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БЕЗОПАСНАЯ ВОДКА
Каждый согласится с тем, что получать 
удовольствие хорошо, а получать удовольствие 
без неприятных последствий еще лучше.
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Почему в Москву возвращаются вытрезвители, опасно 
ли безалкогольное пиво, как воспитать депрессивного 
ребенка и можно ли бороться с пьянством в трудовых 
коллективах. Об этом и многом другом в интервью 
m24.ru рассказал главный нарколог Министерства 
здравоохранения РФ Евгений Брюн.
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VII МОСКОВСКИЙ ФОРУМ 
«МОСКВИЧАМ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения го-
рода Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для 
реализации антинаркотического просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости».
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00 (и в повторе по 
пятницам в 16:00), которые можно слушать на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru 
или на частоте FM 72,92 МГц.
Цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения моло-
дежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж» 
http://radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный»: радиоверсиями по ссылке 
http://radonezh.ru/program/rai; 
видеоматериалами выпуска по 2015 г. – http://radonezh.mbco-dev.ru/?id=5894, 
с 2016 г. – https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists

Просветительский  
проект

Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы

совместно с объединенной редакцией
трех журналов: «Нарконет», «Уберечь

детей от наркотиков» и «Не будь
зависим», а также радио «Радонеж»
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Уважаемый Алексей Иванович, в на-
шем цикле передач «Уберечь детей от за-
висимости» мы регулярно говорим на тему 
здорового образа жизни. Что вы можете 
сказать о форуме «Москвичам – здоро-
вый образ жизни», который уже седьмой 
раз проводится на территории ВДНХ, 
и что делается московским здравоох-
ранением, чтобы повысить качество 
предоставляемой медицинской помощи 
жителям столицы?

– Что здесь происходит? Здесь происхо-
дит декларация и продвижение принципов 
здорового образа жизни, потому что это залог 
нашего будущего, залог нашего долголетия, 
благополучия наших семей, наших детей.

Мы надеемся, что каждый посетивший 
форум задумается о том, все ли он делает для 
сохранения своего здоровья? В свою оче-
редь, правительство Москвы, мэр столицы 
и Департамент здравоохранения уже шесть 
лет активно предлагают москвичам и гостям 
столицы созданную мощную базу оздоров-

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публико-
вать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимо-
сти». Вашему вниманию предлагаются фрагменты передачи (интервью с предста-
вителями Московского здравоохранения), которая была посвящена VII Московскому 
форуму «Москвичам – здоровый образ жизни», проходящему ежегодно в Москве на 
территории ВДНХ.

Алексей Иванович Хрипун – министр правительства Москвы, руководитель Департа-
мента здравоохранения города Москвы
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ления, которая называется «Москва – сто-
лица здоровья». Здесь любой нуждающийся 
имеет возможность получить помощь по та-
ким направлениям, как кардиология, уроло-
гия, гинекология, абдоминальная хирургия, 
нейрохирургическая помощь, травматоло-
гия, офтальмологическая помощь, нарколо-
гическая помощь и т. д.

На этой выставке на 23 тематических 
площадках можно ознакомиться только с 
некоторыми фрагментами того, чем распо-
лагает сегодня Москва. Тем не менее здесь 
представлено более 60 методов диагности-
ки, от самых простых, например измерение 
артериального давления, до самых совре-
менных, таких как видеоскопия новообра-
зования на коже или ультразвуковые мето-
ды исследования коронарных артерий, что 
очень важно для профилактики инсульта.

Не только в Москве, но и в России, как и 
во всем мире, на современном этапе лидиру-
ющими являются заболевания сердечно-со-
судистой системы, онкологические и забо-
левания органов дыхания. На форуме очень 
широко представлена информация профи-
лактики этих заболеваний. Средняя ожида-
емая продолжительность жизни в Москве 
сегодня перевалила за рубеж 77 лет, но мы на 
ближайшее время ставим цель – 80 лет.

Еще раз повторю, очень важно, чтобы 
каждый из нас думал и заботился о своем 
здоровье персонально, а все необходимые 
возможности для этого московское прави-

тельство предусмотрело. На выставке ком-
пактно, в простой, очень информативной и 
понятной форме представлены возможно-
сти нашей медицины для граждан столицы.

Хочу подчеркнуть, что сейчас профес-
сиональный уровень московских медиков 
стал значительно выше, чем он был 3-5 лет 
тому назад. Мы обучаем терапевтов специ-
альности (врач общей практики), и для это-
го правительство Москвы учредило гранд 
для тех, кто имеет и работает по этой спе-
циальности. Обучаем терапевтов, которые 
ведут самых сложных больных, и прави-
тельство Москвы грандами доплачивает 
этим врачам. В сентябре лучшие врачи-спе-
циалисты будут иметь возможность сдать 
экзамен и получить статус «московский 
врач», который определяет знак качества 
для столичного врача. И здесь тоже предус-
мотрены соответствующие материальные 
стимулирующие надбавки.

Вчера на заседании правительства Мо-
сквы мы анонсировали очень важный про-
ект, направленный на формирование резер-
ва управленческих кадров в медицинских 
организациях Москвы, который называется 
«ЛИДЕР.МЕД». Речь идет о широком при-
влечении медицинского профессионально-
го сообщества к управлению отраслью. Мы 
формируем команду, которая составит резерв 
выдвижения на позиции руководителей ме-
дицинских организаций. Из врачей, меди-
цинских сестер, которые имеют высшее об-
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

разование, планируем привлечь около пяти 
тысяч специалистов к этому проекту, чтобы 
определить из них лучших и дальше путем 
дополнительного образования получить су-
перпрофессионалов управленческого звена. 
Таким образом, участниками проекта могут 
стать все желающие специалисты медицин-
ских организаций России: управленцы в 
медицинских организациях, имеющие меди-
цинское образование и профессиональную 
подготовку по организации здравоохранения, 
врачи без профессиональной подготовки по 
организации здравоохранения, специалисты, 
имеющие высшее юридическое или экономи-
ческое образование, а также, как я уже гово-
рил, медицинские сестры с высшим образо-
ванием. Такая программа отбора кандидатов 
поможет выявить специалистов, проявляю-
щих организаторские и лидерские качества.

– Светлана Николаевна! Форум «Мо-
сквичам – здоровый образ жизни» уже 
несколько лет ежегодно проводится в 
Москве. В чем особенность данного, седь-
мого форума?

– Мы стараемся жителям и гостям сто-
лицы донести информацию о достижениях 
московского здравоохранения и делаем это, 
используя более креативные формы и мето-
ды просветительской работы.

В этом году впервые в форуме принимал 
участие экскурсовод-гид, который провел 
официальную делегацию представителей 
органов исполнительной власти и СМИ, а 

также гостей по экспозициям, предваряя их 
посещение определенным рассказом.

На выставке впервые присутствуют 
представители Департамента образования 
города Москвы, демонстрируя «Медицин-
ский класс в московской школе». Сегодня 
между Департаментом здравоохранения и 
ведущими медицинскими вузами заключе-
ны соглашения о подготовке школьников к 
профессии, о профориентации в медицину. 
И мы видим, что желание стать врачами 
среди школьников неуклонно растет.

Впервые в качестве участника форума 
приглашен Федеральный институт им. Н. Се-
машко, который занимается проблемами об-
щественного здравоохранения. Специалиста-
ми данного учреждения планируется довести 
до гостей выставки информацию о мировых 
тенденциях в области укрепления здоровья, 
а также об угрозах, стоящих перед человече-
ством, если игнорировать соблюдение здоро-
вого образа жизни. 

Впервые представлена площадка Цен-
тра планирования семьи, где 20 процентов 
детишек у людей с ограниченными физи-
ческими возможностями рождается имен-
но в этом Центре. Ведь раньше инвалидов-
колясочников отговаривали от рождения 
детей, но с появлением такого центра у лю-
дей появилась возможность планировать 
беременность, получать помощь во время 
беременности, а также возможность при-
обретения навыков по уходу за ребенком 
после его рождения.

Светлана Николаевна Браун – начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ
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Новая идея форума – это, помимо меж-
ведомственного взаимодействия, показать 
взаимодействие с гражданским обществом, 
а именно с НКО, которых представлено на 
выставке более десяти организаций.

Большими тематическими площадка-
ми представлены НИИ скорой помощи им. 
Н. Склифосовского и Городская клиниче-
ская больница им. С. Боткина. На выставке 
можно ознакомиться с уникальными симу-
лянтами Медицинского симуляционного 
центра Боткинской больницы, на которых 
можно отработать и навыки оказания пер-
вой медицинской помощи, организацию 
сердечно-легочной реанимации. Любой жи-
тель должен уметь оказывать экстренную 
медицинскую помощь, и на соответствую-
щих тематических площадках гостям фору-
ма предлагается приобрести полезные на-
выки совместно с прохождением обучения у 
высококвалифицированных специалистов.

Можно сказать, что в этом году задачей 
форума является не только информацион-
но-просветительская, но и образовательная 
деятельность.

– Светлана Николаевна, злоупотребле-
ние табаком, алкоголем и другими психоак-
тивными веществами становится причи-
ной возникновения множества заболеваний. 
Насколько важно проведение профилакти-
ки зависимого поведения в комплексе?

– Профилактика хронических неин-
фекционных заболеваний и, самое главное, 
предупреждение факторов риска, таких как 
вредные привычки (табакокурение, злоупо-
требление алкоголем), являются одним из 
главных приоритетных направлений нашей 
деятельности. Только системная работа по 
борьбе с вредными привычками способна 
эффективно противостоять проблеме, о ко-
торой вы спрашиваете. Если у человека есть 
факторы риска, связанные со злоупотре-
блением психоактивными веществами, это 
в том числе и алкоголь, ему дают рекомен-
дации и направления к соответствующему 
профильному специалисту для последую-
щего обследования, лечения, наблюдения 
и определения тактики ведения данного 
пациента. Если есть действительно прямая 
корреляция с тем, что выявлено какое-то 
заболевание, то этот пациент не уходит в 
никуда. За ним наблюдают, осуществляют 
контроль и адресно сопровождают. Преем-
ственность – это наша самая главная задача, 
и цель диспансеризации – выявить проблемы 
и своевременно оказать квалифицированную 
надлежащую медицинскую помощь пациенту.

Все соматические заболевания можно 
определить по степени развития зависимо-
сти, и наша задача – своевременно инфор-
мировать граждан о том, что, возможно, 
причиной их недугов является именно раз-
витие существующей зависимости.

НЛ № 3 (2017)
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– Римма Раисовна! Насколько остро 
стоит на сегодняшний момент проблема 
заболеваний органов дыхания?

– На форуме мы представляем пульмоно-
логическую службу Москвы. Наша цель рас-
сказать гражданам о насущной проблеме – это 
заболевание легких. На современном этапе ли-
дирующими в стране являются заболевания 
сердечно-сосудистой системы и онкологиче-
ские заболевания. Заболевания органов дыха-
ния хоть и находятся на третьем месте, но за 
последнее время наблюдается их существен-
ный рост. В основном это бронхиальная астма 
и хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ). Нездоровые легкие могут стать при-
чиной различных заболеваний и недугов. Это 
могут быть проблемы сердечно-сосудистой 
патологии, проблемы с ногами и т. д. Все это 
приводит к ухудшению качества жизни.

