-
деральных округов открылось хотя бы по одному
реабилитационному центру. Доступному, качествен-
ному, бесплатному.

– Прекрасное предложение. Только куда вы его
теперь внесете, если ФЦП уже написана, а Мин-

здрав, оказывается, не имеет больше к борьбе с нар-
команией никакого отношения?

– Есть два варианта. Сделать подпрограмму
от Минздрава, которая бы касалась профилакти-
ки, лечения, реабилитации и в целом социально-
го блока. Или мы сейчас утверждаем московскую
городскую целевую программу – и если она бу-
дет хорошо принята, то возьмем ее за основу прог-
раммы федеральной.

Но это мои фантазии. Как оно на самом деле
будет, я не знаю.

Закон Гибсона

– У нас до сих пор нет законов. Давайте
начнем с этого. Нет закона о профилактике. Нет
закона о лечебно-реабилитационной помощи.

– А законопроекты хоть были?
– Никогда! Никто и не берется их писать.

– То есть на самом деле мы… 
– Голые и беззащитные! Есть две позиции,

которые нас серьезно ограничивают. Это отсут-
ствие законов и отсутствие трибуны. Департа-
мент здравоохранения Москвы и Андрей Петро-
вич лично (Сельцовский, руководитель департамен-
та. – Авт.) лет 12 пытается организовать рубри-
ку на телевидении, чтобы учить население мето-
дам профилактики, объяснять, что такое лечение,
реабилитация, какая должна быть вокруг ребенка
информационная среда, какими должны быть дет-
ский сад и школа. Ни один канал не соглашается!
Вот пиво и энергетические напитки рекламиро-
вать в 10 часов вечера, когда все дети, особенно
подростки, спят – в 10 часов вечера, да?.. Это
пожалуйста. А вот чтобы рассказывать об этом с
другой точки зрения – это нет. Есть же миллион
вопросов, которые касаются напрямую или кос-
венно профилактики зависимого поведения. Нет,
на телевидении нам говорят «нет»…

А без законов мы не можем работать с коллек-
тивами. Нам могут спокойно сказать: спасибо, нам
не нужно. МГУ говорит: «Вы нам не нужны». Или
Университет дружбы народов: «У нас нет нарко-
мании». МГИМО — то же самое. И масса других
институтов… А первым вузом, который пошел с
нами на контакт, был Бауманский. И там ока-
залось меньше наркопотребителей, чем в других
вузах. Так что: законы, трибуна, а с остальным мы
знаем, что делать.

– Кстати, а каково ваше отношение к массово-
му тестированию в школе?

– Считается, что тестирование 25-30% членов
коллектива достаточно. В школах тотальное тес-



WWW.R-N-L.RU7

Независимость личности 2010. Т. 2, № 2(4)

Ф
О

Т
О

: «
Ф

О
Т

О
Б

А
Н

К
 Л

О
Р

И
»

тирование не нужно. Мы в школах сначала анке-
тируем детей. Таким образом, можно сформиро-
вать группу риска и уже прицельно с ней работать,
методики у нас есть. Но тут самое поразительное –
мы наталкиваемся на противодействие родителей!
И их можно понять. Они боятся огласки.

– А может, они боятся, что им придется что-
то делать? Учиться общаться с ребенком по-дру-
гому, обсуждать с психологом неприятные вопросы
воспитания…

– Это тоже. И чтобы преодолеть этот страх, надо
родителей учить. Но мы приходим на родительское
собрание, выступаем, рассказываем о группах рис-
ка, они говорят: «Это ложь! Нам это не нужно, мы
теряем с вами время!» И чтобы преодолеть это, нам
опять же нужна трибуна, чтобы заниматься неким
дистанционным обучением.

Вот еще проблема, связанная с отсутствием за-
кона. Каждый год в Москве выявляется около 2,5 ты-
сяч водителей, находившихся в наркотическом опья-
нении, и более 20 тысяч – в алкогольном. Они ли-
шаются за это прав и – исчезают в никуда. Они
покупают новые права, даже меняют фамилию спе-
циально и выплывают из этой ситуации.

А на Западе поставлено так: попался на ал-
коголе или наркотиках, получаешь определение
суда – и ты в течение месяца-трех находишься под
наблюдением нарколога, слушаешь лекции. Вот,
Мел Гибсон: как что-нибудь скажет неполиткор-
ректное в пьяном виде – тут же месяц слушает лек-

ции. На какое-то время его хватает. Снова ляпнет
в пьяном виде – опять слушает. Там выстроена
система: если ты попался с наркотиками, алкого-
лем и нарушил закон – независимо от социаль-
ного статуса ты обязательно не только получишь
штраф или наказание, но и попадаешь в поле зре-
ния нарколога. У нас этой системы нет.

– А какой должен быть закон?
– Очень простой. Прямого действия. Если ты по-

пался в алкогольном или наркотическом опьяне-
нии, ты должен обязательно пройти или профилак-
тический, или лечебно-реабилитационный курс.

– Да. Но только в России им пока нечего будет
предложить, кроме групп анонимных наркоманов и
алкоголиков.

– А мы плотно сотрудничаем и с «АН», и с
«АА». У «Анонимных наркоманов», кстати, в этом
году юбилей – 20 лет в России, – и я их с удоволь-
ствием через газету поздравляю! Потому что это
очень важное направление – и ребята там миро-
вые. Они регулярно приходят к нам в клинику, и
Департамент здравоохранения написал специальное
инструктивное письмо, чтобы энзэевцам обеспечи-
вали поддержку в других больницах.

Справка «МК»

В настоящее время разработанных и апроби-
рованных отечественных программ реабилитации
наркологических больных не существует. Но Мин-
здравом и России, и еще Советского Союза были ре-
комендованы к внедрению программы «12 шагов», а
также программы групп самопомощи: «АА», «АН»,
«Ал-Анон», «Нар-Анон» и прочих, обеспечивающих
мобилизацию внутренних ресурсов личности. Деятель-
ность таких групп получила благословение Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.

Нет денег — нет лечения

– Давайте поговорим о самом неприятном – о
деньгах, жизни и смерти. Вот случай в Екатерин-
бурге, март этого года.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. Ольга, 1984 г.р. По при-
говору суда должна пройти лечение от наркозависи-
мости. Ольга пришла в городской наркологический
диспансер, где ей сказали, что она должна заплатить
7 тысяч рублей за лекарства и катетеры. При этом
врач сказала ей, что «бесплатной наркологической
помощи у нас нет». Койко-место есть, а лекарства –
сами… Но Ольга – мать-одиночка, денег у нее нет.
Нет денег – нет лечения.

– Этических проблем в наркологии действи-
тельно очень много…
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– Вот еще ситуация. Опять же Екатеринбург.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. Андрей Д., 1977 г. р., был

выписан 3 (!!!) раза за нарушение режима — употреб-
ление наркотиков – из противотуберкулезного ста-
ционара. В итоге умер от туберкулеза. Людей, боль-
ных одновременно наркозависимостью и туберкулезом,
очень много. Но в ребцентры их не берут: сначала
надо вылечить туберкулез. А туберкулезные больни-
цы заявляют: «Вылечи сначала свою наркоманию» –
и выставляют людей за «нарушение больничного рас-
порядка». Замкнутый круг. И похожих взглядов при-
держиваются хирурги, терапевты, врачи «скорой» по
всей стране. Есть много примеров, как людей выпи-
сывали из больницы в тяжелом состоянии, если они в
ломке уходили из палаты. Нельзя ли сделать ставку
нарколога во всех больницах или ввести там заме-
стительную терапию, чтобы человек продолжал ле-
чение? Ведь наркозависимость предполагает нару-
шение режима: что ж тут поделаешь?

– Да, и мы давно это поняли. По крайней мере,
у нас в наркологии. Действительно, есть такое –
наркозависимый человек нарушает какие-то пра-
вила внутри стационара, и его выгоняют за нару-
шение режима. А я врачам объясняю, что наруше-
ние режима для таких больных – это клиническое
проявление их основного заболевания! А за бо-
лезнь выписывать нельзя!

Я вообще считаю, что нарушение больным
правил поведения в клинике – это чаще всего ошиб-
ка врача, психолога или кого-то из персонала.
Врач или психолог неправильно оценил состоя-

ние больного или кто-то из персонала спровоциро-
вал конфликт, а наши больные – особенно в момент
обострения патологического влечения – склонны к
психопатическим взрывам, их состояние может ме-
няться по многу раз на дню, и все это нужно учи-
тывать в работе с ними. И это мое глубокое убеж-
дение. Я учился у больных.

Кроме того, в наркологии сегодня существует
определенный арсенал средств, которые снимают
эту проблему. Есть психофармакологический спо-
соб купирования «тяги» – острого психологиче-
ского влечения – «золотой укол». К наркотикам он
не имеет отношения, зато убирает острый синдром,
причем без побочных эффектов.

Но проблема действительно существует: среди
пациентов туберкулезных клиник сегодня много
больных и алкоголизмом, и наркоманией, и ВИЧ-
инфицированных. Все это требует определенных
организационных решений, в частности организа-
ции специализированных отделений для лечения
сочетанной патологии.

– Так что сейчас делать людям, которых отка-
зываются лечить в больнице из-за их наркозависи-
мости? В суд идти?

– Да. Врачи обязаны лечить, они обязаны вы-
зывать нарколога. Любая московская соматическая
больница имеет у себя в штате ставку-полставки
нарколога. В основном у пациентов бывают пробле-
мы с алкогольными психозами, а не с наркотика-
ми. Но и наркоманов, естественно, тоже осмотрят,
потому что они тоже болеют разными болезнями.
Если где-то в больнице не решается какой-то воп-
рос, то обычно звонят мне – и мы думаем, какого
нарколога из какого диспансера туда направить.

– Это в Москве, а вот смотрим город Тольятти. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. Вячеслав С., 1976 г. р. 

В результате употребления «аптечных наркоти-
ков» опухли ноги, на них появились множественные
язвы, несколько месяцев держалась высокая темпе-
ратура. Мама регулярно вызывала «скорую». Бри-
гада приезжала и – уезжала, сделав укол анальгина
с димедролом. Трижды Славу все же довозили до боль-
ницы (в хирургию и терапию), откуда его быстро
выписывали. 

Мама Славы очень хотела его вылечить. Что
делать еще, кроме как набрать «03», она не знала.
Когда Славу на «скорой» привезли в больницу в пред-
последний раз, ходить он уже не мог. Его друзья го-
ворят: это был скелет с дымящимися ногами, кото-
рый дышал через раз. Врачи осмотрели его и остави-
ли ночью в приемном покое. Мама побрела искать
такси. В последний раз на вызов приехала бригада
«скорой» № 400. Их женщина благодарит за чело-
вечность и по сей день. У врачей заканчивалась сме-
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на, но они привезли его в терапевтическое отделение
и были с ним три часа, до тех пор, пока не убедились,
что его оформили в отделение. Слава умер через два
часа на руках у сестры перед кабинетом УЗИ.

– Это другого уровня проблема. Не наркологии,
а здравоохранения тех регионов. В Москве, например,
наркозависимых больных с некрозами обязательно
везут в хирургию и лечат. А потом привозят к нам.
Слепых, безногих… И мы с ними работаем.

…Но ваши вопросы – они все абсолютно пра-
вильные и на многие из них у меня нет готового
ответа.

«Больной должен о тебе забыть, 
как о кошмарном сне»

– Мне кажется, быть наркологом очень грустно.
Потому что ты врач, а пациенты все возвращаются,
и у тебя нет возможности их вылечить…

– Не согласен! Гипертоническая болезнь имеет
право на обострение? Имеет. И если врач работает
хорошо, эти обострения бывают редко. Чем это
отличается от наших больных?

Просто не нужно ставить фантастических задач,
чтобы человек тут же, в одночасье, навсегда изба-
вился от зависимости. Такого не бывает. Потому что
наркомания и алкоголизм – хронические заболе-
вания. Тут главное – не бросать пациентов. Мы их
убеждаем, насколько это возможно, продолжать у нас
наблюдаться. И там, где ребята с нами сотрудничают,
мы в конце концов получаем результат.

Нам всегда задают один и тот же вопрос: «А
излечима ли наркомания, алкоголизм или иная за-
висимость?». И мы всегда отвечаем: «Да, мы мо-
жем остановить болезнь, но у вас всегда будут ос-
таваться факторы риска, те, которые вас привели к
зависимости. Поэтому процесс выздоровления нельзя
останавливать».

Наркологическое заболевание – это проблема,
захватывающая человека тотально! И это требует
от психиатра-нарколога, психолога, специалиста по
социальной работе, которые работают в нарколо-
гии, особой подготовки, широкого кругозора зна-
ний. Больной наркологического профиля, как, мо-
жет быть, никто в медицине, нуждается в выработке
индивидуальной стратегии выздоровления. А это на-
кладывает на врача особую ответственность. И в
этом проблема подготовки специалистов для ра-
боты в наркологии. У нас, к сожалению, недоста-
точно хорошая подготовка специалистов, мягко ска-
жу, не университетская. И очень часто приходится
сталкиваться с таким фельдшерским подходом: вот
тебе таблетка от галлюцинаций, таблетка от бреда,
от депрессии…

– Корректор поведения.
– Да, да такой, что шевельнуться не можешь…

Или еще такая этическая проблема: некоторые врачи
формируют зависимость пациента от себя. По понят-
ным причинам… экономическим. И нет у него заинте-
ресованности в конечном результате. А ведь в идеале
больной должен о тебе забыть, как о кошмарном сне.
Мы его немножко привязываем и – постепенно от-
пускаем, отпускаем. Вот это должно быть обязательно
в головах наших наркологов и психологов.

– Но отпускаете в какую-то подготовленную
среду?

– Да. Среда — это сообщество анонимных нар-
команов и алкоголиков.

– Когда же у нас такая сказка по всей стране
будет – сеть ребцентров, индивидуальная страте-
гия выздоровления, образованные врачи?

– Я не скажу конкретной даты, но я упрямый
человек. Добьемся.
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Истоки значительной части затруднений, ог-
раничений, страхов и неиспользованных ресур-
сов нашей взрослой жизни лежат в детстве. Взаи-
модействие ребенка с родителями, являясь пер-
вым опытом общения с окружающим миром, за-
дает рамки и тональность его будущей взрослой
жизни. В последние десятилетия в России нарас-
тает многообразие семейных моделей, или типов,
выделяемых по различным критериям. В част-
ности, если за основу взять структурный (де-
мографический) признак, можно констатировать
следующее: 

- увеличение материнских (неполных) семей за
счет разводов, внебрачной рождаемости и вдовства, 

- увеличение семей с отчимами или приемными
отцами (в результате повторных браков, заключе-
ния браков ранее незамужними матерями и дли-
тельных нерегистрируемых сожительств), которые
можно назвать «сводными» по аналогии с англо-
язычным термином «blended», 

- превалирование нуклеарных семей над рас-
ширенными (очевидно, в России этот процесс
происходил бы гораздо быстрее, если бы боль-
шинство населения могло решить «жилищную
проблему»), рост числа малодетных семей, в част-
ности однодетных (за счет сокращения рождае-
мости) (Т. А. Гурко). 

Резкое увеличение доли домашних хозяйств 
с одним родителем, обычно матерью, делает роди-
тельскую нагрузку еще более асимметричной, чем
десятилетия назад. Исследований, касающихся
влияния данных перемен на процесс социализации
детей, катастрофически недостаточно. Однако по
результатам проведенных работ получены доказа-
тельства того, что воспитание ребенка в неполной
семье (без отца) отражается на особенностях его
личностного развития: эмоциональном самочув-
ствии, самооценке, отношении к другим людям.
Даже если мать старается восполнить отсутствие
отца, она, в принципе, не может реализовать од-

РОЛЬ ОТЦА В СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

С. В. Сафонцева
Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы
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новременно обе родительские позиции – материн-
скую и отцовскую. Одинокая мать, сознательно или
бессознательно стремясь компенсировать ребен-
ку отсутствие отца, берет на себя мужские функ-
ции (строгость, требовательность). В результате
ребенок лишается не только отца, но и в некото-
ром смысле матери (материнской теплоты, терпи-
мости). Именно эти черты материнского отноше-
ния в раннем детстве являются главным условием
уверенности ребенка в себе, доверия к окружаю-
щим и общего положительного самоощущения. Для
детей из неполных семей характерны сниженные
самооценка и эмоциональный тонус, негативное
самоощущение, причем данные характеристики в
большей степени характерны для мальчиков, чем
для девочек (М. А. Гагарина, 2006). 

Наименее изученным является вопрос о роли
отца в эмоциональном и психологическом развитии
и становлении человека, так как в теориях развития
личности роль матери ставится выше роли отца. 

В данной статье предполагается проанализиро-
вать роль отца как агента социализации детей.

Первые психологические исследования, убеди-
тельно показавшие значение отца как воспитателя,
были посвящены не столько отцовству, сколько эф-
фекту безотцовщины (И. С. Кон, 1999; Б. И. Кочу-
бей, 1990; Дж. Шаллер, 1998 и др.). При сравнении
детей, выросших с отцами и без них, обнаружено,
что «невидимый», «некомпетентный» и невнима-
тельный родитель, каким часто является отец, очень
важен и его отсутствие неблагоприятным образом

сказывается на детях. Дети, выросшие без отца,
часто имеют пониженный уровень притязаний. 
У мальчиков выше уровень тревожности и чаще
встречаются невротические симптомы, чем у их
сверстников из полных семей. Они труднее на-
лаживают контакты со сверстниками. Отсутствие
отца отрицательно сказывается на учебной успе-
ваемости и самоуважении детей, опять особенно
мальчиков. Таким мальчикам труднее дается ус-
воение мужских половых ролей и соответствую-
щего стиля поведения, поэтому они чаще других
гипертрофируют свою маскулинность, проявляя
агрессивность, грубость, драчливость (A. Henry,
2001). Говоря о роли отца, А. И. Захаров отмечает,
что недостаточный опыт общения с отцом и отсут-
ствие приемлемой модели мужской идентифика-
ции ослабляют формирование отцовских чувств у
мальчика, что неблагоприятно сказывается в даль-
нейшем на воспитании его собственных детей. 
Э. Берн утверждает, что для ребенка ценны теп-
лые отношения с отцом: «Ребенок, воспитанный в
присутствии нежного мужчины, в зрелом возрас-
те будет обращаться с людьми лучше, чем маль-
чик, выросший без отца. Такой мальчик может
впоследствии компенсировать свои потери, но у
него будет невыгодным старт» (Э. Берн, 1992). На-
личие статистической связи между отсутствием
или слабостью отцовского начала и гипермаску-
линным или агрессивным поведением (насилие,
убийства) демонстрируют и кросскультурные ис-
следования (И. С. Кон, 2000).
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Семейное воспитание детей – это результат
совместной деятельности родителей, всех взрос-
лых членов семьи. Разумеется, совместное воспи-
тание предполагает различия в воздействии отца
и матери. Разные роли отца и матери в воспита-
нии ребенка объясняются, прежде всего, отличи-
ем их друг от друга как личностей. Отец и мать
обычно дополняют друг друга: мать учит терпе-
нию, гармонии, общению, неконфликтности; отец –
стремлению к чему-либо, сопротивлению, преодо-
лению препятствий, отстаиванию своих позиций.
Когда в браке между мужем и женой начинается
противоборство, дети бессмысленно приносятся в
жертву этой борьбе. Родители подрывают автори-
тет друг друга, в то время как для ребенка крити-
чески важно, как мать относится к отцу. По мне-
нию Берта Хеллингера, если мать дает ребенку по-
нять: то, что дает ему отец, ничего не стоит, и он
должен брать все только от нее, то человек может
стать зависимым от наркотиков. Конечно, значе-
ние мужчин в современном западном обществе
уменьшается. Это нормальный процесс. Женщи-
ны все чаще испытывают к ним презрение, и поэ-
тому увеличивается число наркоманов. Это и есть
та цена, по мнению автора, которую приходится
платить за то, что женщины как бы лишают муж-
чин их значимости в обществе. 

Однако в ребенке всегда присутствует его отец.
М. Мид (1998) отмечает, что наличие отца имеет
важнейшее значение для развития ребенка с мо-
мента рождения: он является первым внешним
объектом для ребенка и играет роль модели при

ранней идентификации. Отцы поощряют процесс
отделения ребенка от матери, ускоряя тем самым
процесс социализации. Отсутствие отца в семье
или невыполнение им своих обязанностей при-
водит к появлению у ребенка психопатологии.
Лишь отец способен сформировать у ребенка спо-
собность к инициативе и противостоянию груп-
повому давлению. Чем больше ребенок привязан
к матери (по сравнению с отцом), тем менее ак-
тивно он может противостоять агрессии окружаю-
щих. Чем меньше ребенок привязан к отцу, тем
ниже самооценка ребенка, тем меньше он прида-
ет значение духовным и социальным ценностям
по сравнению с материальными и индивидуали-
стическими. Д. С. Акивис в работе «Отцовская
любовь» отмечает, что любящий отец нередко бо-
лее эффективный воспитатель, чем женщина. Отец
меньше опекает детей, предоставляет им больше
самостоятельности, воспитывая в ребенке само-
дисциплину. Отцовская любовь обеспечивает при-
мер родительского поведения детей в будущем,
формирование жизненной позиции вообще и по-
лоролевых позиций в частности. Позитивные отно-
шения с отцом связаны с такими качествами у
детей, как неторопливость, сдержанность, эмоцио-
нальная уравновешенность, безмятежность, спокой-
ствие, оптимизм, высокий самоконтроль, хорошее
понимание социальных нормативов (Л. Л. Балан-
дина, 2002). Напротив, бедность отцовских контак-
тов с детьми по сравнению с материнскими, педа-
гогическая некомпетентность и неумелость отцов,
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незаинтересованность и неспособность отцов вы-
полнять воспитательные функции (особенно уха-
живать за маленькими детьми) – всё это условия
формирования низкого уровня социального разви-
тия подрастающего поколения, слабой устойчиво-
сти к вредным влияниям окружающей среды.

Е. Б. Бреева выделяет три точки зрения на про-
блему взаимоотношений между отцом и ребенком. 

С позиции первой точки зрения отец – это,
прежде всего, наказующая и дисциплинирующая
инстанция. Страх ребенка перед могущественным
отцом, в конце концов, порождает в его душе те
моральные и общественные нормы, которые «де-
лают его человеком среди людей». Боязнь наказа-
ния со стороны отца заставляет ребенка подражать
отцу, чтобы убедить себя, что он такой же сильный,
как его отец. Благодаря этому подражанию и про-
исходит передача социальных норм и ценностей
из поколения в поколение. 

