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26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, который был уч-
режден  Генеральной Ассамблеей ООН в знак вы-
ражения своей решимости усилить деятельность и
сотрудничество в целях создания мирового со-
общества, свободного от употребления наркотиков. 

Это решение было принято 7 декабря 1987 г. по
предложению участников Международной конфе-
ренции по борьбе со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их незаконным оборотом, и
с этого времени граждане всех стран ежегодно объ-
единяются для привлечения общественного вни-
мания к этой проблеме и определения новых путей
предотвращения эпидемии наркомании.

Действительно, трудно найти большее горе,
чем горе матерей и отцов, наблюдающих гибель
своих детей от наркотиков. В их слезах можно
было бы утопить всех наркодилеров, если бы
можно было бы собрать все эти слезы в единое
море. И это наше общее горе должно нас объеди-
нить в борьбе с наркоманией и распространением
наркотиков.

Мы не должны прятаться от этой проблемы,
чем больше мы будем об этом говорить и открыто
высказывать свою гражданскую позицию проти-
водействия наркоманской идеологии, чем внима-
тельнее мы будем относиться к своим детям, к
тому, где и как они проводят свободное время, в
какой среде они получают информацию о нарко-
тиках и других психоактивных веществах, тем
легче нам будет противодействовать наступлению
наркотиков. 

Мы должны помнить, что наши дети обяза-
тельно сталкиваются с потребителями и продав-
цами наркотиков и мы – родители – должны знать
об этом все, в том числе наркотический статус
своих детей. Мы не должны прятать эту проблему,
и если она появилась внутри семьи, то ее обяза-
тельно следует решать с привлечением специали-
стов. 

Когда каждая семья, каждый гражданин будет
относиться к проблеме распространения наркоти-
ков как к своей личной, именно тогда мы сможем
вместе преодолеть эту напасть.

Давайте в этот день – Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков – объединим наши усилия и объявим
наркотикам отечественную войну! Отечественные
войны Россия всегда выигрывала…

Директор Московского НПЦ наркологии,
главный специалист-нарколог
Минздравсоцразвития России

Е. А. Брюн
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3

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

С. В. Сафонцева 
Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы

Молодежь в известном смысле представляет
будущее страны, а потому ее настроение, поведе-
ние, самочувствие являются своеобразным баро-
метром, измеряющим общий нравственный,
идеологический, политический климат в данном
обществе. Жизнеспособность любого общества за-
висит именно от молодежи. При всей специфично-
сти молодежь не существует вне социальных страт
и слоев, поэтому и молодежные проблемы про-
изводны от широких процессов, затрагивающих и
другие слои общества. Как отмечал К. Манхейм, «в
рамках общества мы не можем формулировать по-
требности молодежи абстрактно, мы должны де-
лать это с учетом нужд и потребностей данного
общества». Кроме того, состав молодежи соответ-
ствует структуре общества. Как продукт этой
структуры молодежь дифференцирована в соответ-
ствии с имеющимися социальными слоями и стра-
тами, а как демографическая группа в структуре
общества – в любом случае зависит от экономиче-

ских, политических и социальных отношений дан-
ного общества. Специфические особенности моло-
дежи – невключенность в процесс общественного
производства и громадный инновационный потен-
циал. Человеческие потребности в этом возрасте
максимальны, а возможности удовлетворить их
личным трудом у многих отсутствуют. Кроме того,
представители молодежи вступают в возрастной
этап социализации, когда общественные условия
усваиваются ими наиболее основательно, их субъ-
ективная жизнь постоянно утрачивает равновесие.
Именно молодежная среда сегодня является глав-
ным источником постоянного глубокого беспокой-
ства внутри современной культуры, которая
является одним из важнейших детерминантов со-
циальной и психологической патологии. 

Общепризнанным является мнение о том, что
социокультурный контекст выступает в качестве
важного фактора, определяющего уровень психоло-
гического благополучия/неблагополучия населе-
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ния. Непрекращающийся рост девиаций поведения
в молодежной среде актуализирует потребность
рассмотрения ориентиров и ценностей современ-
ного российского общества, в рамках которых про-
исходит социализация подрастающего поколения,
и ответ молодежи на данное положение дел. 

Интенсивному росту маргинализации и, соответ-
ственно, алкоголизации и наркотизации населения
способствуют особенности социально-экономиче-
ских процессов в России. Свой вклад вносит и пси-
хологическое состояние нашего общества.
Результаты опросов свидетельствуют об ослаблении
жизнестойкости и нарастающем психологическом
неблагополучии россиян, что обусловлено экономи-
ческой и политической нестабильностью, социаль-
ной и физической незащищенностью большинства
граждан, деградацией морали, криминализацией всех
сторон жизнедеятельности. Исследователи указы-
вают и на значимое влияние макроэкономических
показателей на психологическое состояние общества.
Так, если сами темпы роста внутреннего валового
продукта мало влияют на психологическое состояние
основной части населения, то способы и результаты
распределения этого «продукта» – значительнее, и
чем больше диспропорция в уровне доходов, тем
хуже психологическое состояние общества. 

Одной из форм социально-психологической
адаптации людей к действительности стала их ми-
микрия, т. е. коррекция взглядов, ценностных ори-
ентаций, норм поведения и т. д. в соответствии со
стандартами новых взаимоотношений. Нередко это
приспособление выражается в амбивалентности
моральных воззрений – в несогласованности
между исповедуемыми идеями и принципами
нравственности, с одной стороны, и реальным
уровнем моральных требований к себе и окружаю-
щим, с другой. Такие явления, как ловкачество,
беспринципность, продажность и другие антиподы
морали все чаще воспринимаются в обыденном со-
знании не как аномалия, а как вполне оправданный
вариант взаимоотношений в быту, в политической
деятельности, в бизнесе и т. д. Например, две трети
опрошенных респондентов, по данным исследова-
ния 2003 г., не видят ничего зазорного в уклонении
от уплаты налогов, а 36,7% – убеждены, что такого
рода обман государства морально оправдан. При
явно негативном отношении абсолютного боль-
шинства населения к сложившейся системе взя-
точничества свыше половины опрошенных
предпочитают откупаться от чиновников для раз-
решения возникающих проблем с властью. По ре-
зультатам опросов, доля россиян, пренебрегающих
общественными нормами, составляет 56-65% (Бой-
ков В. Э., 2004).

По результатам исследования Г.А.Осипова
(2009), «морально чистые» граждане России стали

меньшинством (естественно, по западным крите-
риям). С учетом неизбежной статистической по-
грешности автор делает осторожный вывод:
российское общество живет под чрезмерным влия-
нием людей, склонных к пренебрежению тради-
ционными нормами, даже если они (то есть мы?) и
не составили «конституционного большинства».
Дело усугубляется еще и тем, что их отличает, как
известно, высокая способность объединяться и до-
говариваться.

Однако, наряду с синдромом привыкания к про-
дажности и ловкачеству, рост аморальности и право-
вого нигилизма вызывает у большинства населения
все возрастающее беспокойство. В этих деформа-
циях люди резонно усматривают подрыв общечело-
веческих принципов моральных взаимоотношений,
который создает угрозу как их личному существова-
нию, так и жизнеспособности социума в целом. Од-
нако протест выражается в уходе из общественной
жизни в сферу криминала, в наркоманию, алкого-
лизм, мистику и религиозный фанатизм. А диалог
населения с властью представляет собой, прежде
всего, диалог тех, кто ждет от власти решения своих
материальных проблем, и власти, которая подпиты-
вает эти ожидания. В результате в сегодняшней по-
литической жизни участвуют главным образом
экономически несамостоятельные и материально за-
висимые от власти люди (Звоновский В. Б., Мацке-
вич М. Г., 2009).

Сравнительный анализ ценностных суждений
в России и Западной Европе (Горяинов В. П., 2009)
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показал, что среди россиян распространено скры-
тое неверие в возможность добровольного и созна-
тельного подчинения людей правилам, а богатство
воспринимается некоторыми группами как угроза
стабильности и порядку, как угроза возникновения
анархии и коррупции в обществе. В комплексе гу-
манизма и альтруизма автор приходит к выводу о
наличии у россиян ценности ухода в прекрасноду-
шие, поверхностное общение (возможно, в лич-
ностную деструкцию или ригидность), уход от
сложных общественных, личностных проблем и от
общественного долга и обязанностей.

Представляет значительный интерес оценка
населением успеха и богатства. У европейцев бо-
гатству и успеху сопутствует лишь одна ценность
– новаторство и творчество, тогда как у россиян
этот комплекс успеха и богатства обеспечивается
следующими ценностями: сильное защищающее
государство, корректное собственное поведение и
безопасное окружение. Эти суждения в данном
комплексе становятся для россиянина многообраз-
ными и труднодостижимыми целями, скорее похо-
жими на препятствия для достижения успеха и
богатства.

Сходство между россиянами и западноевро-
пейцами было обнаружено в ценностных позициях
гедонистического комплекса: в стремлении пробо-
вать новые занятия, получать сюрпризы; баловать
себя, хорошо проводить время; участвовать в при-
ключениях, рисковать; искать веселье и забавы. 

Другая опасная тенденция – рассмотрение тех-
нического прогресса, интеллекта высшими ценно-
стями. По мнению исследователей, подобная
установка приводит к духовной деградации обще-
ства, к его нравственному распаду, проявляясь во
все усиливающейся привязанности людей ко всему
неживому и искусственному и уменьшая, с другой
стороны, ценность живого, ценность человека и его
жизни. Пристрастие к неживому вместо «благого-
вения перед жизнью» порождает безразличие к
ней. Одна из главных особенностей современной
цивилизации – овеществление человека (т. е. пре-
вращение человека в вещь) и культивирование в
человеке ненасытного голода обладания вещами,
приобретательства. 

По мнению А. Ш. Тхостова (2005), технологи-
ческая переразвитость, кажущаяся легкость удов-
летворения любых потребностей маскируют собой
грозную перспективу массовой личностной недо-
развитости, а может быть, и деградации лучших че-
ловеческих ресурсов, потенциалов человеческой
личности. Автор признает, что человек достаточно
давно вступил на этот путь, но в последнее время
количество подобных эффектов своего выбора
резко увеличилось. Вакуум усилия толкает чело-
века к искусственной стимуляции, к ситуации, в

которой он обретает плотность бытия – это особые,
часто патологические, формы рискованного пове-
дения, экстремальные виды спорта или кримина-
лизированные формы поведения. 

Еще одним основанием современной дезорга-
низации российского общества является переход
к коротким жизненным проектам, что и вызывает
аномичное состояние социума, блокирует многие
предпринимаемые меры по усилению управляе-
мости социальными процессами, преодолению тя-
желых последствий 1990-х годов. В. В. Кривошеев
(2009) под непродолжительным временем рас-
сматривает социальное время, не превышающее
одного-двух календарных лет. Уплотняя время
своего участия в социальной жизни, человек часто
теряет многие возможности неспешного просчета
последствий своей активности, утрачивает ощу-
щение подлинности, реальности происходящего,
оказывается в ситуации неспособности рациона-
лизировать, в полной мере оценивать действи-
тельность с позиции морального выбора между
добром и злом. «Укорачивание» пространственно-
временных аспектов индивидуальной и социаль-
ной жизни приводит к ощущению ее непрочности,
ненадежности, необходимости непрерывного при-
способления к этому неуловимо изменчивому
миру. 

Коммуникация во всех ее проявлениях насы-
тила жизнь человека квазиощущениями вечного
бега за удовольствиями и все более новыми обра-
зами, как отметил Г. М. Маклюен. Жизнь, показы-
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ваемая средствами масс-информации, выдается
как постоянное и главное быстрое обновление
восприятий действительности. Так называемые
хиты, блокбастеры непрерывно сменяют друг
друга с такой скоростью, что люди в развитых
странах не успевают привыкать к чему-либо
устойчивому, действительно художественно цен-
ному. Причем само восприятие людьми художе-
ственной информации делается все более
индивидуализированным, отгораживающим чело-
века от коллективного сопереживания (фильмы
через ноутбук, музыку через наушники). Тепереш-
ний человек, как никогда прежде имеющий воз-
можность коммутировать с другими, остается
одиноким, отъединенным от общих социальных
установлений. Образовался новый, фрагментиро-
ванный индивид (Маклюен Г. М., 2003).

Эта фрагментарность связана и с исключи-
тельно быстрой сменой настроений, неустойчи-
востью эмоциональных состояний. Как
подчеркивал еще в середине 50-х гг. ХХ в. П. А. Со-
рокин (2006), «эмоциональная неустойчивость
проявляется в слишком частых эпидемиях бурных
страстей и смены настроений, которые вспыхивают
и гаснут без особых причин и которые постоянно
нарушают душевное спокойствие общества и ощу-
щение безопасности. Незначительные и даже вооб-
ражаемые события ввергают его в состояние то
самой дикой радости и самовосхищения, то тре-
воги и страха, то делают его гневным и воинствен-
ным, то любезным и мирным…»

В диссертационном исследовании В. Б. Смир-
нов (2008) провел анализ ценностей в континууме
современной российской рекламы. Назовем лишь
несколько итоговых позиций анализа ценностей и
мотивов, сконцентрированных в рекламном смы-
словом поле и определяющих ракурс мировоззрен-
ческих ориентаций массового сознания. Так,
ценности высокие, связанные с внутренним мо-
рально-этическим миром личности, такие как
«душа», «духовность», «истина», «вера», оказались
наименее востребованными. Внимание массового
потребителя сконцентрировано на ином, более
внешнем, на том, что обеспечивает человеку воз-
можность выделиться в контексте себе подобных.
Самая значимая по количественным показателям
ценностная категория качества, которая означает
«наличие существенных признаков, свойств, осо-
бенностей, отличающих один предмет или явление
от других» (Ожегов С. И., 1968), означивает глу-
бинную потребность человека выделиться из среды
себе подобных. Возможно, потребность в этом
сформирована как психологическая реакция созна-
ния на тотальную стандартизацию индустриаль-
ного мира, распространившего свое влияние и на
образ жизни человека. Анализ рекламных текстов
позволил автору выделить факт максимальной
концентрированности человека на самом себе, что
в большой мере обусловлено тем, что именно он яв-
ляется эпицентром рекламного дискурса. Это осо-
бым образом взращивает, культивирует внутреннее
эго. Как сделать себя более заметным и значимым,
как украсить, декорировать пространство вокруг,
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как создать имидж внешний, основанный на эле-
гантности и красивости, и внутрений, основанный
на исключительности. Такой исключительной лич-
ности следует быть доброй и снисходительной к
остальным, которые своими регламентированными
достоинствами оттеняют ее, составляя также
своего рода декор. Доминантной в отношении к
жизни является установка на удовольствие, ра-
достное мироощущение и развлечение. Далее автор
рассматривает на примере ценности «забота»,
каким образом в результате взаимообмена смыслов
трансформируются базисные ценностные катего-
рии в контексте товарного мифа, какова новая
трактовка исходных смыслов, транслируемая рек-
ламным «рупором» в глубины общественного со-
знания. Ж. Бодрийяр (2006) пишет о сущности
данной ценностной категории в контексте реклам-
ного дискурса так: «эта «лучезарная» забота, это
теплое «окружение» не имеют на самом деле
больше ничего непосредственного, потому что они
произведены институционально и индустриально.
Было бы удивительно, если бы не проявилась в
самой тональности заботы ее социальная и эконо-
мическая истина». Очевидно, что в рамках реклам-
ного дискурса трактовка данной ценностной
дефиниции получает специфическую смысловую
окраску. Не противореча исконному смыслу слова
«забота», определяемому в словаре как «мысль и
деятельность, направленная к благополучию кого-
нибудь или чего-нибудь» (Ожегов С. И., 1968),
происходит трансформация смысла понятия: на-
правленность заботы как деятельностного про-
цесса на себя заменяет альтруистическую высокую
его смысловую сущность – безусловную ценность
человеческого бытия – эгоцентрической.

Автор подчеркивает, что ценностные ориента-
ции, обозначенные в смысловом поле рекламы,
мощно воздействуют на сознание не только в силу
их эмоциональной позитивности, но и потому, что
транслируются они общественному сознанию в обо-
лочке мифа как готовые смыслы и стереотипы пове-
дения. Поэтому столь важным является определение
ценностей – «лидеров», непосредственно ориенти-
рующих общественное сознание, формирующих его
идеологические установки. Смысловое наполнение
этой ценностной шкалы суммарно представляет
некий портрет современника, ориентирующего свою
жизнь на те ценности, которые постоянно и в огром-
ном количестве смысловых инвариантов предлагает
реклама во всех ее жанровых ипостасях. В соответ-
ствии с анализом каждой из составляющих этот
«портрет» В. Б. Смирнов утверждает, что в рамках
смыслового поля рекламы качество жизни – ее со-
вершенная концепция – определена здоровьем тела,
физической красотой, удобствами, постоянной но-
визной удовольствий. Именно это – гарант имиджа

успешной, индивидуальной, авторитетной и, без-
условно, лидирующей личности, главной проблемой
которой является забота о себе – сохранении здо-
ровья, молодости, красоты, удобств и удовольствий.
Таковы доминирующие характеристики личности,
формируемой под прессингом смыслового поля рек-
ламы, таковы ценности, представляющие предель-
ные нормативные основания актов сознания и
поведения поколений, формируемых в смысловом
поле рекламы.

То, что жизнь в сознании большинства людей
сводится к физическому существованию, порож-
дает всеобщее распространение гипертрофирован-
ного «страха смерти», во многом неосознанного,
но реально функционирующего в структурах ин-
дивидуального и группового сознания. Страх
смерти, существующий на различных уровнях,
способствует появлению «суицидальных тенден-
ций» в рамках глобального социума (известно, что
человек стремится к тому, чего он боится, ибо, в
силу закономерностей в инверсии мотива, это вы-
ражает его истинные и неосознанные желания)
(Гостев А. А., 1993). 

Этим объясняется многообразие форм зави-
симого поведения, которые выступают как способ
патологической, но все же адаптации к меняю-
щейся культурной среде. По мнению С. П. Ел-
шанского (2005), все эти формы поведения,
несмотря на их разнообразие, могут быть обозна-
чены как формы «упрощения» или «подмены»
реальности. Как пример автор называет некото-
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рые формы «зависимого» поведения:
– химические зависимости – «упрощение» ре-

альности за счет изменения состояния сознания и
«упрощения» общения (за счет группирования на
основе общности злоупотребления психоактив-
ными веществами);

– различные зависимости от специфических
диет – подмена («упрощение») реальной жизни
потоком положительных вкусовых ощущений, се-
лективное восприятие реальности за счет гиперре-
активности на рекламу и транслируемые
масс-культурой эталоны красоты;

–  зависимости, связанные с электронными
средствами коммуникации или играми – «упроще-
ние» реальности за счет создания квазиреально-
стей (дублирование реальности с «упрощением»):
интернет-зависимости, зависимость от общения по
телефону, зависимость от просмотра телевизора
или слушания радио (информационное заполне-
ние экзистенциального вакуума), зависимость от
электронных, ролевых, азартных игр;

– зависимости, связанные с селективным вос-
приятием реальности из-за гиперреактивности на
рекламу и некритичности к ней и к транслируемым
масс-культурой эталонам и ценностям потребления
– навязчивый шопинг, сверхценность обладания
теми или иными вещами (iPad ли, дипломом о выс-
шем образовании ли, сумкой Birkin ли), навязчивые
покупки через телемагазины и т. п., подчинение ре-
альной жизни потреблению, взаимодействие с
миром только в плоскости потребления;

– зависимости, «упрощающие» социальное
взаимодействие: зависимость от танцев, от участия
в различных неформальных группировках, объеди-
нениях, сектах, местах сбора людей определенных
социальных интересов и т. п.;

– зависимость от посещения определенных за-
ведений общественного питания или досуга (клу-
бов, ресторанов, баров, фитнес-центров и т. п.) –
«уход» из реальности в ограниченное, субъективно
комфортное пространство, часто ассоциированное
с престижем или социальной успешностью.

Многие из этих форм поведения не представ-
ляются патологическими с позиций «классиче-
ской» психиатрии или клинической психологии,
однако по своей сути они могут быть квалифици-
рованы как ограничивающие или даже инвалиди-
зирующие, при этом, с другой стороны, очевидна и
их адаптивная направленность – в случае нереали-
зации этих форм поведения автор предполагает
высокую вероятность развития более выраженной
социальной дезадаптации или даже «классиче-
ских» психических нарушений. 

В ответ на происходящее в социально-полити-
ческом и культурном пространстве, формируемом
взрослыми, подрастающее поколение находит
собственные способы выживания: равнодушие к
социальным процессам и нечувствительность к
догмам, ориентированность на индивидуализм и
абсолютизацию материальных ценностей и, нако-
нец, формирование субкультур. Субкультура – это
автономное, относительно целостное образование.
Она включает ряд более или менее ярко выражен-
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ных признаков: специфический набор ценностных
ориентаций; норм поведения, взаимодействия и
взаимоотношений ее носителей; статусную струк-
туру в реальных группах; иерархию предпочитае-
мых источников информации; своеобразные
увлечения, вкусы; способы свободного времяпре-
провождения; жаргон; фольклор и др. Субкультуру
мы можем определить как своеобразную и целост-
ную картину мира с присущими ей нормами, цен-
ностями, идеалами, представлениями о смысле
жизни и т. д., разделяемую некоей группой людей.
Одна из важных ее функций – объединение людей,
близких по мировосприятию.

Появление основанных на возрасте субкультур
рассматривается А. Тоффлером (1997) как часть
ошеломляющего исторического изменения основы
социальной дифференциации. Время становится
более важным источником различий, пространство
– менее. Сегодня, по Д. У. Карейю, пространство
«постепенно исчезает как дифференциальный фак-
тор… ось разнообразия сдвигается от простран-
ственного… к временному или генерационному
измерению».

Возникновение феномена молодежной суб-
культуры исследователи объясняют появлением на
исторической арене биологически и физиологиче-
ски взрослых «социальных детей», нуждающихся
в самоутверждении и самовыражении, однако не
имеющих возможности удовлетворить эту потреб-
ность из-за чрезвычайного удлинения периода об-
учения и увеличения продолжительности жизни

старших поколений. Разница в возрасте между ро-
дителями и детьми составляет 20-30 лет. Этот факт
сам по себе малозначителен, если бы не два других,
определяющих новый характер отношений между
поколениями. Первый – темп изменений в жизни
приводит к тому, что условия и образ жизни, веро-
вания и ценности, нормы поведения и знания тех,
кто проходил социализацию 20-30 лет назад, и со-
временной молодежи настолько различен, что уже
сам по себе несет потенциальные возможности
конфликта. Кроме того, с возрастом уменьшаются
способности к адаптации, новое не принимается и
не усваивается взрослыми так быстро, как молоде-
жью. Поэтому для старших характерно постоянное
отставание от ускоряющегося темпа жизни. Это
приводит к тому, что в зрелом возрасте человек как
бы возвращается к привычкам, позициям, убежде-
ниям, воспитанным в нем в молодые годы, что, в
свою очередь, порождает «историческое несоответ-
ствие» старшего поколения изменившимся зада-
чам нового времени. Чем быстрее темп изменений,
тем глубже эти различия. Если в прошлом разно-
гласия касались не очень существенных вопросов
– выбора друзей, времени возвращения домой,
траты денег, то теперь они затрагивают не только
вкусы и манеру поведения, но и цели жизни, нрав-
ственные нормы, отношение к обществу в целом.