Мы стараемся довести до граждан инфор-
мацию профилактического плана и прежде 
всего объяснить, что необходимо беречь свое 
здоровье, даем рекомендации по здоровому 
образу жизни. Однако если к нам обращают-
ся граждане, у которых уже имеются некото-
рые проблемы, например поставлен диагноз 
бронхиальной астмы, то мы пытаемся научить 
пациентов тому, как с этим диагнозом жить. У 
нас с 1997 г. существует образовательная про-
грамма «Астма-школа», где мы обучаем людей, 
как жить с этой проблемой, как кушать, как от-
дыхать, как рожать детей. Лично я по этой про-
грамме обучила более 3,5 тыс. таких больных.

Кроме того, существует ХОБЛ, связанная 
в основном с курением. К сожалению, пока 
еще существует много людей, имеющих эту 
вредную привычку. А ХОБЛ иначе называют 
болезнью курильщиков, самым эффектив-
ным противодействием этой болезни являет-
ся прекращение курения. В «ХОБЛ-школе» 
мы проводим разъяснительную работу среди 
населения об активном и пассивном курении, 
а также пытаемся мотивировать больного 
бросить курить. Наши занятия посещают не 
только больные, но и члены их семьи, что спо-
собствует более эффективному профилакти-
ческому воздействию и улучшению качества 
жизни больного.

На выставке, кроме разъяснительно-
просветительской работы, а у нас, как вы 
видите, очень информативные стенды, мно-
го раздаточной литературы в виде памяток 
и буклетов, мы всем желающим проводим 
диагностику, консультирование у специ-
алиста, информируем о новых медицинских 
препаратах. По мере необходимости сообща-
ем адреса, куда можно обратиться за квали-
фицированной медицинской помощью, если 
выявлено или имеются подозрения, связан-
ные с заболеванием органов дыхания.

Хочу подчеркнуть, что в этом году к нам 
на форуме обратилось больше людей, кото-
рых интересует проблема заболевания ор-
ганов дыхания, и вопросы, которые задают 
граждане, носят более конкретное содержа-
ние, чем в прошлом году.

Римма Раисовна Асадуллина – окружной пульмонолог Юго-Западного округа Москвы 
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– Уважаемый Михаил Анатольевич! 
Расскажите, пожалуйста, о существу-
ющей сегодня проблеме диагностики и 
лечения меланомы.

– На сегодняшний момент проблема 
диагностики злокачественных новообразо-
ваний кожи весьма актуальна. Мы знаем, 
что в мире на втором месте среди лидиру-
ющих заболеваний находятся онкологиче-
ские заболевания. Меланома на сегодняш-
ний день – это очень опасное заболевание, 
которое может унести жизнь человека за 
очень короткое время.

Люди много внимания уделяют солнеч-
ному загару, часто выезжая в зимнее вре-
мя года в места, где солнечная активность 
многократно превышает обычную норму, 
к которой привык наш организм, и подвер-
гают себя чрезмерному воздействию сол-
нечного излучения, на фоне которого суще-
ствует очень большой риск перерождения 
из обычного меланоцитарного образования 
в злокачественное образование, в частности 
меланому. Кроме того, увеличилась про-
должительность жизни. Пожилых людей 
становится больше, а они очень неактивно 
принимают участие в программах скринин-
га. Поэтому для нашей страны проблема он-
кологических заболеваний очень актуальна!

Наша задача – выявить такого рода забо-
левания на ранней стадии, когда их неслож-
но лечить хирургически, процент излечения 
таких пациентов достаточно высок. Здесь мы 
представили информативные стенды, имеет-

ся диагностическое оборудование, которое 
применяют специалисты.

На форуме очень много людей, которые 
обращаются к нам за консультацией, и по 
сравнению с прошлым годом их количество 
возросло многократно. На мой взгляд, инте-
рес стал больше благодаря своевременной и 
грамотной просветительской работе среди 
населения, которая осуществляется Депар-
таментом здравоохранения города Москвы.

– Николай Александрович! Насколь-
ко серьезной проблемой для здоровья мо-
сквичей является заболевание диабетом?

– Диабет является одним из самых рас-
пространенных тяжелых хронических забо-
леваний, от которых очень высока смертность 
и инвалидизация людей. В современном 
мире это представляет одну из важнейших 
медико-социальных проблем. В Москве бо-
лее 350 тысяч больных сахарным диабетом, и 
это только верхушка айсберга, потому что на 
самом деле распространенность диабета го-
раздо выше, как минимум вдвое. Люди могут 
болеть диабетом и об этом не знать. В этом 
заключается основная опасность, так как за-
болевание протекает медленно, симптомы 
не всегда явно выражены, и по этой причи-
не люди чаще всего не обращаются за по-
мощью к врачам, а болезнь прогрессирует и 
выявляется на 5-7-м году заболевания, когда 
уже имеются осложнения. Например, диабет 
выявляют во время ампутации конечностей 
или после инфаркта.

Михаил Анатольевич Кочетков – ведущий сотрудник МНПЦ дерматологии-косметоло-
гии ДЗМ, врач-дерматовенеролог
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

В профилактической работе трудно 
переоценить просветительскую деятель-
ность, направленную на информирование 
населения о данной проблеме. Мы говорим 
о группе риска, в которую попадают люди, 
имеющие наследственность, склонность к 
ожирению. И такой простой тест, как изме-
рение сахара крови, может позволить вовре-
мя выявить заболевание и, соответственно, 
вовремя начать лечение, что значительно 
продлит жизнь и резко снизит вероятность 
развития тяжелых осложнений, таких как 
ампутация, слепота и др.

Все должны знать, что норма глюкозы 
при сдаче крови из пальца не должна пре-
вышать показатель 5,5, а при сдаче крови из 
вены – 6,0.

В последнее время диабет сильно «моло-
деет». Если раньше считалось, что больные 
сахарным диабетом второго типа (больше 
90%) – это пожилые люди старше 60 лет, то 
на современном этапе в группу риска попа-
дают люди в возрасте 40 лет.

Можно сказать, что не возраст, а непра-
вильное питание может стать  фактором 
риска развития диабета. Ведь неправиль-
ное питание – это часть неправильного об-
раза жизни. И здесь очень уместным будет 
вспомнить, как называется форум – «Мо-
сквичам – здоровый образ жизни», на кото-
ром мы рассказываем жителям и гостям сто-
лицы о тех правилах поведения, соблюдение 
которых поможет гражданам сохранить их 
здоровье и продлить жизнь.

- Могут ли сладкие газированные на-
питки стать катализатором развития у 
ребенка такой проблемы, как диабет?

- Газированные сладкие напитки – это 
важнейший фактор риска возникновения 
ожирения, что в дальнейшем может приве-
сти к нарушению углеводного обмена у ре-
бенка и формированию диабета в молодом 
либо более старшем возрасте. Это не приве-
дет к развитию диабета в детском возрасте, 
но может стать тем фундаментом, на кото-
ром сформируется неправильное пищевое 
поведение и, соответственно, избыточная 
масса тела, которая впоследствии станет 
причиной нарушения углеводного обмена.

– Уважаемая Екатерина Николаев-
на! Расскажите о ваших впечатлениях о 
форуме.

– Департамент образования первый раз 
принимает участие в форуме «Москвичам – 
здоровый образ жизни». Мы на тематической 
площадке демонстрируем работу медицин-
ского класса в системе образования г. Мо-
сквы. Каждый день у нас очень много посети-
телей, ежедневно заявлены мастер-классы и 
для обучающихся, и для их родителей и педа-
гогов. Мы представляем на площадке учебное 
оборудование проекта медицинского класса в 
московской школе, и все мастер-классы так 
или иначе связаны с этим оборудованием. 
Занятия проводят педагоги и методисты Мо-
сковского методического центра. На каждое 
занятие зарегистрировано от 15 школьников 

Николай Александрович Демидов – главный эндокринолог Троицкого и Новомосков-
ского округов Москвы
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и более. У нас работает консультационная 
зона, где мы отвечаем на все вопросы по про-
екту, и обязательно зона мастер-класса, где 
обучаем работе с классным оборудованием, 
наши гости приобретают полезные навыки, 
например оказания экстренной медицинской 
помощи или снятия показаний ЭКГ.

– Уважаемый Юрий Иванович! Ваша 
демонстрационная площадка отличается, 
как и площадка НИИ им. Н. Склифосов-
ского, технической оснащенностью и кре-
ативностью. Расскажите, пожалуйста, 
о том, что вы демонстрируете на форуме. 

– Медицинский симуляционный центр 
Боткинской больницы был создан прави-
тельством Москвы и Департаментом здра-
воохранения Москвы в целях повышения 
квалификации столичных медиков, врачей 
и медицинского персонала, овладения но-
выми методами диагностики и лечения, тем 
самым предоставляя москвичам более высо-
кий уровень обслуживания в сфере медици-
ны, здравоохранения. За минувшие полтора 
года у нас прошли обучение около 15 тысяч 
сотрудников здравоохранения. Получены 
реальные результаты, в частности, по сек-
тору «хирургия», когда в Москве более по-
ловины оперативных вмешательств после 
прохождения обучения врачами проводится 
лапароскопическим доступом. Это очень се-
рьезный шаг столичного здравоохранения к 
современному, инновационному и передо-
вому направлению в сфере здравоохране-

ния. Внедрение лапароскопических вмеша-
тельств позволяет снизить койко-день и уже 
на вторые сутки выписать пациента домой, 
тем самым повышая качество его жизни.

На форуме мы демонстрируем новейшие 
симуляторы последнего поколения. Напри-
мер, симуляторы родов, благодаря которым 
за минувший год более 600 сотрудников ско-
рой медицинской помощи г. Москвы прош-
ли обучение, и мы совершенно уверены, что 
каждый  прошедший обучение в нашем цен-
тре примет роды и доставит роженицу и мла-
денца до специализированного учреждения. 
Также здесь представлен и ряд других очень 
высокотехнологичных симуляторов для обу-
чения офтальмологов, нейрохирургов, ЛОР-
врачей. Кроме того, на форуме представлены 
человекоподобные роботы, которые облада-
ют всеми функциями, присущими челове-
ку (их зрачки реагируют на свет, у них есть 
сердцебиение, дыхание, пульс), что позволя-
ет использовать при работе с ними обычные 
медицинские приборы. Уникальность симу-
ляционного обучения состоит в том, что врач 
может бесконечное количество раз отраба-
тывать тот или иной навык без ущерба для 
здоровья пациента. Таким образом, можно 
осваивать новые методики и ускорить про-
цесс обучения в восемь раз, а количество вра-
чебных ошибок снизить в шесть раз.

Интервью брал ведущий передач на радио 
«Радонеж» Александр Простокишин
Фотографии – Леонид Доброскокин

Юрий Иванович Логвинов  – руково-
дитель Медицинского симуляционного 
центра Боткинской больницы

Екатерина Николаевна Беляева – мето-
дист Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы
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“ОСТРОВ”



Почему в Москву возвращаются вытрез-
вители, опасно ли безалкогольное пиво, как 
воспитать депрессивного ребенка и можно 
ли бороться с пьянством в трудовых кол-
лективах. Об этом и многом другом в ин-
тервью m24.ru рассказал главный нарколог 
Министерства здравоохранения РФ Евге-
ний Брюн.

– Недавно было объявлено, что в Мо-
скву все-таки вернутся вытрезвители. 
С чем связано такое решение? В каком 
формате они вернутся?