Вторая точка зрения – подражание ребенка
(чаще всего мальчика) отцу – основной феномен,
который не требует дальнейшего объяснения. Сын
подражает отцу потому, что так удобнее учиться
мужскому поведению, точно так же, как дочь под-
ражает матери. Кроме того, для дочери отец явля-
ется носителем мужских качеств, на которые она
будет ориентироваться в своей дальнейшей жизни.
Так, Ходоров считает, что для нормального разви-
тия ребенка в семье должны быть и отец и мать.
Для девочек мать первоначально является объектом
чувств и идентификации. Для мальчиков мать –

объект чувств, но уже не объект идентификации.
Им становится отец, когда мальчик хочет подра-
жать ему как представителю того же пола. Мальчик
поэтому должен отделить себя от матери и отка-
заться от того, что его объединяет с женственностью,
поскольку большинство мальчиков не проявляют
таких же чувств к отцу, какие проявляют девочки
к матери, то большей частью затрудняется раз-
витие мальчика и он становится более уязвимым. 
Ю. Кульберг подчеркнул, как важно для чувства
собственного достоинства мальчика иметь отца, ко-
торый признает женские и мужские стороны, по-
казывает ему широкий спектр мужских отличий,
способов отношений, которые может иметь муж-
чина. Развитие чувства собственного достоинства
облегчается, если с самого начала есть тесный кон-
такт с отцом у сына, и он видит, что мальчик при-
нимает мужественность отца.

С позиции третьей точки зрения место отца не
внутри семьи, а как бы на границе между семьей и
обществом. Отец для ребенка выступает посредни-
ком между семьей и миром. Он представляет обще-
ство в семье и семью в обществе, его обязанность –
вывести ребенка в большой социальный мир из ма-
ленького мирка семьи. М. Мид находит подтвержде-
ние в клинических исследованиях, что отец имеет
важнейшее значение для развития ребенка с самого
рождения: он является внешним объектом для ре-
бенка и играет роль модели ранней идентифика-
ции. Отец в процессе отцовства также подвержен
социально-психологическим кризисам, и в том слу-
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чае, если у самого отца не решены проблемы дет-
ской привязанности к своему отцу и матери, у него
возрастает риск психопатологии. Мужчина знает,
что от его заботы, личных качеств судьба его как
отца никак не зависит, а ребенок, прежде всего, – про-
блема женская. В этом смысле норма «антиженствен-
ности» мешает мужчине в полноценной реализации
отцовской практики. Поскольку очень важная часть
функционирования человека в качестве родителя –
это нежность, забота, постоянная эмоциональная
поддержка, потребность часто обнимать ребенка и
говорить ему, что любишь его, то многим мужчинам
сложно даются такие и подобные действия, так как
они связывают их с женственностью, а социализа-
ция учила их избегать любых проявлений жен-
ственности. В результате многие люди, подрастают,
оставаясь в неведении, любили ли их отцы по-нас-
тоящему или нет.

Исследования проблемы отцовства (Р. В. Ов-
чарова, 2003; Е. А. Нестерова, 2005; Н. А. Демчук,
2005; С. В. Липпо, 2006) позволяют сформулиро-
вать ряд тенденций, связанных с функциями, вы-
полняемыми отцом: 

- внесение гармонии в семейную структуру че-
рез обеспечение защиты, ухода, воспитания ребен-
ка, создание материальной базы для существова-
ния семьи и, следовательно, формирование чувства
удовлетворенности у всех ее членов;

- психологическое развитие, стабилизация и на-
правление поведения ребенка через поощрение от-
деления от матери, побуждение его активности,

формирование позитивной самооценки, самостоя-
тельности, волевых черт характера, познавательных
способностей и презентация путей их реализации;

- проводник половой идентификации ребенка
посредством демонстрации модели соответствую-
щего полу поведения для мальчиков и модели ге-
терополовых отношений для девочек, контроль над
идентификационным процессом;

- социализация и индивидуализация ребенка че-
рез развитие его самостоятельности, приобщение
к духовному наследию и ценностям;

- обеспечение потребности ребенка, связанной с
необходимостью заслуживания отцовских небезус-
ловных оценок, положительных реакций и любви;

- сообщение конгломерата ценностей, запретов,
моральных норм, регуляция поведения ребенка, пер-
сонификация двойника Бога Отца.

Родители должны всегда помнить о том, что дети
не просто «воспринимают» отца и мать или «подме-
чают» за ними, но что они в глубине души идеали-
зируют их, мечтают о них и втайне жаждут видеть в
них идеал совершенства. Конечно, с самого начала
ясно, что каждому ребенку предстоит пережить в
этом вопросе некоторое разочарование, ибо совершен-
ных людей нет, совершенство принадлежит одному
Богу. Но это неизбежное разочарование не должно
приходить слишком рано, оно не должно обруши-
ваться на ребенка в виде катастрофы. Тот час, когда
ребенок утрачивает уважение к отцу или матери, –
хотя бы никто не заметил этого крушения, а сам ре-
бенок пережил бы его в молчаливом разочаровании
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или даже отчаянии, – обозначает собою духовную
катастрофу семьи. После этой катастрофы редкой
семье удается оправиться. Если это произойдет, то
никакие нотации, увещевания и разговоры по ду-
шам не возымеют действия, так как авторитетами
для детей становятся другие люди. Разваливающийся
и противоречивый авторитет матери и отца компен-
сируется авторитетом группы и авторитетом ее ли-
дера. Тоска по семейным близким первичным отно-
шениям погонит ребят к неформальным контактам,
компенсирующим то, что утрачивает семья. Не-
сколько позже эти группировки приобретают само-
стоятельную ценность в глазах их участников, все
более закрепляя их отчуждение от семьи. 

Важно помнить: утрата доверительного контак-
та с ребенком многократно повышает вероятность
того, что для ухода от проблем он может пристра-
ститься к алкоголю или наркотикам. Только сохра-
няя контакт со своим ребенком, родители имеют воз-
можность контролировать все, что с ним происхо-
дит, не прибегая к методу тотального запрета. 

В. А. Сухомлинский к наиболее эффективным
воспитательным мероприятиям относил взаимо-
дополняющие действия родителей, в которых «…нет
злоупотребления властью и места деспотическому
самодурству». В работе «Как воспитать настоя-
щего человека» он пишет: «…нельзя отрицать осо-
бенной роли и особенного места мужчины-отца в
воспитании детей, в том сложном оркестре, кото-
рый называется духовными взаимоотношениями
отца – матери, как единой силы, повелевающей 
и властвующей над молодым поколением. Роль
мужчины-отца определяется его ответственностью.
Отец, умеющий быть ответственным, умеющий
долженствовать, – настоящий мужчина; его воля
становится силой, способной дисциплинировать
мысли, чувства, желания, порывы детей. Мужест-
венность Мужчины, Мужа, Отца заключается в
умении защищать, оберегать детей и жену. Нрав-
ственный долг, нравственная ответственность муж-
чины требует от него быть главным кормильцем

детей и матери: обстоятельства могут складываться
так, что в определенные периоды труд матери за-
ключается только в воспитании детей».

Итак, место отца в структуре внутрисемей-
ных отношений занимает ведущую, значимую по-
зицию. От отца зависят не только материальный,
но и эмоциональный комфорт, полноценное раз-
витие семьи и ребенка. Переход к нормальной
модели семьи в России произойдет только тогда,
когда, наряду с равенством прав, ответственность
за воспитание и содержание детей ляжет на отца
при сохранении за матерью и за детьми других
семейных обязанностей. Однако в современной
российской семье женщина хочет (и вынуждена
силой обстоятельств) править безраздельно. Муж-
чина не в состоянии обеспечить семью, нести за
нее ответственность и, следовательно, быть образ-
цом для подражания. Значит, нужно создать со-
циальные условия для проявления мужской ак-
тивности вне семьи, чтобы он мог нести основную
юридическую ответственность за семью, защи-
щать ее интересы, мог бы обеспечить ее экономи-
ческое благосостояние и социальное продвиже-
ние членов семьи.



Продолжая цикл статей по первичной профи-
лактике употребления психоактивных веществ сре-
ди учащейся молодежи в различных возрастных
группах более подробно остановимся на второй
возрастной группе (14-17 лет).

В данной группе сложности воспитания свя-
зываются не только с «кризисом 13 лет» как тако-
вым, когда начинаются и идут распад, ломка прежних
психологических образований, но и с посткризис-
ным периодом, приходящимся на возраст 14-15 лет
(7-8-й классы школы). Период внутреннего личност-
ного роста, формирования новых психологических
образований зачастую становится трудным для ок-
ружения подростка. Применение в этом возрасте
прежних, «детских» воспитательных мер оказыва-
ется чрезвычайно неэффективным.

Главным в развитии личности подростка являет-
ся окончательное формирование у него представле-
ния о себе уже не как о ребенке. Он стремится счи-
таться и быть взрослым. Это чувство самосознания

взрослости становится основной особенностью лич-
ности, ее структурным центром, направляющим всю
социальную активность подростка, от него зависит
восприимчивость к усвоению норм, ценностей и спо-
собов поведения взрослого. Самоопределение стар-
ших школьников включает в себя много аспектов, в
том числе потребность занять внутреннюю позицию
взрослого человека, осознать себя в качестве члена
общества, понять свое назначение.

В этот период предметом сознания становится
и такая мощная биологическая потребность, как
половое влечение, в связи с чем возникают напря-
женные переживания и меняется вся эмоциональ-
ная сфера подростка. Появляющееся в отрочестве
чувство взрослости толкает подростка к освоению
«взрослых» типов поведения и во взаимоотно-
шениях со сверстниками противоположного пола. 
У старших подростков общение между мальчика-
ми и девочками становится более открытым, а при-
вязанности к сверстнику противоположного пола

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 14-17 ЛЕТ

Г. Ф. Кузьменок
Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы
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становятся сильнее и могут стать причиной силь-
ных негативных эмоций при отсутствии взаимности.
Интерес к взаимоотношениям полов существенно
меняет отношение к самому себе, своей половой
идентификации: «Я как мужчина» и «Я как жен-
щина». Особое значение здесь придается личной
привлекательности, восприятие и характеристики
которой существенно зависят от представлений,
принятых в окружении учащегося.

На новый уровень поднимаются интеллектуаль-
ные возможности подростка и его самосознание, рас-
ширяется кругозор, появляются новые интересы и
планы на выбор профессии. При этом если на ран-
них этапах (12-14 лет) уровень самосознания обес-
печивает подростку лишь возможность самовыраже-
ния и самоутверждения, то на завершающем этапе
(15-17 лет) – возможность самоопределения, уста-
новления своего места в обществе и профессиональ-
ной ориентации (Божович Л. И., 1978). 

В понимании Э. Эриксона (1968) в качестве ана-
лога понятия «самоопределение» выступает катего-
рия «психосоциальная идентичность», а взросление
рассматривается как «нормативный кризис идентич-
ности», поворотная точка развития личности. В пе-
риод такого кризиса в равной мере обостряются как
личностная уязвимость, так и возможности для но-
вого витка личностного роста. Личность как бы оказы-
вается перед выбором между двумя альтернативными
возможностями: одна ведет к позитивному, а другая –
к негативному его направлениям. Симптомы кризиса
в норме полностью исчезают, но в случае преобладания
негативных явлений они закрепляются, став характе-
рологическими особенностями личности.

Таким образом, рассматриваемый возраст ха-
рактеризуется максимальными диспропорциями в
уровне и темпах физического и психического раз-
вития, выраженными противоречиями социального
характера, порождающими в ряде случаев девиант-
ные формы поведения. Одним из способов самоут-
верждения, подчеркивания «взрослости», повыше-
ния самооценки и собственной привлекательности
в глазах других является аддиктивное поведение.
Кризис в личном и профессиональном самоопре-
делении также может приводить к употреблению
психоактивных веществ (ПАВ) в качестве средства
избегания необходимости разрешения внутрилич-
ностных проблем.

Согласно данным наших исследований, у подро-
стков с 15 лет отмечается рост приобщения к курению.
При этом кривая употребления препаратов каннабиса
имеет постоянный неуклонный рост, начиная с три-
надцати с половиной лет.

Преобладающее число употребляющих алко-
голь среди наших респондентов пришлось на воз-
раст 15-17 лет: лишь 8,54% опрошенных никогда не
принимали алкоголь. На 15 лет приходится пик уча-

щихся, впервые испытавших алкогольное опьянение.
Также с 15 лет отмечается наиболее массовое упо-
требление наркотических веществ, при этом гашиш,
анаша, марихуана нередко используются как «пере-
ходные» наркотики, т. е. после них учащиеся начи-
нают употреблять более «тяжелые», токсичные пре-
параты, вызывающие выраженную физическую и
психическую зависимость. На возраст 17 лет прихо-
дится максимальное количество подростков, желаю-
щих попробовать наркотик и при этом считающих
свое желание нормальным. Доступность алкогольных
и табачных изделий со среднего школьного возраста
уже к старшему возрастает более чем в два раза.

Для подросткового возраста типичным явля-
ется ряд психологических реакций (Сидоров П. И.,
Парняков А. В., 2000). Реакция эмансипации
отражает стремление подростка к самостоятель-
ности, освобождению из-под опеки взрослых, поис-
ку новых впечатлений. При неблагоприятных сре-
довых условиях она может лежать в основе побе-
гов из дома и уходов из школы, аффективных
вспышек, направленных на родителей и учителей,
а также в основе отдельных асоциальных поступ-
ков и аддиктивного поведения. Вышесказанное
подтверждается данными о том, что в старшем
школьном возрасте отмечен прием наркотических
веществ всего спектра, большая часть из которых
употребляется достоверно чаще, чем в других воз-
растных группах. Употребляющие алкоголь школь-
ники нередко прогуливают по этой причине за-
нятия, более склонны к конфликтам с учителями,
преподавателями. Ф
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Реакция группирования объясняется стремлени-
ем к образованию спонтанных подростковых групп
с определенным стилем поведения, системой внут-
ригрупповых взаимоотношений и своим лидером.
Склонность к этой реакции может в значительной
мере определять поведение и быть причиной асоци-
альных поступков. Согласно нашим данным, чем чаще
учащийся считает, что его друзья употребляют ПАВ,
тем более вероятно его аналогичное поведение, стрем-
ление соответствовать большинству; с другой стороны,
у уже принимающих ПАВ молодых людей зачастую
формируется новый круг общения, ориентированный
на совместное употребление ПАВ.

Реакция увлечения (хобби-реакция) отражает осо-
бенности внутренней структуры личности подростка.
Увлечение спортом, чтением, компьютерными играми
и творческими занятиями снижают распространен-
ность и частоту употребления алкоголя. Для употреб-
ляющих наркотики школьников характерны отсут-
ствие стремления заниматься спортом или каким-то
творческим хобби и почти ежедневное проведение
времени за игрой на игровых автоматах.

По Кольбергу, эта возрастная группа относится к
третьему – постконвенциональному – уровню. Так на-
зываемая «автономная мораль» переносит моральное
решение внутрь личности и начинается с понимания
относительности и неустановленности нравственных
правил с постепенным пониманием и признанием су-
ществования некоего высшего закона, выражающего
интересы большинства, заканчивается формированием
устойчивых моральных принципов, диктуемых собст-
венной совестью, безотносительно к внешним обстоя-
тельствам и рассудочным соображениям.

Характерны ориентация на общественный дого-
вор – «Я должен исполнять эти законы, так как их
установило общество» – и ориентация на общече-
ловеческие этические принципы и нравственные нор-
мы – «Поступай с другими так, как ты хотел бы,
чтобы они поступали с тобой».

Помимо факторов, отражающих типичные психо-
логические реакции подростков в возрасте 14-17 лет,
сохраняется выраженное влияние актуальных и для
более раннего возраста семейных факторов (пол-
ная семья, доверительные внутрисемейные отноше-
ния, материальное благополучие семьи, отсутствие
злоупотребления ПАВ членами семьи). Для уча-
щихся старшего школьного возраста, уже имевших
опыт употребления наркотиков, характерно ухудше-
ние отношений с женской половиной семьи (мать,
бабушка). Чрезмерные ограничения самостоятель-
ности со стороны членов семьи могут провоциро-
вать употребление спиртных напитков. При этом
уже употребляющие алкоголь учащиеся стремятся
скрыть от родных места проведения своего досуга,
предпочитают проводить время преимущественно
со старшими товарищами, исключая младших ре-
бят из круга общения, часто бывают в клубах, 
на дискотеках, вечеринках. Важно, что скрывать
места проведения своего досуга от родителей уча-
щиеся начинают не только когда они уже про-
бовали наркотик, но и когда намерение принять
ПАВ только появляется, формируется наркоген-
ный круг общения.

Изложенное позволяет заключить, что:
- типичными особенностями старшего школь-

ного возраста являются реакции эмансипации, груп-
пирования, хобби-реакции, интерес к противопо-
ложному полу;

- ведущая деятельность старшего школьного воз-
раста – социальное и предварительное профессио-
нальное самоопределение;

- референтная группа старшего школьного воз-
раста – лидеры выбранной профессии, представите-
ли противоположного пола.

Таким образом, основными направлениями пер-
вичной профилактической работы среди подростков
в возрасте 14-17 лет являются:

- работа с членами семей учащихся в целях пред-
упреждения приема алкоголя, табакокурения и нар-
котизации и формирования доверительных внутри-
семейных отношений;

- работа со школьными педагогами;
- формирование круга интересов, не связанных

с аддиктивным поведением, появление друзей по
интересам;

- информирование подростков об особенностях
межполовых взаимоотношений;

- помощь в профессиональном самоопределении,
тестирование на профориентацию.Ф
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Считается, что главная проблема в семьях, где
пьют родители, – это уберечь от этой беды маль-
чиков. О дочерях беспокоятся куда меньше. И на-
прасно. Что чувствуют девочки в таких семьях,
какие опасности их подстерегают?

Героиня семьи

Старшая или единственная дочь в семье, как
правило, очень ответственная, серьезная, хоро-
шо успевает в школе. Все свое детство и отроче-
ство эта девочка стремится остановить пьянство
отца или матери, улучшить напряженную ситуа-
цию дома своими успехами, примерным поведе-
нием, возможно, достижениями в других обла-
стях – спорте и др. Учителя на нее не нарадуются.
Дома на нее можно положиться – и по хозяйству
успеет, и за младшими детьми присмотрит. Она
все делает правильно, судит обо всем как взрос-
лая, хотя сама еще ребенок, заменяет одного из

родителей. Если папа пьян, она утешает маму.
Или папу, если больна алкоголизмом мама. Она
пытается дисциплинировать пьющего родителя.
Ее роль психологи называют «герой семьи». Она
пытается завоевать любовь родителей своими по-
ложительными качествами.

Однако как бы ни хвалили ее учителя, тре-
нер, соседи, чувство стыда не покидает ее. Несмот-
ря на реальные успехи, она недовольна собой,
упрекает себя в том, что не добилась желаемой
цели. Папа или мама не перестал(а) пить. Значит,
думает она, что-то упустила, что-то не сумела. И
считает себя неудачницей.

С этим горьким чувством жить не только не-
уютно, но и опасно. Объясню, почему. Когда такая
девочка повзрослеет, ей захочется переиграть
этот семейный сценарий, так переиграть, чтобы
обязательно был счастливый конец. У нее есть
потребность завершить незавершенные дела сво-
его детства.

ШКОЛА ДЛЯ ДЕВОЧЕК

В. Д. Москаленко
Наркологический диспансер № 9 
УЗ ЦАО г. Москвы
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Она может влюбиться в парня с проблемами,
возможно, с алкогольными или наркотическими.
Девушка подумает, что этого мужчину, попавшего
в беду, она сможет спасти. Дочери больных алко-
голизмом очень любят спасать. Одна женщина так
и говорила мне: «Если я своего Васю не спасу от
водки, тогда я и не женщина». Если был болен
папа, то дочь видела, как мама всю жизнь его спа-
сала. Почему-то девушек не смущает то обстоя-
тельство, что маме спасти не удалось. Папа мог пе-
рестать пить, но это было его собственное решение,
а не заслуга мамы.

Нам не дано изменить другого человека, это
не наша задача – переделывать людей, менять их
судьбу, вытаскивать из трясины, спасать от пьян-
ства. Все это может сделать сам человек. Когда пой-
мет, что его проблема – это только его проблема и
решать ее надо самому. Чем больше другие люди,
даже близкие, вмешиваются в нашу жизнь, тем
большее сопротивление мы оказываем. Никому не
нравится, когда его спасают, не спросив даже, хочет
ли он быть спасенным.

Так вот, главная опасность, которая грозит доче-
рям больных алкоголизмом – это выйти замуж за ал-
коголика либо за мужчину с другими проблемами.

Трудное детство формирует убежденность в
том, что девушка всегда права, что из двоих – она и
ее любимый – только она принимает правильные
решения. Она всегда стремилась жить без права на
ошибку и верит, что сейчас уже близка к такому со-
вершенству. Она самонадеянна и считает, что отве-

чает сама за все, включая счастье другого человека.
Ей почему-то не приходит в голову, что единствен-
ный человек, за счастье которого она действительно
ответственна, – это она сама. Она так много заботи-
лась о других. Теперь хорошо бы научиться забо-
титься о себе. Это было бы признаком зрелости.

Алкоголизм – большой секрет семьи. Вслух
проблема не обсуждается. И девочка, наверняка,
страдала втихомолку. Не приглашала в дом дру-
зей, боясь, что узнают об алкоголизме родителя.
Если бы одноклассники увидели папу или маму
пьяными, ей было бы очень стыдно. На самом деле
ей нечего стыдиться. Папа или мама – это другой
человек. Мы не можем отвечать за поведение дру-
гого человека, мы можем отвечать только за свое
собственное. Достоинство девушки никто не может
отнять – ни папа, ни мама, какими бы они ни
были. У нее нет твердого убеждения, что она – цен-
ная, достойная личность. Самооценка у девушек в
алкогольных семьях занижена.

Девушка может испытывать также чувство вины.
Это чувство тянется с детства. Почти все малень-
кие дети, чьи родители больны алкоголизмом, счи-
тают, что папа (или мама) пьет из-за них, детей.
Ребенок беспомощен перед этой бедой. Он дума-
ет: «Если бы я была хорошей девочкой, то папа бы
не пил». Когда она чувствует себя виноватой, у
нее есть надежда. Раз это моя вина, думает ребе-
нок, то стоит только мне стать хорошей девочкой,
и ситуация изменится. Будто что-то зависит от нее.
Если от нее ничего не зависит, то это безвыходная
ситуация. Отчаяние.

В зрелом возрасте чувство вины будет возни-
кать в разных ситуациях. Прежде всего в супруже-
ской жизни. Мужчины, подобно Адаму, легко пе-
рекладывают вину за свои проблемы на жен. «Нет,
это ты виновата! Нет, это ты виноват». В эту игру
супруги могут играть годами. Если есть чувство
вины, то придет и наказание. Она может позволить
мужу наказывать себя, может бессознательно при-
бегнуть к самонаказанию. Таким самонаказанием
могут стать бытовые травмы.