Раньше, когда продолжительность жизни
людей была невелика, вопрос о конкуренции
между разными поколениями не вставал. В конце
XVIII - начале XIX в. к моменту смерти одного из



10

Независимость личности 2011. Т. 3, № 2(6)

Ф
О

Т
О

: «
Ф

О
Т

О
Б

А
Н

К
 Л

О
Р

И
»

WWW.R-N-L.RU

родителей средний возраст ребенка был примерно
16 лет, к 32 годам оба его родителя были уже
мертвы. Средний возраст ребенка на момент
смерти отца был равен примерно 20 годам. Таким
образом, молодые люди автоматически занимали
рабочие места своих отцов. Во второй половине XX
в. положение во всех индустриально развитых
странах, входивших в стадию постиндустриализма,
резко изменилось: у 20-летних оказались живыми
и работающими не только оба родителя, но нередко
и оба деда, что породило серьезные конкурентные
проблемы между поколениями.

Посредством молодежной субкультуры подро-
стки пытаются разыграть «игру во взрослую
жизнь». Неспособность в силу зависимого от роди-
телей положения войти во «взрослый» мир на рав-
ных может вызвать у молодого человека желание,
если не быть взрослым «по-настоящему», то хотя
бы поиграть во взрослого. В результате он перени-
мает то, что проще и доступнее, т. е. внешние формы
взрослости (курение, алкоголь, одежда, макияж,
позднее возвращение домой и т. п.). Поскольку мо-
лодой человек чувствует себя как бы «не у дел» в
рамках культуры «отцов», то в ответ и появляется
контркультура, где все символы меняются на обрат-
ные. Для эпатажа используется большая часть того,
что запрещено обществом – наркотики, асоциаль-
ное поведение, промискуитет, неряшливая или под-
черкнуто специфическая одежда. Появляется
желание объединиться с себе подобными в некий
альтернативный коллектив, где можно среди своих
сверстников найти убежище от недовольства, нота-

ций, угроз родителей. Это желание реализовыва-
ется в молодежной субкультуре, которая на деле яв-
ляется подростковой, в которой соседствуют
радикализм и инфантильность, желание разрешить
вечные вопросы бытия и затаенная мечта о вечной
игре. Кстати, об игре. По мнению Дж. Бека и М.
Уэйда (2008), ключ к пониманию поколения – ви-
деоигры, которые позволяют уйти в себя, перенес-
тись из скучного, полного запретов мира старших
туда, где эти старшие не смогут их «достать». Опыт,
который приобретают дети и подростки, проводя
тысячи часов в виртуальном пространстве, корен-
ным образом отличается от опыта их предков. В
играх по-новому оценивается роль индивида (все
внимание в игре приковано к игроку, который все-
гда прав, может изменять реальность по своему же-
ланию), задаются новые правила, согласно которым
выход всегда есть, победить можно путем проб и
ошибок, отношения между людьми – это соревно-
вание, в котором каждый сам по себе, а люди
устроены просто. Видеоигры диктуют определен-
ные модели поведения, а именно: бунт и обострение
ситуаций и отношений, игнорирование тех, в чьих
руках власть, общение с теми, кто играет в ту же
игру, а не живет по соседству, и, наконец, надо весе-
литься, а если игра (или реальность) наскучит,
можно начать другую.

Итогом «технократического» воспитания стало
то, что современных подростков отличает, если ко-
ротко, психология «Получить сейчас же!». Их одо-
левает нетерпеливая потребность в немедленном
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удовлетворении всех едва зародившихся желаний.
Требование же от них неких усилий для достиже-
ния отсроченного результата воспринимается ими
как насилие и, соответственно, вызывает сопротив-
ление – пассивное или активное в зависимости от
темперамента. 

Исходя из вышеизложенного, становится оче-
видным неминуемость формирования молодежных
субкультур, в которых молодежь реализует потреб-
ность быть замеченным и признанным. В мире их
существует около сотни (например, вышеупомяну-
тые геймеры, битники, хиппи, моторизованные ро-
керы, моды, панки, профессионалы-карьеристы
«яппи», анимэ, неоязычники, скинхеды, гопники,
готы, растаманы, паркур, эмо и др.). В России пред-
ставителей различных субкультур можно встретить
в основном в мегаполисах и городах-гигантах. По
некоторым данным, носители этих субкультур не-
многочисленны. Так, среди московских школьни-
ков в возрасте от 12 до 17 лет 21,8% причисляют
себя к одной из них. Но лишь 27,6 из этих 21,8% по-
стоянно участвуют в жизни реальных групп носи-
телей этих субкультур (Федотова А. В.), т.е. даже в 
г. Москве, где сосредоточено наибольшее число но-
сителей «экзотических» субкультур, приблизи-
тельно лишь 7% подростков могут быть отнесены к
их реальным носителям. Однако броское внешнее
оформление и довольно экстравагантное поведение
носителей этих субкультур приводит к тому, что
они – заметное явление по преимуществу в очень
больших городах (если же какие-либо из этих суб-
культур появляются в небольших городах, то их но-

сители могут стать объектами травли). Адептами
молодежной субкультуры являются, как правило,
не выходцы из бедных семей, поскольку последним
некогда заниматься самоутверждением – им надо
зарабатывать на пропитание своей семьи (или по-
могать родителям по дому, или усиленно зани-
маться, поскольку платить за их дальнейшее
образование будет некому). Исключением могут
стать выходцы из беднейших слоев населения, ко-
торых система социальных пособий превращает в
иждевенцев с рентными установками, требующих
от общества все новых и новых материальных вспо-
моществований и освобождения для них некоего
пространства от менее «продвинутых» представи-
телей других культур.

Отличаясь друг от друга во многих отноше-
ниях, молодежные субкультуры, тем не менее,
близки друг к другу по ряду интегральных харак-
теристик. Так, чувство социальной дезориентации,
страх перед жизнью порождают у молодежи осо-
бую потребность в формах культуры, которые поз-
воляли бы изживать подобные настроения. И здесь
появляются наркотики, выполняющие, как и мно-
гое другое, в различных ситуациях различные
функции: от разделения, дифференциации до со-
единения и уравнивания молодых людей. В одних
случаях наркотики и их потребление оказываются
лишь фоном, на котором разворачиваются собы-
тия. В других случаях роль наркотиков возрастает,
в том числе и с их помощью молодежная группа от-
деляет «своих» от «чужих». В иных ситуациях нар-
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котики помогают молодым людям стереть все раз-
личия и барьеры между собой, достигая, таким об-
разом, не объединения большого количества «Я»,
а одного общего большого «Мы».

Причина обращения юных нонконформистов к
наркотикам лежит в самой специфике молодежного
протеста, пропитанного иллюзиями. Наркотики
как бы «раздвигают» границы сознания, позволяя
совершать путешествия внутри себя, когда время,
кажется, останавливается, а все предметы реаль-
ного мира воспринимаются лишь фрагментарно
или в ином обличье. Однако наркоманию в обще-
ство привнесла не молодежная субкультура. И нар-
котические вещества, и их потребление стары как
мир. Но пристрастившаяся к наркотикам уже на на-
чальных стадиях своего существования молодеж-
ная субкультура, объявившая моду на наркотики
среди молодежи в 60-х годах ХХ в., «выпустила
джина из кувшина». Потерпев поражение в вари-
анте наркофилософии и наркорелигии, наркотики
превратились в молодежную проблему мирового
масштаба. В настоящее время людьми, «реклами-
рующими» наркотики и настойчиво внедряющими
их в молодежную среду, руководят вовсе не фило-
софские идеи, а банальное стремление нажиться на
молодых, превращая их хотя бы на какое-то время
в стабильный источник дохода. А потому и нарко-
мания становится элементом не столько молодеж-
ной субкультуры, сколько элементом «культуры
для молодых». Для дельцов нет никакой разницы,
как зарабатывать на молодежной аудитории: можно
выпускать порножурналы, можно торговать «моло-
дежной» одеждой, можно устраивать концерты на
стадионах, а можно и приторговывать наркотиками.
Главное, чтобы это приносило доход (Долгова Т. П.,
Клейберг Ю. А., 1997).

Пристальный анализ молодежных субкультур
позволяет выделить основные направления изме-
нения ценностей молодого человека, попавшего
под влияние некоего субкультурного объединения.
Общие тенденции таковы: прежде всего, романти-
зация саморазрушения, «раскраска» обыденности,
поддержка и одобрение всех действий, разрываю-
щих связи человека с нормальным социальным
окружением, т. е. фактически отрицание реально-
сти. Далее можно говорить об обесценивании цен-
ности жизни как таковой: от ироничного
отношения до суицидального поведения. Можно
отметить и отсутствие временной перспективы, об-
ращенной в будущее. Смысл существования не
ради будущего, а ради того, что происходит сейчас,
в данный конкретный момент.

Последняя особенность значительно затруд-
няет возможности адаптации к социальной жизни,
т. к. у человека нет опоры в будущем, ради чего
нужно совершать усилия и преодолевать препят-

ствия. Учитывая действие механизмов заражения
и подражания, облегчающих задачу выделения из
окружающей среды, и стихийный нонконформизм
юности, проявляются веские основания для утвер-
ждения о том, что участие в субкультурном объеди-
нении значимо изменяет систему ценностей
молодого человека, воздействуя и на способы по-
ведения, и на стилевые характеристики общения
(Хофинга А., Строгова Н., 2005).

Торговцы «культурой для молодых» в полной
мере эксплуатируют возрастные особенности под-
ростков и молодежи, не задумываясь о том, что при
сохранении данных тенденций в обществе скоро
просто физически не останется потребителей их
«продукции». 

Итак, в субкультуре реализуется потребность
молодого человека в самовыражении и самоутвер-
ждении. Правда, эскапизм молодых людей, их же-
лание проявить и сохранить собственную
индивидуальность на деле оборачивается лишь
иной формой потери индивидуальности, по-
скольку в молодежных субкультурах одно из ос-
новных требований к ее членам – принятие
определенных общих норм, ценностей, стандартов,
языка, манер данной культуры, поведенческих сте-
реотипов, обусловливающих деперсонализацию
ориентаций и установок. Отношение к молодеж-
ной субкультуре как к чему-то несерьезному, что
«пройдет с возрастом», чрезвычайно опасно и в ми-
ровоззренческом плане, и в плане неадекватности
реальному положению дел.
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Необходимо развивать исследования феномена
молодежных российских субкультур с целью опре-
деления и использования их защитного, воспита-
тельного и креативного потенциала. Необходимо
налаживать межгенерационный диалог, основан-
ный на уважительном отношении к проповедуе-
мым референтной группой ценностям, отказе от
прямолинейного мышления. Следует пересмотреть
утвердившуюся позицию рассмотрения молодеж-
ной субкультуры как явления преимущественно
делинквентного и принять ее как среду, представ-
ляющую подростку определенные возможности
для нравственного выбора, а воспитателю – как пе-
дагогического феномена, доступного воспитатель-
ному воздействию. По мнению некоторых
исследователей, в субкультуру человек попадает не
из-за конфликта поколений, а конфликт возникает
в результате ухода подростка в субкультуру. Дан-
ный факт поднимает вопрос «личностных смы-
слов», которыми подростки наделяют субкультуру.

Очевидна потребность выработки и пропа-

ганды нравственных ориентиров, нацеленных на
преодоление деструктивных тенденций в нашем
обществе. Кстати, по данным исследования Ю. В.
Стригунова (2009), посвященном изучению цен-
ностных установок старшего (40-60 лет) и моло-
дого (16-29 лет) поколений, в нашем обществе не
наблюдается столь существенного расхождения в
ценностях между старшим и младшим поколе-
ниями, который бы позволил говорить о межгене-
рационном разрыве. Так, большинство
респондентов (77,47%) вне зависимости от воз-
растной категории рассматривают в качестве глав-
ного критерия жизненного успеха наличие семьи и
детей. Не выявлены различия и по другим важней-
шим ценностным категориям, таким как интерес-
ная работа, наличие надежных друзей, уважение со
стороны окружающих. Различия были обнару-
жены по вопросам отношения к богатству, высо-
кому положению в обществе и честно прожитой
жизни. Настораживает тот факт, что наибольшее
расхождение между старшим и младшим поколе-
ниями наблюдается в отношении к честно прожи-
той жизни. Если честная жизнь является
существенной ценностью для 37,66% представите-
лей старшего поколения, то среди молодых респон-
дентов ее значимость отметили лишь 22,86%. 

Если элита не будет заботиться о формирова-
нии и привитии высоких идеалов в обществе, то
сами собой эти идеалы никогда не утвердятся в на-
родной жизни: ведь толпа всегда очень любит цеп-
ляться за что-нибудь привычное, незатейливое.
Высокое всегда трудно, а большинство всегда вы-
бирает то, что легче и удобнее.

В завершение приведу слова митрополита Су-
рожского Антония (2002): «Если можно употре-
бить здесь образ, у меня впечатление, что мы
ужасно похожи на жука, которого посадили в ста-
кан. Когда он старается пробиться через дно – ему
пути нет, через стенки – тоже некуда. Одна только
возможность: вылететь из стакана. У нас та же
самая возможность…. У нас нет возможности вы-
рваться из тех биологических или душевных усло-
вий, которые составляют нашу человечность, но
есть одна возможность: вырасти в меру Богочело-
века».



РЕаБиЛиТациОННая пРОгРаММа «РЕшЕНиЕ +»

И. Б. Гаспер
Наркологический диспансер № 6 
УЗ ЮВАО г. Москвы

Долгое время основное внимание исследовате-
лей химической зависимости в нашей стране было
сосредоточено на фармакологическом воздействии
психоактивных веществ, динамике физиологиче-
ских и психических процессов при систематиче-
ском употреблении алкоголя или наркотиков. В
настоящее время разработаны эффективные мето-
дики медикаментозной терапии алкоголизма и
наркомании – дезинтоксикации, купирования па-
тологического влечения к алкоголю/наркотику и
связанных с ним аффективных и поведенческих
расстройств, преодоления соматовегетативных и
неврологических последствий хронической алко-
гольной и наркотической интоксикации. Но про-
блему употребления наркотических веществ
следует рассматривать не только как проблему фи-
зиологическую, но и как проблему личности, при-
бегающей к психоактивным веществам в
конкретной социальной ситуации. В этом случае
профилактическая, лечебная и реабилитационная

работа приобретает новое содержание, а значит, и
новые возможности. Практика показывает, что
такое понимание проблемы существенно повышает
показатели отдаленных результатов. 

С 30-40-х годов ХХ в. в вопросе преодоления
болезней зависимости и зависимого поведения в
целом за рубежом доминирующее значение при-
обрел психотерапевтический и социально-психо-
логический подход, основанный на создании групп
само- и взаимопомощи. Созданные первоначально
в США сообщества Анонимных Алкоголиков (АА)
в течение короткого периода времени стали моде-
лью преодоления наркологических заболеваний и
реабилитации наркологических больных и их род-
ственников во всем мире. Лежащие в основе дея-
тельности АА механизмы выздоровления по
программе «12 шагов» показали свою эффектив-
ность и в отношении наркотической зависимости,
что отразилось в возникновении сообществ Ано-
нимных Наркоманов (АН). В ходе совершенство-
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вания данного подхода произошла интеграция
групп само- и взаимопомощи с медицинским и
психотерапевтическим пособием, что получило на-
звание Миннесотской модели лечения болезней за-
висимости, позволяющей оказывать помощь
наркологическим больным в наиболее полном
объеме, не упуская из виду нюансов психического
состояния пациентов. В нашей стране практиче-
ское применение модели АА/АН началось с конца
80-х годов прошлого века.

В силу культуральных и социальных причин, а
также кардинальных отличий в организации си-
стемы здравоохранения и социального обеспече-
ния американская модель не прижилась в своем
оригинальном виде. Потребовалось несколько лет
научно-практической работы для того, чтобы раз-
работать стационарную программу реабилита-
ционной помощи, пригодную для работы в наших
условиях. В связи с этим в 1995 г. в 19-й Нарколо-
гической больнице было организовано новое пси-
хотерапевтическое отделение с программой
лечения, соответствующей по своей структуре
Миннесотской модели. Адаптация программы к
российской почве была в целом завершена к 1997
г., когда была сформирована система организа-
ционных подходов и методик, в том числе и мето-
дологии освоения пациентами программы «12
шагов». Данная программа, динамически развива-
ясь и модифицируясь, успешно функционирует на
базе 15-го отделения Московского научно-практи-
ческого центра наркологии.

Адаптация стационарной программы к усло-
виям амбулаторной помощи была проведена со-
трудниками НД № 6 УЗ ЮВАО города Москвы.
Для этих и других целей в 2003 г. в диспансере
было организовано соответствующее амбулаторно-
реабилитационное отделение. В связи со смеще-
нием смысловых акцентов с задач стационарной
помощи к задачам помощи амбулаторной были из-
менены некоторые части программы, требующие
иного технологического подхода. Однако в целом
философия и методология программы были сохра-
нены и успешно применяются в амбулаторной реа-
билитации зависимых уже в течение восьми лет.
Данная амбулаторная реабилитационная про-
грамма по аналогии с предшественницей получила
название «Решение +».

Существует ряд причин, как субъективных, так
и объективных, по которым больные, имеющие за-
висимость от психоактивных веществ, не обра-
щаются за помощью в стационар. Амбулаторная
программа позволяет больным пройти курс реаби-
литации, минуя нахождение в стационаре. Форми-
руется особый контингент пациентов, поступающих
на лечение амбулаторно, сохраняющих работу,
семью и остающихся в привычных для них условиях

социальной среды. Таким образом, в амбулаторной
реабилитационной программе могут участвовать как
больные, уже прошедшие лечение в стационаре, так
и пациенты, обратившиеся за помощью впервые. 

Реабилитационная программа «Решение +»,
применяемая в НД № 6, в своей основе имеет ком-
плексный подход, учитывающий физиологиче-
ский, психологический и социальный аспекты
химической зависимости.

Решение прийти к нам может являться одним
из самых важных решений, которое пациент когда-
либо принимал в своей жизни. Хотя такой шаг и
свидетельствует о положительном направлении в
желании пациента принять ответственность за свое
лечение, это только начало пути к трезвому, здоро-
вому и разумному образу жизни. По мере того, как
участник программы будет достигать позитивных
изменений в первоначальном лечении, от него по-
требуется принятие многих более серьезных реше-
ний, которые сформируют фундамент для
долговременной трезвости и полноценной жизни
больного. Будет ли такой фундамент прочным и
устойчивым или слабым и качающимся, зависит от
тех действий и шагов, которые человек предпримет.

У всех, кто находится на лечении по программе,
есть серьезные проблемы с изменяющими настрое-
ние химическими веществами, такими как алко-
голь или наркотики. Годы пьянства и
злоупотребления наркотиками приводят к тому,
что люди, больные зависимостью, теряют контакт
с собой, с прежними ценностями и приоритетами
и прекращают собственное развитие, поэтому каж-
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дому из них в целях отказа от потребления психо-
активных веществ, необходимо: 

• узнать о природе зависимости, о послед-
ствиях злоупотребления алкоголем и другими нар-
котиками; 

• научиться распознавать и предупреждать
возникновение поведения, мыслей и/или событий,
которые могут привести к рецидиву заболевания; 

• ясно видеть, что сделал алкоголь и другие
наркотики с жизнью больного человека и окру-
жающих его людей; 

• научиться тому, как остановить потребле-
ние, используя программу АА/НА и работая по
«шагам»; как для этого найти наставника и как по-
лучить необходимую помощь в сообществе. 

Даже несмотря на то что в процессе лечения па-
циент находится в защищенном окружении,
именно здесь он может научиться тому, как лучше
справляться с различными сложными жизнен-
ными ситуациями: стрессами, интенсивными чув-
ствами, встречами со старыми собутыльниками, со
значительными потерями, со скукой, с напряжен-
ностью в семье и пр. Во время прохождения про-
граммы пациенты приобретают понимание того,
что является наиболее важным в их жизни: трез-
вость должна быть приоритетом номер один. Все
остальное зависит от этого. 

От пациента – участника программы «Реше-
ние +» ожидают, что он начнет работу над кон-
структивным изменением себя и своей жизни.
Программа предоставляет возможность пол-

ностью подготовиться к тому, чтобы день за днем
оставаться трезвым в реальном мире. Трезвость
дает возможность создать новую жизнь. 

Члены терапевтического коллектива про-
граммы «Решение +» подготовлены к тому, чтобы
помочь пациентам принять самые важные реше-
ния. Действия специалистов основаны на их кли-
ническом опыте и пройденном обучении.
Психотерапевты, психологи и консультанты помо-
гают пациентам программы определять те вопросы,
которые им необходимо решать в процессе лече-
ния. Вся команда программы «Решение +» ис-
кренне желает, чтобы это лечение помогло
пациентам достичь положительных и долгосроч-
ных изменений в их личной жизни, и готова по-
мочь в достижении этой цели.

За восемь лет существования программы ее не-
обходимость и эффективность стали очевидными,
т. к. за помощью обращаются не только жители
Юго-Восточного округа столицы, но и наркологи-
ческие больные, проживающие в других районах г.
Москвы и Подмосковья. 

Основной целью программы «Решение +» яв-
ляется психолого-социальная реабилитация боль-
ных зависимостью от психоактивных веществ:
поэтапное восстановление нормативного функцио-
нирования больного в различных социальных груп-
пах, в том числе с помощью программы сообществ
самопомощи «12 шагов» (АА, АН, АлАнон и т. д.). 

Достижение указанной цели осуществляется
посредством решения следующих задач:

1) личностное восстановление пациента и фор-
мирование у него адекватной оценки своего реаль-
ного «Я»;

2) формирование у больного установки на пол-
ное воздержание от алкоголя/наркотика. Не менее
важно не дать этой установке «угаснуть»; 

3) понимание пациентами, что преодоление за-
висимости заключается не только в отказе от упо-
требления алкоголя/наркотика, но и в
восстановлении всех нарушенных длительным
злоупотреблением алкоголя/наркотика сфер
жизни человека, страдающего зависимостью;

4) понимание пациентами точки зрения
АА/АН на алкоголизм/наркоманию как хрониче-
ское прогрессирующее, а иногда и смертельное за-
болевание, которое не может быть излечено, но
которое может быть «остановлено», пока человек,
им страдающий, следует рекомендациям, основан-
ным на опыте других больных;

5) обучение дальнейшему использованию
вновь открытых личностных возможностей для
обеспечения полноценного психологического и со-
циального функционирования; 

6) интеграция пациента в систему само-, взаи-
мопомощи групп АА/АН;
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7) привлечение пациентов к сознательной и ре-
гулярной работе по программе «12 шагов», в том
числе в рамках сообщества АА/АН, для достиже-
ния стойкой ремиссии.