– Существует несколько мотивов, по-
чему это происходит. Прежде всего, пьяные Ф
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НУЖНО ОБУЧАТЬ НАРОД 
ПРАВИЛЬНОМУ 
УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ

Беседовал Виталий Воловатов 

всегда есть на улицах. Это люди, которые 
нарушают правопорядок. И что важно, этих 
людей находит полиция, вызывает скорую 
помощь, которая затем везет их в приемные 
отделения городских больниц. То есть эти 
люди отвлекают сотрудников сразу двух 
экстренных служб и дезорганизуют рабо-
ту приемных отделений: поскольку они 
там какое-то время находятся и трезвеют 
прежде, чем уйти. В общем, работа полу-
чается совершенно несистемная. Поэтому 
было решено все-таки вернуться к идее вы-
трезвителей. Есть хороший опыт в других 
регионах страны, и так или иначе он себя 
оправдывает.

НЛ № 3 (2017)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, 
решили открывать вытрезвители 
в обязательном порядке

В преддверии чемпионата мира по фут-
болу в Москве и других городах, где будут 
проходить матчи первенства, решили от-
крывать такие учреждения в обязательном 
порядке, поскольку неизбежно будут пья-
ные болельщики. Например, за время про-
ведения Кубка конфедераций  более 600 че-
ловек было госпитализировано по разным 
поводам. В основном это были соматиче-
ские болезни, но некоторые поводы были 
связаны и с опьянением.

Сейчас обсуждается вопрос, в рамках 
какого ведомства это делать: в рамках меди-
цинских учреждений, в рамках соцзащиты 
или как-то еще. Понятно, что для медиков 
это непрофильное занятие, возникает юри-
дический вопрос: на основании чего чело-
века удерживают в течение определенного 
времени? Поэтому, скорее всего, это не будет 
в рамках здравоохранения. Сейчас прораба-
тывается юридическая основа этого проекта.

– Как считаете, сколько там надо 
держать человека? Как быстро наступа-
ет протрезвление?

– У каждого человека этот процесс про-
текает по-своему. Однако если вспомнить 
опыт Советского Союза по организации 
вытрезвителей, это были медицинские вы-
трезвители в системе МВД, и там удержи-
вали больных примерно до 12 ч. Их в тече-
ние дня и вечера собирали по городу, везли 
в вытрезвители, а утром отпускали. 

– Должно ли посещение вытрезвите-
ля быть бесплатным?

– Это по-разному бывает, и какую систему 
выберет Москва – я пока не знаю. Но в любом 
случае, я думаю, мы примем участие в данном 
мероприятии. Выставим свои посты (или фель-
дшерские, или врачебные), чтобы не пропустить 
какие-то серьезные заболевания или осложне-
ния, вызванные опьянением. И, что самое глав-
ное, будем мотивировать больных на отказ от 
такого опасного употребления алкоголя.

– Насколько оказались востребован-
ными бригады наркологической скорой 
помощи, которые запустили в рамках 
эксперимента? Много ли выездов сдела-
ли? Планируете ли как-то тиражиро-
вать этот опыт на всю Россию?

– Мы будем тиражировать этот опыт на 
Россию обязательно, но пока мы еще ждем 
нормативную базу для организации такой 
помощи: каждое действие медиков требу-

ет юридической проработки. Пока трудно 
оценить конкретные сроки, но я думаю, что 
к осени должно быть.

 – Вы говорили о создании в ТиНАО 
большого наркологического центра. Како-
ва судьба этого проекта?

– Уже выделено помещение для дис-
пансера, сейчас идет процедура передачи 
его в нашу юрисдикцию. Осталось офор-
мить документы, и мы сможем приступить 
к организации диспансера. Выделенная под 
эти цели площадка находится в Троицком 
районе. Там хорошая логистика, это место 
доступно практически для всех жителей 
ТиНАО, думаю, что все будет удачно.

– Сколько пациентов сможет прини-
мать этот центр?

– На развивающейся территории на-
селение будет увеличиваться каждый год. 
Насколько я знаю, общая численность пла-
нируется до 2 млн жителей. Центр сможет 
удовлетворить потребность такого количе-
ства людей. Пока устраивается только один 
диспансер, поскольку численность населе-
ния невелика и сосредоточено оно преиму-
щественно в малых городах и поселках. В 
любом случае есть нормативы Минздрава 
по количеству врачей и так далее. Мы неиз-
менно будем им следовать.

По состоянию на конец первого полуго-
дия 2017 г. в Москве состоят на учете 84,7 тыс. 
человек с алкогольной или наркотической за-
висимостью. В 2016 г. этот показатель состав-
лял 95,6 тыс. Годом ранее на учете состояли 
119,4 тыс. человек, а в 2014 г. количество па-
циентов достигало 128,9 тыс.

При этом за первые шесть месяцев 2017 г. 
на учет у наркологов были поставлены 5,2 тыс. 
человек, тогда как в 2016 г. этот показатель был 
в 3 раза выше – 16,6 тыс. человек, а в 2015 г. 
на учет встали 17,8 тыс. человек. 

– Евгений Алексеевич, есть ли в Мо-
скве проблемы с нелегальными клиниками 
по лечению наркомании, алкоголизма? И 
чем могут быть опасны такие клиники?

– Дело в том, что по закону (№ 3-ФЗ, 
закон «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» – m24.ru) лечение 
больных наркоманией может происходить 
только в государственной системе и в му-

  Противозаконной деятельностью 
занимаются практически все 
реабилитационные центры
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ниципальной системе здравоохранения. А 
вот реабилитация уже может происходить 
в любых организациях, независимо от фор-
мы собственности. 

Противозаконной деятельностью 
занимаются практически все 
реабилитационные центры

К сожалению, эта норма не работает, и 
противозаконной деятельностью занимают-
ся практически все так называемые реаби-
литационные центры. Мы сейчас планируем 
как-то привести эту ситуацию в порядок.  
Совет Федерации рассматривает один из 
предложенных нами законопроектов, со-
гласно которому должны быть уравнены в 
правах государственные и негосударствен-
ные системы здравоохранения в части лече-
ния больных наркоманией.

Во-первых, это улучшит доступность 
медицинской наркологической помощи 
населению. Во-вторых, тогда все клиники, 
занимающиеся реабилитацией таких паци-
ентов, обязаны будут иметь медицинскую 
лицензию и соблюдать все нормативные 
документы Минздрава, что для нас очень 
важно. Есть и еще один важный аспект – 

противодействие сектам. Организовать по-
мощь наркозависимым и поставить заслон 
против сектантства в стране – это две взаи-
мосвязанные задачи.

Дело в том, что больные часто попадают 
в руки сектантов, а у них очень легко фор-
мируется зависимость к чему угодно: к нар-
котикам, к сектам, к каким-то другим идеям. 
Поэтому в целях исключения этих неблаго-
приятных процессов, нам представляется, 
что все реабилитационные центры должны 
иметь медицинскую лицензию и следовать 
нормативным документам Минздрава РФ.

Мы берем генетический анализ и даем 
рекомендации по воспитанию детей

– Специалисты вашего центра раз-
рабатывали методики воспитания де-
прессивных детей. Как продвигается 
эта работа?

– Я уточню: это называется персонифи-
цированная медицина. Мы берем генети-
ческий анализ, выявляем индивидуальные 
особенности биохимии головного мозга и 
после этого даем рекомендации по воспита-
нию детей, которые имеют факторы риска 
отклоняющегося поведения. В том числе Ф
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депрессивных детей, конституционально 
депрессивных детей, у которых высоки ри-
ски по зависимому поведению. Эти реко-
мендации мы выдаем родителям.

Мы считаем, что это наши пионерские 
работы в стране, да, собственно, и в мире: 
нигде прежде так вопрос не стоял. Это свое-
образный мостик от персонифицированной 
медицины к персонифицированной педаго-
гике, потому что дети все разные, они тре-
буют различных подходов в воспитатель-
ном и образовательном процессе.

– Получается, в каждом случае роди-
тели получают индивидуальные рекомен-
дации под конкретного ребенка?

– Конечно. Более того, такой же подход 
необходим и в образовательной системе. 
Понятно, что когда речь идет о большом ко-
личестве учащихся, то без стандартизован-
ных программ не обойтись. Но этого быва-
ет недостаточно: не все дети усваивают эти 
стандартизованные программы, особенно в 
первом классе. 

Вот представьте себе ситуацию: ребе-
нок 6-7 лет приходит в школу, на полчаса 
его обездвиживают, и он поэтому не вос-
принимает информацию. Порог восприя-
тия у него достаточно высокий, потом он 
становится изгоем у учителей, у соучени-
ков, у родителей и, как следствие, выпада-
ет из воспитательного и образовательного 
процесса. А таких детей, особенно перво-
клашек, порядка 30%, и эти дети требуют 
другого воспитания. Может быть, другой 
организации образовательного процесса.

Я помню, в одной школе мне очень по-
нравился подход учителей: они для перво-
клашек выстилают матами коридор, и дети 
на переменах бесятся, привыкают больше 
двигаться. Действительно, есть дети, кото-
рые в движении или через двигательную 
активность лучше усваивают материал. 
Этим тоже надо пользоваться.

Все равно 2% населения будут страдать 
алкоголизмом с психическими 
расстройствами

– В последнее время стало очень много 
появляться рекламы безалкогольного пива, 
средств от похмелья. Как считаете, подоб-
ная продукция увеличивает интерес к упо-
треблению спиртного? Насколько этично 
рекламировать безалкогольное пиво?

– Я думаю, что тут страха особого нет, к 
чему ханжество? И так понятно, люди знают, Ф
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что такое пиво, рекламируется оно или не ре-
кламируется. Другое дело, что уже в других 
передачах, в образовательных каких-либо 
форматах нужно рассказывать, какое пиво 
можно пить, какое пиво нельзя пить. Что же 
до самого безалкогольного пива, то, собствен-
но, алкоголь там присутствует в исчезающе 
малых дозах, поэтому вреда от такой жидко-
сти немного. Так что я не вижу здесь большой 
проблемы. Ну да, конечно, привлекает вни-
мание, но на каждом шагу, выйдя в город, мы 
встречаемся с алкогольной продукцией, по-
этому чего уж говорить про телевидение.

– А велика вероятность, что человек 
с безалкогольного пива перейдет на алко-
гольное?

– Практически абсолютно так и будет 
происходить. И избежать этого невозможно. 
Весь мир – реклама того или иного поведе-
ния, тех или иных продуктов. На телевиде-
нии все время идут передачи о питании, и это 
очень здорово: людям объясняют, что можно 
есть, что нельзя, как готовить. Но мы почему-
то ханжески не говорим об алкоголе и не 
учим людей правильно пить. Какие риски 
при употреблении алкоголя, что такое злоу-
потребление алкоголем? У нас есть маркер на 
злоупотребление, мы можем любого человека 
проверить и сказать, правильно он пьет или 
не правильно. Переходит он границу злоупо-
требления или не переходит. И дать какие-то 
рекомендации по употреблению.