Судьба такой девочки в зрелые годы, если она
останется без психологической помощи, может
быть успешной в избранной области деятельно-
сти. Часто они выбирают «помогающие» профес-
сии – врача, учительницы, воспитательницы, либо
просто помогают каждому члену рабочего коллек-
тива. Главные проблемы ее ждут на поле близких
взаимоотношений.

Девочка-тихоня

Естественно, что в семьях алкоголиков могут
быть разные дочери по складу характера. Встреча-
ются девочки-тихони с посредственными успехамиФ
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в школе, замкнутые, как бы боящиеся проявить
себя в любой области. Скрытое предназначение та-
ких девочек – не приносить в семью ничего такого,
что могло бы нарушить хрупкое равновесие, не
раскачивать лодку. В семье на таком ребенке глаз
отдыхает. Девочка как будто и внимания не тре-
бует (а внимание необходимо любому ребенку). Эти
девочки одиноки, грустны, неулыбчивы. Они лю-
бят тихие уединенные занятия. Сидят себе в уго-
лочке, играют с куклой или вышивают. Их жизнь
проходит больше в мечтах, чем в реальности. В душе
у них те же чувства стыда, вины, душевной боли,
печали. Они также отличаются драматически низ-
кой самооценкой.

С возрастом у них могут возникнуть трудно-
сти в том, как проявить себя как девушке. Они
могут впадать в одну из двух крайностей – либо
и дальше оставаться одинокими, либо вступать
в многочисленные случайные сексуальные связи.
Может случиться нежелательная беременность.
Скажут: «Вот тебе и тихоня».

Почему так происходит? Потому что у таких де-
вочек с ранних лет образовался голод на любовь.
Вначале – на родительскую любовь, которые считали,
раз дочка тихонько вышивает в уголочке, то с ней
все в порядке и особого внимания уделять ей не
надо. Вот этот голод и может завести ее в плохую
компанию. Она входит в жизнь с огромной жаждой
любви. Любое прикосновение юноши, любой телес-
ный контакт она может принять за любовь.

Может произойти и по-другому. Пьющий отец
вызывает столько неприязни, что это чувство пе-
реносится на всех мужчин. Комплименты и ухажи-
вания отвергаются. Застенчивость, страх общения
с юношами, недоверие. Когда тебя подводят самые
близкие люди – твои родители, то уже настигают
боль, одиночество, страх, стыд, боязнь доверять кому
бы то ни было, ожидание подвоха от человека. Все
это ведет к одиночеству. Хороших взаимоотноше-
ний без доверия не бывает.

Что делать?

Необходимо говорить о своих чувствах, изли-
вать то, что накопилось в душе – боль, одиночество,
страх быть нелюбимой, отвергнутой, стыд, гнев. Кому

говорить? Тому, кому ты доверяешь. Тому, кто будет
слушать полчаса, не перебивая и не давая советов.
Некому? Тогда бумаге, дневнику чувств, альбому
для рисования. Если случится при этом поплакать,
то хорошо. Значит, открылся канал чувств.

Но если ты будешь только плакать, то это нику-
да не годится. Ты можешь делать многое другое.
Играть, шутить, дурачиться, фантазировать, влюб-
ляться и даже позволять иногда ничего не делать.
Последнее особенно важно для очень ответственных
девочек, которые не умеют расслабляться. Пока ты
еще девочка, главная твоя роль не хозяйки дома и
не миротворца, который стоит между двумя роди-
телями и старается их примирить. Главная твоя
роль – быть девочкой своего возраста. Я не угова-
риваю тебя быть бесчувственной к тому, что про-
исходит в доме. Проблемы принадлежат родителям,
и только родители их смогут решить. Это непра-
вильно – приносить себя в жертву семье. Первая
строка в списке твоих человеческих прав может вы-
глядеть так: «Я имею право радоваться».
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Родители детей и подростков с отклоняющим-
ся поведением и ранним началом алкоголизации
на приеме у психолога или врача в ряду различ-
ных вопросов всегда слышат и такие: «Страдал ли
кто-то из родственников психическим заболева-
нием? Злоупотреблял ли кто-то из родителей ал-
коголем или наркотиками?» Подавляющее боль-
шинство мам и бабушек считают, что все беды их
«трудного» ребенка кроются в генах его папы-ал-
коголика. Так существует ли все-таки «ген алко-
голизма» или «ген дурного поведения», а может
быть «все не от питания, а от воспитания»? Какую
роль в развитии ребенка играют биология (при-
рода) и среда (воспитание)?

Эти вопросы давно волнуют не только уче-
ных – педагогов, психологов, генетиков, – но и
все общество, социальным институтам которого
все большее внимание приходится уделять соци-
ально дезадаптированным детям, рано приобщив-
шимся к алкоголю и другим психоактивным ве-

ществам, нарушающим общепринятые правила
поведения.

Биология наследственности в общих чертах из-
вестна всем людям, учившимся в средней школе.
Каждая яйцеклетка и сперматозоид содержат 23 хро-
мосомы, крошечные структуры в клеточном ядре,
которые несут генетический материал. Когда спер-
матозоид проникает в яйцеклетку, их хромосомы
объединяются и образуют 23 пары хромосом. На-
чинается развитие нового человеческого существа.
Фактически каждая хромосома состоит из одной
молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК),
которая напоминает винтовую лестницу. «Ступень-
ки» лестницы несут генетический код, который
состоит из пар нуклеотидных оснований: аденин
образует пару с тимином, а гуанин – с цитозином.
Порядок расположения нуклеотидных пар – это
код, который заставляет клетку синтезировать оп-
ределенные аминокислоты, белки и ферменты –
важнейшие «строительные кирпичики» организма.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – ЕЩЕ НЕ СУДЬБА

А. П. Добровольский, Т. Ф. Новожилова
Наркологический диспансер № 14 
УЗ ЦАО г. Москвы
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Каждая группа нуклеотидных оснований, которая
обеспечивает определенный набор биохимических
команд, – это ген. 

В сумме 46 хромосом ребенка содержат прибли-
зительно 100 тыс. генов. Посредством биохимиче-
ских команд, которые закодированы в ДНК, гены
регулируют развитие всех характеристик и способ-
ностей человека. Полный набор генов составляет на-
следственность человека и называется генотипом.
Генетические команды в сочетании с влияниями внеш-
ней среды производят фенотип – физические, пове-
денческие и психологические признаки индивидуума.

Генотип – это наследственная конституция ре-
бенка. Фенотип – это физические, поведенческие
и психологические характеристики, являющиеся
результатом взаимодействия генотипа с опреде-
ленной средой. Существует отрасль генетики, ко-
торая занимается изучением наследования пове-
денческих и психологических признаков – гене-
тика поведения. 

Признаки, контролируемые одиночными ге-
нами, обычно связаны с двумя или тремя строго
определенными фенотипами (по принципу «или-
или»). Вот примеры некоторых распространен-
ных фенотипов, связанных с одиночной парой
генов: волнистые волосы – прямые волосы; здо-
ровые волосы – облысение (у мужчин); темные
волосы – светлые волосы; толстые губы – тон-
кие губы; ямочки на щеках – отсутствие ямочек;
нормальный слух – определенные виды глухоты;
нормальное зрение – близорукость; нормальное

цветовое зрение – слепота на красный и зеленый
цвет; резус-положительная кровь – резус-отри-
цательная кровь и т. п.

Большинство важных поведенческих и пси-
хологических характеристик не относятся к слу-
чаям «или-или», а отражают весь диапазон раз-
личных проявлений. Когда фенотип отражает со-
вокупную активность множества независимых ге-
нов, такой паттерн называют полигенным насле-
дованием. Если многочисленные поведенческие
фенотипы предполагают взаимодействие бессчет-
ного числа генов, как же нам тогда разобраться
во влиянии наследственности? Ряд важных под-
сказок дают близнецы. Идентичных близнецов на-
зывают монозиготными (однояйцевыми), потому
что они происходят из одной оплодотворенной
яйцеклетки, которая разделяется надвое, и имеют
идентичный набор генов. Напротив, неидентич-
ные, или дизиготные (двуяйцевые), близнецы про-
исходят из двух независимых яйцеклеток и гене-
тически ничем не отличаются от любых других
родных братьев и сестер; тождественны в сред-
нем около половины их генов. 

Другим важным источником информации, ка-
сающейся наследственности, являются приемные
дети. В этом случае приемных детей сравнивают и
с их биологическими родителями, и с их приемны-
ми родителями.

Наследственность предполагается в тех слу-
чаях, когда идентичные близнецы более схожи, чем
неидентичные, и когда приемные дети напоми-
нают своих биологических родителей больше, чем
приемных.

Исследования показывают, что генетическое
влияние наиболее сильно выражено в следую-
щих трех психологических областях: в области
интеллекта, психических расстройств и личности.
В случае интеллекта показатели идентичных близ-
нецов в тестах IQ систематически отличаются
большим подобием, чем показатели неидентич-
ных близнецов. Исследования также свидетель-
ствуют, что наследственность является важным
компонентом двух тяжелых психических рас-
стройств. При депрессии люди испытывают все-
охватывающее чувство печали, раздражены и име-
ют низкую самооценку. При шизофрении люди
страдают галлюцинациями, спутанностью речи
и мышления и часто странно себя ведут. В близ-
нецовых исследованиях у идентичных близне-
цов отмечается явное подобие по этим расстрой-
ствам. В случае депрессии, например, если один
идентичный близнец находится в депрессивном
состоянии, вероятность того, что у другого близ-
неца будет такое же состояние, составляет при-
близительно 70%. У неидентичных близнецов эта
вероятность всего 25%.



24

Психологический ликбез

Ф
О

Т
О

: «
Ф

О
Т

О
Б

А
Н

К
 Л

О
Р

И
»

Влияние наследственности и среды на соци-
альное поведение младенцев изучали Р. Пломин и
Д. Роу в 1979 г.: они решили выяснить, не обуслов-
лена ли частично общительность ребенка наслед-
ственностью. Неизвестный близнецам взрослый че-
ловек проводил в их доме 5 мин, разговаривая с
матерью, когда близнецы находились рядом. Затем
этот человек подходил к близнецам и предлагал им
игрушку. В это время два наблюдателя регистриро-
вали поведение близнецов, регистрируя множество
поведенческих реакций, в частности:

1) сколько раз ребенок заговаривал с незна-
комцем в позитивной манере (например, расска-
зывая о себе);

2) время, потраченное на рассматривание не-
знакомца;

3) насколько быстро ребенок подходил к не-
знакомцу, когда тот предлагал игрушку.

Исследователи получили данные по 21 паре иден-
тичных близнецов и 25 парам однополых неиден-
тичных близнецов. Средний возраст детей – 22 ме-
сяца. Результаты продемонстрировали следующий
важный паттерн: по каждому замеряемому показа-
телю корреляции выше для идентичных близне-
цов, чем для неидентичных. Вывод заключается в
том, что на выбранные показатели общительности
оказывает влияние наследственность. 

Конечно, наследственность оказывает ощути-
мое воздействие на такие разные аспекты разви-
тия, как интеллект и личность. С другой стороны,
наследственность никогда не является единствен-

ной детерминантой развития поведения. Наслед-
ственность – еще не судьба. Конкретные пути,
ведущие от генов к поведению, по большей части
не исследованы, но наиболее важное состоит в
следующем: гены никогда не воздействуют на по-
ведение непосредственно; они влияют на него кос-
венным путем, делая какие-то паттерны поведения
более или менее вероятными. Например, не суще-
ствует гена, отвечающего за способность «поло-
жить мяч в корзину», но гены регулируют длину
костей, а значит, люди, имеющие больший рост,
легче выполняют эту задачу. Подобным же обра-
зом, нет гена алкоголизма, но гены регулируют
то, как организм расщепляет потребленный ал-
коголь. Соответственно, некоторых людей начи-
нает тошнить, поскольку их организм не может
расщепить алкоголь, поэтому они реже становятся
алкоголиками.

В КАЧЕСТВЕ ОТСТУПЛЕНИЯ: «ФЕТАЛЬНЫЙ
АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ. Синоним: АЛКОГОЛЬ-
НАЯ ЭМБРИОФЕТОПАТИЯ.

Минимальные диагностические признаки: прена-
тальная гипотрофия; микроцефалия; умственная отста-
лость; ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ МАТЕРИ.

Клиническая характеристика. У детей с данным
синдромом отмечаются низкие масса и длина тела при
рождении, умеренно выраженная микроцефалия, эпи-
кант, маленькие глазные щели, птоз и микрогения.
Характерны скелетные аномалии (воронкообразная груд-
ная клетка, укорочение и искривление пятых пальцев,
врожденный вывих бедра, ограниченная подвижность
суставов), пороки сердца (чаще дефект межпредсерд-
ной перегородки); у мальчиков – крипторхизм и ги-
поплазия мошонки. Отмечается умственная отста-
лость (IQ-63). СИНДРОМ РАЗВИВАЕТСЯ В СВЯЗИ
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ЖЕНЩИНОЙ ЭТИЛОВОГО
СПИРТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ» (в кн. «На-
следственные синдромы и медико-генетическое консуль-
тирование. Справочник. Ленинград, 1987).

Другой важный аспект пути от генов к поведе-
нию – среда, в которой выполняются генетические
команды. Наследственность и среда определяют ха-
рактер развития сообща. Следовательно, генотип
может приводить к целому ряду фенотипов в гра-
ницах определенной нормы реакции, величина ко-
торой зависит от многих факторов благоприят-
ствования среды.

Возраст ребенка частично влияет на взаимо-
действие генетики и среды. Исследователи описы-
вают три типа отношений между наследственностью
и средой, складывающиеся большей частью еще в
детском возрасте.

Пассивные отношения ген – среда означают тот
факт, что родители передают своим детям геноти-
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пы и во многом формируют первичную среду для
своих маленьких детей. Дети являются пассивны-
ми реципиентами как наследственности, так и сре-
ды. Этот пассивный тип отношений наиболее рас-
пространен в младенчестве и раннем детстве.

Побуждающие отношения ген – среда также
распространены в раннем детстве и означают, что
различные генотипы вызывают различные реак-
ции со стороны среды; генотип ребенка побужда-
ет людей реагировать на ребенка по-разному.

Активные отношения ген – среда означают,
что индивидуумы активно ищут среду, отвечаю-
щую их генетической конституции. Процесс со-
знательного поиска среды, которая соответству-
ет наследственности человека, называют выбо-
ром ниши. Выбор ниши впервые заметен в дет-
стве, становясь более распространенным по мере
того, как дети взрослеют и научаются контроли-
ровать свою среду. 

Когда мы говорим о том, что взрослые долж-
ны «помочь ребенку раскрыть свои способности»,
мы подразумеваем создание таких благоприят-
ных условий среды, в первую очередь семейной,
чтобы облегчить ему выбор «своей» ниши, поз-
воляющей вести достойную жизнь и личностно
расти, обеспечить максимальную норму реакции
по наилучшим генетическим данным ребенка. По-
скольку все дети в семье получают, казалось бы,
одно и то же эффективное (или неэффективное)
воспитание, они должны быть похожи друг на
друга. Однако десятки поведенческо-генетических

исследований показывают, что в действительно-
сти родные братья и сестры во многом отлича-
ются по своему когнитивному и социальному раз-
витию. Это говорит о важности индивидуальных
влияний среды, сил внутри семьи, которые делают
детей непохожими друг на друга.

Имея в виду эти общие установки, вернемся
к вопросу о предпосылках «дурного», отклоняю-
щегося, или девиантного поведения. Еще в ХIХ в.
итальянский врач-психиатр и криминалист Чезаре
Ломброзо предложил биосоциологическую теорию,
в которой связал преступное поведение человека
с его анатомическим строением. Используя ант-
ропометрический метод, он выделил более 30 ха-
рактеристик «врожденного преступного типа», в
их числе: выдающаяся нижняя челюсть, сплю-
щенный нос, редкая борода, приросшие мочки
ушей. Позднее эта теория была признана несо-
стоятельной. Этологический подход Конрада Ло-
ренца (ХХ в.) объяснял различные феномены че-
ловеческого поведения, например агрессию, врож-
денным инстинктом борьбы за существование.
Фрэнсис Гальтон и Грегор Мендель (ХIХ в.) по-
ложили начало развитию психогенетики и впер-
вые использовали близнецовый метод для изу-
чения индивидуальных различий. Больше всего
исследований в различных странах мира в ту
пору было посвящено таким личностным каче-
ствам, как экстраверсия (характеризуется инте-
ресом к внешнему объекту, отзывчивостью и го-
товностью воспринимать внешние события, по-
требностью вступать во взаимодействие с внеш-
ним миром) и нейротизм (черта личности, харак-
теризующаяся эмоциональной неустойчивостью,
тревогой, низким самоуважением, иногда веге-
тативными расстройствами); они позволили сде-
лать два основных вывода:

1) свойства нейротизма и экстраверсии харак-
теризуются генетической обусловленностью на про-
тяжении всего онтогенеза;

2) с увеличением возраста показатели наследуе-
мости снижаются, особенно в случае нейротизма. 

Поскольку нейротизм и экстраверсия влияют
на различные виды поведения человека, постоль-
ку можно считать отклоняющееся поведение гене-
тически обусловленным, хотя и опосредованно. На-
пример, известный психолог Г. Айзенк, изучая связь
поведения с индивидуально-типологическими осо-
бенностями заключенных, сделал вывод, что экс-
траверты, более чем интроверты, склонны к совер-
шению преступлений, что, по его мнению, детер-
минировано биологически. Другие исследователи
отмечают устойчивую связь между химической за-
висимостью и такими характеристиками, как повы-
шенная чувствительность и пониженная способ-
ность переносить стресс.
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В рамках биокриминологии предпринимались
попытки установить связь преступного поведе-
ния с наследственными особенностями челове-
ка. Генетические исследования У. Пирса в сере-
дине ХХ в. привели к выводу, что наличие лиш-
ней Y-хромосомы у мужчин определяет их пред-
расположенность к криминальному поведению:
среди заключенных такая аномалия проявляет-
ся в 15 раз чаще, чем обычно. Критики данного
подхода замечают, что девиантность носителей
лишней Y-хромосомы может быть следствием не
хромосомной аномалии, а связанных с ней ин-
дивидуальных особенностей, таких как высокий
рост, быстрое созревание, низкий интеллект. Среди
других биологических детерминант отклоняюще-
гося поведения называют влияние гормонов, в част-
ности тестостерона, повышенный уровень кото-
рого был обнаружен американскими учеными в
большой выборке ветеранов войны, склонных к
антиобщественному поведению. 

Расстройство поведения в детском возрасте
как форма психопатологии в настоящее время за-
нимает большое место в исследованиях. В меди-
цинской классификации оно определяется как «пов-
торяющийся и устойчивый паттерн поведения, при
котором нарушаются или основные права других
людей, или соответствующие данному возрасту об-
щественные нормы и правила» (DSM-IV). При этом
могут иметь место четыре типа проблем поведе-
ния: агрессия по отношению к другим, уничтоже-
ние имущества, обман или воровство, серьезные на-
рушения правил. Расстройства поведения отличают
от проблемного поведения, в основе которого лежит
реакция на социально-экономический контекст, а
не дисфункция личности. Различают два типа рас-
стройств поведения: 

1) с началом в детстве («пожизненное»), или
«агрессивно-множественное»; связано с открытым
проявлением агрессии и физическим насилием и
нередко сопровождается такими проблемами, как
нейропсихологическая дефицитарность, невнима-
тельность, импульсивность и низкая школьная ус-
певаемость; чаще встречается у мальчиков; чаще –
в семьях с антисоциальным поведением родителей или
нарушенными детско-родительскими отношениями;
большая вероятность сохранения такого расстрой-
ства на протяжении всей жизни;

2) с началом в подростковом возрасте, «неаг-
рессивно-антисоциальное»; характерно нормальное
развитие в детстве и менее тяжелые проблемы в
подростковом возрасте; встречается у девушек столь
же часто, как у юношей; меньше связи с семейными
дисфункциями.

В результате исследований установлен целый
ряд признаков, по которым юношей, страдающих
расстройством поведения с началом в детстве, мож-

но было отличить от их «позднее настигнутых
проклятьем» сверстников, это: трудный темпера-
мент в возрасте 3 лет; ранняя история агрессивно-
сти и антисоциального поведения. Такие молодые
люди, в отличие от других, чаще характеризовали
себя как своекорыстных, отчужденных, бессердеч-
ных по отношению к другим и не привязанных к своим
семьям. Они также чаще совершали насильствен-
ные преступления: подростки, которым был по-
ставлен диагноз расстройства поведения с началом
в детстве, составляли непропорционально боль-
шой процент среди осужденных за такие преступ-
ления, как нападение с угрозой физического наси-
лия, изнасилование и применение смертоносного
оружия. Менее 6% из числа этих детей сумели из-
бежать развития поведенческих проблем в подро-
стковом и юношеском возрасте.

Еще одна группа индивидуумов с врожден-
ными личностными качествами, ведущими к ан-
тисоциальному поведению, – это психопаты. Пси-
хопаты совершают противоправные действия в
отношении других, не находясь под влиянием
каких-либо внешних факторов, они совершают
ограбление не потому, что бедны, и нападают на
других не с целью самозащиты, а потому, что по-
лучают удовольствие от причинения страданий
или от манипулирования другими людьми. Обыч-
ное антисоциальное поведение и психопатия имеют
различные корни: последняя является врожден-
ной предрасположенностью индивида. Обнару-
жилось два измерения психопатических черт лич-
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ности: импульсивность/поведенческие проблемы и
бессердечность/бесчувственность. При этом появ-
ление обычных поведенческих проблем у детей
можно предсказать в том случае, когда родители
используют неэффективные методы воспитания,
в то время как в отношении бессердечности/бес-
чувственности такой прогноз сделать нельзя, что
подтверждает врожденность психопатических черт
личности.

Расстройство поведения наиболее часто соче-
тается с синдромом дефицита внимания с гипер-
активностью и оппозиционно-вызывающим рас-
стройством.

Подводя итог нашему краткому экскурсу в тай-
ны «неправильного» поведения, можно сказать,
что современные знания позволяют говорить о том,
что наследуется не какая-то конкретная форма от-
клоняющегося поведения (например, преступность
или алкоголизм), а определенные индивидуально-
типологические свойства, увеличивающие вероят-
ность формирования девиантности (например, им-
пульсивность или бессердечность, или склонность
к доминированию). Биологические процессы, оп-
ределенные нашим генотипом, определяют силу и
характер наших реакций на любые средовые воз-
действия и действуют только в контексте опреде-
ленного социального окружения. Большинство ис-
следователей полагают, что имеет место сложное

взаимодействие между биологическими и психо-
логическими факторами. Так, нейропсихологиче-
ские дисфункции могут увеличивать уязвимость
детей к стрессу, а стрессовый опыт трансформиру-
ется в поведенческие проблемы. Внимательные ро-
дители должны стремиться к минимизации фак-
торов риска «выращивания» ребенка с наруше-
ниями поведения, помня о том, что гены генами, но
базовым «тренировочным лагерем» для формиро-
вания антисоциального поведения, бесспорно, яв-
ляется семья ребенка. 