Следует выделить некоторые аспекты так на-
зываемой средовой или социальной терапии, кото-
рая реализуется в отделении:

• четкие, ясные, понятные всем правила ра-
боты отделения, выполнение которых обязательно
для всех – как для персонала, так и для пациентов;

• больному не навязывается позиция: «Ты
болен алкоголизмом/наркоманией», ему предлага-
ется самому сделать выбор, болен ли он или нет, по
мере получения им информации о болезни и ее ин-
дивидуальных проявлениях, а также после лич-
ностной проработки этой информации в ходе
групповой терапии;

• в отделении действует принцип «открытых
дверей» – в любой момент пациент вправе поки-
нуть лечебную программу;

• лечение в отделении является конфиден-
циальным, т. е. после прохождения полного курса
лечения больного не ставят на учет в НД.

В связи с тем что команда реабилитационного
отделения является мультимодальной, т. е. вклю-
чает разных специалистов (врачи психиатры-нар-
кологи, психологи, специалисты по социальной
работе), важными компонентами реабилитацион-
ной среды становятся создание в отделении единой
бригады специалистов и налаживание между ними
продуктивных взаимодействий. 

Программа содержит несколько компонентов. 
Информационный блок состоит из лекций и

специальных тренингов, в которых пациентам про-
граммы предлагается новая и разносторонняя ин-
формация о проявлениях зависимости от алкоголя
и наркотиков в жизни больного человека и о спосо-
бах восстановления. Информационная часть состав-
ляется непосредственно специалистами программы
с использованием только проверенных и научно об-
основанных данных. Если пациент полностью усваи-
вает предложенные ему знания, то их вполне будет
ему достаточно для   обретения комфортной и ста-
бильной трезвой жизни.

Групповую психотерапию ведут опытные спе-
циалисты – психологи и психотерапевты. Ее ос-
новная задача – помочь пациентам понять и
преодолеть те внутренние психологические про-
блемы, которые мешают им прекратить потребле-
ние алкоголя или наркотиков и оставаться
трезвыми. От участников групповой психотерапии
требуется только принять решение: участвовать в
процессе лечения или нет. 

Индивидуальные консультации. Специалист
программы персонально встречается с пациентом,
чтобы помочь ему разобраться в программе, со-

брать как можно больше информации о болезни и
восстановлении, обсудить персональные вопросы,
помочь спланировать программу действий, кото-
рая будет помогать больному восстанавливаться
после выписки. Каждый из консультирующих спе-
циалистов имеет многолетний опыт подобной ра-
боты со многими клиентами. 

Сотрудники программы тесно взаимодействуют
с сообществом АА/НА, члены которого активно по-
могают работе. Они проводят встречи с пациентами,
рассказывают о жизни сообщества и о том, как оно
помогает им сохранять трезвость. Кроме того, со-
трудники программы организуют знакомство паци-
ентов с группами АА/НА, чтобы участники
программы сами увидели, как работает сообщество.

Семейная помощь. Родственникам пациентов
также предлагается помощь, которая позволит им
наиболее успешно совместно с выздоравливающим
противостоять проявлениям болезни. Для этого
родственникам больных зависимостью предлага-
ется информация в виде лекций-бесед о проявле-
ниях заболевания, о влиянии их на внутрисемейную
ситуацию и о способах преодоления этих проблем.
Родные больных имеют возможность совместно со
специалистом разработать индивидуальную про-
грамму по изменению семейных взаимоотношений.

В диспансере имеется программа для родственни-
ков наркологических больных. Актуальность созда-
ния программы реабилитации созависимых
продиктована тем, что алкоголизм и наркомании яв-
ляются заболеваниями семейными и распростра-
няются на всю семью больного. Аддиктивная
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патология поражает родственников так же, как и
самих больных: физически, эмоционально, духовно,
психически, социально. При наличии в семье боль-
ного алкоголизмом или наркоманией все ее члены на-
ходятся в условиях постоянного стресса. В попытке
выжить в этих условиях они начинают вырабатывать
приспособительные реакции и модели поведения.
Такие изменения функционирования семьи необхо-
димы для выживания и являются естественной, нор-
мальной реакцией на ненормальную ситуацию.
Данный комплекс реакций и моделей поведения чле-
нов семьи зависимого человека называется созависи-
мостью. Впервые термин «созависимость» появился
в конце 1970-х годов одновременно в нескольких ле-
чебных центрах штата Миннесота (США).

Таким образом, созависимость, как реактивная
форма поведения, дает возможность защищаться от
стресса, вырабатывая новые, приспособительные
реакции, но для личности самого созависимого
такие реакции являются деструктивными (самораз-
рушающими) и, соответственно, наносят ей ущерб. 

Кроме того, созависимость – это одна из самых
труднопреодолимых преград на пути к выздоров-
лению зависимого человека. Родственники боль-
ного алкоголизмом или наркоманией, не имея
опыта конструктивного взаимодействия с зависи-
мым и его болезнью, используя формы созависи-
мого поведения, провоцируют больного на
употребление психоактивных веществ и тем самым
способствуют развитию болезни. Так, во время ре-
миссий, когда  больной не употребляет психоак-
тивные вещества и в его психике начинают
происходить реальные изменения, родственники

больного неосознанно стремятся вернуть его к
своей старой роли. Объясняется это тем, что любая
семья, а в особенности дисфункциональная, всегда
стремится сохранить равновесие, то состояние, к
которому она привыкла и в котором все формы ре-
акций понятны и знакомы. Однако трезвость боль-
ного – это изменение для семьи, это новые формы
поведения больного, новые непривычные реакции.
Таким образом, дисфункциональная семья, пыта-
ясь сохранить равновесие и используя знакомые
созависимые формы поведения, возвращает боль-
ного к употреблению психоактивных веществ. 

Для решения проблем, связанных с созависи-
мостью и ее преодолением, специалистами НД №
6 разработана программа «Плюс Решение» для
родственников лиц, страдающих химической зави-
симостью. 

Главная цель данной программы – помощь род-
ственникам химически зависимых в решении во-
просов, связанных с отказом от разрушающих
реакций и моделей поведения, и обучение их более
эффективным и конструктивным методам взаимо-
действия с окружающим миром для повышения
качества жизни и психологического благополучия.
В связи с поставленными целями можно выделить
следующие задачи: 

– обеспечить участников программы информа-
цией о вопросах зависимости и созависимости;

– в условиях малой психокоррекционной
группы научить распознавать собственные мало-
эффективные стереотипы созависимого поведения;

– при помощи специальных тренингов способ-
ствовать отказу от старых и приобретению новых
более конструктивных форм поведения и общения; 

– способствовать приобретению навыков кон-
структивного взаимодействия со своими чув-
ствами, в том числе снижения напряжения и
тревоги, возникающих при отказе от старых и ис-
пользовании новых форм поведения и общения;

– мотивировать пациентов на последующую
реабилитацию в группах само- и взаимопомощи,
работающих по программе «12 шагов».

Программа рассчитана на 5 лекций и 20 заня-
тий в малых психокоррекционных группах. Заня-
тия по программе ведут квалифицированные
психологи и консультанты, которые включают: 

– образование по вопросам зависимости и со-
зависимости – курс лекций; 

– занятия в малых психокоррекционных груп-
пах как основной метод помощи созависимым;

– индивидуальное консультирование созависи-
мых. 

Для получения более полной информации и про-
фессиональной помощи вы можете связаться со
специалистами амбулаторного реабилитационного
отделения НД № 6 по телефону (499) 179-74-09.
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пСиХОТЕРапЕВТиЧЕСКая пОМОЩЬ

С. Г. Копоров 
Наркологический диспансер № 1 
УЗ ЮАО г. Москвы 

Наркологический диспансер № 1 – старейшее
наркологическое учреждение в г. Москве, оказы-
вающее населению специализированную амбула-
торную помощь. На его базе многие годы работает
кафедра психотерапии, медицинской психологии
и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, возглавляемая про-
фессором В. В. Макаровым, что отличает диспан-
сер от других подобных учреждений города. Тесное
сотрудничество диспансера и кафедры позволило
оказывать психотерапевтическую помощь нарко-
логическим больным на высоком уровне. Учиты-
вая эти возможности, в начале 2011 г. приказом
Департамента здравоохранения города Москвы в
диспансере открыто городское амбулаторное пси-
хотерапевтическое отделение. Одно из существен-
ных направлений в работе этого отделения –
оказание профилактической и лечебной психоте-
рапевтической помощи пациентам с сопутствую-
щими психическими расстройствами. 

Актуальность проблемы осложненных форм
патологического пристрастия к алкоголю, нарко-
тикам, другим одурманивающим химическим суб-
станциям, развивающихся у людей, страдающих
различными видами психических нарушений, при-
обретает все большую остроту во всех странах. Рос-
сия в их ряду исключения не представляет. О
вероятности «слияния», «сосуществования» двух
отдельных психических расстройств, например ал-
коголизма и шизофрении, известно уже давно. Но
если динамика двух заболеваний в результате взаи-
мопересечения претерпевает значительные изме-
нения, то сочетание нескольких нозологически
самостоятельных форм диктует принципиально
иные диагностические и терапевтические подходы,
в центре которых, как мишень лечебных воздей-
ствий, стоит личность пациента. 

Не будет преувеличением констатировать, что
важнейшей задачей лечения является не только по-
мочь больному прекратить или сократить потреб-
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ление психоактивных веществ (ПАВ), сколько
обеспечить стабильность изменений образа жизни
на продолжительное время. Поэтому многие тера-
певтические программы, которые непосредственно
после окончания курса лечения дают отличные ре-
зультаты, в последующем разочаровывают. 

Область терапии зависимостей иррациональна
по своей природе. Очевидным подтверждением яв-
ляется факт, что виды лечения, эффективность ко-
торых была доказана, применяются редко, но их
популярность и распространенность возрастают с
каждым годом.

Во-первых, речь идет о пациентах, образующих
так называемую группу «микст» (от англ. mixed –
смешанный) – сочетание в анамнезе различных
видов психических расстройств с зависимостью от
ПАВ, а также о пациентах, страдающих психиче-
скими заболеваниями или пограничными психиче-
скими расстройствами, имеющих в анамнезе
факты (пробы, попытки, эпизоды) злоупотребле-
ния алкоголем и наркотиками как попытку спон-
танной компенсации состояний своего душевного
дискомфорта. Такое поведение является по сути
псевдоадаптацией, способом совладания больного
со сложной, мучающей его жизненной ситуацией,
способом отвлечения от нее и облегчения душев-
ной боли. Закрепление такого способа «самопо-
мощи» в поведении человека – путь формирования
патологической зависимости. 

Многолетние наблюдения, подтвержденные
данными различных авторов, показывают, что

такие сочетания характерны для 10-20% случаев
установленных диагнозов зависимости от ПАВ. 

Более чем за сорокалетний период функциони-
рования кафедрально-диспансерной психотерапев-
тической амбулатории в диспансере среди почти
девяти тысяч пациентов с вялотекущей шизофре-
нией диагноз синдрома зависимости от алкоголя
был установлен в 1 716 (19%) случаях. 

Под руководством профессора кафедры М. Е.
Бурно занятия с больными данной категории ве-
дутся на основе клинико-психотерапевтического
метода: «Терапии творческим самовыражением». С
его помощью больные имеют возможность не
только обрести смысл жизни в творчестве и вдох-
новении, но и приобретают эффективный способ
саморегуляции своего состояния, смягчения на-
пряженности и облегчения процесса расставания с
алкоголем (преодоления патологического влече-
ния к алкоголю). В ныне действующем клиниче-
ском театре – сообществе – пациенты заранее
готовят свои сообщения о жизни и творчестве
близкого им художника, писателя, композитора,
ученого (например, исследователя жизни насеко-
мых Анри Фабра). Сравнивают «синтонное» твор-
чество Рафаеля с «замкнуто-углубленным»
творчеством Лермонтова, Боттичелли, «тревожно-
сомневающееся» творчество Моне с «авторитарно-
напряженным» творчеством Шишкина,
«аутистичного» Модильяни и «спокойного» Тро-
пинина. Уже в начале курса лечения больному ре-
комендуется делать записи, для того чтобы яснее
понять и смягчить болезненные переживания. Ра-
зыгрываются пьесы, написанные в том числе са-
мими пациентами, что и составляет терапию
исполнительским творчеством. В терапии также
применяют известные творческие приемы: творче-
ское коллекционирование, общение с природой,
переписка с психотерапевтом, создание произведе-
ний (рассказы, эссе, рисунки, фотографии) и мно-
гое другое.

Занятия проводятся как в индивидуальном, так
и групповом формате. На первой встрече (один раз
в неделю в течение 1 ч), выяснив характерологиче-
ские особенности пациента, врач объясняет паци-
енту, как готовиться к группе. С каждой группой
проводится два занятия в неделю по 2-3 ч. При
этом каждый участник занятия сможет достаточно
подробно рассказать о том, что он думает и чув-
ствует в настоящую минуту.

Во-вторых, речь идет о пациентах, страдающих
расстройствами невротического регистра. В ново-
образованном городском психотерапевтическом
отделении данные заболевания обозначены как
«нехимические формы зависимости». 

Широкая трактовка вышеуказанных форм поз-
воляет совершенствовать оказание адресной пси-
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хотерапевтической помощи не только лицам с наи-
более распространенной нозологической формой
– зависимостью от азартных игр, но и обратить
внимание на некоторые проблемы невротического
регистра, ранее рассматриваемые врачами смеж-
ных специальностей либо как «не-до-болезнь»,
либо как «чудачества». 

Симбиотическая зависимость, расстройства
пищевого поведения, навязчивое стремление де-
лать покупки, интернет-зависимость, «трудого-
лизм» и т. п. являются по сути стереотипами
зависимого поведения и служат стратегическими
«мишенями» психотерапевтического воздействия. 

Известно, что практически любая дезадапта-
ция, будь то в сфере межличностных взаимоотно-
шений, брака и воспитания детей, дисгармонии
сексуальных отношений, организации быта или в
сфере производственной деятельности, образова-
ния или профессионального самоопределения, ак-
тивности и свободного времени, может
способствовать возникновению той или иной
формы зависимости.

Наряду с методом психотерапевтической по-
мощи, уже традиционно доминирующем при лече-
нии различных видов аддикций, в диспансере
оказывают помощь еще в двух направлениях, кото-
рые можно считать инновационными не только для
г. Москвы, но и для всей России. 

Основная особенность проводящейся в отделе-
нии работы – разнообразие применяемых видов и
направлений психотерапии в одном подразделении
медицинского учреждения: как по количеству
участников (индивидуальная и групповая), по ос-
новным задачам (поисковая и корректирующая),
так и по своим целям (процессуальная и целеори-
ентированная). 

Несмотря на тот очевидный факт, что каче-
ственная и эффективная психотерапевтическая по-
мощь может быть оказана только при
индивидуальном подходе, можно с определенной
долей уверенности выделить те «общие проблемы»
пациентов, с которыми приходится иметь дело
каждому специалисту отделения – это трудности
адаптации и самореализации обратившихся за по-
мощью. 

Преодоление данных трудностей может быть
достигнуто в том числе и за счет переструктуриро-
вания психологической реальности личности, из-
менений в ее мотивационной сфере, ценностных
ориентациях и целях, за счет модификации пове-
дения, смены мыслительных и поведенческих сте-
реотипов.

Созданная дипломированным режиссером те-
атра и кино театрально-терапевтическая группа
«Равновесие» не только зарекомендовала себя как
профессиональное психотерапевтическое средство,

но и внесла в работу отделения свежую струю.
В творческом сотрудничестве с врачами-психо-

терапевтами и медицинскими психологами на
групповых занятиях «Равновесия» разыгрываются
(проигрываются) различные выдуманные и реаль-
ные жизненные ситуации. В «терапевтических
спектаклях» пациенты-актеры, меняясь ролями,
получают возможность увидеть себя со стороны,
посмотреть на свою жизнь «глазами другого»,
лучше разобраться именно в своих личностных
конфликтах. 

К. С. Станиславский говорил, что «театр есть
искусство отражать жизнь». Для желающих обре-
сти неведомый доселе опыт в «Равновесии» специ-
ально придумываются характерные роли. Играя,
проживая и анализируя их, пациенты приобретают
то, что вредная привычка не позволила испытать:
нежные, понимающие, доброжелательные отноше-
ния, легкость мировосприятия. 

Главными критериями отбора в группу, без-
условно, являются желание самого пациента, его
интерес к испытанию своих сил и совместному
творчеству. Репетиции – центральный этап психо-
коррекции и психотерапии. Показ спектакля –
важнейший этап творческого самовыражения и са-
моактуализации личности, раскрытия ее доселе
скрытых потенциалов и ресурсов. Постановка
спектакля – процесс лечебный в каждое мгновение
своего осуществления. 

Основа актерского мастерства – умение про-
являть и управлять своими эмоциями. Это же уме-
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ние – признак зрелой, развитой личности. Стрем-
ление к осмысленному, полноценному раскрытию
роли, сам выход на сцену оказывают мощное тера-
певтическое воздействие на личность больного.
Безусловно, соприкосновение с классикой, с твор-
чеством признанных знатоков человеческой души
– А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского,
В. Шекспира – настраивает на возвышенные чув-
ства, формирует способность к проявлению выс-
ших эмоций. Непосредственное участие в
художественном произведении, погружение в него
дают возможность сублимации фрустрированных
потребностей и влечений. Безопасное «игровое»
самораскрытие открывает доступ к творческим ре-
сурсам и возможностям личности.

Монологи, эпизоды, сцены, в которых происхо-
дят внутренние духовные события, помогут обре-
сти состояния, необходимые для пересмотра
собственной самооценки прекращения зависимого
поведения.

Освоенная роль может стать первой ступенью
осознанной социальной практики – одной из важ-
нейших характеристик деятельности здоровой
личности, ее ресурсом и возможностью обеспече-
ния своего психического благополучия в изменяю-
щемся мире. 

Каждый актер психотерапевтической группы
«Равновесие» имеет возможность не только про-
дуктивно приспособиться к жизни, но и сохранить
при этом свою «индивидуальность в неизменно-
сти».

В диспансере действует «Студия целебной жи-
вописи и фотографии» под руководством профес-
сионального психотерапевта-художника.
Используя простые материалы для творческого
выражения, пациенты в условиях группы не только
получают возможность для самовыражения, но и
определенным образом видоизменяют внутригруп-
повую коммуникацию. По рисункам можно про-
следить улучшение психического состояния
пациента. При сравнении первого и последнего
изображения отмечено, что более позднее изобра-
жение характеризуется расширением цветовой
гаммы, появлением позитивных красок и более
четкой структуры, безусловно, хоть и небольшого,
но творческого произведения.

В арсенале специалистов отделения – широкий

спектр методик и техник, имеющихся на вооруже-
нии в мировой психотерапевтической практике. 

В частности, широкое применение нашел метод
поведенческой терапии. Один из вариантов кото-
рой – ситуационный тренинг, способствующий вы-
работке конструктивных образцов поведения,
направленных на преодоление зависимости и улуч-
шение взаимодействия пациента с социальной сре-
дой, помогающих больным не только получить
наглядные образцы конструктивного поведения в
неблагоприятных условиях и эффективных спосо-
бов выхода из ситуаций риска, но и придумать и от-
работать собственные формулы отказа от
употребления психоактивных веществ. В рамках
ситуационного тренинга используются элементы
психодрамы (Я. Морено): проигрывание в усло-
виях тренингового пространства различных небла-
гоприятных ситуаций алкогольной тематики,
также помогающее больным лучше отработать
формулы обоснованного отказа от употребления.

Как базовый вид психотерапии использу-
ется групповая интерперсональная психотерапия,
а именно: транзактный анализ, способствующий
наибольшей степени и глубине отреагирования
участниками группы и делающий собственно груп-
повой процесс более динамичным. В работу с
каждым пациентом обязательно включаются ауто-
генная тренировка, различные процедуры релакса-
ции и медитации, дыхательные практики. С их
помощью достигаются эффекты, схожие с эффек-
тами гипнотерапевтических методов, а также про-
исходит активное обучение больного способам
самопомощи и саморегуляции своего психического
состояния, особенно в ситуации, способствующей
актуализации потребности в приеме психоактив-
ного вещества. 

Специалисты психотерапевтического отде-
ления при методическом обеспечении кафедры вы-
полняют работу по внедрению новейших
психотерапевтических программ в клиническую
практику, приступили к созданию психотерапевти-
ческой среды во всем диспансере. Взят курс на
упреждающий охват, что заметно увеличивает про-
цент людей как из группы высокого риска, так и
уже заболевших, которые станут получать клини-
ческие услуги в области и психического, и сомати-
ческого здоровья. 
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БЫЛЬ С пОяСНЕНияМи

А. В. Шевцов
Национальный научный центр наркологии
Минздравсоцразвития России

Жил-был мальчик Вася. Были у него хорошие
родители. Добрые, заботливые. Родители ис-
правно растили Васю до 18 лет. В армию жалко
стало отдавать мальчика, и они сделали ему
справку. Работать Вася не захотел, учиться тоже,
заленился. Но жил он неплохо: и кроссовки Adidas
есть, и карманных денег хватает. Но как-то раз на
ночной дискотеке (а надо заметить, что до диско-
тек мальчик был большой любитель) к Васе подо-
шел приятель и предложил ему «как нормальному
пацану» попробовать кое-что посерьезнее травки
и таблеток (1). Раньше Вася пробовал и травку, и
экстази, и ему нравилось иногда «расслабиться».
Но заходить дальше он пока опасался. А приятель
был настойчив (2).

– Ты на Петьку не смотри, что он такой дохлый
стал. Он ведь и до наркотиков всегда размазней
был. А сейчас и вовсе опустился – из дому все про-
дал, у собственной бабки пенсию ворует. Он во-
обще скоро под забором сдохнет. Но ты ведь, Вася,

не такой. Ты нормальный пацан, и с силой воли у
тебя все в порядке. Надоест, бросишь. Видишь, я
раз в месяц расслабляюсь, и ничего (3). А в жизни
все попробовать надо. Ладно, если тебе денег
жалко, бери за так, я сегодня добрый (4).

Прикинул Вася и так, и этак, вспомнил, что
вчера по телевизору видел одного из своих куми-
ров, певца, который на всю страну рассказал, что
бросить "это дело" любой стоящий мужик сможет
(5), и взял порошочек (6).

Да, такого «кайфа» мальчик Вася еще не про-
бовал. Эх, и пробрало!

В следующий раз дозу он купил по случаю,
было так дешево, что грех было бы отказаться (7).
Тогда он уже сам угостил по доброте душевной со-
седа Владика, на три года помладше. С видом бы-
валого и добродушного ветерана
покровительственно похлопывал его по спине, по-
могая облегчиться:

– Ничего, ничего, в первые два-три раза рвота
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завсегда бывает!
А там и день рождения подошел, когда добрые

родители деньжат подкинули в ответ на его за-
явление, что собрался поступать на юриста. Этих
денег хватило на целую неделю ежедневного
праздника «маленькой дорожки» (8).

Через два месяца, возвращаясь домой с
«точки» (9), мальчик Вася услышал похоронный
марш. Подойдя поближе, он узнал рыдающую
Петькину бабку. «А, – все понял мальчик Вася, –
Петька – дурак, так и не смог бросить! Он улыб-
нулся про себя. Не повезло ему!» (10).