Дело в том, что все равно 2% населения 
будут страдать алкоголизмом с психически-
ми расстройствами. Мы сейчас работаем 
в соматических больницах, выявляем там 
лиц, которые злоупотребляют алкоголем. 
И стабильно 15% больных – это люди, ко-
торые получили соматические заболевания, 
неврологические заболевания в связи со 
злоупотреблением алкоголем. Вот об этом 
надо рассказывать, в конце концов, учить. 
Какие-нибудь воинствующие трезвенники 
меня осудят, но если государство продает 
какой-то продукт, оно должно научить этим 
продуктом пользоваться.

Напишите на бутылке, с чем это пить, 
чем это закусывать, какие последствия. 
Нужно просвещать народ

Есть смешные картинки о том, что нель-
зя сушить кошек в микроволновке, есть ин-
формативно-наукообразные инструкции к 
какому-то продукту, который выпускается. 
То же самое должно быть с алкоголем. На-
пишите на бутылке, с чем это пить, чем это 
закусывать, какие последствия у вас будут 
при такой-то дозе и так далее. Нужно про-
свещать народ.

– Планируете ли создать курсы по 
культуре пития? Может быть, какие-то 
беседы в трудовых коллективах?

– Это очень хороший вопрос. Мы работа-
ем в школах, как вы понимаете. Мы не учим 
пить алкоголь, поскольку это несовершенно-
летние, но мы рассказываем о возможных по-
следствиях для людей, которые употребляют 
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алкоголь. Мы всегда говорим, что человеку, 
злоупотребляющему алкоголем, в будущем 
грозят слабоумие, припадки, потеря карьеры, 
семьи и так далее. То же самое про наркотики: 
мы что-то рассказываем в негативном отно-
шении, учить правильно употреблять нарко-
тики, как вы понимаете, противозаконно.

Теперь про трудовые коллективы. К со-
жалению, работодатели и профсоюзы очень 
неохотно с нами сотрудничают. Я могу на-
звать, пожалуй, единственный крупный за-
вод, который с нами серьезно сотрудничает 
– это Новолипецкий металлургический за-
вод. Во-первых, мы выявляем людей, кото-
рые злоупотребляют алкоголем, и с ними 
работаем, стараемся снизить планку потре-
бления алкоголя. Во-вторых, мы учим рабо-
чих безопасному употреблению алкоголя.

– То есть вы можете обучать со-
трудников любого коллектива, если на-
чальство или профсоюз изъявят такое 
желание?

– Безусловно, да. И мы как раз на всех 
встречах с бизнесменами рассказываем, на-
сколько это важно. Ведь сохраняя своего 
сотрудника, они сохраняют его семью, бла-
гополучие его детей, и так далее до масшта-
ба страны. Ведь если сотрудник злоупотре-
бляет, то страдает не только производство 
или он сам, но и его семья. Так что это очень 
важная работа. 

– В Москве есть много программ по-
мощи наркозависимым, но, как правило, о 
них знают лишь пациенты вашего центра. 
Планируете ли создать по западному об-
разцу некий институт наставничества?

– Безусловно, это одно из важнейших 
направлений наркологии. У нас очень мно-
го выздоравливающих пациентов, которые 
берут на себя такое социальное служение, 
они сопровождают выходящих из клиники 
больных, помогают им удержаться в трез-
вости. Если бывают какие-то обострения, 
они возвращают их к нам обратно. Мы это 
наукообразно называем «создание лечебной 
субкультуры выздоравливающих». Наибо-
лее социально активная часть наших боль-
ных, которая работает с населением, – это 
анонимные алкоголики, анонимные нарко-
маны. Они развешивают свою информацию 
в поликлиниках, в аптеках, мы с ними очень 
активно сотрудничаем.

– Вы их как-то обучаете, помогаете 
им?

– Да, а как же? Конечно. Есть такая фило-
софия, я ее отчасти разделяю: «Мы неизле-
чимо больны, поэтому мы выздоравливаем 
всю оставшуюся жизнь». Как врач-психиатр 
я понимаю, что болезнь можно остановить, 
но факторы риска, которые привели к забо-
леванию, особенно генетические факторы 
риска, они, конечно, остаются с больным на 
всю оставшуюся жизнь. И мы рассказываем 
им, как помочь такому человеку, как помочь 
ему адаптироваться к заболеванию, к его воз-
можным обострениям. И не просто бросить 
алкоголь или наркотики, но и остаться без 
них навсегда.

Подробнее: http://www.m24.ru/
articles/147638?utm_source=CopyBuf
Материалы подготовила О. А. Лякун
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 ИЛЛЮЗИЯ СВОБОДЫ 
АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ. 

Многие из употребляющих алкоголь 
или наркотики признаются, что использу-
ют психоактивные вещества, чтобы пере-
жить новые яркие впечатления, испытать 
эйфорию, забыть о проблемах, почувство-
вать себя увереннее, веселее, успешнее, сво-
боднее… И главное – не нужно прилагать 
для этого никаких особых усилий. Стоит 
только принять психоактивное вещество, и, 
как по мановению волшебной палочки, мир 
вокруг преображается. 

Похоже на рекламу эликсира от всех 
бед, не так ли? Но ровно в тот момент, когда 
вы начинаете нуждаться в психоактивных 
веществах, как в целебном эликсире, на вас 
незаметно начинают захлопываться канда-
лы зависимости.

Вы можете сказать: «Это не про меня! 
Я держу все под контролем! Если бы я 

хотел, я бы мог бросить в любой мо-
мент!». Но, к сожалению, это со-
вершенно не так, поскольку, как 
правило, сам зависимый не осоз-

нает своей проблемы. 

Е. А. Макарушина  
 

Психолог/бизнес-тренер. Будва, Черногория
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ УВИДЕТЬ, 
ЧТО ОН ЗАВИСИМ?

Зависимость – это болезнь, для которой 
характерна целая система бессознательных 
психологических защит, поддерживающих 
развитие и прогрессирование данного за-
болевания.

Давайте рассмотрим основные психо-
логические защиты, которые формируются 
у людей с болезнями зависимости.

Человек может объяснять употребле-
ние несправедливостью жизни, глупостью 
начальства, непониманием близких или бо-
лезнью родителей: «Невозможно работать 
таксистом и не колоться, она меня достала, 
вот я и выпил». Такой механизм оправдания 
называется проекцией. Она помогает зави-
симому снять с себя  ответственность за свои 
действия и перенести ее на окружающих.

Еще одна характерная психологиче-
ская защита – сравнение. Человек смотрит 
по сторонам и делает заключение, что есть 
такая проблема, как алкоголизм или нар-
комания, но… не у него, а у других. «Я пью 
всего лишь пиво по паре-тройке бутылок в 
день, а Витя – водку. Это его надо лечить», 
«Я курю травку, а Петя колется. Это он 
наркоман. А я – ценитель», «Маша – нарко-
манка, я всего лишь алкоголик. По сравнению 
с ней у меня нет проблем». 

Нередко у пациентов мы отмечаем пси-
хологическую защиту – фантазирование. 
«Когда у меня будет хорошая работа, партнер, 
дети, деньги, дом, машина… я брошу», – гово-
рят люди, которые защищают себя от при-
знания своей болезни подобным образом. 
Однако если зависимый вновь получает 
психоактивное вещество, он, как правило, 
легко забывает о своих обещаниях.

Есть и еще один инструмент в защитном 
арсенале лиц, страдающих зависимостью – 
рационализация. «Бокал вина улучшает пи-
щеварение», «марихуана растет на земле, в 
ней нет “химии”, значит, она полезна». Таким 
образом, человек использует частичные или 
сомнительные теоретические сведения для 
оправдания своего пагубного употребления. 

Зависимый, как правило, пребывает 
в иллюзии, что он может контролировать 
употребление и остановиться в любой мо-
мент. Иллюзия контроля развивается в том 
случае, когда удается удержаться от употре-
бления на некоторое время. «Раз вчера полу-
чилось выпить рюмку, а не бутылку, значит, 
я могу все держать под контролем», – гово-
рит себе алкоголик и напивается со спокой-
ной совестью за вчера и за сегодня. Парадокс 

заключается в том, что уверенность в воз-
можности выбора (употреблять или нет) за-
ставляет человека продолжать употреблять, 
не замечая, как болезнь им управляет.

ЗАВИСИМЫЙ – КТО ЭТО?

Существуют стереотипы о том, что хи-
мически зависимыми становятся только 
слабовольные, невоспитанные бездельни-
ки, которые не хотят справляться со своей 
прихотью. Некоторые религиозные люди 
даже считают таких людей одержимыми 
демонами. Однако это не так. Химическая 
зависимость – это заболевание, официаль-
но зарегистрированное в Международной 
классификации болезней. 

Предрасположенность к зависимости 
возникает задолго до первого употребле-
ния, а иногда является наследственным 
фактором. По различным причинам че-
ловек с подобной предрасположенностью 
может не иметь достаточного позитивного 
жизненного опыта, ресурсов и представле-
ния о том, как решать свои проблемы, стро-
ить по-настоящему близкие отношения, 
быть счастливым. Его представление о себе 
и мире могут сильно искажать негативные 
установки, полученные в деструктивной 
родительской семье – «никому нельзя дове-
рять», «мир несправедлив и враждебен», «я 
не достоин любви», «за все хорошее придет-
ся платить страданиями», «от меня одни 
проблемы, лучше бы меня не было» и т. д. 

Такому человеку в силу его особенностей 
жизнь причиняет боль, именно поэтому в на-
чале употребления он чувствует себя так, как 
будто наконец получил долгожданную сво-
боду. Теперь (с помощью психоактивных ве-
ществ) он может контролировать и изменять 
свое состояние: по желанию выключать гнев, 
обиду, страх, боль, чувство вины, ощущение 
безнадежности, внутреннего одиночества. 

При регулярном употреблении алкоголь 
или наркотик становятся жизненно необхо-
димыми для того, чтобы работать, отдыхать, 
заниматься сексом, просыпаться утром или 
засыпать ночью. Все мысли концентриру-
ются вокруг психоактивного вещества: как 
достать, употребить и найти способы до-
стать еще. Все остальное отходит на второй 
план. В разговоре с родственниками или 
независимыми друзьями он вынужден по-
стоянно испытывать напряжение и вину, 
преуменьшая количество или отрицая сам 
факт употребления. Постепенно зависимый 
полностью теряет контакт с внешним ми-
ром и отдаляется ото всех, кроме «коллег» Ф
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по употреблению. Своих близких он может 
использовать только в качестве денежного 
источника, с помощью которого покупает 
алкоголь или наркотики. 

Болезнь постоянно прогрессирует, и если 
ее вовремя не остановить, зависимого ждут се-
рьезные проблемы со здоровьем, законом и в 
итоге – безумие или преждевременная смерть.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬСЯ 
ОТ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ?

За свою практику я не раз наблюдала 
случаи, когда попытки родственников по-
мочь зависимому заканчивались причине-
нием вреда. Кто-то учил алкоголика пить 
контролируемо, кто-то считал, что решит 
проблему, переведя наркомана на алкоголь, 
некоторые родители настолько боялись, что 
их дети умрут от «ломки», что регулярно 
спонсировали их употребление, другие без 
предупреждения врывались в дома своих 
уже выздоравливающих детей с проверками, 
недоверием, провоцируя желание сорваться. 

Зависимость – это прогрессирующее ре-
цидивирующее суицидоопасное заболевание, 
и поэтому важно, чтобы пациент мог обра-
титься за помощью к тем, кто компетентен в 
этом вопросе: к врачам-наркологам, психоло-
гам, специализирующимся на работе с такими 

клиентами, в терапевтические сообщества. 
Главное, чтобы пациент научился жить полно-
ценной жизнью без психоактивных веществ.