В первой части нашей статьи мы изложили
предварительные сведения по вопросам медицин-
ской помощи в отказе от курения. Их понимание
не требует каких-либо специальных знаний в об-
ласти психиатрии или наркологии. Эта информация
вполне может быть использована врачами общей
практики. Продолжая начатую тему, коснемся более
подробно вопросов стратегии и тактики медицин-
ской помощи в отказе от курения.

Стратегия медицинской помощи 
в отказе от курения

Характер работы современного врача в усло-
виях российских реалий характеризуется чрезвы-
чайно высокой напряженностью. На практике он,
как правило, испытывает временной дефицит при
общении с пациентом, поэтому для достижения мак-
симального результата все его слова и действия
должны быть прицельными, точечными и макси-

мально выверенными. В связи с этим можно выде-
лить несколько уровней взаимодействия с куря-
щим пациентом: 

• минимальное вмешательство с целью подтолк-
нуть к отказу от курения;

• оказание помощи пациенту, решившему бро-
сить курить.

Минимальное вмешательство не требует зна-
чительных временных затрат. Фактически оно пред-
полагает лишь более тщательное исполнение уже
давно утвержденных Министерством здравоохра-
нения и социального развития РФ требований по
сбору анамнеза и заполнению медицинской доку-
ментации. Таким образом, каждый врач в обяза-
тельном порядке должен выяснить у больного ку-
рит он или нет, в случае положительного ответа –
уточнить характер и интенсивность курения. Важ-
но также спросить, предпринимал ли он попытки
самостоятельного отказа от курения. Это тот ми-
нимум информации, который позволит врачу в за-

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ
(ЧАСТЬ II)

О. Т. Кутушев, В. И. Лыков
Наркологический диспансер № 9 
УЗ ЦАО г. Москвы
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вершение первичного обследования, помимо пред-
варительного диагноза основного заболевания,
дополнительно сформулировать диагностическое
заключение по поводу сопутствующей табачной
зависимости. В результате, предлагая своему па-
циенту схему лечения основного заболевания,
специалист обоснованно рекомендует отказаться
и от курения. В довершение беседы врач может
вручить больному памятку «Самопомощь в от-
казе от курения» (ее содержание будет опублико-
вано в одном из ближайших номеров журнала)
или дать ссылку на интернет-ресурс по данной
проблематике. Таким образом, заинтересованный
пациент сможет самостоятельно получить инфор-
мацию о медицинских последствиях курения, про-
вести самодиагностику степени зависимости от
никотина, ознакомиться с рекомендациями по
формированию мотивации на отказ от курения и
методами лечения табачной зависимости, вклю-
чая адреса учреждений, где можно получить спе-
циализированную помощь.

Если лечение пациента требует наблюдения и
повторных визитов к специалисту, то врач может па-
раллельно самостоятельно провести курс лечения
табачной зависимости. В каких случаях такого рода
вмешательство будет оправданным и результатив-
ным? Если рекомендация бросить курить дается аб-
солютно всем пациентам, то проведение курса тера-
пии табакокурения будет эффективно в случаях:

• наличия у пациента конструктивного отноше-
ния к своему основному заболеванию;

• готовности к отказу от курения на уровне не
ниже «стратега» (т. е. не просто вынашивает кон-
кретные планы бросить курить, но и уже делает
для этого какие-то шаги – уменьшил(а) дозу выку-
риваемых сигарет, перестал(а) курить в движении
или натощак и т. д. и т. п.);

• выявления степени зависимости от никоти-
на не выше средней. Отсутствуют сопутствующие
психические расстройства любого генеза, включая
нарушения невротического уровня. 

Тактика медицинской помощи 
в отказе от курения

Очевидно, что положительный результат в от-
казе от курения прямо пропорционален степени мо-
тивации пациента. Известно огромное множество
мотивов, способных побудить человека бросить
курить. Они могут быть сугубо индивидуальными.
То, что вызвало переворот в душе одного, для дру-
гого может стать поводом посмеяться. Поэтому в
задачу врача общей практики не входит поиск того
сокровенного ключика, способного открыть дверь в
комнату желаний пациента. Зачастую у него просто
нет такой возможности. Главное, чтобы он не про-
смотрел человека, уже желающего помочь себе в
лечебном процессе. Наблюдая за тем, как пациент
воспринимает и реализует на практике рекоменда-
ции по лечению основного заболевания, специалист
может сделать заключение, насколько в нем сильно
это стремление (насколько он конструктивен). В даль-
нейшем необходимо лишь перекинуть мостик от уже
имеющегося желания восстановить свое здоровье к
зарождающемуся с помощью врача желанию бро-
сить курить, соединив их в единое целое. Для этого
врач может, например, рассказать о том вкладе, ко-
торый вносит табакокурение в развитие и прогрес-
сирование его заболевания. Чтобы воздействие было
более убедительным, информация не должна быть
абстрактной (о вреде курения вообще). Врачу необ-
ходимо говорить о страдании данного конкретного
человека, о том, что для него значимо в данный кон-
кретный момент времени. Для этого фразу лучше
начинать с обращения к тому, от чего он страдает.
Например: «Вы испытываете пульсирующую голов-
ную боль как следствие подъема АД, у Вас одышка
при привычной физической нагрузке, … (называете
всю череду жалоб). Это же существенно нарушает
качество Вашей жизни?!? Вы вынуждены от много-
го отказываться и т. д. и т. п. Но знаете ли Вы, что
одной из основных причин того, что Вам пришлось
сейчас обращаться за медицинской помощью, тер-
петь все эти лишения, является курение? Конечно,
есть еще ряд факторов, которые привели к разви-
тию Вашего заболевания, но курение, в отличие от
них, легко устранимая причина. Это означает, что Ф
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отказываясь от него, Вы однозначно улучшаете свое
состояние и помогаете бороться своему организму с
болезнью. Я хочу, чтобы Вы знали, что курение по-
добно кратковременному обезболиванию, за которым
прячутся разрушительные последствия каждой
сделанной Вами затяжки сигаретного дыма. И если
раньше Ваш организм мог с этим как-то бороться,
нейтрализуя интоксикацию, то сейчас его сил уже
недостаточно. Он просит помощи… Вам необходимо
как можно быстрее отказаться от курения!!!» И чело-
век, который, казалось бы, устал слышать стенания
на сей счет из уст своих близких, вдруг начинает
задумываться. Это не пустые слова. Врач априори
является авторитетной личностью для больного.

Итак, вернемся к ситуации, когда врач, увидев
заинтересованность в глазах пациента, предлагает
свою помощь и сопровождение в отказе от куре-
ния. Опираясь на вышесказанное, можно ожидать
три варианта ответов на данное предложение: 

• отрицательный – дается, как правило, больны-
мина стадии предварительного обдумывания («стран-
ник») или уже делавшими (до обращения к врачу)
неудачные попытки («рецидивист»); 

• формально положительный – можно услышать
от пациента на стадии обдумывания («фантазер»); 

• положительный – дается лишь больным на ста-
дии подготовки к прекращению курения («стратег»).

Услышав отрицательный ответ от больного, ко-
торый не предпринимал попыток отказа или бро-
сал курить неудачно, не нужно переходить в нас-
тупление, пытаясь тут же переубедить его. С большой
вероятностью это вызовет внутреннее сопротив-
ление и нарушит и без того шаткий контакт между
врачом и пациентом. Им достаточно пожеланий о
том, чтобы они быстрее осознали необходимость
отказа от курения. Таким больным надо обязательно
вручить и дать поручение изучить памятку о меди-
цинских последствиях табакокурения. Исключение
могут составлять лишь пациенты, у которых по-
пытки отказа от курения заканчивались неудачно
(«рецидивисты»). Им неплохо задать дополнитель-
ные вопросы, уточнив, каким образом они пытались
бросить курить. В зависимости от ответа можно
предложить либо альтернативную технологию пре-
кращения курения, либо обращение в специализи-
рованный центр. В любом случае отрицательный
ответ не повод, чтобы ставить на этих людях яр-
лык бесперспективных. При повторных встречах
целесообразно возвращаться к этому вопросу. 

Формальноположительный ответ дается паци-
ентами, которые пока лишь в мыслях (фантазиях)
готовы отказаться от курения («фантазеры»). Их не-
обходимо подтолкнуть к действиям, направленным на
планирование отказа от курения в ближайшее время.
В противном случае все ограничится лишь обеща-
ниями. В беседах с ними акцент лучше сделать на

усилении мотивации к отказу от курения и прора-
ботке опасений, связанных с последствиями прекра-
щения курения (увеличение массы тела, синдром от-
мены и другие). Им нужно рекомендовать снижать
количество выкуриваемых сигарет и реализовать ряд
других ограничений (не курить в движении, натощак
и в местах, где это запрещено). Для достижения дан-
ной цели нельзя не использовать также и того факта,
что при ряде заболеваний (особенно ЖКТ, лор-орга-
нов и некоторых других) потребность в курении сни-
жается. Кроме того, больным необходимо рекомен-
довать по возможности исключить «автоматическое
курение». А это означает, что прежде чем закурить
очередную сигарету, курильщик должен спросить са-
мого себя: «Могу ли я обойтись сейчас без нее?» В слу-
чае положительного ответа без всякого сожаления
отказаться от сигареты, не забыв потом похвалить
(поощрить) себя. Это достойно получения положи-
тельной оценки и со стороны врача (как впрочем, и
любой другой, даже самый незначительный положи-
тельный сдвиг). Вышеописанный прием «осознанного
курения» обучает пациентов большему контролю над
процессом и позволяет существенно снизить коли-
чество выкуриваемых в день сигарет. Отмечая дан-
ный факт в беседе с пациентом, врач снимает барьеры
перед предстоящим полным отказом от курения («По-
лучилось уменьшить, получится отказаться вовсе»).
Кроме того, разбирая те ситуации, когда больной не
смог удержаться от курения, специалист совместно 
с пациентом прорабатывают стратегии преодоления
подобных затруднений в будущем. 

Эпицентры помощи
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Усложняя прием осознанного курения, можно
посоветовать больному представить образно, как, от-
казываясь от очередной сигареты, он помог своему
организму, чувствуя, как с каждым вдохом чистого
воздуха без табака сердце бьется все ровнее, теп-
ло в руках и ногах (как следствие улучшающегося
кровотока) и т. д. и т. п. Подобные установки не
будут вызывать внутреннего сопротивления, т. к.
направлены не на запреты, а на усиление желания
не курить. В сознании пациента отказ все больше
перестает ассоциироваться с отрицательными эмо-
циями, потерей чего-то значимого, а наоборот, вос-
принимается как приобретение нового опыта, ста-
новясь все более желаемым. Эта информация долж-
на не только косвенно, но и напрямую доводиться
до сведения человека. В результате проводимой ра-
боты пациент из стадии «фантазера» переходит на
уровень «стратега». 

Согласие прекратить курение только тогда мо-
жет восприниматься как реальная готовность, когда
пациент не испытывает ни малейшего сомнения в
целесообразности бросить курить и уверен в том,
что он этого добьется во что бы то ни стало (включая
повторные попытки). Курильщика, который готов к
уже полному отказу (стадия «бойца), необходимо
вооружить дополнительными советами для успеш-
ной реализации задуманного. Врач может предло-
жить ему два способа отказа от курения: медикамен-
тозный или немедикаментозный. Начнем с послед-
него, так как данные советы не будут излишними и
при использовании лекарственной поддержки. Спе-

циалист в беседе указывает на то, что любое измене-
ние жизненного стереотипа или привычки требует
определенных усилий и концентрации. Пациент дол-
жен быть готов к тому, что в той или иной степени
будет особенно в течение первой недели испытывать
симптомы отмены, которые могут отрицательно ска-
зываться на его работоспособности. Назначая время
отказа от курения, лучше выбирать конец недели, на-
пример, пятницу или вообще планировать данное
мероприятие в период отпуска. Нахождение на боль-
ничном в этом смысле является идеальным вари-
антом. Пик отрицательных симптомов, связанных с
отменой, придет на нерабочие дни. Человеку проще
будет с ними справиться. 

В некоторых руководствах по самопомощи
рекомендуют убрать из квартиры и рабочего каби-
нета все атрибуты, связанные с курением (выбро-
сить все сигареты, пепельницы и т. д. и т. п.). В этом
совете есть очень глубокий смысл, но нет правил
без исключений. Имеет место ряд примеров успеш-
ного отказа от курения, когда бросающий курить
действовал вопреки этим советам. Как сказал один
из бывших курильщиков: «Я бы никогда не отка-
зался от курения, если бы у меня в кармане не ле-
жала всегда открытая пачка. Как только возникало
желание покурить я доставал сигарету, крутил ее в
руках, мог даже понюхать. Я словно бы убеждался
в том, что я свободен в выборе – курить или не
курить. Я понимал, что на меня никто не давит.
Это только мое решение. Я как бы испытывал са-
мого себя на прочность. Таким образом, балансируя
как канатоходец, я прошел через самый трудный
период «никотиновой ломки». Вывод из этого на-
прашивается вполне определенный – врач должен
предоставить пациенту возможность выбора. В воп-
росах «Как Вам будет удобнее (лучше, психологи-
чески легче и т. д. и т. п.) бросить курить?.. Если Вы
уберете с глаз долой все атрибуты курения?.. Или
пусть сигареты остаются у Вас в кармане как напо-
минание о том, что еще совсем недавно Вы были 
их рабом?» нет неправильного ответа. Это пример
скрытого внушения. В любом случае результатом
является отказ от курения. А что касается неубран-
ных пепельниц, то их также можно использовать с
пользой. Посоветуйте пациенту при нарастании же-
лания покурить нюхать пепельницу. Предоставляя
пациентам выбор, врач поощряет инициативу и внут-
ренний поиск, а значит, усиливает чувство удовле-
творения от получаемого больными результата. 

Задача отказа от курения может быть суще-
ственно упрощена, если пациенту назначается ме-
дикаментозная поддержка. Среди медикаментозных
методов лечения табачной зависимости можно на-
звать лишь две группы препаратов, разрешенных
к применению в России, эффективность которых
может считаться доказанной: заместительная тера-



пия (жевательные резинки, трансдермальные пла-
стинки, никотиновые ингаляторы и сублингваль-
ные таблетки) и частичные агонисты никотино-
вых рецепторов (варениклин и цитизин). Указан-

ные препараты позволяют увеличить шансы бро-
сить курить в 1,5-2 раза (варениклин в 2-3 раза).
Характеристики отдельных препаратов представ-
лены в таблице.

Необходимо помнить, что панацеи лечения та-
бачной зависимости (как всякой другой) не су-
ществует. Рецидивы являются скорее правилом,
чем исключением. Неудачная попытка не должна
быть основанием для отказа от борьбы за пре-
кращение курения. Срыв необходимо рассматри-
вать как повод к тому, чтобы разобрать ошибки
и во всеоружии подойти к следующей попытке
отказа, используя более совершенную и индиви-

дуализированную стратегию. При выраженной
табачной зависимости, а также в случае, если ока-
зываемая врачами общей лечебной сети помощь
была неэффективна, нужно направлять пациен-
тов на лечение в специализированные центры.
Там они смогут получить комплексную терапию,
включающую психотерапию, медикаментозное вме-
шательство и др. (физиотерапию, иглорефлексо-
терапию и т. д.).
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Вопросы повышения качества оказания меди-
цинской помощи больным с зависимостью от пси-
хоактивных веществ являются весьма актуальными
для нашей страны, в том числе в связи с недостаточ-
ным развитием в структуре наркологической служ-
бы программ психологической и социальной реаби-
литации этих больных (Н. Н. Иванец, 1995, 1997; 
М. Г. Цетлин, В. Е. Пелипас, 2000). Одновременно с
этим существует большое количество коммерческих
реабилитационных программ, в которых отсутствует
какая-либо терапевтическая логика, с низким уров-
нем профессиональной подготовки специалистов,
участвующих в лечебном процессе. В целом, больные
с зависимостью часто получают в этих программах
дорогостоящую помощь очень низкого уровня. Един-
ственное решение проблемы мы видим в развитии в
государственных наркологических учреждениях бес-
платных реабилитационных программ, использую-
щих принципы системного подхода к реабилитации
больных с зависимостью от психоактивных веществ.

Такая программа реабилитации создана и ус-
пешно работает в Московском НПЦ наркологии 
с 2005 г. 

Персонал отделения реабилитации состоит из
врачей, медицинских сестер, прошедших обучение
по реабилитационной программе, клинических пси-
хологов, социальных работников с собственным опы-
том выздоровления, которые оказывают медицин-
скую помощь, услуги по восстановлению психиче-
ского здоровья, семейное консультирование, а также
административные и юридические услуги. 

В программе реабилитации злоупотребление нар-
котиками расценивается как девиантное поведение,
являющееся отражением проблем личностного раз-
вития. Подобное поведение также является резуль-
татом неблагоприятных социально-экономических
условий, трудностей в семейной жизни и психоло-
гических факторов. В связи с этим основной целью
реабилитационной программы является кардиналь-
ное изменение образа жизни пациента, включая воз-

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МОСКОВСКОГО НПЦ НАРКОЛОГИИ

В. В. Шипицын
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения г. Москвы
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держание от употребления психоактивных веществ,
прекращение антисоциальной деятельности, восста-
новление трудоспособности, а также прививание со-
циальных ценностей и стимулирование просоциаль-
ного поведения. Процесс реабилитации подразуме-
вает работу по нескольким направлениям, для боль-
шинства пациентов это возможно только в условиях
круглосуточного стационара (Д. Де Леон, 2008).

При госпитализации больного активное пси-
хотерапевтическое вмешательство начинается с мо-
мента поступления в стационар. Все время и все
усилия персонала посвящены изменению поведе-
ния, мотивации, убеждений, эмоциональных реак-
ций пациента таким образом, чтобы максимально
усилить эффективность терапии и способствовать
переходу пациента в реабилитационную програм-
му. Одной из первых интервенций является под-
робное описание проблем, которые привели паци-
ента в центр. При сборе первичной информации о
пациенте психолог структурирует полученную ин-
формацию таким образом, чтобы пациент имел воз-
можность осознать в полном объеме, какие рас-
стройства имеют место во всех сферах его жизни.
Первичная информация затрагивает не только воп-
росы медицинского или сугубо психологического
характера, но и проблемы, которые тесно связаны
с употреблением психоактивных веществ. 

Мы придерживаемся политики открытых две-
рей в отношении приема в реабилитационную прог-
рамму. Понятно, что это приводит к наличию боль-
шого числа кандидатов, не все из которых одина-
ково готовы, подходят или мотивированы на то,
чтобы соблюдать режим стационарного лечения. Про-
цент отказов в приеме в программу относительно
невелик, поскольку политика персонала направле-
на на прием в программу людей, выбравших ста-
ционарное лечение независимо от причин, которые
повлияли на их выбор.

Реабилитационная программа отличается от
других методов лечения химической зависимости.
В условиях реабилитационной программы осу-
ществляется оказание полного спектра медицин-
ских, психокоррекционных, социальных услуг в рам-
ках одного лечебного учреждения. В рамках одно-
го отделения проводятся профессиональное кон-
сультирование, восстановление психического и со-
матического здоровья, групповая и индивидуаль-
ная терапия, трудотерапия, оказываются услуги по
семейному консультированию, а также юридические
и социальные услуги. 

Главным «терапевтом» и наставником в про-
грамме является реабилитационное сообщество, со-
стоящее из равных людей и представляющее об-
разцы для подражания и примеры успешного лич-
ностного изменения. Сообщество в целом является
важной средой для приобретения навыков, в кото-

рой осуществляется круглосуточный контроль за
индивидуальными изменениями в поведении, от-
ношении и эмоциях, а также взаимное стимулиро-
вание таких изменений на повседневной основе
(Д. Де Леон, 2008).

В реабилитационной программе химическая за-
висимость рассматривается как расстройство всей
личности, затрагивающее все виды деятельности
человека. При химической зависимости явно вы-
ражены когнитивные и поведенческие проблемы,
а также расстройства эмоциональной сферы. Мыш-
ление может быть оторванным от реальности или
дезорганизованным, а ценности спутанными, не-
существующими или антисоциальными. Часто от-
мечается нарушение навыков межличностного об-
щения, а также социальных и трудовых навыков.
Кроме того, очевидны моральные и даже духов-
ные проблемы. Таким образом, проблема заклю-
чается в человеке, а не в наркотике, поэтому цель
лечения – коррекция личностных расстройств,
обучение навыкам существования без наркотиков,
прививание пациентам традиционных ценностей
и способностей. 

Несмотря на массу различий, у пациентов реа-
билитационного отделения есть важные схожие
черты. У всех больных отмечаются личностные на-
рушения и затруднения в выполнении социаль-
ных функций, что является либо причиной, либо
следствием злоупотребления наркотиками, поэто-
му все пациенты соблюдают одинаковый режим. Ин-
дивидуальные различия отмечаются в специфиче-
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ских планах лечения, в которых меняются акцен-
ты, но не общая направленность работы реабили-
тационной программы.

В применяемой в реабилитационной програм-
ме концепции выздоровления целью реабилитации
является как изменение образа жизни, так и лич-
ной идентичности. Основной психологической за-
дачей является изменение негативных моделей и
манеры поведения, мышления и восприятия, ко-
торые вызывали предрасположенность человека к
употреблению наркотиков. Главной социальной
задачей является развитие навыков, отношений и
ценностей, которыми характеризуется ответствен-
ный образ жизни без наркотиков. Стабильное вы-
здоровление, однако, зависит от успешного объеди-
нения этих социальных и психологических задач в
единое целое. Поведенческие изменения будут не-
стабильными без осознания проблемы, а осозна-
ние будет недостаточным без полученного опыта.
Таким образом, для обеспечения стойких измене-
ний необходимо комплексное воздействие с целью
изменения поведения, эмоций, навыков, отношения
и ценностных приоритетов.

Выздоровление зависит от факторов, оказы-
вающих положительное и отрицательное воздей-
ствие на процесс изменения. Некоторые паци-
енты обращаются за помощью под воздействием
внешних стрессогенных факторов, в то время
как другими в большей степени движут причи-
ны внутреннего характера. Однако чтобы оста-
ваться в программе, и тем, и другим необходима
мотивация для изменения. Таким образом, ком-
поненты программы реабилитации направлены
на поддержание мотивации или на обеспечение
возможности выявления первых признаков, сви-
детельствующих о намерении досрочно прекра-
тить участие в программе.

Строго говоря, лечение в реабилитационной
программе не предоставляется, скорее, оно делает-
ся доступным для пациента благодаря сотрудни-
кам отделения и повседневному режиму, включаю-
щему индивидуальную и групповую работу. Од-
нако эффективность данных мероприятий зави-
сит от самого пациента, который должен посто-
янно и полностью соблюдать схему лечения. При
выздоровлении основной вклад в процесс измене-
ния вносит сам пациент, а основные сигналы, ка-
сающиеся выздоровления, необходимости личност-
ного роста и «правильного образа жизни», исхо-
дят от специалистов из числа равных во время
терапевтической конфронтации и обмена опытом
в группах, в ходе которых специалисты являются
образцом для подражания, и во время повседнев-
ного общения, когда специалисты являются друзь-
ями, которые всегда готовы подбодрить пациента
и оказать ему поддержку.