Еще через месяц Васе подсказал один опытный
товарищ, что колоть гораздо экономнее, чем ню-
хать, и объяснил, почему надо пользоваться «ин-
сулинками» (11).

Еще через месяц мальчик Вася очень неза-
метно вытащил у своего же подвыпившего папы
бумажник из кармана. «Пусть думает, что по
пьянке потерял», – восхитился своей хитростью
Вася.

Как-то утром он проснулся в холодном поту,
приснилось, что негде взять «кайфа». Чуть-чуть
мутило, руки дрожали. Как на грех, выходной, доб-
рые родители дома.

«Что с тобой, Васенька?» – спросила забот-
ливо мама.

«Пивка с ребятами попили», – привычно со-
врал Вася (12).

«Вася, но ты же не хочешь быть похожим на
твоего отца. Ведь еще немного, и кодироваться его

повезем», – ответила мама (13).
«Нет, не хочу, – сказал мальчик Вася, а про

себя подумал, – пить – это бычий кайф» (14).
Выпросив у мамы 100 рублей «на кино с

Иркой» быстро собрался.
«Что, даже завтракать не хочешь?» – спросила

мать через только что захлопнувшуюся дверь.
Уже «раскумарившись» мальчик Вася понял,

что всю дорогу от дома до «точки» он бежал, при-
чем очень быстро. «Что-то я слишком разогнался.
Не пора ли завязывать? Пора! С понедельника на-
чинаю новую жизнь», – сквозь приятную, блажен-
ную дрему подумал он (15).

Еще через два месяца заботливая мама совер-
шенно случайно нашла у мальчика в кармане два
шприца незнакомой ей формы (11) и маленький
пакетик с сероватым порошком. Но Вася в тот
день был на высоте. В считанные минуты с непо-
колебимой уверенностью и ясными правдивыми
глазами он рассказал ей умопомрачительную и ду-
шещипательную историю о друзьях, попавших в
беду, о наглых и вероломных милиционерах и не-
понятливых родителях. Выпросив еще 50 долла-
ров на спасение незадачливых друзей, Вася
отправился по знакомому маршруту (16).

Вскоре заботливой маме порекомендовали од-
ного ясновидящего, который расскажет всю правду.
Провидец долго задавал наводящие вопросы,
щупал принесенные доллары, потом делал пассы
над магическим кристаллом. И только услышав
про исчезающие чайные ложечки, полностью про-
зрел и поставил окончательный диагноз (17).
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Дома был скандал, слезы, клятвы, обещания,
чуть-чуть не дошло до порки. Потом в течение трех
дней к мальчику Васе приходила соседка медсестра
Анечка ставить капельницы с витаминами. Три дня
он поглощал странные лекарства, приобретенные
на Птичьем рынке по его же рекомендациям. После
этого мальчик Вася решил быть более осторож-
ным, и уж тем более никогда не сознаваться. Ведь
если бы не припасенные на черный день два чека,
то можно было бы и «коньки отбросить» за эти
проклятые три дня. Теперь, втирая кое-какие ле-
карства в глаза (18), полоская рот спиртным и
изображая комариные укусы прямо в вену, он ис-
кусно маскировался назло врагам. Для вида он
даже начал читать какие-то книжки, ничего,
правда, не понимая и, тем более, не запоминая.

Стало намного труднее доставать деньги. Он
попробовал воровать, но было боязно, да и плохо
получалось.

Однажды крепко получив от обиженного авто-
любителя, у которого мальчик просто разбил окно
и пытался вытащить магнитолу, он решил переква-
лифицироваться. В настоящие бандиты Васю не
приняли. Оставалось только стать «барыгой» (19).
Но тут как назло передозировка. Заботливым ро-
дителям это популярно объяснил врач «скорой по-
мощи».

На семейном совете решили обратиться к про-
фессионалам. По телефону из МК вызвали на дом
специалиста. Цепкий и немного развязный врач, в
недавнем прошлом анестезиолог, обещал исцеле-
ние за две недели (20). Целых 15 дней мальчик

Вася исправно пил таблетки, получал уколы,
болел, иногда бредил. Потом, когда стало чуть
лучше, сбежал из дома, прихватив остатки семей-
ных драгоценностей (21). Заботливые родители,
мобилизовав остатки сил, поместили мальчика в
«приличную», кстати, по совету родителей
Петьки, частную клинику. Там он вытерпел целых
10 дней, а на большее у родителей не хватило бы
денег, и посчитал себя здоровым.

Очередной передозировки Вася не перенес
(22). Это случилось еще через два месяца. Когда
об этом узнали его родственники, кто-то вздохнул
облегченно, а у папы на выходе из запоя случился
инфаркт (23). Когда гроб стоял у подъезда, мимо
проходил мальчик Владик, помладше на три года.
«Не повезло Ваське – дураку!» – прошептал он.
Но думать ему не хотелось – в потной ладошке он
сжимал маленький пакетик с сероватым порош-
ком.

Пояснения

1. Имеются в виду наиболее распространен-
ные «легкие наркотики» – марихуана и экстази.
Принимая только их, молодые люди на самом деле
готовятся к переходу на более сильные наркотики.
И в марихуане, и в экстази (в большинстве разно-
видностей) содержатся опиаты. Это и произошло
с Васей – постепенно ему стало «не хватать» лег-
ких наркотических средств, и он перешел на упо-
требление героина.

2. Приятель материально заинтересован в
распространении наркотиков. Описан яркий пред-
ставитель «пушеров» – людей, употребляющих
наркотики только за счет торговли ими же.

3. Приятель явно немного преувеличивает.
Только при наличии любого из тяжелых психиче-
ских заболеваний – эпилепсии, шизофрении, ма-
ниакально-депрессивного синдрома – возможно
доброкачественное течение наркомании.

4. «За так» в этом мире ничего не бывает.
Деньги за свою первую дозу Вася отдаст позже.

5. Кумир, по-видимому, во время интервью
находился в наркотическом опьянении. Так что
Вася совершенно напрасно придал значение его
словам.

6. Героин, 1 чек.
7. Скидка, которую Вася все равно окупит

(см. 4).
8. Как правило, героин поначалу вдыхают

через трубочку (интраназальное употребление),
раскладывая на гладких поверхностях небольшие
«дорожки».

9. «Точка» – место, где обычно продаются
наркотики.

10. Морально-этическое снижение не заста-



вит себя долго ждать.
11. Шприцы для введения инсулина имеют

очень тонкие иглы, т. е. не оставляют следов даже
после десятков инъекций.

12. Самое обычное объяснение первых про-
явлений опийного абстинентного синдрома
(«ломки»).

13. Наследственность, отягощенная алкого-
лизмом, – не редкость у больных наркоманией.

14. Это один из самых первых и самых удач-
ных лозунгов наркомафии. Подразумевает под
собой, что для «нормальных пацанов» есть другой,
не бычий, «кайф».

15. Эта мысль была мимолетной.
16. Исключительная лживость и артистизм –

далеко не последние черты в портрете наркомана.
17. Чайные ложечки с успехом используются

в процессе приготовления наркотика. Если у вас в
доме завелся барабашка, а потом вы обнаружили
закопченные ложечки, то не надо идти к яснови-
дящему. Поставьте диагноз сами.

18. Действительно, эта хитрость помогает из-

бежать чрезмерного сужения или расширения
зрачков.

19. Торговец наркотиками.
20. Конечно, это не так, но, наверное, бывший

анестезиолог был не в курсе.
21. Закономерный исход нежелания лечиться

и некомпетентного лечения.
22. Обычный механизм передозировки вы-

глядит примерно так. Вася накануне заразился
какой-либо болезнью, гепатитом, ВИЧ, пневмо-
нией, гриппом. Сила его организма в связи с этим
резко снизилась. Дозу ослабленный Васин орга-
низм «переварить» уже не сможет.

23. Папе на данном этапе сможет помочь
только стационарное лечение.

Вопрос: Почему Васины родители перелом
руки, аппендицит, пневмонию и пиелонефрит
лечили в больнице, соответственно, у травмато-
лога, хирурга и терапевта, а бедного Васю нарко-
логам ни разу не показали?

Продолжение может следовать…

Независимость личности 2011. Т. 3, № 2(6)

26 WWW.R-N-L.RU
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НОВая РОДиНа – НОВая ЖиЗНЬ!

В. Богуславский  
Израиль

Проблема заболевания наркоманией и алкоголиз-
мом (зависимостью) ДАВНО приобрела глобальный
характер. Она актуальна для всего мира. Не стал ис-
ключением и Израиль. Тем, кто профессионально за-
нимается этим, ясно, что данной проблемой нужно
заниматься комплексно и системно. Заболевание это
сложное. Обусловлено оно многими причинами: биоло-
гическими, социальными, психологическими и куль-
турными. В связи с тем, что подходы к лечению и
последующей реабилитации отличаются, в зависи-
мости от ментальности и культурных ценностей
конкретной страны и слоя общества необходимо объ-
единение усилий и обмен опытом между различными
странами в борьбе с ним.

В Израиле проживают более миллиона выход-
цев из бывшего СССР. Как известно, репатриация
и адаптация к стране (практически новой и незна-
комой), к давно забытой культуре предков создает
немало различных трудностей. Многим прихо-

дится очень непросто выживать в новых экономи-
ческих условиях, отдавая большую часть своего
времени работе. Вследствие этого родители не уде-
ляют достаточного количества времени воспита-
нию своих детей. Тем более что в СССР все
функции по воспитанию детей практически брало
на себя государство. И приехавшим в Израиль ро-
дителям бывает очень непросто понять, что здесь
никто – ни детский сад, ни школа – на себя такую
функцию не возлагают. Трудности выживания и
новые социальные условия, в свою очередь, при-
водят к росту алкоголизма и наркомании как
среди взрослых, так и среди молодежи. Я знаю об
этом не понаслышке, я рос среди таких ребят. Я,
так же как и они, приехал сюда в поисках новой,
настоящей родины и нового счастья. И прошел
через все трудности репатриации. Сейчас, работая
с подростками, я понимаю их проблемы не только
теоретически, я проживаю их с ними каждый раз
заново. Они – это я много лет назад. Мне легко
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устанавливать с ними контакт, опираясь не только
на знания, полученные в Университете, но и на
личный жизненный опыт репатрианта. В социоло-
гии этот подход называется «равный – равному».

С сожалением приходится констатировать, что
среди зависимых, проходящих реабилитацию по
различным программам, большинство являются
репатриантами или их детьми. Этот факт нетрудно
проверить. Достаточно посетить реабилитацион-
ные, терапевтические сообщества для химически
зависимых и наркологические клиники. Самый
большой процент пациентов подобных заведений
составляют репатрианты или их дети. Например,
исходя из доклада доктора Амнона Михаэль, ди-
ректора терапевтического сообщества «Дерех»,
более 46% пациентов – выходцы из бывшего
СССР или их дети, из доклада клинического кри-
минолога Эйтана Села, директора терапевтиче-
ского сообщества «Иланот», 66% – выходцы из
бывшего СССР или их дети, из доклада доктора
Эти Гонен, директора терапевтического сообще-
ства «Малькишуа-подростки», 53% пациентов –
дети репатриантов, и это исходя из расчета, что на-
селение выходцев из бывшего СССР в пять раз
меньше остального населения Израиля. Многие из
них возвращаются сюда не в первый раз. Смерт-
ность среди них от последствий алкоголизма и
наркомании очень велика… Сегодня русскоязыч-
ные подростки с 14 лет, а есть случаи и раньше,
свободно употребляют алкоголь и пробуют раз-
личные наркотики. Я говорю об этом с уверен-
ностью исходя из опыта работы в центре для

русскоязычных подростков из группы риска
«Микс-Холон» при городском управлении обра-
зования и НКО «Элем». Как помочь этим ребя-
там? Какие методики лечения и профилактики
будут для них эффективны? Как помочь родите-
лям молодых наркоманов, которым нелегко справ-
ляться с трудностями репатриации и вдобавок к
этому с зависимостью своих детей?

Общаясь на работе со своими ребятами и их
родителями, помогая им выбираться из различных
неприятностей, разбираясь в причинах происходя-
щего, я постоянно задаю себе вопрос: «Что же не
так? И что можно сделать, чтобы их жизнь стала
другой? Без боли, больниц, тюрем и реабилита-
ционных центров…» Задаю себе вопрос и нахожу
только один ответ. Всем им не хватает любви, за-
боты и помощи старших. Не указаний, как им
нужно жить и как они ДОЛЖНЫ жить… А
именно поддержки и личного примера. Для под-
ростка важна сильная, харизматичная личность
рядом, ЛИДЕР. И если у них не будет такого
рядом, то они уйдут на улицу и найдут там пример
для подражания из криминальной среды.

Очень часто на перекрестках улиц можно встре-
тить русскоязычных наркоманов, собирающих по-
даяние на очередную порцию наркотика. На улицах
городов часто можно увидеть молодых, истощен-
ных людей, собирающих пустые бутылки и баночки
в тележки из супермаркета. Кто эти люди?! Почему
они в столь молодом возрасте уже выброшены на
обочину жизни?! Давайте попробуем разобраться с
этими грустными вопросами… А ведь и они когда-
то могли прожить свою жизнь в нашей прекрасной
стране, полной возможностей, по-другому. Видимо,
не нашлось тогда людей, которые бы к ним отнес-
лись не как к части общей массы, а как к личности,
а также эффективных профилактических про-
грамм. Работая с ребятами в нашем центре, мы с
коллегами стараемся найти к каждому подростку,
свой, индивидуальный, особенный, характерный
только для него подход. Сочетание досуга и игр,
групповых и индивидуальных занятий, спонтанной
терапии и социального сопровождения на улице, в
школе и дома дает свои результаты. Например, се-
меро из десяти подростков возвращаются в школу,
перестают заниматься криминалом, избегая тем
самым тюрьмы, и прекращают употреблять нарко-
тики, а самое главное – большинство из них призы-
ваются в армию, в том числе и элитные части.
Огромную помощь в нашей работе нам оказывает
ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Ребята всегда
с интересом ждут волонтеров из армии. Расспраши-
вают их и меня о службе. Что она дает для воспита-
ния? Воспитание патриотизма, интереса к истории
и героическому прошлому своего народа – это один
из самых крепких корней, удерживающий под-
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ростка от ошибок. Любой подросток стремится
стать частью какого-то сообщества. Дворовой ком-
пании, неформальной группировки, фан-клуба,
спортивной команды, частью страны и культуры.…
Вовремя воспитать и привить подростку жажду
стать частью своего народа – это еще одна из задач,
которые мы ставим перед собой в работе. Мы часто
организуем поездки по стране, по историческим ме-
стам. Дети любят приключения. А когда поездка
становится не просто развлечением, но и несет еще
и познавательный характер, это приносит двойную
пользу.

У выходцев из СССР и России общие культур-
ные корни, взгляды, обычаи, соответственно,
могут быть общие подходы и методы лечения этой
болезни. Более того, период глобализации застав-
ляет нас объединяться и помогать друг другу.

Для организации помощи подросткам в Из-
раиле существуют различные реабилитационные
программы: дневной центр «Ротшильд 2» в г. Тель-
Авиве, программа заместительной терапии метадо-
ном в г. Ашдод, «Клиника Левински» в 
г. Тель-Авиве, сеть социальных гостиниц для лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию, «Ган
Хаим» в г. Ашдоде, клиника «Кирьят Шломо» и те-
рапевтические сообщества «Малькешуа», «Дерех»
и «Иланот». 

При помощи голландской неправительствен-
ной организации «AFEW», работающей в России,
была привезена большая делегация специалистов
из многих регионов России. Есть договоренности
о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом
между специалистами Израиля и различных орга-
низаций из России. В 2011 г. Москву собирается
посетить делегация специалистов в области нар-
кологии из Израиля. Поездка состоится по при-
глашению Главного специалиста-нарколога
Минздравсоцразвития России Е. А. Брюна. Я
очень рад, что мне посчастливилось заниматься
этим делом и курировать стажировки и обмен
опытом между нашими странами в этой нелегкой
общей проблеме.

Объединение усилий в этой непростой ра-
боте давно назрело и является необходимым.
Нам есть чему поучиться друг у друга. В первую
очередь необходим отдельный подход к русско-
язычным репатриантам. И такие методики есть.
Они давно опробованы и дают прекрасный ре-
зультат. Различие в ментальности и культурных
ценностях мешает процессу реабилитации.
Очень затрудняет процесс реабилитации незна-
ние во всех тонкостях и нюансах иврита. Боль-
шая часть процесса реабилитации проходит при
помощи психотерапии, а значит, общения. А в
общении важно каждое слово! Тот смысл, кото-
рый хотел бы донести терапевт до пациента! Ми-
мика, жесты, интонация речи. В лечении
зависимого не бывает мелочей. Порой одно
слово или фраза переворачивают мировоззрение
человека, дают ему толчок и мотивацию для
дальнейших изменений. А без абсолютного зна-
ния языка эти цели становятся недостижимыми.
Необходимо создание русскоязычных амбула-
торных и стационарных центров реабилитации.
Необходимы системная, комплексная работа,
программы консультирования и оказания по-
мощи и поддержки родственникам зависимого,
которые столкнулись с этой проблемой. А самое
главное – необходимо искать и находить новые
подходы к сердцам и душам русскоязычных под-
ростков. Для них это становится основной при-
чиной развития дивиантного (отклоняющегося
от нормы) поведения и развития наркомании
или алкоголизма.

Организация такой помощи на должном про-
фессиональном уровне, постепенная адаптация,
помощь в преодолении кризисов, связанных с ре-
патриацией, помогут приобрести им новую счаст-
ливую жизнь на своей исторической Родине.
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НиКОТиНОВая ЗаВиСиМОСТЬ

О. Т. Кутушев  
Наркологический диспансер № 9
УЗ  ЦАО г. Москвы

Цель очередного сообщения – развенчание
мифа о табакокурении как вредной, но далеко не
опасной привычке. В народе обычно говорят, что
жизнь – вообще штука вредная. Загазованность
атмосферы, нитраты в продуктах, излучение ком-
пьютерной техники, паленая водка, наконец, – вот
это проблемы, чего там о курении-то говорить.
Врачи общей практики, да и коллеги-наркологи в
своем большинстве, также не считают табакокуре-
ние серьезной болезнью и не относят ее к ряду ад-
дикций, требующих специальных знаний и
квалифицированного оказания помощи. Известен
факт, что более 70% курильщиков хотели бы бро-
сить курить (Flore M. C. et al., 2008 г.). По данным
исследования, проведенного табачной компанией
«Империал табакко» в 1989 г., «в течение 6 меся-
цев 43% курильщиков пытались бросить курить,
но лишь 1,8% это удалось. 72% женщин, прекра-
тивших курить во время беременности, возобно-

вили курение после родов. Вновь начинают курить
после операций 50% больных раком легкого, а 40%
больных раком гортани после операции курят».
Почти 44% пытаются бросить курить ежегодно,
при этом только 4-7% из них успешны. Подобное
соотношение и в странах с утвержденными про-
граммами по контролю табакокурения – в Австра-
лии, Канаде, Великобритании (Foulds J. et al., 2004
г.). 30-50% пытаются бросить ежегодно, и только
менее 5% – успешно. В среднем курильщики в
своей сильно укороченной курением табака жизни
предпринимают от 6 до 9 попыток полного отказа
от сигарет и не могут этого сделать (National Cen-
ter for Health Statistics, 1992 г.). Эти цифры сопо-
ставимы с результатами попыток отказа от героина
и опиатов (Cutter H. et al., 1999 г.). Причина этому
– зависимость, сродни алкогольной, кокаиновой
или опиатной. Никотин является мощным психо-
активным веществом стимулирующего действия.
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При регулярном употреблении он вызывает эйфо-
рию или другой субъективно желаемый эффект,
эмоционально позитивные реакции и нейтрали-
зует эмоционально негативные состояния.
Именно никотин, содержащийся в сигаретах, за-
ставляет людей курить. В табаке нет других хими-
ческих веществ, влияющих на психику человека.
Никотин – это алкалоид без цвета и запаха, хо-
рошо всасывается в кровь в щелочной среде.
Именно поэтому многие курильщики предпочи-
тают курить, запивая чем-нибудь щелочным, на-
пример алкоголем или кофе, так как всасывание
происходит активнее. Никотин содержится в

листьях растения под названием табак и не синте-
зируется искусственно. Наиболее быстро нарко-
генный эффект вызывается при курении табака.
Вдыхание табачного дыма через легкие в течение
7 с создает необходимую концентрацию никотина
в мозге, которое мгновенно отражается у куриль-
щика блаженным выражением лица. Высокая ско-
рость достижения «никотинового кайфа» – одна
из главных причин быстрого привыкания и фор-
мирования зависимости. 

Механизм этого «чудодейственного» воздей-
ствия на центральную нервную систему хорошо из-
учен и представлен на рис. 1.

Рис. 1. Механизм воздействия никотина на центральную нервную систему

• Никотин воздействует преимущественно на
никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (nACh)
центральной нервной системы; первичные α4β2
никотиновые рецепторы находятся в Ventral
Tegmental Area (VTA).

• В результате связывания никотина с  α4β2
никотиновыми рецепторами в VTA происходит
высвобождение дофамина в Nucleus Accumbens
(nAcc), которое становится положительным сти-
мулом.

Для достижения наркогенного эффекта ку-
рильщику необходимо поддерживать необходи-
мую концентрацию никотина в крови на
определенном уровне. Основной причиной, вызы-
вающей желание закурить, является необходи-

мость повысить концентрацию никотина в крови.
Период «полувыведения» этого вещества очень
короток – 40-100 мин, поэтому курильщик вынуж-
ден выкуривать до 20 сигарет в день и более. 

Цикл формирования никотиновой зависимо-
сти приведен на рис. 2.

• Никотин, связываясь с никотиновыми ре-
цепторами, способствует выбросу дофамина, кото-
рый в свою очередь дает чувство удовольствия.

• Прочная связь никотина с рецепторами ведет
к их длительной стимуляции и снижению их чув-
ствительности.

• При снижении уровня никотина рецепторы
высвобождаются, находясь в возбужденном со-
стоянии, вызывают желание закурить.
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• Снижение уровня дофамина между сигаре-
тами приводит к развитию синдрома отмены и раз-
витию стресса.

• У курящего человека развивается потреб-
ность в никотине для стимуляции выброса дофа-
мина и получения чувства удовольствия.

Этапы формирования никотиновой зависимости

характерны для всех аддикций и представлены на
рис. 3. Большое значение для скорости формирова-
ния зависимости имеют генетические предпосылки,
формирующие индивидуальную чувствительность
к никотину, стресс, социально-психологические и
другие внешние неблагоприятные факторы: курение
родителей, близких родственников, друзей и т. д.

Рис. 2. Цикл формирования никотиновой зависимости

Рис.  3. Этапы формирования зависимости
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Никотиновая зависимость – это хроническое
расстройство, идентичное другим зависимостям, с
ожидаемым уровнем успешного отказа 15-35%
через год после комплексного лечения. Прежде
чем будет достигнута длительная ремиссия, веро-
ятны рецидивы. Даже многолетний отказ от куре-
ния не гарантирует возврата.