ЗАЧЕМ ЗАВИСИМОМУ 
НУЖЕН ПСИХОЛОГ?

Работа с психологом помогает больному 
с зависимостью от психоактивных веществ:
•понять психологические защиты и уви-
деть проблему; 
•проанализировать попытки контроли-
ровать употребление и признать, что кон-
троль больше невозможен; 
•принять, что, помимо него и его воли, есть 
некие неподвластные ему силы – другие 
люди, обстоятельства, для верующих это 
может быть Бог. Это помогает зависимому 
выйти из эгоцентрической иллюзии «я – 
центр Вселенной», примириться с реально-
стью. Зависимый учится смиряться с тем, 
что не все события и люди должны соответ-
ствовать его ожиданиям, но поскольку он 
не в состоянии сам побороть зависимость, 
ему необходима помощь извне;
•получать понимание и эмоциональную под-
держку без осуждения, которая позволяет 
зависимому увидеть, что его, наконец, прини-
мают без условий, что он больше не обречен 
оставаться в одиночестве со своей проблемой, 
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•смириться с утратой психоактивных ве-
ществ;
•освоить и начать применять техники рабо-
ты с патологическим влечением; 
•выявить негативные установки, мешаю-
щие находиться в гармонии с собой и ми-
ром, изменить их на позитивные;
•справиться со страхом близости, научить-
ся строить отношения с людьми, основан-
ные на честности и доверии; 
•слышать и удовлетворять свои потреб-
ности, а не «глушить» их психоактивными 
веществами;
•научиться чувствовать себя счастливым и 
свободным «здесь и сейчас» в абсолютно трез-
вом состоянии, жить полноценной жизнью.

В качестве иллюстрации приведу историю 
одного из выздоравливающих зависимых.

Несколько лет я считал себя наркоманом 
по выбору и был уверен, что смогу бросить в 
любой момент, как только мне это переста-
нет нравиться. Но дело в том, что мне про-
должали нравиться наркотики, даже когда 
я потерял работу, жену, когда со мной пере-
стали общаться родители и старые друзья. 
У меня бывали «передозы», но как только я 
приходил в себя, то снова звонил «барыге». Я 
принимал решение бросить несколько раз, и 
каждый раз мне удавалось договориться с со-
бой, что мне это пока не надо. В итоге роди-
тели устроили меня в наркологическую клини-
ку. Находясь там, я начал ходить на группы 
для зависимых и после выписки – к психологу. 
Я остаюсь «чистым» уже 2 года, а раньше не 
мог продержаться и дня. Когда вспоминаю, 
каким я был до, то чувствую огромную благо-
дарность за шанс жить по-новому. Я восста-
новил отношения с родителями. Они учатся 
заново доверять мне и очень поддерживают. Я 
начал работать в реабилитационном центре, 
делюсь своим опытом и знаниями, помогаю 
таким же, как я. Бывшая жена снова начала 
доверять мне и позволяет видеться с дочерью. 
У меня появились друзья, поддерживающие 
мой образ жизни. Занятия с психологом так-
же очень помогли. В начале процесса выздоров-
ления я боялся, что в «чистоте» мне никогда 
не будет лучше, чем «под кайфом». И услышал 
в ответ: «Вернуться туда ты всегда успе-
ешь. Почему бы не попробовать по-другому? 
Реальная жизнь может быть еще лучше». На 
сегодня я убедился, что жизнь без наркотика 
действительно может быть во много раз луч-
ше и ярче. И, главное, она настоящая.

Как видите, химическая зависимость – 
не смертельный приговор. Прекратить упо-
требление может каждый. Главное – жела-
ние и правильный подход к этой проблеме.Ф
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ЛЕСТНИЦА В НИКУДА, 
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 

ПСИХОКУЛЬТА ПОД МАСКОЙ ТРЕНИНГА 
ЧАСТЬ III

Ознакомившись с биографией Р. Хаб-
барда, у читателя может возникнуть обман-
чивое впечатление, что попасть на удочку 
такого горе-пророка могут только очень не-
далекие люди. А поверхностный взгляд на 
саентологическое учение вызывает разве что 
язвительную усмешку. В действительности 
все не так просто. По мнению специалистов, 
секта саентологии (дианетики) является на 
сегодняшний день одной из самых могуще-
ственных и опасных международных орга-
низаций. В своем составе она имеет службы 
разведки и контрразведки, безопасности, 
«этический суд» (внутренняя служба над-
зора за членами организации) и даже свои 
карательные службы, которые занимаются 
усмирением «непокорных». 

Считается, что в большинстве культов 
есть, как правило, одна привлекательная 
наживка, рассчитанная на специфический 
контингент. Саентология утверждает, что 
у нее есть все и для всех: психотерапия, 
религия, образовательная система, методы 
реабилитации от наркотиков, движение за 
человеческие права и социальные реформы 
и системы управления бизнесом. Она легко 
мимикрирует, представляясь то высокоду-
ховной, то рациональной, научной и вполне 

себе приземленной. И все это в зави-
симости от запросов аудито-

рии и психотипов 

В. И. Лыков 
 

Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы

людей, с которыми имеет дело. Саентолога-
ми в разное время становились врачи, юри-
сты, астрономы и выпускники лучших уни-
верситетов мира. Один британский и два 
датских члена парламента некогда принад-
лежали этому психокульту. Среди знамени-
тостей, создающих положительный образ 
саентологии, можно найти таких голливуд-
ских актеров, как Том Круз, Джон Траволта 
и Карен Блэк, а также звезду «Уолтонов» 
Джуди Нортон-Тэйлор. Вот уже много лет 
вовлечена в секту актриса и жена Элви-
са Пресли Присцилла. А их дочь является 
членом так называемой «Морской орга-
низации» («Sea-Org», «Морконтора» или 
«Морг») – боевой и идеологической элиты 
саентологов. С 1968 г. в саентологической 
церкви состоит виртуозный исполнитель 
джаза пианист Чик Кориа. Саентологами 
были музыканты знаменитой британской 
фолк-группы «Невероятный струнный ор-
кестр» «Incredible String Band». Романист 
Уильям Берроуз стал «клиром» в 1960 г., но 
позже в нескольких своих романах высмеи-
вал это движение. 

Нельзя не отметить, что во многих 
первых фондах, занимавшихся популяри-
зацией дианетики, работали психологи и 
психиатры. Так, Нью-Йоркский фонд был 
основан психологом Нэнси Роденбург. 
Известно, что даже Фриц Перлз, основа-
тель гештальт-терапии, не только защищал 
ранние работы Хаббарда (хотя настаивал, 

что им необходимо науч-
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИОСТОРОЖНО, СЕКТА

ное подтверждение), но и некоторое время 
получал дианетический одитинг. Как же 
саентологам удается так виртуозно водить 
за нос образованных, наделенных властью 
и зачастую немалыми капиталами людей, 
принуждая проходить многочисленные до-
рогостоящие тренинги на пути к столь во-
жделенному для адептов этого психокульта 
«мосту к полной свободе»? 

Дианетика 
как метод «промывания мозгов»

Успешное оболванивание людей в рам-
ках саентологических и других тренингов 
по самосовершенствованию, взращенных 
на почве «Нью Эйдж», было бы невозмож-
но без изощренной и циничной лжи. 
Сложность противостоять ей за-
ключается в том, что с 
самого на-

 Исходный тезис Р. Хаббарда 
гласит, что все болезни 
человека и преграды на пути 
самосовершенствования связаны 
с «инграммами» (лат. engram) – 
болезненными впечатлениями 
из прошлого опыта, 
негативными 
переживаниями и 
воспоминаниями.
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чала обман не выглядит очевидным. Еще 
более затрудняет его распознавание некая 
наукообразность, которая используется для 
преподнесения затравочного материала. 
Тренеры без тени сомнения легко апеллиру-
ют к современным достижениям квантовой 
физики, психологии, других естественных 
и гуманитарных наук. Так, представляя диа-
нетику публике, Р. Хаббард утверждал, что 
она родилась не на пустом месте и является 
продолжательницей терапии Фрейда. Перед 
публикой он предстает как настоящий уче-
ный, отрицая, что сексуальное подавление 
является основой человеческих отклонений. 
В книге «Дианетика: современная наука 
душевного здоровья» человек определялся 
как существо, которое «во всех своих дей-
ствиях и целях подчиняется одной команде: 
«Выживай!..»». Хаббард обещает подарить 
человечеству новое эмоционально уравно-
вешенное состояние, которое может быть 
достигнуто посредством применения диане-
тики. Он не скупится на обещания, превоз-
нося целительные свойства своего метода: 
«Дианетика исцеляет; она исцеляет без-
отказно всегда и от всего». С этого момента 
дианетика преподносится саентологами как 
учение о разуме, наука о душевном здоро-
вье, технология избавления от комплексов 
и вредных привычек, способ освободить 
любого человека от практически всех видов 
заболеваний, не только психических, но и 
соматических. Помимо выздоровления, про-
шедшим дианетические процедуры обеща-
лись повышение их интеллекта и развитие 
паранормальных способностей. Как не заин-
тересоваться и пройти мимо столь прорыв-
ной технологии спасения и совершенствова-
ния человечества?! Разберемся для начала, в 
чем собственно «революционная новизна» 
этого подхода.

Исходный тезис Р. Хаббарда гласит, что 
все болезни человека и преграды на пути 
самосовершенствования связаны с «ин-
граммами» (лат. engram) – болезненными 
впечатлениями из прошлого опыта, негатив-
ными переживаниями и воспоминаниями. 
Работу сознания он рассматривает через 
функционирование двух частей: «аналити-
ческого» ума, который ответственен за ре-
шение жизненных проблем, и «реактивно-
го» ума. Последний и хранит чувственные 
записи психотравмирующих событий, так 

называемые «инграммы». Хаббард назвал 
последовательную запись переживаний 
«траком времени». Обнаружение самой ран-
ней инграммы в цепи переводит всю цепь в 
«аналитический» (сознательный) ум, и она 
теряет свою реактивную силу. Таким обра-
зом, обнаружение самой ранней инграммы 
(«бэйсик-бэйсик») и тщательное повторное 
переживание ее содержания выбивают фун-
дамент из-под всех более поздних инграмм, 
опустошая реактивный ум, в результате чего 
человек становится «клиром», то есть «очи-
щенным» (от английского clear – чистый). 

Дианетическая терапия была названа 
Хаббардом «одитинг» (англ. auditing, от ла-
тинского audire – слушать). Он определял 
глагол «одитировать» как «слушать и рас-
считывать», обозначая это главными функ-
циями терапевта. Поэтому дианетический 
терапевт был назван «одитор». Человек, 
проходящий «одитинг», считается, соответ-
ственно, «преклиром». Сама «терапевтиче-
ская» процедура представляет собой своего 
рода общение-исповедь, во время которой 
«одитор» спрашивает о наиболее болезнен-
ных случаях жизни человека, предлагая про-
крутить их в сознании несколько раз, до тех 
пор, пока преклир не станет к ним равнодуш-
ным. Почти всегда в одитинге используется 
так называемый Э-метр (сокращение слова 
электропсихометр; англ. E-meter), который 
показывает изменения электрического со-
противления кожи человека посредством 
движений стрелки на диске. Человек, полу-
чающий одитинг, держит два электрода и 
Э-метр, по мнению саентологов, показывает 
изменяющиеся состояния ума, или «движе-
ние умственной массы». «Падение» стрелки 
(движение вправо) показывает, что тема «со-
держит заряд». «Плавающая стрелка» – это 
равномерное, ритмичное, медленное коле-
бание стрелки. Это якобы происходит, когда 
не остается эмоционального «заряда» или 
после того, как «заряд» был «разряжен». 
Так проблемные области находятся с по-
мощью «падения» стрелки, и их успешная 
отработка вызывает «плавающую стрелку». 
Ни одно из этих устройств никогда не было 
окружено такой мистикой, как Э-метр. Хаб-
бард как-то сказал, что Э-метр в сравнении 
с другими подобными устройствами все 
равно, что «электронный микроскоп в срав-
нении с куском кварца».