Пребывание в программе реабилитации – это
относительно короткий период в жизни человека,
и влияние, которое этот период оказывает на чело-
века, должно быть сопоставимо с влиянием, кото-
рое оказывается на человека в течение многих лет
до и после лечения. По этой причине внешние фак-
торы, оказывающие нездоровое воздействие на че-
ловека, минимизируются до тех пор, пока человек
не будет в состоянии с ними справиться (Д. Де Леон,
2008), т. е. до выписки из стационара. Соответст-
венно, психокоррекционная работа в программе
очень насыщенна и непрерывна, повседневный ре-
жим строго соблюдается. 

Пациенты реабилитационной программы при-
держиваются определенных правил и предписаний,
которые способствуют формированию взгляда на здо-
ровую личную и социальную жизнь. Эти правила
касаются моральных ценностей и социального пове-
дения, которые тесно связаны с принятыми в реаби-
литации взглядами на личность и выздоровление. На-
пример, в программе придерживаются однозначной
моральной позиции относительно социального и сек-
суального поведения. Существует четкое определение
того, какое поведение является правильным, а какое
неправильным, и в связи с этим создана своя система
соответствующих санкций и поощрений. 

К аспектам неправильного поведения относятся
антисоциальные виды поведения и взгляды, нега-
тивные ценности, связанные с улицей и тюрьмой,
негативное влияние со стороны и безответственное
сексуальное поведение. Основным фактором, кото-
рый учитывается при решении вопроса об исключе-
нии из реабилитационной программы, является риск
для реабилитационного сообщества. 

Чувство вины перед собой, другими важными
для данного индивидуума людьми и перед обще-
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ством в целом является важнейшим вопросом в
процессе выздоровления. И хотя эти чувства ас-
социируются с вопросами морали, чувство вины
является особым психологическим переживани-
ем. Если это чувство не будет должным образом
проанализировано в процессе лечения, то оно бу-
дет препятствовать сплочению пациента с други-
ми людьми и не позволит ему принять себя как
личность, без чего подлинные личностные изме-
нения невозможны.

Некоторым ценностям в программе уделяется
особое внимание, поскольку они имеют большое
значение для социального обучения и личностного
роста. Эти ценности включают в себя правдивость
и честность (на словах и на деле), уверенность в
собственных силах, персональную ответственность,
ответственную заботу, манеры поведения в обще-
стве и участие в общественной жизни.

Лечение помогает индивидууму сосредоточиться
на текущем моменте (здесь и сейчас) вместо зацик-
ливания на прошлой жизни (там и тогда) (Ф. Перлз,
1958). Поведение и жизненные ситуации из про-
шлого анализируются только для того, чтобы про-
иллюстрировать нынешние модели дисфункциональ-
ного поведения, примеры негативного отношения и
взгляды. Участников программы обучают и призы-
вают к принятию на себя личной ответственности
за нынешнюю реальную ситуацию и судьбу.

Важным динамичным процессом в реабилита-
ционной программе является взаимная поддерж-
ка. В процессе работы, занятий в группах, отдыха,
общения и личного времяпрепровождения участ-
ники программы постоянно делятся друг с другом
основными идеями и ожиданиями. 

Лечебно-психотерапевтические мероприятия
включают в себя различные занятия в малых группах
(Д. Андерсон, Н. Бредли, 1954) и индивидуальные
консультации. Эти мероприятия дают участникам
возможность выразить свои чувства, откорректи-
ровать неподобающее поведение, а также решить
личные и социальные проблемы. Эти мероприятия
способствуют повышению коммуникабельности и
улучшению межличностного общения, позволяют

проанализировать и оценить соответствие между
поведением и взглядами, предлагают альтернатив-
ные модели поведения.

Целью групповых занятий являются поведен-
ческие изменения. Понятие групповое занятие яв-
ляется общим и описывает многообразные формы
групповой работы, в которой в качестве основного
подхода используется техника конфронтации.

Индивидуальное консультирование позволяет
привести потребности индивидуума в соответствие
с потребностями реабилитационного сообщества.
Консультирование, осуществляемое сотрудниками,
направлено на решение проблем, которые могут
замедлять процесс выздоровления, а также на то,
чтобы помочь пациенту адаптироваться в сообще-
стве и извлечь максимальную пользу из пребыва-
ния в программе.

Существует стойкое положительное соотноше-
ние между количеством времени, проведенным в
реабилитационной программе, и эффектом от ле-
чения. Например, по данным проведенного нами
исследования, включавшего 812 пациентов реаби-
литационного отделения, полностью воздержива-
лись от употребления психоактивных веществ в те-
чение года после прохождения полного курса ста-
ционарной реабилитации 43% пациентов.

Учитывая сложность процесса выздоровления
при наркозависимости, сложно с помощью одного
краткосрочного курса лечения добиться положитель-
ных изменений у пациентов, имеющих серьезные нар-
кологические проблемы и ведущих соответствую-
щий образ жизни. Исследования по оценке результа-
тов лечения наркозависимости свидетельствуют о
том, что клиенты с самой высокой степенью нарко-
зависимости добиваются более заметных результа-
тов в долгосрочных реабилитационных программах,
чем в других программах (Симпсон и Карри, 1997). 

Для привлечения пациентов к долгосрочному
лечению и для повышения его эффективности у
нас создана амбулаторная «постлечебная» програм-
ма реабилитации, являющаяся продолжением ста-
ционарного этапа и рассчитанная на срок от четы-
рех месяцев и более. 
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При изучении алкогольной зависимости в боль-
шинстве исследований основной акцент делают на
изучении клинических закономерностей формирова-
ния и развития патологического влечения к алкоголю.
Между тем психологические и, тем более, глубинно-
динамические аспекты проблемы остаются в тени.

Ряд авторов, проводивших исследования лич-
ности больных с алкогольной зависимостью в рам-
ках психодинамического направления, отметили,
что для личности таких пациентов типичны сле-
дующие особенности: слабость «Эго» с недостаточ-
ной идентификацией собственной половой принад-
лежности, психопатические черты, враждебность,
негативная концепция собственного «Я», незрелая
импульсивность, низкий уровень толерантности к
фрустрациям; усиление возбудимости, повышенная
чувствительность, склонность к ипохондрии, страх
смерти; пассивность.

Существует целый ряд психоаналитических кон-
цепций, объясняющих природу алкогольной зави-

симости. Почти все концепции основаны на учении
З. Фрейда о том, что влечение к алкоголю – регрес-
сия к оральной стадии развития сексуального вле-
чения из-за «орального неудовлетворения» в детстве
(вследствие раннего отнятия от груди, эмоциональ-
ной холодности матери и т. п.). Кроме того, З. Фрейд
выдвинул тезис о роли «латентного гомосексуализ-
ма» в развитии зависимости от алкоголя. 

По мнению С. Даулинга (1995), игнорирование
личностных различий и индивидуальных психо-
логических проблем больных с алкогольной зави-
симостью затрудняет попытки понять, какие фак-
торы становятся причиной рецидивов, возникающих
в течение болезни. 

Нам представляется интересным рассмотреть
алкогольную зависимость с позиций трансакцион-
ного анализа.

В трансакционном анализе имеется своя кон-
цепция личности, исходя из которой она разделе-
на на определенные структуры со своим функцио-

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
С ПОЗИЦИЙ ТРАНСАКЦИОННОГО АНАЛИЗА

Т. В. Агибалова1, О. Ж. Бузик2

1Национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития России, г. Москва
2Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения г. Москвы
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Всей семьей

нальным выражением в каждый отдельный мо-
мент времени (эго-состояния: «Родитель», «Взрос-
лый», «Ребенок»).

При алкогольной зависимости происходит на-
рушение функционирования указанных эго-состо-
яний и процесса их координации друг с другом.
При слабом «Взрослом» попеременно доминируют
«Свободный ребенок» и «Критикующий родитель».
Вначале алкоголь изгоняет «Родителя» (критичес-
кие суждения и моральные запреты), затем «Взрос-
лого» (рациональный аспект и память), после чего
«Ребенку» дозволяется делать все, что ему забла-
горассудится, и получать удовольствие (или ниве-
лировать тревогу) деструктивным путем через ал-
когольное опьянение. 

Кроме того, у лиц с алкогольной зависимостью
в большинстве случаев имеют место проблемы,
связанные с выражением собственных эмоций, ко-
торые склонны задерживать негативные, патоген-
ные эмоции, следуя «Родительскому» запрету их
выражения.

Исследования Д. И. Шустова (2000) показали,
что в основе аутоагрессивного поведения при ал-
когольной зависимости лежит психологическая ан-
тивитальная установка, формирующаяся на осно-
ве раннего негативного психосоциального опыта,
когда ребенок был рожден или воспитан с элемен-
тами психологической или физической отвержен-
ности при том условии, что он частично или пол-
ностью осознает свою психологическую и (или) фи-
зическую ненужность наиболее близким людям.

Исходя из положений трансакционного ана-
лиза, алкогольная зависимость может быть рас-
смотрена как жизненный сценарий, направленный
на саморазрушение. Под сценарием Э. Берн (1964)
понимал развивающийся жизненный план, форми-
рующийся в раннем детстве под давлением роди-
телей. Это психологическая сила, которая толкает
человека навстречу его судьбе, несмотря на то, про-
тивостоит ли он ей или считает, что это его собст-
венная свободная воля.

Сценарий поддерживается и реализуется через
так называемые игры. Игра – продолжающаяся
серия двойных трансакций (трансакция – единица
процесса межличностного взаимодействия), пос-
тоянно повторяющихся и приводящих к опреде-
ленному и предсказуемому результату – расплате
(Э. Берн, 1964). Игра – процесс, когда человек
что-либо делает, имея скрытый мотив, который на-
ходится вне его осознания. Этот мотив не прояв-
ляется до тех пор, пока участники игры не изме-
нят своего поведения. Результат игры – расплата,
при которой все участники испытывают смуще-
ние, непонимание и стремятся обвинить друг друга
(Стюарт, Джойнс, 1987).

Известно, что наличие в семье больного с ал-
когольной зависимостью нарушает внутрисемей-
ные отношения. Взаимоотношения в супружеской
паре, где муж страдает зависимостью от алко-
голя, Э. Берн (1988) отразил в игре «Алкоголик».
В игру включаются близкие – супруги, матери,
дети, друзья, сослуживцы и нередко врачи-нар-
кологи. К. Штайнер (2003) дифференцировал эти
поведенческие стереотипы, описав три варианта
указанной игры: 

1) «Пьяный и гордый», 
2) «Обиженный пьяница», 
3) «Пропащий пьяница». 
Следует отметить, что данные типы взаимоот-

ношений в семье характерны не только для боль-
ных с алкогольной зависимостью, но и для всех
видов общественных взаимодействий, связанных
с любого рода злоупотреблениями. 

«Пьяный и гордый». У пациентов данной ка-
тегории не наблюдается выраженных социальных
последствий алкогольной зависимости. Они, как
правило, адаптированы профессионально. При
этом варианте взаимоотношений больные внут-
ренне гордятся своим пьянством. Злоупотребле-
ние алкоголем у них – путь самоутверждения
мужа в семье. Жены в таких семьях, как прави-
ло, властны, занимают доминирующее положение.
Своим пьянством пациенты пытаются «наказать»
жен за различные проявления превосходства над
ними и их эмоциональную холодность. В данной
игре после очередного алкогольного эксцесса и
последующих извинений жене предоставляются
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два варианта поведения: принять эти извинения
и стать «Спасателем» или, отвергнув их, стать
«Преследователем». Эти пациенты чаще всего пы-
таются вовлечь в игру лечащего врача в качестве
«Спасателя». 

«Обиженный пьяница». Характерным для этих
пациентов является наличие подавленности, невы-
раженных депрессивных расстройств, возникаю-
щих на любые проявления депривации со сторо-
ны супруги (чаще всего – неспособность жены к
проявлению любви). Алкогольная зависимость мужа
выступает как способ структурирования времени
и маскировки проблем в семье, позволяющий не
замечать эти проблемы или решать их суррогат-
ным способом. Кроме того, алкогольная зависи-
мость мужа в подобной семье зачастую является
единственным фактором, сохраняющим ее целост-
ность, т. е. супруги негласно объединяются вокруг
алкогольной проблемы. Половина таких семей
при возникновении ремиссий у мужа распадаются
по обоюдному решению. Очень часто эти паци-
енты пытаются доказать лечащему врачу (напи-
ваясь, нарушая режим трезвости в отделении), что
лечение неэффективно. Врач в этой игре может
превратиться в «Жертву», которую преследует как
сам больной, так и его семейное окружение, уча-
ствующее в игре. 

«Пропащий пьяница». Данный тип взаимо-
отношений наблюдается у больных с высоко-
прогредиентным вариантом течения алкогольной
зависимости и с выраженными соматическими
и социальными последствиями злоупотребления
алкоголем. При этом варианте игра является частью
саморазрушительного жизненного сценария, где
больной получает положительные эмоции, пси-
хологические и социальные выгоды ценой физи-
ческого разрушения самого себя. Иными слова-
ми речь идет о выраженной аутоагрессии. Жены
в браке с такими пациентами имеют определен-
ные «рентные» установки: проживают в кварти-
ре мужа или его родственников, не имея своего
жилья, или каким-либо иным способом матери-
ально (юридически, социально) от него зависят.
Их положение в семье – вынужденное терпение.
Муж получает выгоду, признаваясь супругой боль-

ным. Жена же каждый раз отдыхает от него, когда
«закладывает» его в наркологический стационар.
Нередко таких пациентов жены вынуждают ле-
читься в больнице зимой, а летом стремятся при-
влечь к работе на дачном участке. Эти больные
пытаются использовать врача в качестве участ-
ника игры, поддерживающего их аутоагрессивный
жизненный сценарий.

Таким образом, исходя из принципов транс-
акционного анализа, основное в психотерапии –
научить пациентов, их родных и друзей осозна-
вать свои роли, которые они исполняют в игре
«Алкоголик» и отказаться от них. Конечная цель
терапии – полный и окончательный выход из
игры, а не просто смена ролей. На определенном
этапе лечения больной должен прийти к осозна-
нию того, что трезвость не является самоцелью,
а лишь необходимое условие, дающее возмож-
ность определить свою собственную жизненную
стратегию и следовать ей. 
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I. Эндогенный алкоголь 

Этанол (алкоголь) является естественным ме-
таболитом животного организма, а также синтези-
руется дрожжевым грибком Candida albicans, кото-
рый может входить в состав микрофлоры кишеч-
ника. Этанол дрожжевого происхождения, строго
говоря, не является эндогенным1 для животного ор-
ганизма, однако наличие этого источника этанола у
здоровых людей не доказано (Ю. М. Островский и
соавт., 1988; B. K. Logan, A. W. Jones, 2000; A. G. An-
toshechkin, 2001). Независимо от пути образования
этанол определяется в крови и других тканях чело-
века, не принимавшего алкоголь.

Представления об уровне эндогенного этано-
ла (ЭЭ) менялись с развитием методов исследо-

вания. Ранее считалось, что концентрация ЭЭ
составляет в крови от 0,002 до 0,4 г/л (В. А. Ба-
лякин, 1962; B. K. Logan, A. W. Jones, 2000 и др.).
Эти результаты получены при использовании
химических методов исследования (Видмарка,
Никлу, фотоколориметрического и т. д). Хорошо
известно, что эти методы недостаточно специ-
фичны, т. к. в реакции окисления, помимо этано-
ла, участвуют другие спирты, а также альдегиды
и кетоны, вызывая такое же изменение окраски
раствора, как и реакция с этанолом. Доказатель-
ством неспецифичности химических методов слу-
жит тот факт, что при очистке смеси от веществ,
реагирующих подобно этанолу, полученные ре-
зультаты находятся в диапазоне 0-0,000285 г/л2

(R. N. Harger, 1965).

ЭНДОГЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ 
И АЛКОГОЛЬ ПИЩЕВЫх ПРОДУКТОВ 
(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)

Т. О. Баринская
Наркологическая клиническая больница № 17, г. Москва

1 «Эндогенный» означает «образованный в организме».
2 Для удобства сравнения здесь и далее все концентрации выражены в г/л крови, если не указано иное. При пере-
счете г/г крови в г/мл крови плотность крови принималась равной 1,055.
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Ферментативные методы также дают завы-
шенные результаты, варьирующие в широких пре-
делах как по причине недостаточной специфич-
ности используемого фермента – алкогольдегид-
роненазы, так и из-за различий в пробоподго-
товке материала: 0,0013-0,00267 г/л (Ю. М. Ост-
ровский, М. И. Садовник, 1984), 0,00158-0,071 г/л
(Ю. М. Островский и соавт., 1986).

Наиболее избирательными современными ме-
тодами являются газохроматографические (ГХ), осо-
бенно в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ-МС).
Вследствие высокой чувствительности они позво-
ляют определять ЭЭ не только в крови и тканях,
но и в выдыхаемом воздухе при проведении спе-
циальных процедур концентрирования этанола в
пробе (A. W. Jones et al., 1983). В частности, при
анализе выдыхаемого воздуха методом ГХ кон-
центрация ЭЭ в альвеолярной крови3 составляет
0,000216-0,000628 г/л (M. Phillips, J. Greenberg,
1987), а по данным Джонса (A. W. Jones, 1983), –
0,000021-0,002426 г/л. Верхний уровень этого диа-
пазона, однако, требует уточнения, поскольку по-
казано, что микрофлора полости рта и носоглотки
активно метаболизирует этанол и ацетальдегид 
(P. H. Pikkaruinen et al., 1981). В целом анализ дан-
ных, полученных ГХ- и ГХ-МС-методами, значи-
тельно сужает диапазон концентраций ЭЭ: по мне-
нию Ю. М. Островского и соавт., он составляет
обычно 0,0001-0,0003 при наивысших значениях
0,00075-0,0016 г/л, а по собственным данным груп-
пы Ю. М. Островского – 0,000276-0,001242 г/л
при анализе крови и 0,000276-0,00092 г/л при ана-
лизе выдыхаемого воздуха (Ю. М. Островский, 
М. И. Садовник, 1984; Ю. М. Островский и соавт.,
1988). Данные, полученные ГХ-методами другими
авторами, также находятся в указанном диапазоне,
и лишь у больных алкоголизмом в состоянии ре-
миссии они слегка повышены.

К такому же выводу пришли крупнейшие спе-
циалисты в области медицинского освидетельство-
вания Э. У. Джонс и Б. К. Логан. По их мнению,
обычный уровень ЭЭ составляет 0,0001-0,0002 г/л
(B. K. Logan, A. W. Jones, 2000, 2003). В обширном
литературном обзоре они указывают диапазон кон-
центраций ЭЭ в венозной крови 0-0,0008 г/л, ха-
рактерный как для здоровых людей, так и для боль-
ных с различными метаболическими расстройствами
(диабет, гепатит, цирроз). Результаты, на 1-2 по-
рядка превышающие указанный диапазон, эти ав-
торы, а также Ю. М. Островский и соавт. считают
артефактом вследствие недостаточной специфич-
ности методов измерения, некорректно (без долж-
ного контроля) спланированного эксперимента или
иных методических ошибок. Единственным дос-

товерным исключением Э. У. Джонс и Б. К. Логан
признают повышенный уровень ЭЭ (> 0,8 г/л) у
японцев, большинство которых обладают атипичной
формой ацетальдегиддегидрогеназы (с понижен-
ной активностью), при наличии обширной дрож-
жевой инфекции и после приема большого коли-
чества углеводной пищи.

Из приведенного обзора литературы можно
сделать следующий вывод: предел количествен-
ного определения этанола в крови алкилнитрит-
ным методом ГХ составляет 0,05 г/л, а в выдыхае-
мом воздухе при применении разрешенных для
медицинского освидетельствования алкометров –
0,05 мг/л. Иначе говоря, разрешающая способ-
ность методов, используемых при медицинском
освидетельствовании, на 1-2 порядка превышает
концентрацию ЭЭ.

Таким образом, ЭЭ не определяется при меди-
цинском освидетельствовании и, следовательно,
не влияет на его результат.

II. Алкоголь пищевых продуктов 
и безалкогольных напитков 

Теперь рассмотрим влияние этанола пищевых
продуктов и безалкогольных напитков на результат
анализа выдыхаемого воздуха при медицинском
освидетельствовании на состояние опьянения.

1. Эффект приема внутрь 

Из данных таблицы видно, что максимальное
содержание алкоголя – в пшеничном хлебе из муки
I сорта – 0,45 % об. Плотность этанола – 0,79, 
т. е. 0,45 % об. = 0,45´0,79 = 0,36 % мас. Кажущийся
объем распределения этанола составляет в среднем
для мужчин и женщин 0,68 л/кг. Это означает,
что максимальная теоретическая концентрация эта-
нола у человека с массой тела 70 кг после того, как
он моментально заглотит 100г означенного выше ба-
тона, могла бы достичь 0,36/(70´0,68)= 0,0076 (г/л
крови) = 0,0036 (мг/л выдыхаемого воздуха), если
бы все количество полученного этанола моменталь-

Таблица
Содержание этанола 

в некоторых пищевых продуктах 
(И. М. Скурихин и соавт., 1988)

3 В пересчете на концентрацию в крови с коэффициентом пропорциональности 2100.
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но оказалось бы в системном кровотоке. Однако
насыщение основного фермента метаболизма эта-
нола – алкогольдегидрогеназы (EC 1.1.1.1), – лока-
лизованного в клетках печени, происходит при кон-
центрации этанола в крови 0,02-0,1 г/л (Jones A.W.,
2010). Таким образом, поскольку из капиллярной
сети ЖКТ кровь по воротной вене поступает в пе-
чень, все полученное количество этанола, даже если
допустить мгновенное всасывание, будет окислено
до попадания в системный кровоток и, следовательно,
не попадет ни в выдыхаемый воздух, ни в ткани и
ни в венозную систему.