Никотиновая зависимость, как и другие аддик-
ции, развивается по стадиям. Первая (3-5 лет) ха-
рактеризуется систематическим курением. При
этом выкуривается все большее количество сигарет.
Появляется чувство, что курение повышает работо-
способность, улучшает самочувствие, способствует
концентрации внимания, улучшению коммуника-
тивности. Признаки соматических, неврологиче-
ских и психических изменений отсутствуют. Вторая
(от 5 до 20 лет) проявляется максимально высокой
толерантностью, до 20-40 сигарет в день и больше.
Имеет место сильное, навязчивое влечение, которое
проявляется постоянным желанием продолжить ку-

рение, чувством дискомфорта в периоды вынужден-
ного воздержания. Начинают проявляться и посте-
пенно усиливаются симптомы соматического
неблагополучия (заболевания дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного
тракта) в виде утреннего кашля, одышки, проходя-
щего дискомфорта в области сердца, колебаний ар-
териального давления, пониженного аппетита,
изжоги. При третьей стадии толерантность к нико-
тину падает, высокие дозы вызываю дискомфорт.
Курение не приносит удовольствия, становится ав-
томатическим. Проявления абстиненции неглубо-
кие. Наиболее выражены соматические,
неврологические и неврозоподобные расстройства. 

В 1988 г. генеральный хирург США опублико-
вал доклад «Никотиновая зависимость», после ко-
торого различного рода инсинуации относительно
других оценок в Америке были исключены. Кри-
терии никотиновой зависимости по классифика-
ции болезней DSM-IV-TR приведены на рис. 4.

Рис.  4. Никотиновая зависимость. Критерии DSM-IV-TR 

• 3 или более одного симптома в течение од-
ного года: 

– способность переносить высокие дозы ни-
котина и потребность увеличивать дозу для полу-
чения желаемого эффекта;

– симптомы абстиненции при внезапном
прекращении употребления;

– постоянное желание (потребность) курить
вопреки попыткам снизить потребление;

– значительные затраты времени на куре-
ние;

– откладывание (прекращение) работы, об-
щественных или личных дел чтобы покурить;

– продолжение курения, несмотря на осо-

знание угрозы для здоровья.
Всемирная организация здравоохранения в

Международной классификации болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10) отнесла табакокурение в
раздел «Психические и поведенческие расстрой-
ства» как нозологическую форму «F-17» – психи-
ческие расстройства и расстройства поведения,
связанные с потреблением табака. 

Миф о вредной, но далеко не губительной
привычке придуман табачным менеджментом и
широко внедрен в массовое сознание граждан спе-
циальными технологиями «оболванивания»,
агрессивной рекламой табака, создающей привле-
кательные образы успешных, гламурных, привле-
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кательных курильщиков. Огромную пагубную
роль играют пример курящих родителей, безот-
ветственное и ангажированное табачниками кури-
тельное поведение медийных лиц, дурной пример
повсеместного курения людей модельных профес-
сий (врачей, учителей). Поэтому в умах обывате-
лей, да и врачей, особенно курящих,
табакокурение ассоциируется с вредной привыч-
кой. По всей видимости, следующая за этой
мысль: «Я всегда смогу от нее избавиться, когда
станет нужно». И вот это «нужно» приближается
проявлениями хронического бронхита, либо ише-
мической болезни сердца, или того паче, больно и
всегда неожиданно бьет, катастрофическими ди-

агнозами инфаркта, инсульта, рака. А избавиться
получается далеко не у всех. У нас в диспансере
наблюдается пациент, у которого в результате
ишемии магистральных сосудов нижних конечно-
стей были ампутированы обе ноги в верхней трети
бедра. Хирурги ему давно говорили, что одним из
основных факторов поражения сосудов является
курение табака, т. к. никотин – это универсальный
сосудистый яд. Однако наш пациент продолжал
курить до и после повторных ампутаций, не оста-
навливала его и перспектива ампутации рук. Как
вам вредная привычка, от которой невозможно
избавиться даже под угрозой четвертования? И
таких примеров множество. 
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СКаЗаНиЕ О ЗаВЕРшаЮЩЕМ ЭТапЕ НаЧаЛа 
НаСТУпЛЕНия На ТаБаК

В. И. Лыков 
Наркологический диспансер № 9
УЗ  ЦАО г. Москвы

От автора
Изначально данный материал задумывался как

полемическая статья, посвященная обсуждению
проекта очень своевременного и важного закона го-
рода Москвы «О защите населения города Москвы
от табачного дыма». Но чем дальше автор погру-
жался в аргументы противников этого начинания,
тем понятнее становилась их полная абсурдность.
Как, если не желанием «заболтать» проблему,
можно объяснить точку зрения, что вред курения
не был научно доказан? Или что запрет курения в
медицинских учреждениях отрицательно ска-
жется на состоянии здоровья больных-курильщи-
ков. А когда с экранов телевизора адвокат с умным
видом вопрошает, мол, что делать курящим роже-
ницам без мест для курения в родильных домах, то
не иначе как театром абсурда это назвать нельзя!

К сожалению, противопоставить этому валу ци-
ничной лжи практически нечего. Доля социальной
рекламы ничтожно мала. Антитабачные инициа-
тивы, несмотря на то, что уже 3 года прошло с мо-
мента, как Россия ратифицировала конвенцию
Всемирной организации здравоохранения по борьбе
с табаком, продвигаются с огромным трудом. Не
случайно при таком положении дел в головах про-
стых обывателей инициаторы законопроекта
предстают в роли своего рода Донов Кихотов,
штурмующих ветряные мельницы. Представлен-
ная ниже необычная форма изложения столь слож-
ного вопроса – попытка автора в доступной
манере донести до неспециалистов суть проблемы
сегодняшнего этапа борьбы с табаком в нашей
стране.

***
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Курят преступники,
курит полиция.

Курят отступники и
инквизиция.

Любит втихую курнуть
в переменку

Школьный учитель, 
укрывшись за стенку.

А ученик его
курит открыто,

Давно не заботясь,
чтоб все шито-крыто.

Кашляют смогом
и врач, и больной.

Не нужен старухе с косой
выходной!

И, откликаясь тепло
на заботу,

Она хладнокровно 
спешит на работу.
Встанет лишь кто 

у нее на пути,
Клиенты горланят:

- А ну пропусти!!!
Как надоели нам
ваши страшилки. 

Мы не из тех,
чьи трясутся поджилки. 

И за желанный дымок 
сигареты

Ляжем костьми,
умирая за это.
Нам без него 

и жизнь не мила.
Но стоп, дорогие! 

Что за дела?
Лишь в жизни бывает 

трагичным конец!?!
А в сказке найдется всегда

МОЛОДЕЦ!!!
На помощь придет он

в нужный момент!
Кто же им станет???

ПРЕМЬЕР…? 
ПРЕЗИДЕНТ…? 

Для информации привожу выдержки из про-
екта закона «О защите населения города Москвы
от табачного дыма»*

Цель закона:
• создание условий для постоянного и суще-

ственного снижения уровня распространенности
в г. Москве табачного дыма и курения табака;

• снижение смертности и заболеваемости
населения г. Москвы, связанных с воздействием
табачного дыма и курением табака;

• формирование здорового образа жизни у
населения г. Москвы.

Меры профилактики курения табака среди
населения г. Москвы:

• правительство Москвы организует и обес-
печивает создание и развитие системы профилак-
тики курения табака; разрабатывает и утверждает
государственные целевые программы, направлен-
ные на обеспечение профилактики курения табака
среди населения г. Москвы, и обеспечивает их реа-
лизацию; организует и обеспечивает предоставле-
ние населению г. Москвы безвозмездно
информации о профилактике курения табака
путем организации линий «горячей» телефонной
и иной связи, а также другими способами.

Социальная реклама:

• органы государственной власти г. Москвы,
уполномоченные правительством Москвы, в сроки
и с периодичностью, установленные правитель-
ством Москвы, размещают заказы на производство
и распространение социальной рекламы, направ-
ленной на защиту от табачного дыма и противо-
действие курению табака.

Места и помещения, в которых запрещается
курение табака:

• в закрытых помещениях, занимаемых ор-
ганами государственной власти г. Москвы;

• на территориях и в закрытых помещениях,
занимаемых государственными учреждениями
здравоохранения, образовательными учрежде-
ниями, государственными учреждениями куль-
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туры, учреждениями осуществляющими деятель-
ность в области физической культуры и спорта, а
также иными учреждениями и организациями,
имущество которых находится в собственности 
г. Москвы и являющимися подведомственными
уполномоченному органу исполнительной власти
г. Москвы; 

• в подъездах многоквартирных домов.
Размещение нестационарных торговых объ-

ектов, в которых осуществляется розничная тор-
говля табачными изделиями, запрещается в
следующих местах:

• на остановочных пунктах наземного город-
ского пассажирского транспорта;

• на расстоянии менее чем 100 м от границ
территорий, занимаемых организациями здраво-
охранения, образовательными организациями, орга-
низациями культуры, физкультурно-спортивными
организациями;.

• в зданиях, строениях, сооружениях, при-
надлежащих на праве оперативного управления
органам государственной власти г. Москвы, госу-
дарственным учреждениям г. Москвы, казенным
предприятиям г. Москвы, органам местного само-
управления, муниципальным учреждениям, а
также в зданиях, строениях, сооружениях, принад-
лежащих на праве хозяйственного ведения уни-

тарным предприятиям г. Москвы и муниципаль-
ным унитарным предприятиям.

Предупреждения о вреде потребления табач-
ных изделий и вредном воздействии табачного
дыма:

• хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие розничную торговлю табачными изделиями
на территории г. Москвы, должны размещать в
торговых объектах, в которых осуществляется
данная торговля, предупреждения о вреде потреб-
ления табачных изделий и вредном воздействии
табачного дыма в соответствии с требованиями,
установленными уполномоченным органом ис-
полнительной власти г. Москвы в сфере здраво-
охранения; данные предупреждения должны
располагаться в том месте торгового объекта, где
осуществляется демонстрация табачных изделий,
предлагаемых для продажи, в том числе в витри-
нах.

Использования объектов собственности 
г. Москвы для рекламы табака, табачных изде-
лий и курительных принадлежностей: 

• расположенное на территории г. Москвы
имущество, принадлежащее на праве оператив-
ного управления органам государственной власти
г. Москвы, государственным учреждениям г.
Москвы, казенным предприятиям г. Москвы, а
также имущество, принадлежащее на праве хозяй-
ственного ведения унитарным предприятиям г.
Москвы, не может использоваться для распростра-
нения указанными органами и организациями или
другими лицами рекламы табака, табачных изде-
лий и курительных принадлежностей, включая ис-
пользование указанного имущества для установки
и эксплуатации присоединяемых к нему реклам-
ных конструкций, в том числе для установки и
эксплуатации рекламных конструкций снаружи и
внутри объектов транспортной инфраструктуры,
обеспечивающих функционирование обществен-
ного транспорта (автовокзалов, остановочных
пунктов наземного пассажирского транспорта,
станций метрополитена и других объектов).

Ответственность за нарушение настоящего
закона:

• за нарушение требований настоящего за-
кона юридические лица, должностные лица и
граждане несут ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами г. Москвы.

*- полный текст проекта закона можно найти по
адресу: www.stebenkova.com/2011/03/24/zakon-
kurenie.
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НОВОСТи

а КаК У НиХ?

Героин по медицинским показаниям

В Амстердамском университете защищена дис-
сертация на тему «Лечение героиновой наркома-
нии с помощью героина: достижение искомого
эффекта и целей терапии, и долговременный
исход» (ориг. на англ. Heroin-assisted treatment:
From efficacy to effectiveness and long-term outcome,
Amsterdam, 2011). Автор работы – старший иссле-
дователь Наркологического исследовательского
центра «Парнассия» г-н Петер Бланкен (Peter
Blanken). 

«Это было первое по-настоящему большое ис-
следование употребления героина в медицинских
целях, и это было первое медицинское исследова-
ние, на которое давала разрешение нижняя палата
Парламента страны», – говорит автор. 

П. Бланкен заинтересовался проблемами нар-
козависимости, когда в молодости проходил аль-
тернативную военную службу в Центре проблем
зависимости при Роттердамском университете.
«Там работал человек по имени Нико, он был по-
требителем героина, и с героином у него было по-
разному: иногда он его какое-то время не

употреблял, иногда употреблял в контролируе-
мых условиях, а иногда – в неконтролируемых.
Он у нас работал ''в поле'' и служил связующим
звеном между исследователями и наркоманами.
Он давал нам разъяснения относительно мира
наркоманов. Он пробудил во мне любопытство:
эти люди такие же, как ты и я, но они когда-то в
своей жизни сделали определенный выбор, кото-
рый привел к наркотической зависимости». Нико
умер в 1995 г. 

В 1999 г. П. Бланкен начал свое исследование
эффективности и безопасности «медицинского
применения героина» в Центральной комиссии по
лечению героиновых наркоманов, созданной мини-
стром здравоохранения. Для участия в исследова-
нии отбирались лица, страдающие героиновой
зависимостью не менее 5 лет и участвующие в ме-
тадоновых программах. Эти 549 наркоманов полу-
чали на протяжении 12 мес. метадон плюс героин
или же первые 6 мес. один метадон, а вторые 6 мес.
– метадон плюс героин. 

Профессиональный журнал De Psychiater
задал ряд вопросов автору в связи с его уникаль-
ным исследованием:
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– В чем состоял главный вопрос вашего иссле-
дования?

– Многие героиновые наркоманы в Нидерлан-
дах успешно лечатся с помощью метадона. Мета-
дон – это опиат длительного действия, который
назначается пациентам в качестве заместительной
терапии. Но есть и такие наркоманы, которым
лечение метадоном не помогает: они, помимо на-
значенного им метадона, продолжают почти еже-
дневно употреблять нелегальный («уличный»)
героин, у них плохое состояние здоровья, мало кон-
тактов за пределами наркокруга, и они регулярно
оказываются вовлечены во всякого рода правона-
рушения (кражи, проституция) с целью раздобыть
денег на наркотик. Центральная комиссия по лече-
нию героиновых наркоманов по заказу Мини-
стерства здравоохранения провела обследование
этих героиновых наркоманов, которые не реагиро-
вали на лечение с использованием метадона, но ко-
торым помогла терапия, включавшая прием
назначенного им фармацевтического героина под
надзором медиков. Для них перестала существо-
вать главная проблема наркомана: где взять денег
на наркотик и где найти драгдилера, который про-
даст «чистый» продукт. Они знали: в 8:00 утра пор-
ция ожидает их в центре лечения.

– Каковы основные результаты исследова-
ния?

– Хронические героиновые наркоманы, устой-
чивые к терапии, достоверно чаще отвечают на
лечение метадоном в сочетании с инъекционным
или ингаляционным героином, чем просто на
оральный метадон. У 52% пациентов, леченных с
помощью «медицинского» героина (в инъекциях
или в порошке), по итогам 12 мес. терапии от-
мечено заметное улучшение с точки зрения состоя-
ния здоровья, употребления наркотика,
социального функционирования и криминального
поведения и лишь у 29%   принимавших исключи-
тельно метадон. Исследования, выполненные в
других странах, в частности в Швейцарии, Герма-

нии, Испании, Англии и Канаде, тоже показывают,
что использование героина по медицинским пока-
заниям оказывается эффективнее лечения с ис-
пользованием метадона у пациентов, ранее
безуспешно леченных по поводу героиновой зави-
симости. 

Кроме того, терапия с использованием героина
оказалось безопасной и экономичной. По сравне-
нию с метадоновой терапией использование героина
давало экономию в среднем почти 13.000 евро на па-
циента в год. Правда, по завершении срока исследо-
вания через 12 мес. (в соответствии с подписанным
протоколом) оказалось, что как только терапия с ис-
пользованием героина закончилась, все улучшения
в здоровье пациента сразу же исчезали. Среди паци-
ентов, которым терапия с использованием героина
пошла на пользу, в последующие 2 мес. у 82% вновь
появились многочисленные проблемы со здоровьем,
а также социальные проблемы, как это было до на-
чала лечения. 

В катамнестическом исследовании не удалось
установить, была ли среди героиновых наркоманов
группа с более высокими или низкими шансами на
успешное лечение, правда, за одним исключением:
у тех героиновых наркоманов, которые в прошлом
раньше шли на лечение, направленное на полное
прекращение приема наркотика, шансы позитив-
ного результата на терапии с использованием ге-
роина были заметно выше (61%), чем на
метадоновой терапии (24%). Этот результат отно-
сится и к тем, кто получал инъекционный героин,
и к тем, кто вдыхал его в форме порошка. Кроме
того, оказалось, что у подавляющего большинства
пациентов (70%), которые в течение 4 лет или
более находились на лечении с использованием ге-
роина, больше не было жалоб на состояние здо-
ровья, и четверть из них полностью прекратили
использовать «уличные» наркотики и отказались
от избыточного употребления алкоголя. И, нако-
нец, оказалось, что лечение с использованием ге-
роина безопасно и эффективно (отвечает на него
55% пациентов) как стандартная терапия в системе
наркологической помощи, для той же целевой
группы героиновых наркоманов, которым не помо-
гает обычное наркологическое лечение, осуществ-
ляемое в условиях более жесткого режима.

– Каково значение этого исследования?
– Исследование четко показало, что для хрони-

ческих героиновых наркоманов, которым не помо-
гают другие способы лечения, терапия с
использованием медицинского героина по сравне-
нию с метадоновой терапией оказывается безопас-
ной, более эффективной и экономически выгодной.
Помимо этого, оказалось показано долговременное
продолжение лечения с использованием героина.
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На основе данных научных исследований, в 2006 г.
героин был зарегистрирован как лекарственный
препарат для долговременного лечения героиновых
наркоманов, которым не помогает качественная ме-
тадоновая терапия. В 2009 г. были внесены измене-
ния в законодательство, что позволило назначать
героин по медицинским показаниям. На настоящий
момент в 15 нидерландских административных
округах регулярное лечение с использованием ге-
роина принимает от 700 до 800 пациентов. Конечно,
есть такие наркоманы, которым не помогают ни ру-
тинные способы лечения, ни терапия с использова-
нием героина по медицинским показаниям. Очень
важно продолжать работать с этой группой и искать
инновационные (психосоциальные, фармакологи-
ческие и медицинские) интервенции с целью ста-
билизации состояния здоровья и качества жизни
этих пациентов и ограничения потенциального
вреда, связанного с продолжением потребления
уличного героина. 

По материалам публикаций в медицинских из-
даниях:

Heroin op medisch voorschrift. – de Psychiater,
2011, nr. 4, p. 29.

Politiek beladen onderzoek naar medische heroine.
– Mednet, 2011, nr. 4, p 10. 

Музыка действует на мозг, как наркотик

Музыка действует на мозг так же, как наркотик,
еда и секс. Об этом сообщают канадские ученые из
Университета МакДжил (McGill University). Когда

вы слушаете свою любимую музыку, то у вас вы-
свобождается дофамин. Это «вещество удоволь-
ствия» также образуется под воздействием
наркотиков, секса и вкусной еды. В ходе исследо-
вания испытуемые получали задание найти фраг-
менты инструментальной музыки, от которой у
них шел «мороз по коже». Во время слушания этой
музыки у испытуемых замеряли различные физио-
логические факторы, например сердечный ритм,
дыхание, потоотделение. У лиц, которые слушали
свою любимую музыку, отмечено увеличение
уровня дофамина на 6-9%, а у одного – даже на
21%. Из предшествующих исследований с нарко-
тиками известно, что кокаин вызывает повышение
уровня дофамина в мозге на 22%. Вкусная еда
ведет к повышению на 6%. Результаты исследова-
ния опубликованы в научном журнале Nature Neu-
roscience. 

Источник: Internet  (Нидерланды)

Тайное употребление алкоголя
Официально в Марокко употребление алко-

голя разрешается лишь западным туристам, а му-
сульмане делают это в скрытых от глаз заведениях.
Так, например, отдел по продаже алкогольных на-

питков в супермаркете «М аршан» в г. Оуйда на се-
веро-востоке Марокко заставлен разнообразными
товарами: вина, банки с пивом и бутылки с виски.
Но марокканцы, которые здесь что-то приобре-
тают, обязаны помещать свои покупки в непро-
зрачный черный пластиковый пакет и с ним
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отправляться домой. Потому что официально про-
дажа алкоголя мусульманам в Марокко запрещена.
По закону это могут делать только туристы. В этом
смысле марокканская политика в отношении алко-
голя очень напоминает голландскую политику «по-
пустительства» в отношении мягких наркотиков
(запрещено, но смотрим сквозь пальцы). Алкоголь
купить можно, но в ограниченном количестве мест.
В сельской местности вино и пиво – редкость, а в
больших городах их можно купить лишь в несколь-
ких магазинах, барах и отелях. Туристы могут упо-
треблять алкоголь, сидя на террасах открытых
кафе. Любители же алкоголя среди марокканцев
могут выпить лишь в темных, задымленных заль-
чиках, скрытых от глаз, чтобы лишний раз не раз-
дражать. Во многих других исламских странах
продажа алкоголя тоже запрещена, но на нее смот-
рят сквозь пальцы. Полный запрет, как предписано
шариатом, существует всего в нескольких странах.
Но даже там, где официально введен исламский
закон, нередко есть места, где в открытую про-
даются алкогольные напитки. 

Источник: Elsevier, p. 70 (Нидерланды)

В настоящее время в ходу очень сильный экс-
тази

Многие таблетки экстази в настоящий момент
содержат высокую дозу активного вещества
MDMA. Об этом сообщил исследователь наркоти-
ков из Национального института психического
здоровья и аддикций (Тримбос-институт) Peter

van Dijk. Сейчас в ходу большая партия таблеток с
высокой дозой активного вещества. Средняя доза
MDMA в таблетке экстази уже много лет состав-
ляет около 80 мг. Хотя точных цифр пока у нас нет,
ясно одно, что сейчас они несколько выше. В
любом случае, 1/4 таблеток даже содержит дозу
свыше 140 мг. «Это намного больше того, к чему
мы привыкли», – говорит van Dijk. Тримбос-инсти-
тут также призывает потребителей экстази к осто-
рожности. Допустимая доза потребления зависит
в том числе от массы человека. Но «значительная
часть таблеток слишком сильны для многих
людей». В то же время пока не поступало сообще-
ний об обращении за медицинской помощью в
связи с приемом избыточно сильных таблеток экс-
тази. Это говорит о том, что значительная часть по-
требителей хорошо проинформированы об
употребляемых ими таблетках и знают, что делать,
отмечает van Dijk. Тримбос-институт сообщает
также о том, что в последнее время таблетки экс-
тази стали чище. Полтора года назад специалисты
предупреждали, что примерно половина таблеток
содержала не MDMA, а другие вещества, прежде
всего mCPP, который дает неприятные побочные
эффекты, например приступы паники. «Сейчас по-
давляющая часть таблеток вновь содержит
MDMA», – сказал van Dijk. Дефицит на рынке об-
разовался в связи с отсутствием сырья, необходи-
мого для изготовления экстази. Помимо этого, как
отмечает сотрудник Центра тестирования наркоти-
ков в Амстердаме August de Loor, на рынке экстази
существует механизм самокоррекции, поэтому ка-
чество наркотика всегда носит «волнообразный»
характер. «Это связано с тем, что существует
группа потребителей наркотика в рекреационных
целях, которым не нужны проблемы. Если на
рынке появляется плохой наркотик, то среди по-
требителей начинается беспокойство. Они пере-
дают информацию друг другу. Соответственно
падают доходы производителей, и они вынуждены
исправлять ситуацию. По мнению de Loor, слиш-
ком крепкие таблетки экстази тоже вскоре уйдут с
рынка. Но пока потребители должны проявлять
осторожность. (Экстази в Нидерландах входит в
список запрещенных веществ – прим. перев.)