Поскольку дианетический одитинг яко-
бы раскапывает глубоко захороненные вос-
поминания, новичков не настораживает, что 
первым шагом оказывается анкетный опрос 
биографических данных, проводимый с по-
мощью Э-метра. Он включает вопросы об от-

  Саентологов в обязательном 
порядке учат оценивать и использовать 
эмоциональное состояние индивидуума.
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ношениях с каждым членом семьи преклира, 
с любым, антагонистично настроенным по 
отношению к саентологии, об образовании, а 
также о полной истории употребления алко-
голя и наркотиков (включая все лекарствен-
ные средства). Одитор выясняет точную 
информацию об эмоциональных потерях, 
несчастных случаях, болезнях, операциях, 
текущее физическое состояние; бывали ли 
в семье случаи сумасшествия, компульсии 
и репрессии, которые, по мнению преклира, 
вызывают его страдания; имел ли он крими-
нальный опыт, и если да, то подробности; 
выясняется также опыт занятий любыми 
«прежними психопрактиками». Э-метр слу-
жит гарантией правдивости ответов пре-
клира, выступая в качестве своеобразного 
«детектора лжи». Весь процесс одитинга 
тщательно документируется. «Первоначаль-
ная оценка» – это начало папки преклира, 
которая содержит записи, сделанные во вре-
мя сессий одитинга. 

На следующем этапе, попросив пре-
клира вспомнить определенный инцидент, 
одитор направляет преклира в начало этого 
инцидента и затем велит пройти его. Когда 
Э-метр показывает, что достаточное коли-
чество заряда было высвобождено из инци-
дента, преклира направляют в более ранний 
похожий инцидент. Согласно теории, пре-
клир в первую очередь выдает сознатель-
ные моменты цепи, которые называются 

«локи». Только потом он обычно попадает 
в инграммы. Одитор просит его искать все 
более и более ранние инциденты, и преклир 
в конце концов попадает в «прошлые жиз-
ни» (с появлением саентологии одитинг 
уже не ограничивался больше только теку-
щей жизнью адепта – прим. автора). Когда 
самая ранняя инграмма обнаружена и раз-
ряжена, преклир должен получить пони-
мание («озарение») ее воздействия на него, 
«очень хорошие показатели», иными слова-
ми улыбку, и «плавающую стрелку». С этих 
пор считается, что преклир свободен от 
влияния данной инграммной цепи. Одитор 
в обязательном порядке ведет протокол са-
мых значимых комментариев преклира во 
время каждой сессии. Все полученные све-
дения фиксируются и сохраняются в банке 
данных саентологов. Церковь саентологии 
заводит папку на каждого, кто прошел хоть 
один курс или получил хоть один час оди-
тинга. Саентологам не позволяют видеть 
содержание папок с их исповедями, чтобы 
они не могли исправить ошибки.

Саентологов в обязательном порядке 
учат оценивать и использовать эмоцио-
нальное состояние индивидуума. Р. Хаб-
бард использует для этого понятие «эмоци-
ональный тон», рассматривая его ключом 
к толкованию личности. Одной из декла-
рируемых целей дианетики заявляется по-
вышение эмоционального тона человека до Ф
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энтузиазма. В книге «Дианетика: современ-
ная наука душевного здоровья» шкала дели-
лась на четыре пронумерованные зоны: от 
апатии до страха, от страха до антагонизма, 
от антагонизма до консерватизма и выше, до 
энтузиазма. В «науке выживания» шкала то-
нов излагается подробнее. Смерть находится 
ниже апатии на уровне 0; горе – 0.5; страх – 1.0; 
скрытая враждебность – 1.1; гнев – 1.5; анта-
гонизм – 2.0; скука – 2.5; консерватизм – 3.0; 

веселье – 3.5; и энтузиазм – 4.0. Нумерация 
была произвольной, но Хаббард про-

должал говорить о человеке в энтузи-
азме как о «тоне 4», а «волк в овечьей 
шкуре», или скрыто враждебный 
индивидуум, все еще называется 
саентологами «один и один». Хаб-
бард заявлял, что, зная чей-либо 
эмоциональный тон, вы будете 
знать его психологическое состо-
яние и сможете предсказывать, а 
значит, и влиять на его поведение. 
Исполненный энтузиазма чело-
век, по уверениям саентологов, 
практически «не подвержен не-
счастным случаям», «почти пол-

ностью защищен от бактерий».

От наркотической зависимости 
к зависимости от психокульта

Практически сразу после представ-
ления публике дианетический одитинг 

был апробирован для коррекции психоло-
гических последствий приема наркотиков. 

Эта процедура получила звучное название 
«Дианетический рандаун наркотиков» и вы-
полнялась по очень точному шаблону, кото-
рый мало изменился до настоящего време-
ни. Одитор зачитывает список наркотиков, 
составленный преклиром, и наблюдает за 
реакцией Э-метра. Затем он спрашивает, что 
ассоциируется у преклира с приемом этого 
наркотика, и если стрелка падает, одитор 
использует процедуры дианетики. Таким 
образом, старательно просматривается весь 
список наркотиков. Одитор прорабатывает 
каждую ассоциацию, эмоцию, ощущение, 
связанное с тем или иным наркотиком. За-
тем этот список проверяют на Э-метре до 
тех пор, пока стрелка не перестанет падать. 
Данная технология стала одной из базовых 
в рамках программы реабилитации зависи-
мых от наркотиков и алкоголя «Нарконон». 
Ее основал бывший заключенный Государ-
ственной тюрьмы Аризоны Уильям Бенитез 
(William Benitez) в 1966 г. По его словам, по-
сле прочтения книги Р. Хаббарда «Саенто- Ф

О
Т

О
: «

dr
ea

m
sti

m
e.

co
m

»

НЛ № 3 (2017)



ОСТОРОЖНО, СЕКТА

логия: основы мысли» и после применения 
принципов по повышению способностей че-
ловека, содержащихся в той книге, Бенитез 
и дюжина других заключенных навсегда из-
бавились от пристрастия к героину. 

Каждый центр Нарконона является ав-
тономной организацией, действующей по 
лицензии Международной ассоциации по 
улучшению жизни и образования (ABLE 
Int), основанной на работах Р. Л. Хаббарда и 
занимающейся внедрением программ «Нар-
конон», «Криминон», «Прикладное образо-
вание» и «Дорога к счастью».

Помимо одитинга, участники этой про-
граммы проходят так называемый «очисти-
тельный марафон» Хаббарда, который якобы 
очищает организм от накопления наркотиков 
путем приема внутрь высоких доз витаминов 
и минералов, а также ежедневных пятичасо-
вых чередований бега и парения в сауне. 
На сегодняшний день по всему миру функ-
ционирует больше сотни центров Нарконо-
на. В России центры Нарконон действуют 
в Москве и Московской области, гг. Самаре, 
Екатеринбурге, Димитровграде, Краснояр-
ске, Уфе и некоторых других. 

На территории СНГ центры Нарконона 
открыты в Казахстане, Латвии, на Украине, 
а также в Грузии. В США плата за лечение в 
них варьируется от 10 до 30 тыс. долларов. 
В России стоимость может составлять око-
ло 60 тыс. руб. и более.

Что касается реальной эффективности 
данной реабилитационной программы, то как 
минимум одно независимое исследование 
оценивает эффективность Нарконона как 
6,6% (другими словами, 93,4% участников 
программы не прошли ее до конца или про-
должили принимать наркотики в течение 
года). Ведущие диетологи предупреждают 
также, что «сверхдозы витамина В1, приме-
няемые в программах Нарконона, могут вы-
звать ощущение смещенного пространства 
и галлюцинации» (т. е. речь идет о провока-
ции психоза – прим. автора). Большие дозы 
ниацина (витамин В3 или РР), который, как 
уверяют саентологи, оказывает «магическое» 
воздействие на организм, на самом деле чрез-
вычайно опасны для печени. Да и высокие 
температуры сауны в течение нескольких ча-
сов в день тоже весьма небезопасны. Извест-
но, что некоторые клиенты погибали во время 
этих очистительных процедур. В июне 1996 г. 
министр здравоохранения России запретил 
использование в системе здравоохранения 
программу детоксикации и другие методы 
саентологии и дианетики (приказ № 254 от 
19.06.1996г.). В приказе недвусмысленно ска-
зано: «Указанная мера обусловлена тем, что 

разработанные Л. Р. Хаббардом методологии, 
претендующие на медицинскую ценность, не 
смогли пройти государственного лицензирова-
ния ни в одной стране мира и не получили раз-
решения на применение. Более того, проведен-
ные в ряде стран государственные экспертизы 
показали антинаучность и разрушительное 
действие методологии Л. Р. Хаббарда на орга-
низм человека и его психику. В мировой науч-
ной литературе и в целом ряде судебных про-
токолов нашли отражение многочисленные 
случаи нанесения тяжелого ущерба здоровью 
пациентов вплоть до летальных исходов, слу-
чаи тяжелого психического расстройства, до-
ходящего до суицида».