Биотрансформация ксенобиотика при первом
проходе крови, оттекающей от желудочно-кишеч-
ного тракта через печень, называется первичным
метаболизмом. Чем выше доля принятой дозы ксе-
нобиотика, окисляемого за счет первичного метабо-
лизма, тем меньшее его количество попадает в си-
стемный кровоток и ниже концентрация в биосре-
дах. С другой стороны, доля принятой дозы ксено-
биотика, окисляемого за счет первичного метабо-
лизма, обратно пропорциональна скорости всасыва-
ния. Так, если всасывание протекает за 30 мин, за
счет первичного метаболизма окисляется 18% дозы,
составляющей 0,15 г/кг, если 60 мин – 59 и 85%,
если всасывание длится 2 ч (M. D. Levitt, D. G. Le-
vitt, 1994). Наличие в желудке пищи существенно
замедляет всасывание, а прием этанола, содержаще-
гося в хлебе, можно приравнять к выпивке с заку-
ской. Например, если определенная доза этанола вса-
сывается за 50 мин при приеме натощак, то съеден-
ный накануне стандартный завтрак растягивает это
удовольствие на 3 ч и более (D. G. Levitt, 2002).
Наконец, доля дозы этанола, окисляемого за счет
первичного метаболизма, обратно зависит от вели-
чины дозы: при одинаковых условиях приема дозы

0,90 г/кг за счет первичного метаболизма окис-
ляется 0,24%, при дозе 0,30 г/кг – 2,3%, а при дозе 
0,15 г/кг – 18%. При дозе 0,07 г/кг, полученной
человеком с массой тела 70 кг, съевшим 1,5 кг хлеба,
следует ожидать, что все количество этанола будет
окислено до попадания в системный кровоток. Поэ-
тому даже если съесть моментально количество хлеба,
содержащее столько этанола, чтобы его концентра-
ция в выдыхаемом воздухе теоретически сравнялась
с величиной максимально допустимой абсолютной
погрешности алкометров, равной 0,048 мг/л, а имен-
но: 0,048/0,0032=15 вышеупомянутых доз алкоголя,
т. е. 15´100 = 1500 (г) = 1,5 (кг) хлеба, – такая кон-
центрация все равно не будет достигнута из-за окис-
ления этанола в ходе первичного метаболизма.

Среди пищевых продуктов США наибольшее
содержание этанола составляет 1,662% (Bourbon
Cake). Аналогичный расчет показывает, что и в
этом случае любое количество съеденного кекса
не приведет к повышению концентрации этанола
в биосредах.

Поступление этанола с «безалкогольными» на-
питками заслуживает отдельного рассмотрения, т. к.,
в отличие от твердых продуктов, большое количе-
ство может быть выпито натощак за несколько ми-
нут. В таких условиях доля первичного метаболизма
составляет примерно 10%, если доза не приводит к
насыщению ферментных систем. При насыщении его
роль сводится к нулю (H. Wittig et al., 2007).

Наибольшим содержанием этанола среди без-
алкогольных напитков отличается квас. Объем-
ная доля этанола в нем составляет 1,2 % об., или
0,948 г/100 мл = 9,48 г/л. Доза этанола, полученная
человеком с массой тела 70 кг, выпившего залпом
натощак 1 л кваса, будет равна 0,135 г/кг, а теорети-
ческая концентрация этанола в крови – 9,48/(70 ´
0,68) = 0,199 г/л, или 0,095 мг/л в выдыхаемом воз-
духе. При таких условиях приема время всасыва-
ния, по всей вероятности, не превысит 1 ч, так что
не более 59% дозы будет окислено путем первичного
метаболизма. Реальная максимальная концентра-
ция этанола тогда окажется равной (9,48 - 9,48´0,59)/
(70´ 0,68) = 0,082 г/л крови, или 0,039 мг/л выды-
хаемого воздуха. Следует подчеркнуть, что эти зна-
чения будут наблюдаться только при указанных
условиях приема. Если пить квас по одному стакану
(20 мл) с интервалами, достаточными для всасыва-
ния содержащейся в 200 мл дозы, повышения уровня
алкоголя в системном кровотоке не произойдет, т. к.
каждая порция (9,48´0,2)/(70´0,68) = 0,040 (г/л)
будет окислена при первом прохождении крови
через печень.

Максимальная концентрация этанола в «без-
алкогольных» напитках, распространенных в США,
составляет 0,084 г/100 мл, поэтому вопрос о влия-
нии этанола, поступившего в организм с пищей или
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«безалкогольными» напитками, на результаты осви-
детельствования на состояние опьянения в специ-
альной литературе не обсуждается. Эти факторы,
однако, рассматриваются в контексте возможных
ложноположительных результатов, связанных с ал-
коголем, адсорбированным слизистой оболочкой
ротовой полости.

2. Эффект адсорбированного алкоголя 
В работе одного из мировых лидеров в области

освидетельствования на состояние опьянения, глав-
ного токсиколога штата Вашингтон Б. К. Логана
показано, что сразу после 20-секундного ополаски-
вания рта напитком с наибольшей концентрацией
алкоголя из безалкогольных («мягких») напитков,
распространенных в США (Calistoga Lime Flavour,
0,084 г/100 мл), в некоторых случаях при анализе
выдыхаемого воздуха концентрация этанола состав-
ляет 0,07 г/л (крови), или 0,033 мг/л. Эту концент-
рацию этанола в исходном продукте, по-видимому,
можно считать пороговой для проявления эффекта
адсорбированного алкоголя. При ополаскивании рта
раствором этанола в концентрации 0,149 г/100 мл в
результате анализа выдыхаемого воздуха прибором
DataMaster концентрация этанола находится в диа-
пазоне 0,12-0,17 г/л4 (B. K. Logan, S. Distefano, 1998).
При концентрациях раствора до 0,248 г/100 мл этот
эффект полностью исчезал через 3,5 мин (в первом
случае – через 2 мин).

Эффект адсорбированного алкоголя проявляется
также при наличии в ротовой полости твердых
продуктов, содержащих в небольших концентра-
циях этанол. К ним относятся хлеб и другие про-
дукты выпечки. Следует отметить, что в США мно-
гие виды хлебопекарной продукции, помимо упо-
минавшегося здесь Bourbon Cake, содержат боль-
ше алкоголя, чем указано в таблице А. М. Скури-
хина, а именно: 0,956-1,066%. Показано, что в этом
случае концентрация этанола в выдыхаемом воз-
духе может достичь 0,27 г/л (крови), или 0,128 мг/л,
однако через 2 мин падает до 0,05 г/л (крови), или
0,024 мг/л и ниже.

На основе полученных данных, а также много-
численных литературных данных, рассмотренных
нами ранее в наших публикациях (Т. О. Баринская,
А. В. Смирнов, 2009), автор приходит к выводу о
том, что 15-минутного периода депривации перед
проведением исследования, в течение которого
освидетельствуемый не должен пить, есть и курить,
достаточно для исключения влияния адсорбиро-
ванного алкоголя на результат анализа выдыхаемого
воздуха независимо от вида продукта, способа его
воздействия в ротовой полости (проглатывание,
ополаскивание, орошение) и концентрации в нем

этанола. Дополнительной мерой, направленной на
исключение ложноположительного результата, яв-
ляется повторный анализ выдыхаемого воздуха.
Кроме этого, проводящий исследование сотрудник
обязан проследить, чтобы ротовая полость освиде-
тельствуемого была свободна от пищи и посторон-
них предметов.

Выводы

1. Этанол, поступивший в организм с любыми пи-
щевыми продуктами и безалкогольными напитками
в любом количестве, не обнаруживается при анализе
выдыхаемого воздуха или крови при медицинском
освидетельствовании на состояние опьянения.

2. Напитки, содержащие 1,2 % об. этанола и более
при приеме 1,0 л залпом натощак вызывают незна-
чительное повышение уровня этанола в биосредах
при условии проведения анализа в момент дости-
жения максимальной концентрации.

3. Эти же напитки, а также пищевые продукты
(например, выпечка), содержащие в незначитель-
ных количествах этанол, могут быть причиной эф-
фекта адсорбированного алкоголя, если принимаются
непосредственно перед анализом. Способы предот-
вращения этого эффекта аналогичны применяемым
для предотвращения эффекта, вызванного алко-
гольными напитками.

4 Данные приборы дифференцируют алкоголь, содержащийся в воздухе из легких, и алкоголь ротовой полости. При
больших концентрациях этанола в растворе (начиная с 0,183 г/100 мл) результат автоматически аннулируется.



НОВОСТИ

А КАК У НИх?

Прекращение курения 
(рекомендации 

от ассоциации аптекарей)

Все больше и больше людей осознают опасности
курения: болезни сердца и сосудов, заболевания лег-
ких и рак. Основная причина этих угроз – в смолах,
которые выделяются при горении табака. Большин-
ство курящих знают об этих опасностях, но это их
не останавливает.

Курение – это зависимость. Как психическая,
так и физическая. То есть, при внезапном пре-
кращении курения возможно появление симпто-
мов отмены. Эти симптомы могут быть различ-
ными у разных людей. Наиболее распространен-
ными симптомами отмены являются нарушения
концентрации, бессонница, раздражительность,
увеличение массы тела и тяга к курению. Основ-
ным виновником перечисленных симптомов яв-
ляется никотин, содержащийся в сигаретах. Он
оказывает стимулирующее действие на централь-
ную нервную систему. Легкая эйфория от нико-
тина сохраняется после выкуривания сигареты
примерно в течение получаса.

Прекращение курения без помощи лекарств
Лучше всего прекращать курить, не прибегая

к помощи лекарств. Для этого нужны сила воли
и упорство, но игра стоит свеч. Облегчить зада-
чу вам помогут активные физические движения,
пребывание на чистом воздухе, обильное питье
(2 л в день) и здоровое питание: много фруктов
и обилие волокон.

Пытайтесь максимально избегать употребления
алкоголя, кофе и чая, так как эти вещества уси-
ливают тягу к «уютной» сигарете. 

Если в какой-то момент тяга к сигарете ста-
нет очень сильной, лучше всего попытаться от-
влечься на что-то. Чаще всего тяга проходит уже
через несколько минут. 

Прекращение курения с помощью гомеопатии
На рынке существует ряд гомеопатических

средств, производители которых утверждают, что
их препараты помогают ослабить возможные симп-
томы отмены. Эти продукты не содержат нико-
тина. Чаще всего это сочетания различных трав,
которые производят успокоительный эффект. Они
помогают уменьшить, а иногда и полностью из-Ф
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бавляют от таких симптомов отмены, как раз-
дражительность, беспокойство и бессонница. Эф-
фект этих препаратов не подкреплен убедитель-
ными доказательствами. Главными факторами ос-
таются сила воли и способность продолжать воз-
держиваться от курения. 

Прекращение курения 
с помощью заместителей никотина

Заместители никотина предлагают в разных
формах. Это пластыри, жвачка и микротаблетки
(под язык). Их можно купить в аптеке без рецепта
врача. Заместители никотина достаточно эффек-
тивны. Выбор терапии определяется личными пред-
почтениями человека и количеством выкуриваемых
за день сигарет. Именно поэтому лучше всего про-
консультироваться с аптекарем о том, какой спо-
соб лучше всего подходит именно вам.

• Никотиновый пластырь применяют по схеме
постепенного снижения дозы, и его необходимо ре-
гулярно заменять. Пластырь рекомендуется в слу-
чаях, если тягу к курению надо подавлять как в
дневное время, так и ночью. Некоторые пластыри
следует заменять перед тем, как лечь спать. 

• Жвачку используют каждый раз, когда захо-
телось курить. В зависимости от мощности жвач-
ки и количества выкуриваемых в течение дня си-
гарет, ее употребление может варьировать и сос-
тавлять в течение дня примерно 7-12 пластинок.
Для достижения эффекта очень важно постепен-
ное и равномерное жевание жвачки. 

• Микротаблетки предназначены для исполь-
зования «под язык». Такая таблетка рассасывается
примерно за 30 мин. Она не должна проглатывать-
ся, и не предназначена для жевания. Количество
употребляемых таблеток также зависит от мощно-
сти этих препаратов, а также от количества выку-
риваемых вами сигарет. Чаще всего на день доста-
точно 8-12 таблеток с соответствующей концент-
рацией вещества. 

В каких случаях требуется 
консультация врача 

При следующих обстоятельствах вам не следует
использовать заместители никотина или же делать
это исключительно после консультации с врачом:

• если вы беременны или кормите грудью, 
• если у вас ранее был инфаркт или инсульт

(даже несколько лет назад), 
• если у вас тяжелые нарушения сердечного

ритма, 
• если у вас стенокардия, 
• если у вас воспаление горла или пищевода

(касается жвачки), 
• если у вас хронические кожные заболевания

(касается пластырей) ,
• если вы моложе 18 лет. 

Прекращение курения с помощью врача
Если вам не удалось отказаться от курения

самостоятельно, то ваш домашний врач может рас-
смотреть возможность назначения других поддер-
живающих препаратов, которые помогут спра-
виться с перепадами настроения, толкающими вас
взяться за сигарету, или же уберут приятное чув-
ство, возникающее после выкуривания сигареты.
Помимо основного эффекта, при употреблении
этих веществ возможны различные побочные эф-
фекты или взаимные влияния (при употреблении
других лекарств). Поэтому до начала употребле-
ния препарата внимательно прочтите прилагае-
мую инструкцию. Если у вас появились вопросы
или вам что-то неясно относительно употребле-
ния препарата, всегда обращайтесь за разъясне-
ниями к врачу или аптекарю.

Информационная листовка 
аптечного объединения 

Склонность подростков к риску может быть
объяснена особенностями функционирования

подросткового мозга

Нередкая склонность подростков в пубертате к
рискам может быть объяснена особенностями рабо-
ты мозга в этом возрасте – к такому выводу при-
шли американские ученые (Университет штата Те- Ф
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хас) после завершения нового исследования. По
мнению ученых, мозг подростков очень чувствите-
лен к сигналам вознаграждения по завершении пред-
приятия, приведшего к неожиданно положительно-
му результату. Возможно, что эта реакция является
объяснением поведения, связанного с риском, ко-
торое часто встречается у подростков (например,
употребления наркотиков или быстрая езда). Об
этом пишет руководитель исследования Russell Pold-
rack в научном журнале «Nature Neuroscience».
Ученые проверяли чувствительность подросткового
мозга к сигналам вознаграждения через задание ис-
пытуемым соотнести ряд символов с университета-
ми. За каждую правильную комбинацию подростку
начисляли заранее установленную сумму. Но уче-
ные также оценивали как «правильные» несколько
неправильных ответов, и таким образом некоторые
подростки получили намного больше денег, чем ожи-
дали. Сканирование их мозга выявило эйфориче-
скую реакцию. В их мозге намного повысился уро-
вень дофамина – вещества наслаждения. 

По мнению ученых, такой чрезмерный рост уров-
ня дофамина может указывать на то, например, что
удовольствие от состояния опьянения может переве-
шивать риски для здоровья, связанные с чрезмерным
употреблением алкоголя. «Подобные исследования
могут со временем прояснить, как возникают зависи-
мости», – сообщает Poldrack в Discovery News. 

По материалам: 
Internet (nu.nl), Нидерланды

Обеспечить героиновую терапию 
для наркоманов-хроников

Британские ученые считают, что самые «за-
коренелые» наркоманы должны под надзором
получать инъекционный медицинский героин. Об-
следование 127 наркоманов, которые ранее неод-
нократно и безуспешно пытались отказаться от
наркотиков, показало, что у них 6 мес. спустя
было значительно снижено потребление «улич-
ного» героина. В статье в медицинском издании
«The Lancet» исследователи пишут, что это «вид-
ное доказательство» в поддержку героиновой те-
рапии. Представитель правительства заявил, что
результаты исследования будут приняты во вни-
мание. В настоящее время 5-10% героиновых нар-
команов не способны отказаться от наркотика в
результате традиционного лечения (заместитель-
ная терапия метадоном). 

Участники данного исследования употребля-
ли героин в среднем в течение 17 лет, и находи-
лись на лечении в течение 10 лет. Когда началась
новая программа с использованием героина, все
они «находились» на метадоновых программах,
но в то же время регулярно употребляли улич-
ный героин. Улучшения на инъекционном герои-
не отмечены уже через 6 нед. после начала про-
граммы. Исследователи отмечают, что позитив-
ные результаты терапии сохраняются и 2 года
спустя, а некоторые наркоманы даже смогли пол-
ностью отказаться от приема наркотиков. Руко-Ф
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водитель исследования проф. John Strang из
Национального центра аддикций в Королевском
колледже Лондона, сказал, что контролируемая
героиновая программа позволяет пациентам за-
думаться о трудовой занятости, восстановлении
связей с семьей и взятии на себя ответствен-
ность за собственную жизнь. «Это терапия для
трудной группы героиновых наркоманов, у ко-
торых обычная терапия не работает, и в данном
случае мы пытаемся ответить на вопрос, явля-
ются ли эти пациенты неизлечимыми? Очень хо-
рошо, что этих людей можно перевести на кон-
структивную траекторию». Он отметил, что вы-
полненное ими исследование плюс ряд других
работ сейчас дали четкие доказательства того, что
данный вид терапии должен быть предоставлен
более широко. Он добавил, что хотя данная тера-
пия дороже стандартной, она все же дешевле тю-
ремного заключения.

По материалам: 
BBC, Соединенное Королевство 

Кофе не влияет 
на степень готовности реагировать

Кофеин не стимулирует головной мозг и не
поддерживает нас в бодром состоянии. Британ-
ское исследование опровергает широко распро-
страненное представление о том, что чашка кофе
помогает продержаться еще пару часов. 

«Мы не нашли никаких преимуществ употреб-
ления кофе», – говорит руководитель исследо-
вания из Бристольского университета в The Ter-
legraph. Известная тяга к кофеину – не что иное,
как реакция физической зависимости. По данным
ученого, люди, принимающие кофеин, могут рабо-
тать дольше и лучше, чем группа, принимающая
плацебо. Любители кофе нуждаются в кофеине,
чтобы достигнуть того же уровня готовности, что
и люди, не употребляющие кофе. Можно сказать
по-другому: «Кофеин их просто возвращает к нор-
мальному состоянию» 

По материалам: 
Internet (nu.nl), Нидерланды 

Употребление алкоголя в больших 
количествах за раз разрушает головной мозг

Так называемое «питье до полного отпада» (пока
человек в буквальном смысле слова падает) вред-
но влияет на головной мозг. Об этом свидетель-
ствуют результаты исследования, выполненного в
американском научно-исследовательском институте
Scripps (Michael Taffe et al.). 

Врачи и раньше предупреждали о негативных
последствиях «упивания до коматозного состоя-
ния», но теперь эксперимент на обезьянах доказал
обоснованность существовавших опасений. Ученые
позволяли 4 обезьянам в течение 11 мес. употреб-
лять сколько угодно алкоголя. Каждый день уро- Ф
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вень алкоголя в их крови поднимался до 2,5‰.
Потом обезьянам 2 мес. не давали алкоголя. А затем
ученые исследовали мозг обезьян. Несмотря на
«сухой» период, структура гиппокампа (играющая
важную роль в обучении и долговременной памяти)
претерпела значительные изменения. Так, напри-
мер, заметно уменьшилось производство нейрон-
ных стволовых клеток (которые потом превраща-
ются в нейроны). Алкоголь уменьшил количество
этих клеток и нарушил их способность при деле-
нии производить более зрелые типы клеток, и в
результате производство нейронов в гиппокампе
обезьян за 11 мес. сократилось более чем наполо-
вину. Даже после 2 мес. абстиненции Taffe обна-
ружил в мозге каждой из обезьян меньше следов
свежих, незрелых нейронов. Более того, он выя-
вил признаки дегенерации уже имеющегося ней-
ронного ресурса. Если то же самое происходит 
с человеком, то алкоголь начинает вредить мозгу
после сравнительно короткого периода употреб-
ления. С одной стороны, он начинает убивать ней-
роны гиппокампа, а с другой – негативно влияет
на способность производить нейроны. Этот двой-
ной эффект может объяснять многие из проблем
психического здоровья, с которыми сталкиваются
люди, упивающиеся до коматозного состояния.

По материалам: 
Internet (nu.nl), Нидерланды 

На фоне снижения потребления опиатов 
отмечается рост потребления 

синтетических наркотиков – ООН

В последнем отчете Управления ООН по нар-
котикам и преступности отмечены снижение по-
требления кокаина и опиатов и усиление тенденции
к применению синтетических наркотиков, напри-
мер амфетаминов. В последние годы употребление
кокаина значительно снизилось в США, а вот в
Европе количество потребителей кокаина выросло
в 2 раза. Изменения спроса привели к прокладке
южноамериканскими наркокартелями новых марш-
рутов доставки наркотиков через Западную Аф-
рику. В отчете говорится, что наркотрафик деста-
билизирует ситуацию во многих развивающихся
странах, особенно в Африке и Латинской Америке.
«Люди, вдыхающие в Европе кокаин, убивают дев-
ственные леса стран, расположенных в пригорьях
Андов, и коррумпируют правительства стран За-
падной Африки», – сказал директор Управления
Антонио Мария Коста. 

В отчете отмечается, что потребление нар-
котиков растет и в развивающихся странах, в
частности, в странах Восточной Африки растет
потребление героина, а в странах Западной Аф-
рики и Южной Америки – кокаина. В Европе
падает спрос на синтетический наркотик экс-
тази. Но этот наркотик становится более попу-
лярным в Азии. «Мы не решим проблему нар-
котиков в мире перемещением потребления из
развитых стран в страны развивающиеся», – ска-
зал Коста. В Европе количество потребителей
кокаина за последнее десятилетие увеличилось
в два раза и достигло около 4 млн. Однако ми-
ровой рынок кокаина «упал» на 12%, и северо-
американский рынок продолжает уменьшаться
благодаря усилиям полиции в Колумбии и Мек-
сике. Управление ООН также отмечает тренд
на понижение во всемирном потреблении ге-
роина. Ожидается, что производство опия резко
снизится в 2010 г. из-за грибка, который может
уничтожить четверть урожая опийного мака в
Афганистане. 

По материалам: 
BBC, Соединенное Королевство

Подготовила Е. Можаева

Ф
О

Т
О

: «
Ф

О
Т

О
Б

А
Н

К
 Л

О
Р

И
»

Новости

48



НОВОСТИ

А КАК У НАС?

Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ 
Евгений Брюн предложил установить 

единую минимальную розничную цену 
на градус любых алкогольных напитков

«Следует установить прямую зависимость от
градусности акцизов и минимальной цены на ал-
когольную продукцию, будь то пиво или водка», –
сказал Брюн. По его мнению, эту меру необходимо
вводить одновременно с удорожанием алкоголя.

Главный нарколог Минздравсоцразвития счи-
тает, что единая цена на градус алкоголя вырабо-
тает более ответственное отношение к употреб-
лению спиртного – человек «будет выбирать на-
питок тот, который ему нравится, а не тот, кото-
рый дешевле».

Ранее Брюн заявлял, что поддерживает также
ограничение продажи алкогольных напитков по
времени – с его точки зрения, продажу спиртного
целесообразно проводить лишь с 14:00 до 21:00.

Как сообщалось, Минфин РФ внес предложе-
ние к 2011 г. повысить акцизную ставку до 330 руб.
за 1 л чистого спирта (в настоящее время она сос-

тавляет 231 руб.). Кроме того, предлагается в тече-
ние трех лет повысить минимальную цену полу-
литровой бутылки водки с 89 до 200 рублей.