Источник: Internet (Нидерланды)

Арестованных наркоманов с GHB-зависи-
мостью больше не будут быстро отпускать из по-
лиции

Полиция провинции Западный Брабант и нар-
кологическая служба Новадич-Кентрон работают
над тем, чтобы лиц с GHB-зависимостью, задер-
жанных за совершение деликтов, не отпускали на
свободу по причинам, связанным со здоровьем.
Наркологическая служба Новадич-Кентрон гото-
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вит «протокол лечения» для делинквентов с GHB-
зависимостью. Полиция рассматривает возмож-
ность выделения специальных камер для их
содержания. Причиной для рассмотрения этого во-
проса стало освобождение 33-летнего мужчины,

который был задержан в ночь на понедельник за
незаконное проникновение в чужое жилище. Как
оказалось, он страдал GHB-зависимостью, и в ка-
мере полицейского участка ему стало плохо. По
срочной рекомендации врача прокурор его выпу-
стил. Полиция с пониманием относится к такому
решению. «Наркозависимому каждые несколько
часов требуется пузырек с GHB. Врач счел тяже-
лый синдром отмены у арестованного в условиях
камеры полицейского участка опасностью для его
жизни», – сообщил представитель полиции. Но по-
думайте о полицейских, которые его поймали, и
людях, которые от него пострадали». С его слов, в
прошлом году на территории провинции аресто-
ванных с GHB-зависимостью отпускали от 5 до 10
раз. Наркологи говорят, что опасно их содержать в
камере без обеспечения соответствующей помощи.
GHB – это жидкий наркотик, который долгое
время считался относительно «невинным». Он
дешев и даже может быть изготовлен в домашних
условиях. Но он очень аддиктивен. И лица, стра-
дающие GHB-зависимостью, доставляют все
больше и больше проблем обществу. За 2004-2009
гг. количество обращений в больницы за неотлож-
ной помощью в связи с приемом GHB увеличилось
в четыре раза и достигло 1 200 случаев. 

Источник: De Volkskrant, p. 10 (Нидерланды)

Подготовила Е. Можаева
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НОВОСТи

а КаК У НаС?

МАК. ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАРКОКОНТ-
РОЛЯ

В последнее время наметилась тенденция рас-
ширения числа потребителей наркотических
средств, получаемых кустарным способом из сор-
ных примесей, содержащихся в пищевом маке. В
ряде регионов страны это обстоятельство вызвало
рост смертности в среде опийных наркоманов.

Проблема потребления ацетилированного
опия, произведенного из маковой соломы, замас-
кированной под семена пищевого мака, в России
возникла еще восемь лет назад.

Сами по себе семена мака не содержат нарко-
тических веществ и ничем не угрожают здоровью
людей, но если в них есть примеси плодовых коро-
бочек, стеблей, листьев и свернувшегося макового
сока, то с помощью нехитрых химических добавок
в кустарных условиях они превращаются в нарко-
тик – ацетилированный опий.

Из 1 кг маковой смеси можно выделить до 18
мл (3-5 доз) такого опия. Доступность и деше-
визна мака привели к тому, что сейчас в некото-
рых регионах страны до 90% наркоманов
изготовляют зелье именно из этого сырья. Этот

наркотик довольно часто называют «наркотиком
для бедных». По данным ФСКН России, в 2010 г.
в среднем по стране 1 кг маковой смеси прода-
вался по 1 100 руб., а семена чистого мака – по
400. Цена условной дозы ацетированного опия в
4 раза ниже, чем героина.

Анализ структуры потребителей наркотиков
опийного ряда показал, что в ряде регионов доля
потребителей героина сокращается за счет уве-
личения доли потребителей ацетилированного
опия. Например, в Республике Хакасия это соот-
ношение 29 к 71, в Республике Северная Осетия-
Алания – 1 к 99.

Анализ сведений, поступивших в прошлом
году из территориальных органов наркоконтроля,
показал устойчивую востребованность в псевдопи-
щевом маке в 33 субъектах Российской Федерации,
расположенных преимущественно в Северо-Кав-
казском, Южном, Уральском и Центральном феде-
ральных округах. Наиболее неблагоприятная
ситуация сложилась на юге страны, где этот вид
наркотического средства вследствие своей деше-
визны существенно потеснил на нелегальном
рынке сбыта наркотиков опий и героин.
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Ацетилированный опий высокотоксичен, раз-
рушительно действует на сердце, печень и другие
органы, что приводит к скорому летальному ис-
ходу. Если средняя продолжительность жизни ге-
роинового наркомана составляет 5-7 лет, то
привыкание к ацетилированного опиуму наступает
практически после первого укола и сокращает
жизнь в 2 раза быстрее. 

В России с сентября 2004 г. Постановлением
Правительства Российской Федерации запрещено
культивирование растений, содержащих наркоти-
ческие вещества, в том числе и мака. Отсутствует
и производство его семян. Весь пищевой мак Рос-
сия покупает за рубежом. 

По сведениям Минсельхоза России, ежегодная
потребность в пищевом маке предприятий хлебо-
пекарной и кондитерской промышленности со-
ставляет 7-8 тыс. т. Около половины мака
используется для производства продукции на пи-
щекомбинатах и предприятиях малых форм хозяй-
ствования.

Пищевой мак Россия закупает в Чехии, Тур-
ции, Австрии, Франции, Испании и других стра-
нах. С середины прошлого года в соответствии с
долгосрочным всероссийским профилем риска,
принятым ФТС России, таможня проверяет весь
ввозимый в страну мак. Налажено тесное взаи-
модействие с правоохранительными органами
государств, компании которых являются экспор-
терами в Россию семян пищевого мака. Практи-
чески приняты все возможные меры, чтобы к нам

из-за рубежа не поступал засоренный мак.
Но, тем не менее, он все-таки появляется в ма-

газинах. Дело в том, что закупаемые у зарубежных
производителей соответствующие стандарту пар-
тии пищевого мака наполняются в некоторых слу-
чаях маковой соломой уже в России. Для этого
устраивается цепочка торговых посредников. На
каком-то этапе в благополучно миновавший та-
можню мак добавляется маковая солома. Напри-
мер, во Владимирской области в партии семян
мака весом около 16 т, ввезенной из-за рубежа,
было обнаружено 44 кг опия. Как утверждают спе-
циалисты, комки опия не могли попасть в семена
во время их сбора и переработки. Из этой партии
можно приготовить более 100 тыс. разовых доз
наркотика. В данном случае сопроводительные до-
кументы на товар были оформлены от имени несу-
ществующего зарубежного отправителя. 

Если такой мак пустить на выпечку, то каждая
булочка будет содержать от одной до двух разовых
доз наркотика.

В 2008 г. органы наркоконтроля изъяли более
81 т смеси, содержащей 178 кг маковой соломы, в
2009 г. – 43 т, содержащей около 500 кг маковой со-
ломы, в прошлом – 28 т, содержащих 913 кг мако-
вой соломы. В этом объеме было также обнаружено
57 кг опия, сотни граммов морфина и кодеина. 

В прошлом году в нашей стране ликвидиро-
вано более 6,5 тыс. притонов. Почти в каждом
третьем потреблялись наркотики, изготовленные
из опия, замаскированного под кондитерский мак.
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Управление по взаимодействию с обществен-
ностью и СМИ ФСКН России 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА НАРКОТИКИ –
ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ ДОБРАЯ ВОЛЯ?

Высокопоставленные представители мини-
стерств, главы федеральных ведомств и предста-
витель Русской православной церкви 17 марта
обсудили в Администрации Президента текст до-
клада о борьбе с наркотиками в России. Предложе-
ния ввести обязательное тестирование на
наркотики школьников, студентов, военных и со-
трудников правоохранительных органов, а также
установить уголовную ответственность за по-
требление наркотиков вызвали полемику, в которой
приняли участие заместитель министра юстиции
Дмитрий Костенников, глава ФСКН Виктор Ива-
нов и ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Основной целью заседаний рабочей группы
президиума Госсовета было обсуждение доклада
«О мерах по усилению противодействия потреб-
лению наркотиков среди молодежи», который
планируется представить на заседании прези-
диума Госсовета с участием президента. Больше
месяца главы регионов, представители различных
министерств, федеральных служб, Администра-
ции Президента занимались составлением до-
клада. Представителем Русской православной
церкви в рабочей и редакционной группе был ру-
ководитель Координационного центра по проти-
водействию наркомании Синодального отдела по
благотворительности игумен Мефодий (Кон-
дратьев). В отредактированном тексте был учтен
ряд предложений и поправок Русской православ-
ной церкви и отражены меры по борьбе с нарко-
тизацией населения, которая, согласно данным
доклада, представляет реальную опасность для
нации: начиная с 1996 г. число только официально
зарегистрированных лиц, потребляющих нарко-
тики, увеличилось в 9 раз, тогда как реальное
число наркопотребителей оценивается в 2-2,5 млн
человек. Одной из мер по исправлению ситуации
может стать обязательное тестирование на нарко-
тики учащихся средних и высших учебных заве-
дений, а также сотрудников силовых структур и
работников техногенных производств. Введение
тестирования предлагается авторами доклада. В
настоящее время Минздравсоцразвития со-
вместно с другими ведомствами разрабатывает
Порядок прохождения тестирования учащимися.
Впрочем, ректор МГУ Виктор Садовничий счи-
тает, что вводить обязательное тестирование не
следует. «Надо быть аккуратными, тестирование
всех может вызвать протест», – отметил ректор в
ходе заседания. По его мнению, лучше организо-
вать добровольное тестирование, на которое

может согласиться большинство студентов. Вик-
тор Садовничий добавил, что в большинстве уни-
верситетов страны не ведется систематической
работы с наркозависимыми студентами, поэтому
необходимо «обязать в каждом университете
иметь центры по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике потребления наркотиков».
Предложения Виктора Садовничего сразу же по-
лучили одобрение председателя рабочей группы
губернатора Иркутской области Дмитрия Мезен-
цева и главы ФСКН Виктора Иванова, который,
в свою очередь, высказался за введение уголовной
ответственности за потребление наркотиков и си-
стемы понуждения наркоманов к лечению в су-
дебном порядке. По словам Виктора Иванова,
подобная модель хорошо зарекомендовала себя в
Швеции и во Франции, где заведены 140 тыс. по-
добных дел. «Человек, проходя курс освобожде-
ния от зависимости, находится под наблюдением,
не торгует наркотиками, у него нет ломки, с ним
работают психологи», – объяснил принципы лече-
ния глава ФСКН.

Предложения Виктора Иванова встретили кри-
тику статс-секретаря – заместителя министра
юстиции Дмитрия Костенникова, который не
видит оснований для привлечения человека к уго-
ловной ответственности за потребление наркоти-
ков в общественных местах: «Если посмотреть на
наше уголовное законодательство, то (станет по-
нятно, что) у нас криминализировано все, кроме са-
мого факта потребления». По мнению Дмитрия
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Костенникова, потребление наркотиков и появле-
ние в состоянии наркотического опьянения в об-
щественных местах должно предполагать
административную ответственность, поскольку в
таком случае наркоман наносит вред лишь самому
себе.

Виктор Иванов, в свою очередь, отметил, что
сегодня средний размер этой ответственности –
штраф в размере 630 руб.: «Это решение принима-
ется в логике наказания. Но мы должны не карать
его, а пригрозить в легальных формах». По словам
Иванова, выплата штрафа не решает проблемы:
«Мы знаем, что за год он вовлечет еще трех чело-
век». Кроме того, наркоманы изначально склонны
к девиантному поведению» и могут совершать до
100 преступлений в год. «Мы его оштрафовали на
тысячу рублей, он ее отдаст, а его мучает ломка, он
идет крадет сумочку или телефон и сдает его на
Горбушку», – подчеркнул глава ФСКН. В этом
случае, по его мнению, нужно прекратить уголов-
ное преследование в отношении тех, кто, совершив
незначительное правонарушение, изъявит добро-
вольное желание пройти курс лечения от наркоза-
висимости. «В противном случае мы его осудим на
два года, он выйдет и будет заниматься тем же
самым», – добавил Виктор Иванов.

Однако Дмитрий Костенников не верит в пер-
спективность этой меры. По его словам, сейчас нет
данных о том, как применяется другая мера: на-
значение условного срока с обязательством пройти
лечение. «Нужно сосредоточить внимание на том,
чтобы применялись нормы, которое уже есть в за-
конодательстве», – считает он. Кроме того, заме-
ститель министра юстиции утверждает, что в
России нет достаточного количества учреждений,
куда можно было бы направить на лечение нарко-
манов, совершивших преступления средней и мел-
кой тяжести. 

Источник: www.diaconia.ru 

В НОВОСИБИРСКЕ НАРКОМАНОВ И
АЛКОГОЛИКОВ ИЗЛЕЧИВАЮТ ТРУДОМ И
МОЛИТВОЙ

Работа с утра до позднего вечера в деревне, мо-
литвы и жизнь почти по монашескому уставу. Так
священнослужители и добровольцы пытаются
справиться с проблемой наркомании и алкоголизма
в Новосибирской области. 

Прожив несколько дней с теми, кто проходит
реабилитацию, корреспондент РИА «Новости»
сравнил, чем отличаются методики Церкви от тех,
что использовал в г. Нижнем Тагиле руководитель
фонда «Город без наркотиков» Егор Бычков, осуж-
денный в ходе нашумевшего процесса за похище-
ние людей и незаконное лишение свободы. 

Епархиальный реабилитационный центр во

имя преподобного Серафима Саровского создан в
Новосибирске в 2004 г. Центр имеет четыре муж-
ские общины в разных деревнях под г. Новосибир-
ском и одну женскую в г. Новосибирске. Все
проходящие реабилитацию с утра до позднего
вечера заняты работой: ведут домашнее хозяйство,
изучают православную литературу, постигают цер-
ковные таинства. «Наша жизнь максимально при-
ближена к жизни монахов», – говорят бывшие
наркоманы и алкоголезависимые.

Самая крупная из общин реабилитационного
центра находится в 80 км от г. Новосибирска в не-
большом селе с населением в 200 человек и имеет
два приусадебных участка. За время своего суще-
ствования постоянно меняющиеся реабилитанты
создали здесь самое крупное в селе хозяйство: 8
коров, столько же свиней, около 20 поросят и по-
рядка 40 кур. Мясо, молоко и яйца используются
как для собственного питания, так и для продажи.
Главным событием последних дней в общине стало
рождение восьмерых поросят, а основной пробле-
мой – поиск передвижного крана для установки
купола на строящийся в селе храм. 

Труд и молитва
Реабилитацию в общине сейчас проходят 11 че-

ловек, в том числе военнослужащий отряда спец-
наза и главный бухгалтер строительной компании.
Им запрещено иметь сотовые телефоны, категори-
чески не разрешаются близкие отношения с жен-
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щинами, сигареты недопустимы. Все это заменяют
труд, совместное чтение молитв и разбор церков-
ных книг, которые лежат в каждой комнате. Не-
обходимость отрешения от всех связей, даже с
близкими родственниками, на период реабилита-
ции руководство общины объясняет тем, что чело-
век только так сможет сосредоточиться на себе.

Сцен страдающих от нехватки дозы наркома-
нов здесь нет. Нет и разговоров о наркотиках. «Мне
некогда об этом думать», – сказал один из членов
общины, где царит почти армейская дисциплина.
«Подъем в семь утра (для тех, кто следит за отоп-
лением – в шесть), в течение двух часов молитвы,
затем до позднего вечера работа. И так каждый
день».

За нарушение распорядка и установленных
правил «нарушитель» должен будет совершить,
стоя на коленях, несколько поклонов, сопровож-
даемых чтением молитвы. Физического наказания
здесь нет. Самое суровое – исключение из общины. 

«Дошел до точки…» 
Больше половины из тех, кто пришел в общину,

уже имеют опыт пребывания в двух-трех разных
реабилитационных центрах. И сейчас они рассуж-
дают, как настоящие эксперты, куда лучше идти, а
где – лишняя трата времени. Истории попадания в
православный реабилитационный центр ее члены
не скрывают, но все они как капли воды похожи
друг на друга. Попробовал, началась зависимость,
смысл жизни превратился в поиск очередной дозы.

«Я дошел до той точки, когда понимаю, что уже все
– невозможно. Ложусь спать – страшно, выхожу на
улицу – страшно, колюсь – страшно», – объяснил
один из реабилитантов. 

Духовный стержень 
Отец Александр, настоятель собора Александра

Невского, при котором действует православный
реабилитационный центр, считает своей задачей
трансформацию внутреннего духовного мира чело-
века. Причину употребления наркотиков он видит
в «духовно-нравственном падении», наркоманию и
алкоголизм называет «духовной болезнью», кото-
рую нужно лечить «духовными лекарствами».

«Бездуховная атмосфера в семье – вот первый
путь к любой зависимости, наркотической, алко-
гольной, порочному образу жизни и так далее.
Когда в человеке нет крепкого духовного стержня,
он мягкий и податливый, как пластилин. И порок
лепит из него все что угодно», – говорит настоя-
тель собора.

По его словам, цель православной реабилита-
ции – «помочь человеку приобрести этот духовный
стержень, восстановить утраченный образ Божий
в себе». Другими словами, смысл программы – во-
церковиться и жить так, как приписывает Церковь.

«Здесь важно понять, что православие – это не
идеология, которая позволяет найти некую психо-
логическую мотивацию. Мы говорим о живом уча-
стии Господа в нашей жизни», – отметил
священнослужитель. 

Этапы выздоровления 
Программа лечения состоит из трех этапов.

Первый из них – непосредственная реабилитация
в православной общине за пределами города, где
пациенты должны находиться ровно год, чтобы,
как объясняют служители церкви, они смогли про-
жить все церковные посты и праздники. Затем
адаптация в городе на специальной квартире, так
как считается, что бывшие наркоманы потеряли
навыки общения с «нормальными» людьми. И по-
следнее – помощь в устройстве. Только после этого
считается, что человек может начать самостоя-
тельно жить. 

Реабилитацией наркоманов занимаются те, кто
сам раньше кололся или выпивал. Некоторые из
реабилитантов в дальнейшем стали пономарями и
сейчас помогают священникам. Несколько человек
поступили в богословский институт.

По словам членов православной общины, пол-
тора года реабилитации выдерживают не все. Каж-
дый второй оставляет процесс раньше срока и, как
правило, снова начинает колоться. Да и те, кто про-
шел реабилитацию от начала до конца, не всегда
способны начать новую жизнь самостоятельно.
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Настоятель собора Александра Невского гово-
рит: «Чтобы не упасть обратно в ту же яму, прошед-
шие реабилитацию должны оставаться в лоне
Православной церкви». То есть регулярно посещать
церковь, читать молитвы, совершать причастия.
«Вне церкви человек ищет новых развлечений. Ду-
ховной ограды вокруг него нет, есть масса соблаз-
нов и, естественно, человек наступает на те же
грабли, на которые он наступил гораздо раньше», –
объяснил отец Александр. Согласно проекту, кото-
рый сейчас обсуждается Русской православной
церковью, реабилитационные центры, подобные
новосибирскому, должны быть созданы в каждом
российском регионе. Важность такой деятельности
отмечал еще патриарх Алексий II, наградивший ор-
деном Сергия Радонежского III степени помощ-
ника настоятеля собора Александра Невского
Сергея Булышева, по инициативе которого в г. Но-
восибирске началась православная реабилитация. 

Капля в море 
В свои пять общин православный реабилита-

ционный центр в год может принять 30-40 человек,
страдающих наркоманией и алкоголизмом. При-
мерно 60% из них, по данным руководства центра,
начинают новую жизнь. Всего в регионе работают
около 30 различных центров, где проходят лечение
и реабилитацию бывшие наркоманы и те, кто стра-
дают алкоголизмом.

При этом Новосибирская область занимает
третье место в России после Ханты-Мансийского

автономного округа и Самарской области по рас-
пространению наркомании на 100 тыс. населения.
Официальное количество наркозависимых вы-
росло с 13 тыс. человек в 2005 г. до 15,2 тыс. в 2009
г. «Неофициальная оценка, которая в большей сте-
пени отражает реальность, в четыре раза выше», –
сообщил главный нарколог области Равиль Терку-
лов. 

В новосибирской наркополиции отмечают, что
в лечении наркомании важна именно реабилита-
ция.

«Как показывает практика, просто лечение в
медицинских центрах приводит к тому, что спустя
три года – период, когда проходит лечение – не
возвращаются к наркотикам в лучшем случае 10-
20%», – сказал РИА «Новости» представитель
областного Управления Федеральной службы Рос-
сии по контролю за оборотом наркотиков. 

По его словам, важность работы православного
центра заключается в «идейной составляющей», а
также в том, что люди уходят из среды, в которой
они стали наркоманами. «Они находятся в другой
атмосфере, они – среди ребят, которые также ре-
шили покончить с этим злом», – отметил собесед-
ник агентства. 

«Тепличный эффект» 
Результативность реабилитации в православ-

ном центре, равно как и опасность рецидивов по ее
окончании, главный нарколог области Равиль Тер-
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кулов объясняет так называемым «тепличным эф-
фектом». 

«Этот эффект возникает там, где максимально
оказывают внимание, где люди чувствуют защи-
щенность», – сказал он РИА «Новости», обратив
внимание на то, что проблема рецидивов – когда
прошедшие реабилитацию снова начинают упо-
треблять наркотики – относится не только к дан-
ному центру, но и ко многим другим. 

Работу православного центра и других подоб-
ных организаций, которые занимаются социальной
и духовно-нравственной реабилитацией наркоза-
висимых наряду с государственными учрежде-
ниями, главный нарколог назвал необходимой, но
отметил, что официальные органы обеспокоены со-
блюдением правовых вопросов в таких центрах. 

«С одной стороны, это необходимо, потому что
государственные учреждения вряд ли сами смогут
справиться с этой проблемой. С другой стороны,
насколько там соблюдаются права потребителей,
насколько они сегодня отвечают гигиеническим
нормам, в состоянии ли оказать неотложную по-
мощь?», – сказал Теркулов. 

По его словам, в регионе работают всего три уч-
реждения, включая наркологический диспансер,
работа которых определена утвержденными стан-
дартами. Остальные центры, в которых ведется
реабилитация, относятся к общественным и кон-
фессиональным организациям. 