Сеанс дианетической магии 
с последующим ее разоблачением

Мы намеренно более подробно останав-
ливаемся в этой части статьи на дианетике, 
поскольку именно она претендовала на на-
учность и привлекла к себе интерес про-
фессионалов. В первую очередь это касается 
процедуры одитинга. Действительно, первой 
мыслью при взгляде на эту технику у многих 
врачей и психологов была «в этом что-то 
есть». Также реагировали и некоторые рос-
сийские психотерапевты, которые познако-
мились дианетикой в 90-е годы прошлого 
века. Так получилось, что близкий товарищ 

 «Действительно, первой мыслью при 
взгляде на эту технику у многих врачей и 

психологов была «в этом что-то есть»

Ф
О

Т
О

: «
dr

ea
m

sti
m

e.
co

m
»

27



и коллега автора этой статьи при-
мерно в этот период проходил 
усовершенствование по психоте-

рапии в Санкт-Петербурге в очень 
уважаемом учебном медицинском 
учреждении. Рассказывая о техниках 
психотерапии, один из преподавате-
лей всерьез и открыто рекомендовал 
одитинг как чрезвычайно эффектив-
ную психотерапевтическую процеду-
ру. Мы с коллегой долго дискутирова-
ли о правомочности такой постановки 

вопроса и уже тогда пришли к выводам, 
что процедура эта, конечно, эффектив-

ная (не в смысле, безусловно, излече-
ния от всех болезней – прим. автора), но 

принадлежность Рона Хаббарда к ее изо-
бретению сомнительна. Например, к тому 
моменту классический аутотренинг в своем 
арсенале уже имел приемы аутогенного от-
реагирования и аутогенной нейтрализации 
по В. Луте (соавтор И. Шульца по шеститом-
ному руководству). Если отбросить дианети-
ческую мифологию вокруг одитинга, то он 
оказывается поразительно похожим на ука-
занные техники. Вот как они определяются в 
«Психотерапевтической энциклопедии» под 
редакцией Б. Карвасарского: «Для нейтрали-
зации отрицательных переживаний (в про-
цессе аутогенного отреагирования – прим. 
автора) используются приемы “повторения” 
тех ситуаций, которые и явились причиной 
психической травмы. Так же как и при психо-
аналитических сеансах, во время аутогенного 
отреагирования врач соблюдает полную ней-
тральность. Опыт автора показывает, что 
мозг пациента сам “знает”, в какой форме и в 
каком порядке следует “высказывать мате-
риал” при аутогенной нейтрализации. Под-
черкивается, что при нейтрализации высво-
бождается (т. е. вербализуется) лишь тот 
“материал”, который мешает нормальной 
деятельности мозга. Аутогенная вербализа-
ция осуществляется при закрытых глазах, а 
задачей пациента является рассказ обо всех 
появляющихся в состоянии аутогенного рас-
слабления сенсорных образах…» 

Аутогенная вербализация по Луте. Этот 
прием в значительной степени аналогичен 
аутогенному отреагированию, однако осу-
ществляется без визуализации представле-
ний. В отличие от аутогенного отреагирова-
ния, аутогенная вербализация применяется 
в тех случаях, когда «мешающий матери-
ал» (болезненные переживания) поддается 
точному описанию. В отличие от Хаббарда, 
авторы ни слова не говорят о возможности 
исцеления с помощью этих приемов от пси-
хических и соматических болезней. Ф
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Что касается теоретических посылов 
Р. Хаббарда, то новизна их заключается раз-
ве что в некоторых новых терминах. Напри-
мер, реактивный и аналитический ум – это 
аналог общепринятого разделения психики 
на сознательную и бессознательную сферы. 
Высказанные в дианетике Хаббардом «рево-
люционные» идеи на поверку оказываются 
компиляцией работ Зигмунда Фрейда, Отто 
Ранка, Нандора Фодора и Дж. Седжера, а 
также «Общей семантики» А. Коржибского. 
Правда, использовал он их в той мере, в какой 
мог использовать человек некомпетентный в 
медицине вообще и в психиатрии и психоло-
гии в частности.

Э-метр, вокруг которого саентологи 
традиционно напускают так много тумана, 
что позволяет продавать его адептам за 
цену, приближающуюся к 8 000 евро, 
при себестоимости производства в 
100 евро, на деле самостоятельной 
терапевтической и диагностической 
ценности не имеет. По своей сути 
это приспособление для измерения 
кожно-гальванической реакции. 
Результаты эффективности этого 
прибора показали, что «данное элек-
тронное устройство используется в 
псевдонаучных целях и ни с техни-
ческой, ни с научной точки зрения 
данное устройство не вызывает 
никакого интереса, а является все-
го лишь инструментом «доказа-
тельности» в интересах культа 
саентологии, имея приблизитель-
но тот же уровень валидности, 
что и кофейная гуща у цыганки, оба 
метода являются лишь инстру-
ментом суггестии для легковерных».

Подводя промежуточные ито-
ги этой части статьи, приведем 
высказывание бывшего саентоло-
га, ставшего впоследствии принци-
пиальным критиком психокульта 
Джона Атака: «Оригинальная идея 
дианетики состояла в том, что ре-
активный ум может быть полностью 
“стерт”, что превращает “хомо сапи-
енса” в нового человека, “хомо новус”, 
клира. Во всем остальном основная 
теория не была оригинальной, а те-
рапия являлась модификацией уже су-
ществовавших техник». Более деталь-
ная картина технологии порабощения 
личности адептов саентологического 
культа, подхваченная авторами раз-
личных модификаций тренингов 
личностного роста, будет представ-
лена в следующей части статьи. 

 «Оригинальная идея дианетики 
состояла в том, что реактивный ум 
может быть полностью “стерт”, 
что превращает “хомо сапиенса” 
в нового человека»
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БЕЗОПАСНАЯ 
ВОДКА

В. П. Нужный

Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы

Каждый согласится с тем, что получать 
удовольствие хорошо, а получать удоволь-
ствие без неприятных последствий еще 
лучше. Эта простенькая истина много лет 
назад легла в основу идеи создания водки, 
употребление которой не влечет за собой 
развития синдрома зависимости, алкоголь-
ных болезней печени, сердца и других ор-
ганов или, по крайней мере, облегчает по-
хмелье. Следуют этой логике и некоторые 
любители других психоактивных веществ, 
отдавая предпочтение изделиям из индий-
ской конопли или из грибов под названием 
«колпаки свободы» или «веселушки», кото-
рые считаются самыми безопасными нар-
котическими средствами. Оставим травку 
и грибы в покое, поговорим о нашем тради-
ционном наркотике – алкоголе. 

Идея создания безопасной водки впер-
вые родилась в светлой голове профессора 
И. И. Брехмана около 40 лет назад. Более 
подробно об этом событии можно прочи-
тать в журнале «Независимость личности» 
№ 4 за 2013 г. Возглавляемый им отдел 
проблем регуляции биологических про-
цессов Тихоокеанского океанологического 
института ДВО РАН многие годы занимался 
изучением антистрессорного и адаптогенно-
го действия растений, произрастающих на 
Дальнем Востоке. Неудивительно, что его 
заинтересовали данные о том, что соедине-

ния, содержащиеся в винограде и в вино-
градном вине, препятствуют реализации 
патогенного действия этилового спирта 
на организм. После выявления непосред-
ственной связи механизма действия био-
флавоноидов винограда с их способностью 
оказывать антиоксидантное действие ис-
следования были переведены в практиче-
скую плоскость. Профессор И. И. Брехман 
предложил вводить экстракт гребней вино-
града во всю реализуемую советскому наро-
ду водку, а для начала проверить действие 
такой водки на населении двух изолирован-
ных районов Магаданской области. Добро 
на такой грандиозный эксперимент было 
получено на самом высоком уровне. 

Казалось бы, использовать четыре де-
сятка тысяч человек в качестве подопытных 
кроликов можно было только в стране раз-
витого социализма с устоявшимся админи-
стративно-командным стилем управления. 
Увы, это не так. Нечто похожее произошло 
в середине 1960-х годов и в США. Случи-
лось это с подачи известного психолога и 
психоделического гуру всех стран и народов 
Тимоти Лири, который предложил подкарм-
ливать заключенных тюрьмы Конкорд пси-
лоцибином. Заключенные этой тюрьмы сла-
вились на всю страну крайне беспокойным 
поведением и высоким уровнем рецидивов. 
Лири убедил власти штата Калифорния, что 
самый безопасный из психоделиков позво-
лит сделать преступников более поклади-
стыми, снизит число рецидивов и позволит 
бандитам и убийцам успешно интегриро-
ваться в общество. Этот эксперимент, полу-
чивший название «конкордский проект», к 
радости заключенных продолжался более 
года, но ожидаемых результатов не принес. 

  Народ, прослышав о безвредной водке, 
начнет употреблять ее в немереных 

количествах, сводя на нет позитивные 
эффекты от присутствующих 

в ее составе добавок.
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

Вернемся, однако, к нашему родному 
наркотику – водке. Несмотря на досрочное 
прекращение полигонных испытаний но-
вой бледно-желтого цвета водки, получен-
ные результаты были обнадеживающими. 
Потребление алкоголя на душу подопытно-
го населения понизилось, сократилось чис-
ло алкогольных психозов, стали реже воз-
никать пьяные драки и дебоши. Между тем 
слух о чудо-водке, которую хлещут эвенки, 
прокатился сначала по всему Дальнему 
Востоку, а затем и по всей стране. Однако 
грянувшая в 1985 г. антиалкогольная кам-
пания надолго отбила охоту продолжать и 
развивать начатое дело. 

Попробуем теперь взвесить все за и про-
тив безопасной водки. Сторонники предо-
ставления путевки в жизнь для такой водки 
приводят следующие аргументы. 
•Согласно рекомендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, говорят они, 
стратегия государственной алкогольной 
политики должна исходить из признания 
практически повсеместной распространен-
ности потребления алкоголя и базироваться 
на стремлении к минимизации последствий 
его потребления при условии удовлетворе-
ния спроса населения на алкоголь. 
•Наиболее токсичным алкогольным напит-
ком является водка (водный раствор ректи-
фикованного этилового спирта, по чистоте 
соответствующий химическим реактивам 
марки х.ч.). Все химически чистые соедине-
ния являются ксенобиотиками, как правило, 
обладают повышенной токсичностью и чуж-
ды биологической природе человека. 
•Менее выраженное токсическое воздей-
ствие на организм человека оказывают ал-
когольные напитки, полученные методом 
брожения (вино, пиво) или дистилляции 
(виски, коньяк, кальвадос и др.), благодаря 
присутствию в них примесей, поступающих 
из исходного сырья, образующихся в про-
цессе ферментации или выдержки, или экс-
трагируемых из дубовой клепки.
•Наименее токсичной (а при условии 
умеренного потребления – и полезной) 
разновидностью алкогольных напитков 
является натуральное виноградное вино 
(особенно красное), которое, помимо эта-
нола, содержит комплекс различных по хи-
мической структуре соединений. Феноль-
ные соединения, витамины, минеральные 
и азотсодержащие вещества, органические 
кислоты, алифатические и ароматические 
спирты, альдегиды, кетоны, углеводы, 
сложные эфиры, ацетали, воски и масла, 
входящие в состав вина, препятствуют реа-
лизации токсического действия этанола.

•Внесение в водку экс-
трактов некоторых рас-
тений или соединений, вхо-
дящих в их состав, снижает 
токсичность этилового спирта. 

Из этого следует, что обога-
щение водки добавками, снижа-
ющими токсичность этилового 
спирта, позволит снизить риск 
развития алкогользависимых 
заболеваний. 

Не все так легко и просто – 
возражают противники этой идеи и 
приводят свои аргументы. 
•Люди не скоты и заставить всех 
поголовно глотать то, что они не же-
лают, подрывает принципы личной 
свободы и свободы выбора. 
•Все разговоры о пользе вина и 
вреде водки являются в значи-
тельной мере бездоказательны-
ми, а данные о позитивной роли 
антитоксических добавок нуж-
даются в тщательной и мно-
госторонней проверке. 
•Народ, прослышав о без-
вредной водке, начнет упо-
треблять ее в немереных 
количествах, сводя на нет 
позитивные эффекты от 
присутствующих в ее со-
ставе добавок.
•Те, кто жалеет свой орга-
низм и не желает наносить 
ему вред алкоголем, могут 
вообще не пить или упо-
треблять менее вредные 
напитки, такие как вино 
или пиво. 
•Превращать водку в но-
ситель каких-то биологи-
чески активных веществ 
и тем самым превращать 
ее в лекарство или в БАД 
недозволительно.