Источник: Medportal.ru

Метадоновая терапия героиновой наркомании
не будет легализована в России, несмотря на

давление со стороны международных организаций

Об этом заявила директор Департамента ох-
раны здоровья и санитарно-эпидемиологического
благополучия человека Минздравсоцразвития РФ
Галина Чистякова.

По словам Чистяковой, в российских регионах,
где проводится активная антинаркотическая по-
литика, ситуация по ВИЧ-инфекции «достаточно
благополучная». Она отметила, что на территории
этих регионов снизилась частота заражения при
инъекционном пути передачи инфекции.

Представитель Минздравсоцразвития считает,
что международные программы внедрения замести-
тельной терапии наркозависимости призваны «лега-
лизовать метадон» в России. При этом она назвала
метадон более сильным наркотиком, чем героин.

По мнению Чистяковой, о низкой эффективности
метадоновых программ свидетельствуют результаты
их применения на Украине. В частности, она отметила,
что после шести лет использования заместительной
опиоидной терапии темпы распространения ВИЧ-ин-
фекции на Украине являются самыми высокими среди
стран Восточной Европы и Центральной Азии.

В России, по данным Чистяковой, ежегодный
прирост случаев ВИЧ-инфекции не превышает 7%,
тогда как в странах Центральной и Западной Ев-
ропы этот показатель составляет 8,1%.

Заместительные программы реабилитации нар-
команов одобрены Всемирной организацией здра-
воохранения, Управлением ООН по наркотикам и
преступности, а также Объединенной программой
ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Помимо стран
Европы, программы заместительной терапии приме-
няются в США, Китае, Иране. Среди 68 государств,
одобривших метадоновую терапию, есть и бывшие
советские республики: Белоруссия, Украина, Литва,
Молдавия, Казахстан и Киргизия.

Источник: Medportal.ru Ф
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Пристрастие к курению – не потребность 
организма, поэтому с ним можно бороться

Поддерживает любые меры, направленные на
борьбу с курением, член Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей, член фракции ЛДПР
Елена Афанасьева.

«Весьма нелепо выглядят в магазинах на кас-
сах симпатичные девушки, сидящие в обрам-
лении сигарет», – заявила депутат в интервью
REGIONS.RU/ «Новости Федерации», отметив,
что «это один из наиболее навязчивых методов
продаж». «Торговля же сигаретами в палатках,
полных нелицензированной продукции, вообще
не подвергается сегодня никакому контролю», –
обратила внимание Афанасьева.

Как подчеркивает парламентарий, масштабы
курения в России вышли за последнее время «на
непозволительно высокий уровен». «К сожале-
нию, у нас открыто это не признают», – указала
депутат. Она высказалась за «широкую антита-
бачную пропаганду», направленную, прежде всего,
на борьбу с курением в общественных местах.
«Люди должны понимать, что пристрастие к си-
гаретам – это не потребность организма, а жела-
ние, с которым можно и нужно бороться», – отме-
тила Афанасьева.

Депутат также полагает, что курильщиков не-
обходимо обязывать платить за свою медицинскую
страховку. «За вредные привычки нужно нести от-
ветственность, в том числе и материальную», –
убеждена политик.

Парламентарий серьезно сомневается в том,
что сегодня в России возможен полный запрет
на курение в общественных местах. «Это нере-
ально хотя бы потому, что курит у нас почти
половина совершеннолетнего населения стра-
ны», – пояснила она. При этом Елена Афанась-
ева заметила, что среди курильщиков немало и

тех, от кого зависит принятие решений в обла-
сти борьбы с курением.

Источник: REGIONS.RU

Надо убрать с экранов телевизоров 
скрытую рекламу спиртных напитков

Главный санитарный врач России Геннадий Они-
щенко выступил против скрытой «человеконена-
вистнической» рекламы распития спиртных напит-
ков. «Надо убрать с экранов телевизоров цинич-
ную, изощренную в своем человеконенавистни-
честве скрытую рекламу», – заявил он в эфире
«Русской службы новостей». «Нет ни одного филь-
ма отечественного производства, где принятие спирт-
ного не возводилось бы чуть ли не в культовое за-
нятие», – считает главный санитарный врач.

«Двадцать миллионов российских женщин ждут
не дождутся, когда общество и государство более
решительно начнут бороться с этой бедой», – под-
черкнул глава Роспотребнадзора.

Онищенко считает, что запрет на ночную про-
дажу спиртных напитков в Москве, который сего-
дня вступил в силу, стал важным шагом в борьбе 
с алкоголизацией населения. «Это своевременное
государственное решение, от первой до последней
буквы пронизанное заботой о здоровье детей, муж-
ского населения, заботой о женщинах, которым
больше всего достается от пьяных, потерявших
человеческий облик особей сильного пола», – ска-
зал Онищенко. «Но этого мало, надо идти дальше,
еще многое нужно делать», – уверен он.

«Надо работать с детьми, дать им чем-то
заняться, надо обеспечить в наших дворах спор-
тивные площадки», – считает главный санитар-
ный врач.

Источник: АМИ-ТАССФ
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Российские генетики придумали 
принципиально новый комплексный метод

избавления от алкогольной и наркотической
зависимости

Метод опирается на выделение семи гене-
тически обусловленных типов нарушений ней-
ромедиаторного обмена в головном мозге, поэто-
му в предложенном лечении алкоголизма важно
знать, по какому типу протекает заболевание, от-
мечает руководитель междисциплинарной науч-
ной группы, кандидат биологических наук Ма-
рина Аксенова.

Соответственно, оптимальный курс лечения
подбирают в зависимости от конкретного типа
данных нарушений. Надо сказать, что до сих пор
настолько широко генетический фактор алкого-
лизма не рассматривали.

Марина Аксенова рассказала об американской
классификации, предусматривающей два типа бо-
лезни. Первый тип наследуется по мужскому типу
(по отцовской линии) и связан с дефицитом ней-
рогормона, медиатора нервной системы, дофа-
мина. Данный тип заболевания трудно поддается
лечению. Второй тип – смешанный. Здесь соче-
таются несколько факторов – уклад семьи, в ко-
торой рос пациент, стрессовые ситуации и ряд
других. Алкоголизмом такого типа страдают и
мужчины и женщины.

При генетических нарушениях никакое коди-
рование не помогает. Именно генетическая диаг-

ностика станет огромным подспорьем для врача.
Согласно новому методу, пациент проходит пси-
хологическое исследование и генетический ана-
лиз параллельно. В итоге появляется возможность
сделать реальный вывод о типе и знаковых осо-
бенностях заболевания.

Возвращаясь к семи выявленным типам гене-
тических нарушений, следует пояснить: их форми-
руют дофамин и серотонин. При этом выявление их
комбинаций позволяет «избирательно атаковать при-
чины заболевания на основе точного диагноза», –
сказала Аксенова. На данный метод уже получены
российские и международные патенты.

Несмотря на большие перспективы, по словам
главного нарколога РФ Евгения Брюна, все упи-
рается еще в осознание человеком проблемы алко-
голизма. Так, к правильному пониманию прихо-
дят, как правило, средние и мелкие бизнесмены,
администраторы, менеджеры среднего звена. Все
эти люди ходят в частные клиники.

Что касается государственной наркологии, то
здесь мы имеем дело уже с падшими людьми, ко-
торые все пропили, у них ничего нет: ни семьи,
ни квартиры. В процентном соотношении данные
люди составляют 2% от всего населения. Но не
надо думать, что таким людям уже поздно помо-
гать и они не нуждаются в медицинской и психо-
логической поддержке.

Источник: Medicine.newsru.com

Глава ФСКН объявил 
об эпидемии употребления 

дезоморфинов

Употребление синтетических наркотиков дезо-
морфинов в России приобрело масштабы эпиде-
мии, заявил директор ФСКН РФ Виктор Иванов
в ходе круглого стола «Роль гражданского обще-
ства в противодействии спросу на наркотики».

По данным Иванова, за год в мире появляется
от 50 до 100 новых видов синтетических наркотиков,
и их синтез безграничен, сообщает ИТАР ТАСС.
Борьба с наркоманией станет эффективной, только
если «рука помощи» будет протянута каждому «втя-
нутому в болото наркозависимости», – сказал ди-
ректор ФСКН. По его словам, стратегической целью
государственной политики в сфере реабилитации
больных наркоманией является функционирование
многоуровневой системы, благодаря которой будет
обеспечен широкий доступ больных наркоманией к
программам реабилитации.

Источник: Gzt.ru

Подготовила Ю. Зверева
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Осознание своей болезни 
и готовность лечиться 
есть уже начало излечения. 

М. Сервантес 

Статья посвящена вопросу мотивации в рамках
проблемы химической зависимости. Почему же он для
нас является столь актуальным и почему в настоящее
время огромное внимание уделяется этой проблеме?

Говоря, что человек болен наркологическим
заболеванием, мы понимаем, что страдает не толь-
ко его тело, но и его «душа». Другими словами,
страдает личность, которая вынуждена приспосаб-
ливаться, а следовательно, и изменяться под воз-
действием болезни. Эти изменения находят отра-
жение в эмоциональной и интеллектуальной сфе-
рах и, как следствие, меняют поведение человека.
Отсюда вполне естественно, что мотивационно-
потребностная сфера, в свою очередь, также пре-
терпевает определенные изменения.

Как же меняется мотивационная сфера зави-
симого человека, какие сложности возникают в
работе с данной сферой? Сначала поговорим о
мотивации к употреблению психоактивных ве-
ществ (ПАВ).

Чем же употребление ПАВ так заманчиво и
привлекательно? Что приносит оно человеку? 

Часто лиц, страдающих зависимостью от ПАВ,
данный вопрос ставит в тупик. Это происходит в
силу того, что им просто никогда не приходилось
задумываться об этом. Многие из них говорят об
удовольствии, стремлении испытать приятные ощу-
щения как на телесном, так и на эмоциональном
уровне. При этом одни являются людьми, актив-
но ищущими новых, острых ощущений в жизни,
другие же, напротив, не проявляющими инициа-
тивы в поиске подходящего занятия, страдающие
от безделья и отсутствия интереса к жизни. И те,
и другие отмечают, что употребление ПАВ помо-
гает справляться со своими чувствами, выдержи-

МОТИВАЦИЯ ПРИ НАРКОМАНИИ. 
МНЕНИЕ ПСИхОЛОГА

Ю. А. Зверева
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения г. Москвы
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вать напряжение, испытывать чувство превос-
ходства. Вот, пожалуй, самые распространенные
мотивы, связанные с употреблением ПАВ. Одна-
ко по мере развития болезни побудительная сила
вышеперечисленных мотивов начинает угасать и
набирает силу так называемая «патологическая
мотивация», которая связана со стремлением из-
бегать неприятных ощущений в абстинентном
состоянии. Как говорила Эдит Пиаф: «Момент,
когда колешься не для того, чтобы тебе стало хо-
рошо, а чтобы не было плохо, наступает очень
быстро». С этого момента ПАВ субъективно на-
чинает восприниматься как универсальное лекар-
ство, без которого существование не представ-
ляется возможным.

На лечение человек соглашается, уже имея
некий «стаж» наркотизации, в связи с чем лич-
ность его определенным образом деформирована.
Он достаточно замкнут, недоверчив, лжив, эмо-
ционально неустойчив, склонен к импульсивным
действиям. У него снижена волевая регуляция про-
извольной деятельности, отмечается изменение
круга интересов, а именно: его сужение, измене-
ние ценностей, жизненных ориентиров, ощущение
бессмысленности жизни. 

Как правило, мотивация обращения за лече-
нием крайне низка и связана с желанием избе-
жать физических страданий в абстинентном сос-
тоянии. Другими словами, человек обращается за
помощью к специалистам с низким уровнем осоз-
нания своей болезни и готовности лечиться.

При этом в лечении больного с зависимостью
от ПАВ мотивация является необходимой пред-
посылкой, своеобразным «ключом к изменениям».
Мотивация – это нечто динамичное и изменчивое.
Она способна меняться в процессе взаимодействия
с социальным окружением, в процессе лечения.
Но ее особенностью является то, что она не может
быть привнесена извне.

Существует понятие внешней и внутренней
мотивации.

Внешняя мотивация рассматривается как по-
буждение к деятельности, идущее из социальной
среды и реализуемое путем ободрения, поощрения
конкретной деятельности, с одной стороны, либо
путем наказания, угрозы наказания при отказе от
этой деятельности, с другой.

Внутренняя мотивация возникает тогда, когда
выполняемая деятельность приносит человеку
удовольствие.

Уровни внешней мотивации:
1. Уровень внешней регуляции. На этом уровне

регуляция осуществляется с использованием обе-
щанных наград или наказания (часто со стороны
ближайшего окружения). Человек должен дей-
ствовать в ожидании поощрения или наказания,

которые регулируются извне. Потребность в са-
мостоятельности, компетентности подавляется, что
способствует его пассивной позиции. Межлич-
ностные отношения способны ухудшаются. Резуль-
тативность низкая.

2. Уровень интроецированной регуляции. Здесь
поведение человека уже частично регулируется
усвоенными требованиями, правилами, которые
побуждают его действовать так, а не иначе. Дея-
тельность выполняется под влиянием внутренних
причин, которые, тем не менее, имеют в своей ос-
нове межличностную природу. Происходит усвое-
ние требуемого внешней средой поведения как
поведения, необходимого ему самому. Появляется
ответственность за определенный результат дея-
тельности. Зависимый от ПАВ соглашается на
лечение под давлением среды, но при этом собст-
венные установки, устранение соматического небла-
гополучия, уход на время из конфликтной ситуа-
ции, временное прекращение употребления ПАВ
частично совпадают с необходимостью прохожде-
ния лечения. Однако цель прекращения употреб-
ления не ставится.

3. Идентификационная регуляция: человек ис-
пытывает ощущение собственного выбора данной
деятельности, принятия ранее внешних целей и
ценностей. Человек начинает сам считать важным
поведение, которое он прежде совершал под влия-
нием внешней регуляции. Например, он само-
стоятельно принимает решение о начале лечения,
однако внешние факторы имеют значение в при-
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нятии данного решения. Но, несмотря на то, что
внутренний компонент мотивации может сохра-
няться довольно длительное время, в любой мо-
мент может последовать отказ от выполнения
поставленной цели.

4. Собственно внутренняя мотивация. Данный
уровень мотивации у лиц, зависимых от ПАВ,
как правило, не встречается. Это связано с нали-
чием системы отрицания и двойственного отно-
шения к употреблению, а также обусловлено спе-
цификой самого заболевания.

Существует ряд факторов, которые влияют на
формирование мотивации на лечение: 

1. Уровень испытываемого дистресса от упо-
требления наркотических средств. Продолжитель-
ность периода употребления ПАВ без послед-
ствий невелика. По мере прогрессирования бо-
лезни начинает формироваться амбивалентное,
т. е. двойственное отношение к употреблению и
его последствиям. Речь идет о борьбе мотивов. 
С одной стороны, сохраняется мотивация на упот-
ребление, с другой – ощущается тяжесть негатив-
ных последствий. Чем больше человек пострадал
от своей болезни, чем больше осознал данные
последствия, тем быстрее он приходит к понима-
нию необходимости изменений.

2. Критические жизненные события, связанные
с употреблением ПАВ (кризис семейной жизни,
отсутствие личностного роста и развития, поте-
рянное время и утраченные возможности, смерть
в ближайшем наркотическом окружении и т. д.).
Нередко эти события в значительной мере опреде-
ляют мотивацию на лечение.

3. Когнитивная оценка происходящего предпо-
лагает повышение уровня самосознания человека,
увеличение количества доступной информации о
нем самом, об окружающей его среде и о природе
его проблем. В работе с мотивацией на лечение
важно стремится к осознанию, пониманию, при-
нятию своего состояния в качестве болезненного,
к актуализации личностных ресурсов, к обучению
новым навыкам и поведенческим стратегиям.

4. Позитивные и негативные внешние стимулы
(наличие/отсутствие социальной поддержки). Со-
циальная поддержка является некой внешней си-
лой, которую человек, страдающий зависимостью,
способен воспринимать различно, исходя из того,
на какой стадии изменений он находится. Соци-
альная поддержка делает успешными предприни-
маемые действия, повышает самоуважение, веру
в собственные силы, в возможность измениться.
Поддержка может исходить не только от профес-
сионалов, но и от друзей или родственников в том
случае, если человек информирует их о происхо-
дящем, о своих чувствах.

Таким образом, основная цель лечения – при-
нятие на себя ответственности за происходящее,
за необходимые изменения в жизни, за свою трез-
вость, психологическое взросление. 
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Неизвестно, в какое именно время игра в кос-
ти, или «зерна», пришла в Россию. По некоторым
данным (Терещенко А. В., 2007), «она была известна
аравийцам, откуда перешла в Персию, а затем – в
Кипчакскую Орду», которая и познакомила русских
с этой игрой.

Учитывая достаточно широко развитую в Древ-
ней Руси письменность (первые литературные па-
мятники славян относят к IX в. н. э.), вызывает удив-
ление тот факт, что упоминания об игре в кости
появляются в ней только начиная с XVI в., после
шести веков существования всевозможных форм
письменности. Можно уверенно заявить, что в зна-
чении «игральные» слово «кости» в оригинальной
русской литературе до XV в. не встречается (Сло-
варь древнерусского языка, 1988-1991 гг.).

Вместе с тем найденные при археологических
раскопках в г. Новгороде шахматные фигурки уче-
ные уверенно относят к XIV в. (Янин В. Л., 1975).
Игра в кости, как более простая и доступная, должна
была появиться гораздо раньше.

Видимо, можно все-таки допустить, что игра в
кости, как осуждаемый обществом порок, была рас-
пространена на Руси в меньшей степени, чем в рас-
положенных от нее южных и западных странах.
Так, при изучении соответствующих исторических
текстов можно заметить, что случаи злоупотреб-
ления спиртными напитками, которые с точки зре-
ния современников являлись не меньшим злом,
встречаются в них неизмеримо чаще (Шувалов А. В.,
Гиргенсон Р. Р., 1991).

М. Фасмер считает, что русское слово «азарт»
произошло из арабского языка и означало «игра в
кости» (этимологический словарь, 1986). Много-
значительное совпадение! Игру в кости называли
также «зернью», так как первоначально пытались
играть, используя вместо костей «хлебные зерна».
Кроме терминов «игральные кости» и «зернь» ин-
тересен еще один – «тавлея», который В. И. Даль
(1991) толкует как «игра в кости, на расчерченной
для сего доске». Современные историки предпочи-
тают рассматривать его уже больше, чем синоним

ИСТОРИЯ ИГРЫ В КОСТИ В РОССИИ

О. Ж. Бузик1, А. В. Шувалов2

1Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы,
2Центральная городская больница им. М. В. Гольца, 
Московская обл., г. Фрязино
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игры в шашки, где броском костями определялось
число ходов или номер шашки, которой предстояло
сделать очередной ход, и приводят примеры описа-
ния хода и правил игры, взятые из русских былин. 

Именно в последнем написании – тавлея – этот
термин встречается раньше двух других. Так, в
переводном сборнике изречений и наставлений,
относящимся к XII-XIII вв. и называемом «Пчела»,
можно встретить такую фразу: «Но тавлеи и шахы в
многых вас обретаеми суть, а книг ни в кого же…»

В русском литературном произведении середи-
ны XVI в. «Домострой», содержащем свод правил
поведения горожанина, игра в кости также назы-
валась «зернью». В главе 15-й «Как с домочадца-
ми угощать благодарно приходящих в твой дом»
дано предупреждение против «грубых и бесстыд-
ных» гостей: «Еще начнут… зернью и шахматы, и
всякими играми бесовскими тешитися» (Словарь
русского языка, 1978). 

Не лишены интереса и стихотворные посла-
ния-памфлеты, которые отсылал из России в XVI в.
к себе на родину английский путешественник
Джордж Турбервилль (1540-1610?). В одном из них
есть такие слова:

Еще они играют в кости, как кутилы; 
самые бедные жулики

Сядут даже в открытом поле, чтобы обыграть.
Их игральные кости очень маленькие, 

наподобие таких же,
Какие мы имеем. Он их поднимет, 

бросит через большой палец,
Но не трясет ни йоты; 

они подозрительны в игре,
И все же, я полагаю, у них отсутствует 

искусство, свойственное этой игре.
За игрой, если нет серебра, 

в ход пойдут седла, лошади и все,
Любя другая вещь идет за серебро, 

хотя бы и за ничтожную цену.
(Д. Горсей, 1990).

Причем комментатор текста считает, что приве-
денное англичанином описание игры в кости вполне
достоверно и подтверждается как археологическими,
так письменными и изобразительными источниками.

Имеются сведения, что от игры в кости в Средне-
вековой Руси «разорялись целые семейства», в связи
с чем она «преследовалась взысканием денежной пе-
ни» (Терещенко А. В., 2007). Как видим, в приведен-
ных примерах речь явно идет об азартной игре с эле-
ментами игровой зависимости. 

Царь Алексей Михайлович, правивший в 1645-
1676 гг., запрещал азартные игры. Тем не менее у
царевича Алексея Алексеевича, умершего в 1670 г.,
в числе предметов комнатного обихода историк 

И. Е. Забелин перечисляет массу предметов, среди
которых упоминает и «тавлеи костяные рыбьи»
(Забелин И. Е., 1990).

Начиная с русских письменных источников
XVII в. в них чаще встречается словосочетание «кос-
ти зерневые (зерновые)», под которыми уже не-
двусмысленно подразумевались игральные кости,
представлявшие собой «обычно обточенные шейные
позвонки, камешки с какими-либо знаками на плос-
ких сторонах» (Словарь русского языка).

Таким образом, приведенные в историческом
обзоре сведения позволяют сделать несколько оче-
видных выводов. 

Развитие игровой зависимости можно отнести
к доисторическому периоду. Оно не представляет
собой психопатологический феномен последних сто-
летий и его нельзя считать атрибутом только циви-
лизованной психики. 

На территории Древней Руси отмечаются более
поздние упоминания игры в кости в литературных
памятниках, чем в других странах. Распространены
азартные игры были среди всех слоев населения: от
простого народа до представителей царских семей. 

Отношение общества к игровой зависимости на
протяжении всего исторического периода всегда оста-
валось более или менее (в зависимости от культуры
конкретного географического региона) негативным. 

Попытки применения средств социальной за-
щиты для пострадавших от собственной игровой
зависимости (о терапевтическом вмешательстве речь
тогда еще не шла) достаточно актуально звучат и
в наше время.
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Сведения об употреблении человеком психоак-
тивных веществ уходят в далекую древность. Почти
у всех народов, оставивших свой след в истории,
багаж культурно-экономического развития содер-
жит факты злоупотребления алкогольными напит-
ками. Относящиеся к тому времени письменные ис-
точники, в содержании которых встречаются опи-
сания наркологических состояний, предоставляют
любопытный для анализа материал. Мифологию
нельзя оставить без внимания, так как она являет-
ся важным проявлением всякой древней культуры
и остается основным источником художественного
творчества. Как показывает изучение литературных
памятников, основные «наркологические тенден-
ции», существовавшие уже в те далекие времена,
продемонстрированы в них достаточно убедительно.
С результатами этого специфического исследования
мы и знакомим читателя.