Источник: «РИА Новости» 
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иСТОРиЧЕСКиЕ аСпЕКТЫ БОРЬБЫ С НаРКОМаНиЕЙ 

Р. В. Власовских, Л. П. Бабичева   
Наркологический диспансер № 6 
УЗ ЮВАО г. Москвы

Наряду с проблемой алкоголизма, имеющей
довольно глубокие корни, необходимо отдельно
остановиться на существующей в современном об-
ществе проблеме наркомании. Последствия анти-
алкогольной кампании породили особое
представление о том, что она вызвала в нашей
стране эпидемию токсикомании и наркомании, а
также появление наркобизнеса. Однако рост нар-
комании в нашей стране начался за несколько лет
до 1985 г. и происходил под влиянием других, как
международных, так и внутренних факторов.

Связано это главным образом с тем, что в 1970-
х годах прошлого века произошло некоторое насы-
щение наркотиками американского рынка. Это
привело к тому, что мировой наркобизнес начал
осваивать западноевропейский рынок и новые
пути его снабжения из Центральной Азии. Допол-
нительным стимулом к этому явилось некоторое
временное подавление двух из трех так называе-

мых «золотых треугольников» – главных регионов
производства наркотиков и наркобизнеса в мире
(Колумбийского – Колумбия, Перу, Боливия; Таи-
ландского). В силу этого третий «треугольник»,
включающий Пакистан, Иран и Афганистан,
начал функционировать более активно. Для транс-
портировки наркотиков из этого «треугольника»
СССР отводилась роль транзитной территории.
Этому способствовали слабая техническая осна-
щенность таможенной службы и ее неподготов-
ленность к выявлению грузов такого рода.
Поэтому наркотики, закамуфлированные под ней-
тральные грузы, легко пересекали российскую гра-
ницу в обоих направлениях. Однако питательная
среда всяких форм наркобизнеса, включая тран-
зитный, – больные наркоманией.

Для роста наркомании в нашей стране большое
значение имела война в Афганистане (с декабря
1979 г.), а позже – прозрачность афгано-таджик-
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ской границы, наркобизнес таджикской оппози-
ции, и главное – заводское производство наркоти-
ков, налаженное в Афганистане талибами, которые
жестоко расправлялись с частным наркобизнесом.
Афганистан стал одним из главных источников
опия на рынках нашей страны. Как раз в это время
в Иране началась очень жесткая репрессивная по-
литика в отношении наркотиков. Это вывело
страну из состава третьего «золотого треуголь-
ника» и тем самым блокировало один из главных
путей транспортировки наркотиков на Запад. Все
это привело к формированию нового мощного
«треугольника» (Пакистан, Афганистан и Таджи-
кистан – Горный Бадахшан). Расширился и укре-
пился новый путь транспортировки через страны
СНГ. Существовали также и внутренние факторы
роста наркомании в СССР в предшествующий
кампании период.

Антиалкогольная кампания вызвала рост нар-
козависимости в России, но почти исключительно
в форме токсикоманий, которые пошли на убыль
с ростом потребления алкоголя. А круг проблем в
связи с наркотиками непрерывно расширялся,
продолжая тенденции, возникшие до начала кам-
пании. Постепенно увеличиваясь, число наркома-
нов вышло за пределы, необходимые для решения
задач транспортировки наркотиков. С начала
1990-х годов наркомания стала большой и само-
стоятельной проблемой России.

До 1986 г. существовали две жесткие молодеж-
ные группировки: нормативная – идеологизиро-
ванная и противопоставляющая себя ей
неформальная. С началом перестройки это же-
сткое деление перестало существовать, границы
размылись. Постепенно наркотики стали частью
молодежной субкультуры как культуры опреде-
ленной возрастной популяции, обладающей общ-
ностью стиля жизни, поведения, групповых
стереотипов и самореализации. Потребление нар-
котиков было распространено среди лиц, находя-
щихся в пенитенциарных учреждениях.
Наркотики стали частью рок-культуры, через это
прошли многие музыканты, писатели, художники.
В неформальной среде появились и быстро стали
популярны «кислотные дискотеки». В 80-е годы
стало модным и престижным употребление ЛСД.
Именно в этот период популярными становятся
Кастанеда и некоторые другие философские тече-
ния, связанные с изменением сознания.

Потребление наркотиков детьми практически
отсутствовало, основной проблемой была токси-
комания. В 80-е годы резко возросло потребление
токсических веществ детьми младшего школьного
возраста. Появились публикации о воспитанниках
детских домов как основной группе риска.

Рассмотрим вопросы исторического развития

правовых норм по контролю над наркотиками в
этом аспекте. С первых лет существования СССР
наше государство создавало систему правовых
мер, устанавливающих контроль за наркотиче-
скими веществами. Постановлением ЦИК и СНК
от 23.05.1928 г. было запрещено свободное обра-
щение кокаина, героина, гашиша. Приказом Нар-
комздрава СССР от 11.11.1938 г. были
установлены правила приема, хранения, отпуска
сильнодействующих лекарственных препаратов в
лечебных учреждениях страны.

Не стояли на месте и уголовно-правовые меры
борьбы с наркоманией. Уголовный кодекс РСФСР
1926 г. предусматривал несколько норм, устанав-
ливающих ответственность за незаконные опера-
ции с наркотическими веществами. Так, например,
статья 104 предусматривала ответственность за
изготовление, хранение и сбыт одурманивающих
веществ, а также ответственность за содержание
притонов, в том числе в которых проводится сбыт
или потребление перечисленных веществ. Уголов-
ному преследованию подвергались также незакон-
ные операции с наркотиками и с сырьем для их
производства. Кроме того, уголовную ответствен-
ность по «наркотическим вопросам» предусматри-
вали уголовные кодексы всех союзных республик,
принятые в 60-е годы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
«Об усилении борьбы с наркоманией» от
25.04.1974 г. в Уголовный кодекс РСФСР были
внесены дополнения, конкретизирующие более
общие положения и предусматривающие более
строгую ответственность «...за незаконное изготов-
ление, хранение, приобретение, перевозку нарко-
тиков...» Новое уголовное законодательство
обобщало все наработки в этой сфере, делая новый
конструктивный шаг в борьбе с наркотическими
веществами их производителями и распространи-
телями.

В 20 - 30-х годах XX в. была дана оценка нар-
комании как болезни, но болезни необычной, «по-
рочной», связанной с условиями жизни, так как
наркомания имела большое распространение
среди деклассированных элементов – бродяг, про-
ституток, преступников. Существует мнение о
том, что после 30-х годов наркомания пошла на
убыль, а «новые случаи в основном были след-
ствием неправильной врачебной практики». За-
метный рост наркомании начался вновь во время
Второй мировой войны. Минувшие войны значи-
тельно увеличили число наркоманов (главным об-
разом морфинистов), состоявших на учете в
психоневрологических диспансерах. Войны оста-
вили свой след и на подрастающем поколении.

25 августа 1972 г. вышел Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР, в статье 1 которого го-
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ворилось «о принудительном лечении и трудовом
перевоспитании больных наркоманией». Лица,
больные наркоманией, были обязаны проходить
лечение в лечебно-профилактических учрежде-
ниях органов здравоохранения. В случае уклоне-
ния от лечения их направляют в лечебно-трудовые
профилактории на срок от 6 мес. до 2 лет.

25 апреля 1974 г. появились Указ Президиума
Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с
наркоманией» и приказы МЗ СССР от 21.09.1976
г. № 928 «О дополнительных мерах по усилению
борьбы с наркоманиями», от 11.01.1978 г. № 39
«Об издании Списка наркотических веществ».
Было сформулировано несколько новых составов
преступлений, в частности, хищение наркотиче-
ских средств, организация и содержание притонов
для потребления наркотических средств, незакон-
ное изготовление, приобретение, хранение, пере-
возка или пересылка наркотических средств без
цели сбыта. Указом были выделены в отдельную
статью нормы об ответственности за посев или вы-
ращивание запрещенных к возделыванию культур,
содержащих наркотические вещества. Была также
установлена административная ответственность
за потребление наркотических веществ без на-
значения врача.

Медицинская помощь наркоманам практиче-
ски отсутствовала по многим причинам: запреты
на использование многих средств для купирова-
ния абстинентного синдрома, недостаточное коли-
чество мест, отсутствие реабилитации, пугающая
наркомана постановка на учет и др. 

Основные правовые нормы, указывающие на
необходимость применения принудительного
лечения к лицам, страдающим наркоманией, пред-
усматривались в Уголовно-исполнительном ко-
дексе РФ. К осужденным на ограничение свободы,
арест, лишение свободы, больным алкоголизмом
или наркоманией по решению суда применялись
принудительные меры медицинского характера. В
соответствии с ч. 2 статьи 99 Уголовного кодекса
РФ лицам, осужденным за преступления, совер-
шенные в состоянии вменяемости, но нуждаю-
щимся в лечении, в том числе от наркомании, суд,
наряду с наказанием, мог назначить принудитель-
ную меру медицинского характера в виде амбула-
торного принудительного наблюдения и лечения
у психиатра. Если лицу, осужденному на лишение
свободы, назначено принудительное лечение от
наркомании, то такая принудительная мера испол-
няется по месту отбывания наказания (ч. 1, статья
104 Уголовного кодекса РФ). Цель применения
принудительных мер медицинского характера –
излечение лиц, в частности, нуждающихся в лече-
нии от наркомании, предупреждение совершения
ими новых преступлений (п. «г», ч. 1, статьи 97, 98

Уголовного кодекса РФ).
Итак, основания для содержания осужденных-

наркоманов в специализированных исправитель-
ных учреждениях следующие:

а) приговор суда, которым осужденному на-
значено принудительное лечение от наркомании; 

б) определение суда о принудительном лече-
нии от наркомании осужденного, отбывающего
лишение свободы (в случаях отсутствия возмож-
ности проведения такого лечения по месту отбы-
вания наказания).

22 июня 1987 г. был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
СССР». Введена административная ответствен-
ность за незаконное приобретение или хранение
наркотических средств без цели сбыта в неболь-
ших размерах.

Впервые мировое сообщество столкнулось с
необходимостью международного контроля за
наркотраффиками в середине ХIХ в., после опий-
ной экспансии и опийных войн, которые вели с
Китаем за рынки сбыта Великобритания и США
(1839-1860). Результатом противодействия нар-
коэкспансии метрополий явилась Шанхайская
опиумная комиссия (1909), которая была первым
международным органом, координирующим
борьбу с наркобизнесом. В 1912 г. в Гааге была
принята Международная конвенция об опиуме,
которая защитила колониальные народы Азии от
агрессивной наркополитики метрополий.

В середине ХХ в. в ответ на наркоугрозу, исхо-
дящую из развивающихся стран – поставщиков
наркотиков, под эгидой ООН было принято три
международных правовых акта, которые дей-
ствуют до настоящего времени: Единая конвенция
о наркотических средствах (1961), Конвенция о
психотропных веществах (1971), Конвенция ООН
по борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ (1988).

В соответствии с действующими международ-
ными конвенциями каждое государство строит на-
циональную стратегию наркополитики (модели
социального контроля): 

1) либеральная (незапретительно-поощри-
тельная); 

2) репрессивная (запретительно-ограничи-
тельная); 

3) рациональная.
В отношении терапии лиц с наркотической за-

висимостью используются два подхода. Стратегия
на достижение ремиссии (полной абстиненции)
путем применения медико-социальной реабилита-
ции и терапии налтрексоном (полный антагонист
опиатных рецепторов, блокирует все центральные
фармакологическое эффекты опиоидов-агони-



53

История

Ф
О

Т
О

: «
Ф

О
Т

О
Б

А
Н

К
 Л

О
Р

И
»

стов) используется в РФ, Швеции и Японии. В
странах ЕС, США, наряду с данной стратегией,
применяются также программы снижения вреда
(«harm reduction»).

СССР в 1963 г. присоединился к Единой кон-
венции (1961) и развивал эффективные формы
правового контроля за наркотиками. С 1990 г. РФ
стала руководствоваться либеральными принци-
пами – так называемый либеральный виток нар-
кополитики в РФ. В 1990 г. Комитет
конституционного надзора приравнял потребле-
ние наркотиков к правам человека, который «ни
перед кем не обязан отвечать за свое здоровье».
Была исключена юридическая ответственность за
употребление наркотиков и за наркотическое
опьянение. В 1991 г. были закрыты лечебно-трудо-
вые профилактории. В 1998 г. ФЗ «О наркотиках
и психотропных средствах» констатировал запрет
на пропаганду и рекламу, на немедицинское упо-
требление наркотиков, в 2002 г. статья 6.9 КоАП –
штраф или арест на 15 сут за немедицинское упо-
требление наркотиков. В 2003 г. было отменено
принудительное лечение от наркомании осужден-
ных. В 2004 г. принято Постановление правитель-
ства № 231 «Об утверждении размеров средних
разовых доз наркотических средств….», а в 2006 г.
оно утратило силу.

Созданная в 1976 г. наркологическая служба
была поспешно укомплектована врачами, боль-
шинство из которых не имели специального нар-
кологического образования. Благодаря
антиалкогольной кампании квалификация врачей
и персонала резко повысилась; наркологические
знания распространились в общую медицинскую
сеть. Можно сказать, что в результате кампании
квалификация практических наркологов сум-
марно выросла.

Этого никак нельзя сказать про научную нар-
кологию. В отличие от практической службы на-
учная наркология подошла к началу кампании
очень слабой из-за идеологических установок и
политических ограничений. Советская научная
наркология была представлена двумя-тремя де-
сятками специалистов, главным образом клиници-
стами, разбросанными мелкими группами в
трех-четырех учреждениях г. Москвы и в несколь-
ких больших городах Союза.

В Институте судебной психиатрии им. В. П.
Сербского существовал отдел наркологии, зани-
мающийся преимущественно биологическими
проблемами алкоголизма. А вот социальные и дру-
гие стороны пьянства и алкоголизма оставались
практически закрытыми для изучения. Редкие
наркологические публикации такого рода в боль-
шинстве своем имели гриф «для служебного поль-
зования».

В начале кампании, т. е. в 1985 г., единствен-
ный отдел наркологии был преобразован во Все-
союзный центр наркологии, и дополнительно
было создано несколько лабораторий и отделов.

Существовавшая в стране наркологическая си-
стема имела ряд значительных недостатков, выте-
кающих из проводимой в стране алкогольной
политики. Прежде всего, принятые в 1969 г. «Ос-
новы законодательства СССР о здравоохранении»
содержали положение о том, что обязанности по
охране здоровья граждан возлагаются на все го-
сорганы и общественные организации. Статья 59
принятого в 1971 г. Закона РСФСР «О здраво-
охранении» предусматривала обязательное дис-
пансерное наблюдение (учет), обязательную
трудотерапию и обязательное лечение больных ал-
коголизмом и наркоманией, а также их принуди-
тельное лечение в ЛТП. Почти весь объем
наркологической помощи больным оказывался в
недобровольно-обязательном или в принудитель-
ном порядке. Существовавшая обязательная тру-
дотерапия, потеряв всякие признаки лечебного
воздействия, была доведена до статуса ведущего и
определяющего фактора выздоровления больных,
она со временем приняла промышленный размах.

Широкое распространение получила концеп-
ция дешевой, самоокупаемой так называемой
«промышленной наркологии», в рамках которой
активно насаждалась практика «трудового пере-
воспитания» (обязательного труда) наркологиче-
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ских больных в стационарах при промышленных
предприятиях, лечебно-трудовых профилакто-
риях в ущерб реальной медицинской, медико-со-
циальной и социальной помощи больным и их
семьям.

С принятием в 1993 г. Конституции РФ и
Основ законодательства РФ об охране здоровья
прав граждан была устранена правовая база обяза-
тельного лечения для основной массы наркологи-
ческих больных.

Таким образом, в первой половине XX в. меди-
цинская помощь наркоманам практически отсут-
ствовала по многим причинам: запреты на
использование многих средств для купирования
абстинентного синдрома, недостаточное количе-
ство мест, отсутствие реабилитации, пугающая
наркомана постановка на учет и др. Также отсут-
ствовали квалифицированные специалисты в этой
области. Постепенно с формированием и совер-
шенствованием самой наркологической службы
менялись и подходы к лечению наркомании, раз-
вивалась научная наркология, совершенствова-
лась нормативно-правовая база.

В конце 80-х годов существовавшая в стране
наркологическая система выявила ряд значитель-
ных недостатков, вытекающих из проводимой в
стране алкогольной политики, а также чрезмерным
перегибом в пользу принудительного лечения и
применяемой трудотерапии. А в начале 90-х годов
прошлого века и вообще претерпела коренные из-
менения, связанные с отменой части нормативно-
правовых актов и необходимостью построения

новой системы здравоохранения в целом.
За последние 17 лет в связи с демократизацией

общества наркологическая служба России претер-
пела ряд существенных изменений. Получает все
большее развитие современный лечебно-реабилита-
ционный подход к оказанию специализированной
наркологической помощи больным алкоголизмом,
наркоманиями и токсикоманиями. Непрерывно со-
вершенствовалась нормативно-правовая база нар-
кологической помощи, системы мониторинга и
учета информации о клинико-эпидемической, соци-
альной и экономической ситуации в конкретных ре-
гионах и в целом по стране. Произошли изменения
в управлении наркологической помощью, организа-
ции лечебно-реабилитационных и профилактиче-
ских мероприятий, а также в оценке эффективности
деятельности наркологической службы на местном
и региональном уровнях.

В настоящее время основополагающим прин-
ципом развития здравоохранения считается посто-
янное улучшение качества оказания медицинской
помощи. Стандартизация медицинской деятельно-
сти, устанавливая оптимальную степень упоря-
дочения медицинских технологий в клинической
практике, способствует повышению эффективно-
сти лечебно-диагностического процесса. Стан-
дарты определяют минимально допустимый
уровень качества через обозначение обязательных
требований, образующих основу Программы госу-
дарственных гарантий обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской (в
том числе наркологической) помощью.
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ДРЕВНЕгРЕЧЕСКая ЛиТЕРаТУРа и иСКУССТВО
(ОКОНЧаНиЕ)

А. В. Шувалов
Центральная городская больница им. М. В. Гольца,
Московская обл., г. Фрязино

О мифах «предшественников» греков (фини-
кийцы, этруски) известно сравнительно немного,
поскольку литературных памятников этих куль-
тур не сохранилось. Известно, однако, что, напри-
мер, этрусский пантеон включал множество богов
и, в частности, бога виноделия и безумства (!)
Манта.

Как сообщают предания, в Элладу виноград-
ное вино было завезено с Ближнего Востока. Это
событие связывали с легендарным путешествием
бога вина Диониса, имя которого переводится как
«Дающий вино». Впервые имя Диониса было про-
чтено на табличке, найденной в Пилосе1 и относя-
щейся к XIII в. до н. э. Не лишним будет заметить,
что этому богу приписывали способность насы-
лать на людей приступы безумия. Греческий писа-
тель Аполлодор описывает это событие
следующим образом. Однажды Дионис был захва-
чен греческими мореплавателями, занимавши-

мися торговлей и разбоем на берегу Малой Азии.
Они заставили его работать на корабле, «желая
продать в рабство. Но Дионис превратил мачты и
весла в змей, наполнив корабль ветвями плюща и
пением флейт. Пираты, охваченные безумием, по-
прыгали в море и превратились в дельфинов». (Не
скрывается ли за этим сказочным описанием кли-
ника алкогольного делирия?). Пристав к берегам
Эллады, Дионис научил виноделию некоего Ика-
рия, который «захотел раздать смертный благой
дар божества и пришел к пастухам. Те попробо-
вали напиток и, найдя его превосходным, напи-
лись, не смешивая его с водой, сверх меры, а затем,
сочтя себя отравленными, убили Икария. Когда
наступил день, и они протрезвели, они похоро-
нили убитого». (Аполлодор, 1972). Таким образом,
согласно древнегреческой версии мифа, первое
знакомство человека с вином окончилось весьма
печально.

1 Пилос – резиденция легендарных греческих царей Пелея и Нестора.
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В Древней Греции примитивное искусство
ограничивалось изображением одной головы
Диониса или его маски. Эти изображения вскоре
были заменены величавым образом старого Вакха
в роскошном платье, державшим в руках рог и ви-
ноградную лозу. Только со времени скульптора
Праксителя (IV в. до н. э.), первым изобразившим
бога виноделия молодым, появляется в скульп-
туре тип юноши «с мягкими, почти лишенными
мускулатуры формами, что-то среднее между
мужской и женской фигурой». На камеях и грави-
рованных камнях он изображался «идущим не-
твердой походкой пьяного человека или же
верхом на каком-нибудь любимом животном»
(«Мифы в искусстве», 1993). Виноградная лоза,
плющ и тирс (жезл, обвитый листьями винограда
и плюща) длительное время оставались обяза-
тельной принадлежностью Диониса. В древности
предполагали, что плющ обладает свойством за-
щищать от сильного опьянения, почему пирую-
щие и украшали свои головы венками из этого
растения.

В силу особой популярности героев древнегре-
ческих мифов они всегда первыми приходят в го-
лову, когда разговор заходит о мифологии. По
меткому выражению одного из авторов, они даже
снятся «пациентам некоторых психоаналитиков
по ночам» (М. Г. Джеймсон, 2005). Для самих
мифов нет более ранних свидетелей, чем Гесиод и
Гомер. Глиняные таблички, которые были найдены
во дворцах, существовавших за пять веков до Го-
мера, не дали никаких литературных текстов в от-

личие от табличек Шумера, Аккада и Хеттского
царства. Сам факт сохранения гомеровских поэм
можно объяснить появлением письменности, при-
шедшей с Востока (греческий алфавит происходил
от финикийского). 

Отмеченное в предыдущих литературных па-
мятниках двоякое отношение к вину прослежива-
ется и в древнегреческих эпических поэмах,
приписываемых Гомеру (окончательную редак-
цию «Илиады» и «Одиссеи» относят к 750 г. до н.
э.). Поэзия Древней Греции возникла намного
раньше, чем проза. Если поэмы Гомера принято в
наше время относить к VIII в. до н. э. (а прежде
считали, что они относятся к еще более раннему
периоду), то историческая, философская и оратор-
ская проза, не говоря уже о художественной, воз-
никла лишь в V в. до н.э. 

Один из древнейших поэтов не только Греции,
но и всей Европы, Гесиод жил на рубеже VIII-VII
вв. до н. э. В своей поэме «Труды и дни» он в сти-
хотворной форме описывает наиболее распростра-
ненный способ приготовления вина:

[В начале сентября] …домой уноси виноградные
гроздья.

Десять дней и ночей непрерывно держи их на
солнце,

Дней на пяток после этого в тень положи, на ше-
стой же

Лей уже в бочки дары Диониса, несущего радость.
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Не забывает он упомянуть и традиционно при-
нятую в Древней Греции пропорцию АН:

Часть лишь одну ты вина наливай, воды же три
части.

(«Античная лирика», 2001; пер. В. Вересаева)

Можно подумать, что такая пропорция приме-
нялась в основном из гигиенических соображений
(воду, естественно, брали из открытых источни-
ков), и разбавленное вино играло роль освежаю-
щего напитка типа кваса или пива. Однако
применяемые древними греками всевозможные
добавки могли сделать домашнее вино довольно
крепким напитком. О таком предположении сви-
детельствует и тот факт, что Одиссею сравни-
тельно легко удалось усыпить гиганта Циклопа. 