Изучение древней литературы с наркологиче-
ской точки зрения проводили редко и поверхност-
но, так как специалисты-наркологи плохо знако-
мы с ней. История, например, алкоголизма даже

в специальных монографиях исчерпывается нес-
колькими страницами и расплывчатыми ссылками
на библейские тексты.

Обращение в первую очередь к памятникам
письменности независимо от того, являются ли
они религиозными или ритуальными текстами,
историческими или летописными записями, про-
изведениями фольклора объясняется тем, что ли-
тература не только отражает коллективную па-
мять, но и является документальным свидетель-
ством произошедших событий. Художественная
литература может рассказать о том, о чем умол-
чат произведения, например, философского ха-
рактера. Поэтому анализ литературных памят-
ников под определенным углом зрения представ-
ляется весьма интересным и позволяет выявить
культурологическую роль различных психоак-
тивных веществ, которая во всех областях жизни
человека нагляднее заметна именно при конти-
нуальном хронологическом подходе. Только в та-
ком случае не вызовет удивления тот факт, что
некоторые авторы правомерно называют нашу

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ АЛКОГОЛИЗМА
(СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ)

А. В. Шувалов
Центральная городская больница им. М. В. Гольца,
Московская обл., г. Фрязино
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цивилизацию «наркоцивилизацией» (Р. К. Ба-
ландин, 2003).

Рассмотрим древнейший исторический период
(от времени появления первых письменных источ-
ников до III-IV вв. до н. э. включительно), кото-
рый, как правило, лишь понаслышке известен ши-
рокому читателю, сделав исключение только для
древнерусской литературы, имеющей более позд-
нее происхождение, но близкой нам по духу. 

Для решения поставленной проблемы мы при-
бегли к исследованию археологических, истори-
ческих и письменных источников. Главное внима-
ние уделено литературным памятникам, обладаю-
щим наибольшей выразительностью и убедитель-
ностью. Уже первые исторические записи о дале-
ком прошлом человека подтверждают, что с доис-
торического периода все народы употребляли те
или иные психоактивные вещества растительного
происхождения по причине их необычайной спо-
собности изменять психическое состояние чело-
века и иллюзорно исполнять желания.

Литература в странах Древнего мира возник-
ла не столько как эстетическое явление, сколько
как составная часть практической деятельности
людей. В качестве последней она реально отра-
жала окружающий мир, а потому может быть
вполне объективным источником изучения соот-
ветствующего периода истории. Некоторые исс-
ледователи мифологии склонны видеть, и не без
основания, в мифах – отголоски исторических
событий, в легендарных образах – реально суще-
ствовавших лиц.

Последующая группировка излагаемого мате-
риала в некотором отношении условна, так как по
вполне понятным причинам лишь приблизительно
соответствует современным географическим пред-
ставлениям. Но последнее обстоятельство не явля-
ется определяющим для данного исследования, так
как нас интересуют лишь наркологические аспекты
древнейшего творчества. И мы увидим, что факты
злоупотребления алкогольными напитками доста-
точно широко представлены в самых разных мифо-
логиях и письменных источниках.

Шумерские и аккадские источники

Трудно ответить на вопрос, какой опьяняющий
напиток был впервые опробован человеком. Не-
мецкий этнограф Г. Шурц считал самым древним
хмельным напитком мед из-за повсеместного рас-
пространения пчел (И. К. Янушевский, 1959).

Первым упоминаемым в письменной форме пси-
хоактивным веществом был мак. Пять тысяч лет
назад его использовали шумеры, жившие в Ниж-
ней Месопотамии (территория современного Ира-
ка). На глиняных табличках, обнаруженных спустя

многие века в Ниппуре, остались рецепты приго-
товления наркотического вещества и указания по
употребления опиума. Шумеры, видимо, не без
основания называли его «гиль», что означало «ра-
дость» (В. И. Петрова, Т. И. Ревяко, 1996). 

Дошедшие до нас мифы шумеров касаются,
прежде всего, сотворения и устройства мира, рож-
дения богов, их злых и добрых страстей. Сущест-
вует цикл мифов о шумерском боге воды и мудро-
сти Энки. В одном из них после сотворения чело-
века «из глины» Энки устраивает для богов пир.
«На этом празднестве Энки… выпивает много вина
и становится чересчур деятельным…» (С. Н. Кра-
мер, 2005). Здесь мы встречаем описание одного из
симптомов легкого алкогольного опьянения.

Немало мифов посвящено энергичной и тре-
бовательной богине любви Инанны (вавилонская
Иштар). Богиня решила сделать свой любимый
город Урук центром шумерской цивилизации и тем
самым возвысить свое имя и славу. Она отправля-
ется в древнюю обитель Шумера Эриду, где в своей
водяной бездне, называемой Абзу, живет великий
Энки, которому подчинены все божественные ус-
тановления. Когда богиня приближается к Абзу,
Энки, уже попавший под ее обаяние, зовет своего
вестника Изимуда и приказывает ему:

Инанна, совсем одна, направляется в Абзу, 
Деву введи в Абзу Эриду,

Есть ей дай ячменную лепешку с маслом,
Возлей прохладной воды, освежающей сердце,

Дай ей пива испить из «львиного лика»
На священном столе, столе Неба,

Скажи Инанне слова привета.
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В результате Инанна с Энки усаживаются пи-
ровать. «После того как их сердца возвеселились
под влиянием напитков, Энки воскликнул:

Клянусь могуществом, клянусь моим могуществом,
Чистой Инанне, моей дочери, 

я подарю божественные законы».
(С. Н. Крамер, 2005).

Обрадованная Инанна, разумеется, принима-
ет от опьяневшего Энки «более ста божествен-
ных законов» и поспешно отбывает в свой Урук.
В последующем протрезвевший Энки сожалеет о
случившемся, но помешать сделанному не может.
Таким образом, мы видим, что главной действую-
щей пружиной мифологического сюжета является
злоупотребление спиртным напитком; как бы мы
сейчас выразились, нарушение поведения в сос-
тоянии опьянения с последующим чувством рас-
каяния в похмелье.

На основании одного из древнейших, дошед-
ших до нас в записи памятников письменности
«Эпосе о Гильгамеше», создание которого отно-
сят к концу III тыс. до н. э., можно судить о близ-
ком знакомстве населения Древнего Аккада (ва-
вилоняне и ассирийцы) со спиртными напитками.
Как о заурядном событии повествуется о том, как
царь Гильгамеш «вином и красным и белым народ
поил, как водою речною, и они пировали, как в
день новогодний». Общее отношение к опьяняю-
щим напиткам в тексте положительное. Одному
из героев эпоса говорят:

Ешь хлеб, Энкиду, – то свойственно жизни,
Сикеру пей – суждено то миру!

Досыта хлеба ел Энкиду,
Сикеры испил он – семь кувшинов.

Взыграла душа его, разгулялась,
его сердце веселилось, лицо сияло.

(Эпос о Гильгамеше, 1961).

Сикера – род крепкого пива или браги – была
известна в Месопотамии с древних времен и по-
лучалась из различных видов хлебных злаков, в
основном из полбы. По вкусу пиво шумеров силь-
но отличалось от современного, так как оно было
сладким в связи с добавлением в него меда, кори-
цы и других пряностей. Пиво было более густым
и, как показывают изображения, его тянули из
большого сосуда через соломинку или особую
трубку. По мнению археологов, «вавилоняне… не
любили несвежее пиво и вино и поэтому хранили
их в запечатанных кувшинах… Алкогольные на-
питки делали также и из фиников. Вино, приго-
товленное из винограда, было известно давно, но
оно было дороже вина из фиников, так как лучшие
его сорта нужно было ввозить из стран с более
прохладным климатом. В одном письме, относя-
щемся к этому периоду, содержится жалоба на то,
что партию вина отправили на корабле, который
обычно использовался для перевозки битума; вонь
от битума, очевидно, дала вину неприятный при-
вкус» (Х. Саггс, 2004).

В храмовых описях, восходящих к XXV-XXIV вв.
до н. э., обнаружены «стариннейшие рецепты
изготовления различных сортов пива. Интерес-
но, что вавилоняне знали и пиво густое, и пиво
черное, и пиво красное. Эти рецепты являются
самыми древними из существующих рецептов
изготовления пива» (В. Замаровский, 1968). Про-
изводство и торговля алкогольными напитками,
как вином, так и пивом, уже в те времена счита-
лись очень «прибыльным делом» (В. А. Беляв-
ский, 1971).

В других географических регионах, например
в Палестине, сикера изготовлялась из плодов фи-
никовой пальмы и являлась по существу финиковой
водкой (В. В. Похлебкин, 1991).
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Время создания вавилонской поэмы «Ниппур-
ский бедняк», которая является литературно об-
работанной записью устной народной сказки, от-
носят ко второй половине II тыс. до н. э. В ней речь
идет о «муже смиренном и бедном», у которого «от
тоски по мясу и доброму пиву лицо подурнело». 
И даже, если бы зарезал «козу я в моем загоне, но
пира не будет: где пиво?» (Хрестоматия по истории
Древнего Востока, 1980). 

Как видим, в рассматриваемую эпоху в древ-
нем Вавилоне употребление алкогольных напитков
воспринималось как обязательное условие благо-
получной жизни.

Древнеегипетские источники

Основные источники по египетской мифологии
имеют два происхождения. Это тексты пирамид, ко-
торые состоят из ритуалов, заклинаний и гимнов,
постепенно оформлявшиеся в течение III тысячеле-
тия и высеченные на каменных стенах семи пирамид
между 2400 и 2300 г. до н. э., а также более поздние
тексты саркофагов, которые представляют главным
образом литературную обработку мифологических
представлений древних египтян.

Первые сведения о пивоварении на территории
Египта относятся к началу III тыс. до н. э. Сох-
ранилась статуэтка из раскрашенного известняка
(XXV в. до н. э.), изображающая служанку, заня-
тую приготовлением пива (хранится в Египетском
музее Каира). К исходу III тыс. до н. э. относятся
уцелевшие живописные изображения явного зло-
употребления спиртным: например, два раба тащат
своего мертвецки пьяного господина; знатная дама,
которую тошнит после выпитого в большом коли-
честве вина; пьяницы, которых арестовывает стра-
жа и т. п. Сцены пьянства нарисованы на стенах
гробниц, саркофагах и даже повязках, которыми
обертывали мумии (Н. Ф. Золотницкий, 1914).

Согласно мифологии, бог Осирис научил лю-
дей сажать виноградники, изготовлять пиво и вино.
Достоверные письменные ссылки на существова-
ние вина относятся к ХХ в. до н. э. В памятнике
древнеегипетской литературы «Рассказ Синухе»
египетский вельможа попал в Северную Палес-
тину и следующим образом характеризовал эту
плодородную страну: «Там росли фиги и виноград,
а вина было больше, чем воды, и мед в изоби-
лии…» (ППДВ, 1973).

К концу эпохи Среднего царства (начало XVIII в.
до н. э.) относят записанное на папирусе «Речение
Ипусера», жившего, если он был исторической лич-
ностью, в это же время. Описание будущего благо-
получия своей страны выглядит очень характерно:
«Но это будет хорошо: когда люди будут напи-
ваться, когда они будут пить напиток, и сердца их
будут радостными» (Хрестоматия по истории Древ-
него Востока, 1980).

К началу XVI в. до н. э. относят надпись на стеле
фараона Камоса, найденную в Фивах в Карнакском
храме. В речи, с которой фараон обращается к врагу,
встречается любопытная наркологическая метафо-
ра: «О, азиат мерзопакостный! Смотри, я пью вино
твоих садов, отжатое для меня азиатами, из того,
что я захватил» (хрестоматия по истории Древнего
Востока, 1980). И только после вина фараон пере-
числяет другие ценные трофеи: жен, «колесничье
войско», золото, лазурит, серебро и т. д.

Быт сановника времен Нового царства (XVI-
XII вв. до н. э.) изображался следующими востор-
женными гиперболами: «Уста твои полны вином и
пивом, хлебом и мясом и пирожными. Откормлен-
ные быки заколоты, вино откупорено…» (В. И. Пе-
репелкин, 1955). Отметим, что вино и пиво стоят
перед такими жизненно важными продуктами пита-
ния, как хлеб и мясо. Впрочем, и в отношении про-
стых египтян существовали такие же представления,
только на более низком уровне: «А много ли нужно
человеку? Кружка пива и три хлебца» (Н. А. Бого-
явленский, 1973). Даже существование в загробном
мире не мыслилось без спиртного: египетские над-
гробные тексты гласят, что «покойнику для под-
крепления сил в потустороннем мире давали с собой
шесть сортов вина и четыре сорта пива» (F. Herber,
1971). Вместе с тем появляются и первые изрече-
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ния, предупреждающие против опасности злоупо-
требления алкоголем: «Не погуби себя, когда си-
дишь в пивной, не теряй разума и не забывай своих
клятв. Когда ты упадешь и схватишься за край одеж-
ды рядом сидящего, никто не подаст тебе руки по-
мощи. Даже приятели – и те отвернутся и скажут с
возмущением: “Пошел вон, пьяница!”»

К XIV в. до н. э. относится миф об истребле-
нии людей, текст которого высечен в скальных
гробницах фараона XIX династии Сети I в Фивах
в Долине царей. Бог Ра, царь людей и богов, сос-
тарился и узнал, что люди злоумышляют против
него. Ра послал богиню Семхет наказать людей. 
И богиня приступила к их поголовному истребле-
нию. Но Ра сжалился над людьми, и чтобы спасти
их от рассвирепевшей богини, приказал напоить ее
красным вином, похожим на кровь. Сехмет опья-
нела и уснула (М. А. Коростовцев, 1976). В другом
варианте этого мифа речь идет о богине Хатхор.
Когда бог Ра раскаялся и решил пощадить остав-
шихся людей, то по его приказанию ночью на поля
вылили «красное пиво», и, когда кровожадная бо-
гиня утром продолжила свой путь, то «нашла пиво
приятным для души. Хатхор опьянела и перестала
замечать людей. Так… возник обычай приготов-
лять пьянящие напитки к празднику Хатхор… Оче-
видно, вся история была задумана с целью объ-
яснить обычай напиваться сверх меры во время
праздника Хатхор» (Р. Антес, 2005).

В «Наставлениях писцу», текст которого от-
носят к XIV-XIII вв. до н. э., красочно описана
участь «писца беспутного»: «Бродишь ты из ули-
цы в улицу, и где бы ты не прошел, за тобою
тянется запах пива. Но пиво лишает людей чело-
веческого образа. Оно мутит душу. Ты становишься
подобен судну со сломанным рулевым веслом,
которое бросает из стороны в сторону… О, если
бы понял ты, что вино – это мерзость! О, если бы
поклялся ты забыть о хмельных напитках! А сей-
час в твоем сердце – пивная кружка!» («Фараон
Хуфу и чародей», 1958).

Каждый египетский вельможа имел много-
численную челядь, среди которых в обязатель-
ном порядке упоминается пивовар (Ю. М. Ко-
бищанов, 1981).

Богатым источником изучения культураль-
ного значения пьянства является также поэзия
Древнего Египта. Поэтические произведения, к со-
жалению, не датированы, но относятся к этому же
периоду – II тыс. до н. э. Вино в них – частый
метафорический образ: «Любовь к тебе вошла мне
в плоть и кровь / И с ними, как вино с водой, сме-
шалась…»; «Мне твой голос – что сладкое вино. 
Я им жива»; «Челядь сосуды несет / С пивом 
различных сортов… Где стояло хмельное, гости
хмельные лежат» (ППДВ, 1973). Художествен-
ные произведения насыщены и бытовыми под-
робностями, имеющими прямое отношение к зло-
употреблению алкоголем. Приведем полный текст
одного стихотворения, типичного по своему духу
древнеегипетской лирике. Это призыв к наслаж-
дению в настоящей жизни, ибо ничто не сможет
предотвратить неизбежную смерть. Подобный скеп-
тицизм к загробным верованиям, составлявшим
основу религиозного мировоззрения египтян, воз-
вышение плотских радостей, сиюминутности, тес-
но связан с сущностью «пьяной лирики» любой
эпохи (ППДВ, 1973).

Слово о сборе винограда

О, погляди на свои виноградники,
Наш повелитель, и сердцем возрадуйся!

Сок выжимают ногами давильщики.
Лозы увешаны крупными гроздьями.

Ягоды, соком обильнее прежнего,
Сердце твое услаждать предназначены.

Ты в опьяненьи себе не отказывай,
Пей, предавайся утехам и радостям!

Время приметно склоняется к вечеру.
Спелые кисти подернулись росами.

Ягоды выжать спешат виноградари,
Суслов в сосудах несут повелителю.
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Пей, господин, божеству в прославление.
Всякое благо богами даровано.

Доброму духу, садов покровителю,
Ты соверши возлиянье и вымоли
В новом году нам вина изобилие.

(Перевод В. Потаповой)

Характерен лейтмотив «Песни арфиста», от-
носящейся к 1850-1600 гг. до н. э.: «Обратись к
кутежам ежедневно вплоть до дня погребения»
(М. А. Коростовцев, 1976).

Естественно, что письменные документы не
были посвящены специально вопросам пьянства и
упоминали о нем только вскользь – по какому-ни-
будь частному поводу. Но и эти данные представ-
ляют интерес для анализа. Так, возможность иметь
в изобилии пищу и вино и по своему желанию
злоупотреблять ими рассматривалось в ранние эпо-
хи как признак богатства, и это представление еще
долго сохранялось в психологии людей. Вино ста-
новится настолько распространенным продуктом,
что его употребление превращается в определен-
ный символ и начинает использоваться в качестве
поэтического образа.

Древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.)
сообщает о египтянах своего времени следующие све-
дения: пьянство в праздничные дни было обычным в
большинстве античных стран, но в Египте в такие дни
«выпивают виноградного вина больше, чем за весь ос-
тальной год». Еще одна показательная иллюстрация.
Геродот повествует, как хитроумный вор-египтянин,
чтобы выкрасть охраняемое стражей тело своего каз-
ненного брата, спаивает солдат вином. «Во время по-
пойки стражи чрезвычайно любезно пили за его здо-
ровье, и он тогда подарил им еще мех с вином. От
славной выпивки все стражи скоро захмелели. Сон
одолел их, и они завалились спать тут же на месте». 

Таким образом, в древнеегипетской литературе
впервые обнаруживается двойственное отношение
к употреблению алкогольных напитков и появ-
ляются предупреждения против злоупотребления
спиртным.

Хеттские источники

Говоря о хеттской мифологии, напомним, что
Хеттское царство в ту пору распространялось на
всю территорию Анатолии (Малую Азию), а также
части Сирии и Северной Месопотамии.

Хеттская литература была «открыта» благода-
ря раскопкам в Турции, когда археологи обнару-
жили развалины Хатусаса – столицы Хеттского
царства. При раскопках были найдены десятки гли-
няных табличек, по которым удалось расшифро-
вать хеттскую письменность и получить представ-
ление о хозяйственной жизни хеттов. 

Литература Малой Азии донесла до нас сведе-
ния о развитии виноделия и распространении ал-
когольных напитков в Хеттском государстве. В об-
рядовых надписях XVII-XV вв. до н. э. встречаются
такие строки: «Пусть он откроет кладовые. Пусть
он принесет семижды девять раз кувшины с ви-
ном». При описании пира указывается: «Всего было
вдоволь: огромный котел с пивом. Сосуды были
полны до краев» («Луна, упавшая с неба», 1977).
В Хеттском государстве имелись все основные ви-
ды спиртных напитков – мед, пиво, вино. Описы-
вается и эффект воздействия опьянения на психи-
ку: «Как сердитого человека напоят вином и у него
гнев исчезнет и стесненного заботами человека вволю
напоят и у него заботы исчезнут». 

С другой стороны, эпитеты «хмельной» и «пья-
ный» начинают все чаще применяться для характе-
ристики отрицательных персонажей: «Как пьяный
слонялся». Среди шести главных зол, «обитавших
в сердце врагов», перечисляются следующие:

То были Гордыня, Стяжание, Чванство,
Алкание, Гнев и Безумие Пьянства.

(«Луна, упавшая с неба», 1977).

К XIV-XIII в. до н. э. относится сказание «Ис-
чезновение и возвращение Телепинуса». Теле-
пинус – в хеттской мифологии бог плодородия,
сын бога грозы, один из главных персонажей
хеттских мифов. Разгневавшись, этот бог «исче-
зает», после чего скот перестает приносить по-
томство, начинается засуха, а собравшиеся на пир
остальные боги никак не могут утолить голод.
Тогда они пытаются найти Телепинуса, и, обна-
ружив, успокаивают его такими словами: «Как
сердитого человека напоят пивом и у него за-
боты исчезнут, так и тебя, Телепинуса, солодо-
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вое пивное сусло пусть вволю напоит, и пусть у
тебя гнев, сердитость, вина, свирепость исчезнут»
(В. В. Иванов, 2005).

Чиновник, находящийся на государственном
обеспечении, получал через определенные проме-
жутки времени своеобразное «довольствие», которое
состояло из хлеба, меда, молока и других продук-
тов, а также «глиняного бочонка пива». Историк счи-
тает, что хетты «по индоевропейскому обычаю пили
порой сверх меры» (В. Замаровский, 1968).

Древнегреческий историк Ксенофонт описы-
вает события IV в. до н. э. Встречающиеся у не-
го сведения об употреблении и распространении
спиртных напитков не содержат практически ни-
чего нового и легко укладываются в вышеуказан-
ные группы. Приведем только одно наблюдение,
которое иллюстрирует знакомство жителей Малой
Азии с профилактикой абстинентного состояния
и подтверждает их привычку ежедневного упо-
требления спиртных напитков. Перед отправле-
нием в длительный поход они решают следующее:
«Что же касается вина, то каждому следует взять с
собой столько, сколько необходимо, чтобы посте-
пенно привыкнуть обходиться одною водою. Ведь
на значительной части пути нам неоткуда будет
раздобыть вино, и потому, даже если бы мы запас-
лись большим его количеством, нам все равно его
не хватит. Поэтому для того, чтобы мы, оказавшись
без вина, не стали неожиданно жертвами какой-
либо хвори, надо сделать так: начнем нынче же
запивать наш хлеб водой… Словом, если мы будем

пить вино только после еды, то душа наша по этой
причине будет испытывать наслаждения ничуть не
меньше. Затем надо будет постепенно уменьшать
и эту послеобеденную порцию вина до тех пор,
пока мы незаметно для себя не привыкнем пить
одну воду» (Ксенофонт, 1977).



Телефон «горячей линии» 
Московского научно-практического центра наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы:

8 (495) 709-64-04
Психологическая и консультативная помощь 

по проблемам алкоголизма, наркомании 
и других зависимостей.
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