У Гомера вообще достаточно ярко изображены
отрицательные последствия злоупотребления вином:
«Вред для того, кто без удержу пьет его, меры не
зная»; «Разум мне замутило вино. Заставляет оно и
разумных петь, блаженно смеяться, пускаться в весе-
лую пляску и говорить про такое, про что промолчать
надлежало б» (Гомер, 1953). Описан даже, видимо,
впервые в мировой литературе случай алкогольного
травматизма, когда один из героев «Одиссеи»:

Сильно подвыпивши, он, удаляясь от других для
прохлады

Спать улёгся на крыше священного дома Цирцеи.

Сборы услышав в дорогу, товарищей говор и
крики,

На ноги он ошалело вскочил, позабывши, что
должно

Было назад ему, к спуску на лестницу, шаг свой
направить,

Он же вперёд поспешил, сорвался и, ударяясь за-
тылком

Оземь, сломал позвонок, и душа отлетела к Аиду.
(Гомер, 1953; пер. В. Вересаева).

Упрек в злоупотреблении вином уже устой-
чиво принимает форму оскорбления: «Пьяница
жалкий с глазами собаки и с сердцем оленя!»
(Гомер, 1949).

С другой стороны, ни один прием пищи не об-
ходился без того, чтобы герои не «выпили, сколько
хотелось». (Гомер, 1953). Разбавленное водою
вино становилось для грека основным напитком и
всегда употреблялось во время еды2. Вино назы-
вают также «приносящим мужество». И во время
девятилетней осады Трои греки вино «ежедневно
в черных судах от фракийцев привозят по шум-
ному морю». (Гомер, 1949). Для поддержания ра-
ботоспособности рабов им рекомендовали давать
в течение года до 260 л вина (F. Herber, 1971). А
когда галере необходимо было развить наиболь-
шую скорость, то прикованным к вёслам рабам
клали в рот куски хлеба, смоченные вином. 
(Х. Ханке, 1976).

2 Крепость смешанного с водою вина (по различных источникам: две пятых вина и три пятых воды) могла равняться приблизительно
6-7 градусам, так как максимальное содержание алкоголя в напитке при самопроизвольном брожении не превышало 16%.
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В «Одиссее» приведено описание сцены уго-
щения, которое позволяет предположить, что речь
идет об употреблении опиума. Гомер повествует:

Новая мысль тут явилась у дочери Зевса 
Елены.

Снадобье бросила быстро в вино им, которое
пили, –

Тонут в нем горе и гнев, и приходит забвение 
бедствий.

Если бы кто его выпил, с вином намешавши в 
кратере,

Целый день напролет со щеки не сронил бы
слезинки,

Если бы даже с отцом или с матерью смерть 
приключилась,

Если бы прямо пред ним или брата, иль милого 
сына

Острою медью убили, и он бы все видел глазами.
Некогда было то средство целебное 

с действием верным
Дочери Зевса дано Полидамной, супругою 

Фона,
В дальнем Египте, где множество всяческих

трав порождает
Тучная почва – немало целебных, немало и

вредных.
(Гомер, 1953; пер. В. Вересаева).

И вновь очевидным диссонансом к описывае-
мому звучат строчки юридических документов. В

Локрах (греческая колония на юге Италии) в се-
редине VII в. до н. э. было введено письменное за-
конодательство. Один из его пунктов под страхом
смертной казни запрещал употребление вина без
назначения врача (С. Ковнер, 1878). Древнегрече-
ский законодатель Драконт, составивший около
621 г. до н. э. свод законов, также приказывал уби-
вать опьяневших людей. Древнегреческий мудрец
Питтак (VI в. до н.э.) составил закон, согласно ко-
торому всякий, совершивший то или иное пре-
ступление в пьяном виде, наказывался вдвое
строже, чем если бы совершил его в трезвом со-
стоянии. (В. Идельсон, 1883). Архонту, члену выс-
шей правительственной коллегии, «если его
застанут пьяным, наказание – смерть» (Диоген
Лаэртский, 1979). 

Во второй половине XI в. до н.э. в Греции воз-
никла так называемая «анакреонтическая поэзия»,
воспевающая вино и любовь и нашедшая много-
численные подражания в последующей мировой
(вплоть до А. С. Пушкина) литературе. Рассмот-
рим вкратце творчество поэтов и драматургов
этого периода. Алкей (конец VII – начало VI в. до
н. э.), представитель песенной поэзии, писал
стихи, предназначенные для исполнения в кругу
людей, собравшихся на культовую пирушку.

Не поддавайся духом в несчастиях!
Какая прибыль нам от душевных мук?

Нет, Бикхид: лучшее лекарство –
Кликнуть вина и напиться пьяным.

Выпьем! Надо ли нам ждать темноты? 
С палец осталось дня!

Принеси нам больших чаш расписных, 
мальчик, любимый мой!

Для забвенья забот бог, что рождён Зевсом 
и Семелою3,

Нам вино даровал. Лей до краёв! 
Два к одному смешай 

Воду с чистым вином4: пусть поспешает 
чаша за чашею

Друг за другом вдогон…
(«Античная лирика», 2001; пер. М. Гаспарова)

Автор ямбов и элегий Архилох родился в начале
VII, умер в 640 г. до н. э. Приведем одну из его элегий:

С чашей в руках ты ходи по настилу ладьи 
быстроходной, 

Крышку проворной рукой с бочки долбленой сни-
май,

Красное черпай вино до густого осадка! На
страже

3 Дионис.
4 Как видим, пропорции смешения воды с вином применялись различные. У Гесиода (см.) речь шла об одной части вина и трех частях
воды.
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Трезвым всю ночь простоять силы не хватит нам!

И еще одно любопытное признание поэта, ко-
торое можно было бы отнести ко второй главе
книги – о влиянии опьянения на творческий про-
цесс:

И владыке Дионису дифирамб умею я
Затянуть прекраснозвучный, дух вином воспламенив.

(«Античная лирика», 2001; пер. В. Вересаева).

Анакреонт (ок. 570 – начало V в. до н. э.) ро-
дился в Малой Азии, но жил и сочинял при дворе
различных правителей греческих государств. Вот
один из примеров его «анакреонтической поэзии»:

Принеси мне чашу, отрок, - осушу ее я разом!
Ты воды ковшей с десяток в чашу влей, пять –

хмельной браги,
И тогда, объятый Вакхом, Вакха я прославлю

чинно.
Ведь пирушку мы наладим не по-скифски: не допу-

стим
Мы ни гомона, ни криков, но под звуки дивной

песни
Отпивать из чаши будем.

(там же; пер. Г. Церетели)

Принадлежащий к аристократическому роду
поэт Феогнид (вторая половина VI - начало V в.
до н. э.) после победы демократии был вынужден
жить в изгнании и скитался по разным частям Гре-

ции. Может быть в связи с этим обстоятельством
его поэзия пессимистична и нравоучительна. Вот
несколько наркологических примеров из его сти-
хотворений:

Нет никого, кто б любил, чтоб принуждали его.
Если же хочет кто пить – наливай ему полную

чашу.
Радость такую иметь можно не каждую ночь.

Что ж до меня, то вина медосладкого пил я
довольно

И отправляюсь домой вспомнить о сладостном сне.
Пить прекращаю, когда от вина наибольшая

радость.
Трезвым я быть не люблю, но и сверх меры не пью.

Тот же, кто всякую меру в питье переходит, не
властен

Ни над своим языком, ни над рассудком своим,
Речи срамные ведет, за которые трезвый

краснеет,
Дел не стыдится своих, совесть вином замутив.

Прежде разумный, теперь он становится глупым.
Об этом

Помни всегда и вина больше, чем нужно, не пей.
Из-за стола поднимайся, пока допьяна не напился,
Чтоб не блевать за столом, словно поденщик иль раб.

Или сиди и не пей…
Злом становится хмель, если выпито много. Но

если
Пить разумно вино, – благо оно, а не зло.

Некоторые его строфы можно назвать
философским гимном вину:

Ни восхвалять, о вино, я тебя не могу, ни
порочить.

Я ни люблю целиком, ни ненавижу тебя.
Ты и прекрасно и дурно. Ну, кто порицать тебя

сможет?
Знающий меру вещей, – кто тебя сможет

хвалить?
Радуйся жизни, о дух мой! Появятся скоро другие

Люди, а я, умерев, черною стану землей.
Выпей вина, что под сенью высокой Тайгетской

вершины
Мне виноградник принес. Вырастил лозы старик
В горных укромных долинах, любезный бессмерт-

ным Феотим,
С Платаниступта-реки влажную воду нося.

Выпьешь его – отряхнешь ты заботы тяжелые с
сердца.

В голову вступит вино – станет легко на душе.
(там же; пер. В. Вересаева)

Примерно в эти же годы (ок. 570-478 гг. до н. э.)
жил поэт и философ Ксенофан, который также
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большую часть жизни провел в изгнании, много
путешествовал. И в его творчестве можно найти
любопытные наркологические наблюдения:

Но возлиянье свершив и о том помолясь, дабы
силы

Были дарованы пир благопристойно провесть, – 
Это ближайший наш долг! – не грех столько вы-

пить, чтоб каждый,
Если не дряхл он, домой и без слуги мог дойти.

(там же; пер. Г. Церетели)

Знаменитый баснописец Эзоп жил в первой
трети VI в. до н. э. Персонажами абсолютного
большинства его басен являются животные; в
этих произведениях мотив употребления алко-
гольных напитков не фигурирует. Но в тех баснях,
где героями являются люди, уже встречаются
«наркологические» сюжеты. Например, «Во
время долгого пира наелся мальчик до отвала по-
трохов, напился вина, заболел у него живот, и за-
кричал он от боли…» Или такое сетование лекаря
по поводу умершего больного: «Если бы этот че-
ловек не пил вина и ставил клистир, он остался бы
жив» (Эзоп, 2003).

Знаменитая Сапфо была не единственной жен-
щиной поэтессой. В V в. до н. э. в Пелопоннесе
жила Праксилла, писавшая дифирамбы и застоль-
ные песни. И в ее немногочисленном наследии
есть строки, которые также представляют нарко-
логический интерес.

Пей же вместе со мной, вместе люби, вместе
венки плети

И безумствуй, как я…
(«Античная лирика», 2001; пер. В. Вересаева)

В текстах комедий и трагедий знаменитых
древнегреческих драматургов описания пьянства
и ссылки на АН уже прочно заняли свое место. В
трагедии Софокла (496-406 гг. до н. э.) «Царь
Эдип» в традиционном контексте встречаются
строки, подтверждающие, что злоупотребление ал-
когольными напитками не становилось более ред-
ким:

На пире гость один, напившись пьяным,
Меня поддельным сыном обозвал.

(Софокл, 1988)

Аристофан (ок. 445 – ок. 385 гг. до н. э.) в ко-
медии «Лягушки» (405 г. до н. э.) упоминает
праздник со специфическим названием:

В час, когда пьяной толпою,
Праздник справляя кувшинов,

Народ за оградою нашей кружится.
(Аристофан, 2001; пер. А. Пиотровского).

Учитывай народный, приземлённый по языку
характер комедий Аристофана, в них не редки
такие выражения, как «ему бы только пьянство-



61

История

вать и девок мять!» (там же). Или в комедии «Плу-
тос»: 

И прежде чем, хозяйка, десять шкаликов
Успела бы ты выпить…

(там же; пер. В. Холмского)

Очень образно выражает одна из героинь свое
недовольство мужчинами, заседающими в Народ-
ном собрании:

…Такие там решения
Услышать можно, что невольно кажется,

Что сочиняют их мертвецки пьяные.
А возлияний сколько! Видит Зевс, к чему б

Молились так, когда б вином не пахло там?
Да и ругаются всегда, как пьяные…

(там же; пер. А. Пиотровского)

Можно констатировать, что в комедиях со-
стояния опьянения описываются гораздо чаще,
чем в трагедиях, из чего логично сделать вывод,
что злоупотребление алкогольными напитками в
то время в большей степени было связано с весе-
лым настроением. И редкие упоминания употреб-
ления алкоголя в трагедиях (типа сентенции:
«Средь плачущих зазорно пировать», Эврипид,
«Алкеста») только подтверждают это предполо-
жение.

Возникшие приблизительно в V-IV вв. до н. э.
театральные зрелища имели своим истоком куль-
товые обряды, связанные с празднествами Дио-
ниса. Дионис – божество восточного
(фракийского и лидийско-фригийского) про-
исхождения, утверждение его культа относится к
VIII-VII вв. до н. э. Дионисий первым нашел ви-
ноградную лозу и обучил людей виноградарству и
виноделию.

Дионисии длились по несколько дней и
устраивались четыре раза в год. Открывались пи-
фосы – большие глиняные сосуды до 2 м высотой,
и их содержимое переливалось в легко транспор-
тируемые амфоры. Затем начиналась всеобщая по-
пойка, в которой принимали участие даже дети и
рабы, прерываемая обрядовыми процессиями,
играми, выступлениями хоров и поэтов. В драма-
тических произведениях того времени можно
было встретить следующие сентенции:

Кто радостей не любит хмеля, тот
Безумец; сколько силы, сколько сладких

Забав любовных в нем, в какой игре
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Оно сулит свободу… а какой
Для дерзких рук простор. И поплясать

Зовет нас бог, и отнимает память
Прошедших зол…

(Эврипид, 1960)

Философ Платон писал в своих «Законах» о
подобных праздниках: «Видел я во время Диони-
сий весь город пьяным» (1972).

Творчество Платона (428 или 427 - 348 или 347
гг. до н. э.) тоже представляет немалый наркологи-
ческий материал. В диалоге «Кратил» он припи-
сывает Сократу следующее наблюдение
относительно действия вина, которое «большин-
ство пьющих, даже и глупцов, заставляет видеть
себя умными…» (Платон, 1968). В диалоге «Пир»
Алкивиад обращается к собравшимся со следую-
щими словами: «Э, друзья, да вы, кажется, трезвы.
Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор.
Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем
пира буду я». Но в нем же приводится и рассужде-
ние врача Эриксимаха, который говорит «о пьян-
стве всю правду. Что опьянение тяжело людям, это
мне, как врачу, яснее ясного. Мне и самому не-
охота больше пить, и другим я не советую, осо-
бенно если они еще не оправились от похмелья»
(Платон, 1970). Тем не менее легкое опьянение, по
мнению древних греков, вызывало вдохновение, и
по этой причине Вакху даже приписывали некото-
рые качества Аполлона, преимущественного бога
аристократов.

Сохранилось множество барельефов и живо-
писных изображений праздников в честь Вакха
(Диониса). Например, дети, увенчанные листьями
плюща и виноградными ветками, сопровождают
шумною толпою колесницу бога, за которой сле-
дуют, как мы бы сейчас сказали, люди искусства:
писатели, поэты, певцы, музыканты, танцоры,
«одним словом, представители тех профессий, для
занятия которыми требуется вдохновение, так как
древние считали, что вино есть источник всякого
вдохновения» («Мифы в искусстве», 1993).

Широкое применение вина в медицинской
практике той эпохи (IV-V вв. до н. э.) явилось ло-
гическим следствием его возросшего социального
значения. В «Гиппократовом сборнике» перечис-
лено более 250 растительных средств, используе-
мых в качестве лекарств. И первое место среди них
по частоте упоминания занимает виноградное
вино. Без преувеличения можно сказать, что при
лечении у Гиппократа вино лилось рекой. Он
последовательно применял на практике завет Ас-
клепия, который считался первым в истории вра-
чом, применившим с лечебной целью вино и
говорившего: «Едва ли могущество богов рав-

няется пользе, приносимой вином» (ЭС Брок-
гауза, 1892). Это наблюдение имеет своим источ-
ником следующий миф. 

«Вакх, купаясь в Средней Азии… подружился
с молодым Сатиром5 по имени Ампелий6, с кото-
рым почти не разлучался. Когда же бешеный бык
убил его, неутешный Вакх, желая воскресить
друга, полил его раны амброзией. Ампелий пре-
вратился в виноградную лозу, а божественный
нектар, которым его поливали, придал винограду
его опьяняющее свойство. Вакх, сорвав гроздь с
этой лозы и выжимая из нее сок, сказал: “Друг, от-
ныне ты будешь самым верным и могущественней-
шим лекарством против всех людских бед”»
(«Мифы в искусстве», 1993).

Вино употреблялось в качестве самостоятель-
ного лечебного средства (как внутреннего, так и
наружного применения) и в виде растворителя
других лекарственных веществ. Применение тех
или иных сортов вина было высокодифференци-
ровано. Можно предположить, что при таком ши-
роком их использовании непременно должны
были возникать случаи привыкания к спиртному.
К тому же в некоторых «рецептах» врач намеренно
назначал довольно большие дозы вина. Например,
при воспалении почек, согласно Гиппократу,
может наступать «большая болезнь полых вен,
идущих от головы». Для лечения этого расстрой-
ства рекомендовалось в течение 13 дней еже-
дневно пить такое количество «белого

5 Сатир – лесной демон, спутник бога вина и веселья Диониса.
6 От этого имени, скорее всего, и происходит термин «ампелотерапия» – лечение виноградным соком.
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мендейского вина», чтобы началось носовое кро-
вотечение, а затем продолжать пьянство, чтобы не
дать ему остановиться (Гиппократ, 1936). Само со-
стояние опьянения было хорошо известно и под-
вергалось пристальному изучению. Так появились
первые наблюдения о неблагоприятном влиянии
опьянения на процесс зачатия. 

Большое значение придавалось злоупотребле-
нию вином в качестве причины различных заболе-
ваний. Гиппократ считал, что некоторые
заболевали «водянкой, выпивая много выжимок
вина». «Воспаление печени», которое по описанию
близко к клиническим проявлениям цирроза, воз-
никало, когда потребляли «в излишестве вино»
(Гиппократ, 1936). Роль пьянства в возникновении
психотических состояний подчеркивалась Гиппо-
кратом неоднократно и прямо: «…если эти люди
будут предаваться вину… то следует ожидать, что
такой образ жизни вызовет у них бред» (Гиппо-
крат, 1944). Психозы, возникающие в результате
длительного злоупотребления алкоголем, не
имели специального названия и приводились
среди описаний других болезней. Можно предпо-
ложить, что в некоторых из этих случаях речь шла
об алкогольных делириях. Например: «…у боль-
ного был… бред совершенно бессвязный: вставая,
сражался, сильно сквернословил, хотя это не было
в его привычках… потом больного снова охватило
безумие и вскоре он умер – на одиннадцатый день.
Причина была, как я думаю, в том, что он выпил

слишком много чистого вина, прежде чем впасть в
безумие» (там же). После «неумеренного пьян-
ства» рекомендовалась особая диета, а также ис-
кусственно вызываемая рвота. Оба этих средства
оправданы и с современной точки зрения.

Первое упоминание облегчающего действия на
организм опохмеления – также заслуга Гиппо-
крата: «Если голова болит от пьянства – выпить
котилию7 чистого вина». (там же). При лечении
алкогольных психозов Гиппократ с большой про-
зорливостью учитывает значение охранительной
терапии. Он следующим образом описывает ле-
чебные мероприятия по отношению к больным,
которые «безумствуют после пьянства»: «уложить
в мягкую постель, укрыть одеялом и не зажигать
светильник и не разговаривать возле него, ибо
обыкновенно он засыпает от ванны, а если он за-
снет, он выздоровеет». (там же). Это, по-видимому,
первое в литературе патогенетически обоснован-
ное лечение алкогольного психоза.

Материал, оставленный нам древнегреческим
историком Геродотом, представляет интерес в от-
ношении различных стран. Так, в связи с тем, что
скифы обычно пили неразбавленное вино, у спар-
танцев существовала следующая поговорка. Когда
они хотели захмелеть, то говорили: «Наливай по-
скифски» (Геродот, 1972).

Приводит историк и яркое описание проявле-
ния алкогольной зависимости у исторического
лица. Так, он рассказывает о психическом рас-
стройстве спартанского царя Клеомена (520-491
гг. до н. э.). «Тотчас же по возвращении его поразил
недуг, именно безумие (впрочем, Клеомен уже и
раньше был не в своем уме): так, первому встреч-
ному в Спарте царь тыкал своей палкой в лицо. За
такие безумные поступки родственники наложили
на Клеомена ножные колодки. Уже связанный
Клеомен, увидев, что он наедине со стражем, по-
требовал нож. Страж сначала не хотел давать, но
царь стал грозить, что заставит его потом попла-
титься, пока тот в страхе от угроз (это был илот)
не дал ему нож. Схватив это железное орудие, царь
принялся увечить свое тело, начиная от голеней до
ляжек и от ляжек до бедер и паха. Дойдя до жи-
вота, Клеомен и его изрезал на полосы и таким об-
разом скончался» (там же). По принятому в те
временам представлению умопомешательство воз-
никало по воле богов. Тем более примечательно
следующее замечание историка: «Сами же спар-
танцы утверждают, что божество вовсе не виновно
в безумии царя: общаясь со скифами, он научился
пить неразбавленное вино и от этого впал в без-
умие» (там же).

Живший в 372-287 гг. до н. э. древнегреческий
естествоиспытатель и философ, ученик Платона и

7 Котилия равнялась 0,27 л.



Аристотеля Теофраст создал первую классифика-
цию характеристик человеческих типов (притвор-
щик, льстец, пустослов и т. д.). И в ряде случаев он
прибегал для более яркой обрисовки характера к
такому критерию, как употребление спиртного.
Так, «льстец» у него – «первый хвалит вино»; «де-
ревенщина» – «не разбавляя, пьет»; «отчаянный»
может «трезвым сплясать» непристойный танец;
«усердствующий» – «заставляет своего раба наме-
шать вина больше, чем собравшиеся могут вы-
пить… Если врач скажет, что нельзя давать вино
больному, он объявит, что хочет сам в этом убе-
диться, и изрядно напоит хворого». (Теофраст).

Творчество древнегреческих драматургов Ме-
нандра (342-292 гг. до н. э.) и Герода (III в. до н. э.)
тоже дает немалый наркологический материал в
основном бытового и нравоучительного характера.
С одной стороны, редкий прием пищи обходится
без вина:

Ты чашу оботри да три шестых влей-ка
Туда вина… Теперь воды прибавь… каплю,

И чарку полную подай…
(Герод, 1964; пер. Г. Церетели)

С другой, раздаются возгласы, которые можно
было бы приписать членам общества трезвости:

Что человеком столько денег тратится
На вино, вот чему я ужасаюсь!

Сын был, должно быть, выпивши, владеть собой
Не мог, – она его и заграбастала.

Творят вино и юность много глупостей…
(Менандр, 1964; пер. Г. Церетели)

Таким образом, в древнегреческой культуре и
литературном творчестве мы встречаем самые раз-
нообразные упоминания о вине и ссылки на пьян-
ство, носящие оттенок как положительного, так и
осуждающего характера.

В отношении мифологических и литературных
источников древнейших цивилизаций, думается,
можно остановиться на этом хронологическом ру-
беже. Для подобного решения есть две существен-
ные причины: 1) дальнейший поток литературы
становится все более необозримым; 2) продолже-
ние исследования вряд ли сможет повлиять на вы-
рисовывающиеся тенденции.
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