Из вышеизложенного 
следует, что позиции сто-
ронников и противников 
идеи безвредной водки 
довольно весомы и прак-
тически лишены точек, 
которые можно было бы 
считать компромиссны-
ми. Нетрудно догадаться, 
что к сторонникам такой 
водки относятся прежде 
всего производители ал-
когольных напитков и пи-
щевых добавок, а к против-Ф
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никам – некоторые медики и представители 
органов управления отечественным здраво-
охранением. На этой почве между ними не 
раз случались скрытые от глаз общественно-
сти отчаянные дебаты. 

Наиболее продвинутые представители 
бизнеса предлагали провести в одном из ре-
гионов страны еще одно более масштабное 
популяционное исследование. Для этого 
были подтянуты солидные силы из высоких 
властных структур, было получено «добро» 
руководства одной из центральных областей 
России, но переломить ситуацию сил не хва-
тило. Минздрав ушел в глухую защиту и не 
решился взять на себя ответственность за 
столь неоднозначный проект.

Прочие представители бизнеса (а их 
было подавляющее большинство) пошли 
другим путем – стали на свой страх и риск 
изыскивать пищевые добавки, претендую-
щие на роль алкогольных детоксикантов. На 
самом деле изобретать ничего не требовалось. 
Россия издавна славилась своими настойка-
ми, наливками и бальзамами, в состав кото-
рых входили десятки растительных экстрак-
тов. Многие из растений, применяемых для 
изготовления таких алкогольных напитков, 
обладали выраженной антиоксидантной ак-
тивностью и были способны оказывать анти-
токсическое действие не только в отношении 
этилового спирта. Использовать эти наработ-
ки наши водочные короли, тем не менее, не 
спешили. Дело в том, что все растительные 
флавоноиды придают напитку выраженный 

цвет: красный, желтый, синий или фиоле-
товый. Другими словами, они превраща-
ют привычную современному россиянину 
бесцветную жидкость, содержащую 40% 
этанола, в иной напиток – настойку, облада-
ющую иным вкусом и цветом (вспомните 
настойки под названиями «Старка», «Зве-
робой» или «Калгановая горькая»). А такие 
напитки по непонятной причине перестали 
ныне пользоваться спросом у населения и по-
тому много заработать на них не получается. 
Поэтому водочные магнаты озаботили ме-
диков и биологов поиском таких природных 
антиоксидантов, которые не влияют на вкус, 
цвет и аромат любимого народом напитка. 

Лихие 1990-е годы в нашей стране, не-
смотря на вновь введенные высокие патент-
ные пошлины, были ознаменованы могучим 
всплеском изобретательской активности на 
алкогольном поприще. Этот процесс иллю-
стрирует рисунок, где представлена дина-
мика числа изобретений по классам, относя-
щимся к алкогольной продукции. 

Уместно сравнить нашу алкогольную 
изобретательскую активность с загранич-
ной (см. табл.).

Данные, приведенные в таблице, свиде-
тельствуют о том, что в Италии, Франции, 
Испании и Болгарии, являющихся тради-
ционными производителями и поставщи-
ками вин и других алкогольных напитков, 
количество выданных патентов исчисляется 
единицами. Дело в том, что в этих странах 
всегда отдавалось предпочтение напиткам 

Рис. Динамика изобретательства по классам С12G 3/04 (3/06, 3/08) 
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естественного брожения, технология произ-
водства которых складывалась столетиями 
и потому носит консервативный характер. В 
России, наоборот, патентуются крепкие на-
питки из промышленно производимого эти-
лового спирта, с которым можно делать все 
что угодно, очень быстро и очень недорого.

Одна из причин этого российского фено-
мена связана с изменением экономических 
условий жизни (спад научных исследова-
ний и производства), в результате которого 
изобретательская активность сместилась из 
наукоемких областей в другие, в том числе 
в пищевую промышленность. Главное же за-
ключалось в том, что большая часть изобре-
тений касалась рецептур напитков, вклю-
чающих пищевые добавки растительного, 
минерального или искусственного проис-
хождения. Этому поспособствовало новое 
Российское патентное законодательство, по 
которому заявителю не требуется доказы-
вать эффективность и безопасность своей 
рецептуры (нужна лишь новизна). Глядя в 
прошлое с позиций сегодняшнего дня мож-
но сказать: благодарю тебя Господи, что 
лишь малая часть таких изобретений полу-
чила путевку в жизнь.

В качестве первой алкогольной ласточ-
ки, претендующей на роль безопасной вод-
ки, выступил напиток под названием «Водка 
Беспохмельная». В нем присутствовало со-
единение под названием лактулоза, которая 
является синтетическим стереоизомером 
лактозы. В медицине она применяется в ка-
честве слабительного и средства для лечения 
дисбактериозов. Изюминка заключалась в 
том, что лактулоза обладает способностью 
снижать уровень аммиака в крови, это об-
легчает страдания больных с печеночной не-
достаточностью, в том числе и с алкогольной 
болезнью печени. Теоретического обосно-
вания и небольшой серии опытов на крысах 
оказалось достаточно для внесения лакту-
лозы в водку. Благодаря многообещающему 
названию этот напиток имел несомненный 
коммерческий успех. В настоящее время зна-
чительное число водок в нашей стране произ-
водится с добавкой лактулозы. Но мало кто 
знает, что вносится она в таких гомеопатиче-
ских дозах, что ожидать какой-либо пользы 
(впрочем, как и вреда) не приходится.

Другой, полюбившейся производителям 
водки антитоксической добавкой стал диги-
дрокверцитин, который является природным 
биофлавоноидом, обладающим выраженным 
антиоксидантным действием. В промышлен-
ных количествах добывается из сибирской 
лиственницы и применяется в пищевой про-
мышленности в качестве антиокислителя. 

Как и лактулоза, он не влияет на органолеп-
тические свойства водки. Короче, вещь хоро-
шая, но как дигидрокверцитин работает в тех 
количествах, в которых он вносится в алко-
гольный напиток, остается загадкой. Извест-
ны случаи применения и других подобных 
добавок. Предпринимались попытки обраба-
тывать водно-спиртовую смесь обезжирен-
ным сухим молоком, ионами серебра, особого 
рода волновыми излучениями, использовать 
структурированную воду и воду, лишенную 
дейтерия. Однако такие инновационные вод-
ки на рынке алкогольной продукции надолго 
не задержались. Таким образом, мечта мно-
гих представителей алкогольного бизнеса за-
работать на красивой идее потерпела крах. 

Следует добавить, что нашлись светлые 
головы, которые предложили обогащать 
водку йодом. Йодированная водка должна, 
по их мнению, восполнить дефицит йода, на-
подобие йодированной соли. Такую соль, за-
являли они, едят не все, а вот водку регуляр-
но потребляет почти все взрослое население 
страны. Надо отдать должное Минздраву, 
который заявил, как топором отрубил: не 
бывать тому, чтобы водка стала носителем 
лечебных или профилактических средств.

Оценивая этот неожиданный вираж 
отечественной алкогольной истории, можно 
заключить, что попытка осчастливить народ 
безопасной водкой потерпела фиаско. Глав-
ным препятствием на пути продвижения ее в 
жизнь явился тотальный запрет на рекламу 
алкогольной продукции. Между тем скон-
струировать крепкий алкогольный напиток, 
обладающий менее выраженным негатив-
ным воздействием на организм человека, 
больших трудов не составляет. Наверняка 
это будет не водка, а настойка, наверняка 
она будет дороже водки. Только кто же будет 
пить такой напиток, если на прилавках ныне 
полно других овеянных легендами спирт-
ных изделий, если около половины взросло-
го населения страны может позволить себе 
лишь дешевые алкогольные подделки. 

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

Таблица. 
Количество выданных за рубежом патентов 
на алкогольные напитки за 1992-1997 гг. 

Страна
Годы

Всего
1992 1993 1994 1995 1996 1997

Италия – – – – – – –

Франция 3 2 2 2 7 8 24

Германия – – – 3 4 4 11

Испания – – 3 1 2 – 6

Болгария – 5 – 2 – – 7

33



А. А. Бурцев 

Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии 

и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России 

Влияние на психофизиологическое со-
стояние человека запахов душистых рас-
тений и дыма от сжигания некоторых из 
них известно давно. Первые упоминания 
об этих знаниях встречаются на декора-
тивных рисунках стен пещер первобытных 
людей. Случайно найденное во Франции 
12 сентября 1940 г. четырьмя подростка-
ми узкое отверстие, образовавшееся в ре-
зультате падения сосны после попадания 
молнии, привело к большому научному 
открытию – благодаря Марселю Равида, 
Жаку Марсаль, Жоржу Аньель и Симону 
Коенка была обнаружена Пещера Ласкó 
или Ляскó (фр. Grotte de Lascaux) – один 
из важнейших (по количеству, качеству и 
сохранности наскальных изображений) 
позднепалеолитических памятников, также 
называемый Сикстинской капеллой перво-
бытной живописи. Живописные и грави-
рованные рисунки в пещере не имеют точ-
ной датировки: они появились примерно в 
XVIII-XV тысячелетии до н. э. И уже в это 

время, судя по сюжетам рисунков, люди ис-
пользовали растения и дым от их сжигания 
не только для оздоровления и лечения, но и 
опьянения в ритуальных целях.

К объективным сведениям, подтверж-
дающим факт выделения людьми души-
стых веществ из растительного сырья в V 
тысячелетии до н. э., относятся клинопис-
ная табличка, найденная в Шумере, и ке-
рамический дистиллятор, хранящийся в 
музее Тазила в Пакистане. Как полагают 
ученые, это устройство использовали ин-
дусы или арабы для получения аромати-
ческих жидкостей. В VI в. до н. э. впервые 
появилось описание курительных свечей 
и кадил в индийских книгах, а также на 
рисунках в святилище Канхери того же 
периода и египетских храмах. Само слово 
«аромат» уходит в глубокую древность и 
на индо-арийском языке означает «дым, 
ветер, запах». При этом следует отметить, 
что в составе некоторых благовоний при-
сутствовал и табак.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

НИКОТИНИЗМА 
Часть 1
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Широкое использование в Египте эфир-
ных масел и других благовоний, в состав 
которых также входил табак, приводило к 
кровавым войнам за их обладание. В период 
правления Короля Джосера (2780-2760 гг. до 
н. э.) в Сахаре была воздвигнута ступенчатая 
пирамида, главным архитектором которой 
был Имхотеп – выдающийся врач, астроном 
и мудрец. Некоторые ученые до сих пор счи-
тают его отцом ароматерапии. Также Имхо-
тепу приписывается основание египетской 
медицины, его авторитет в последующие пе-
риоды египетской истории был столь велик, 
что он считался величайшим мудрецом всех 
времен, обладавшим волшебной силой. Пер-
вые признаки почитания Имхотепа как по-
лубога встречаются уже через сто лет после 
его смерти. В эпоху Нового царства (1550-
1069 гг. до н. э.) оформилось обожествление 
Имхотепа в качестве бога врачевания и по-
кровителя целителей.

Археологи часто обнаруживали флако-
ны с благовониями, в состав которых входил 
табак, в дневнеегипетских гробницах, а баль-
зам, мирра и ладан упоминались еще в Вет-
хом Завете. Среди них наиболее известна 
мирра – пахнущая смола различных видов 
деревьев семейства бурзеровых, растущих 
на пустынных побережьях Красного моря. 
Она вытекает из надрезов стволов, застывая 
на воздухе комками неправильной формы, 
желтого или бурого цвета с приятным за-
пахом и горьким вкусом. Мирра содержит 
40-67% камеди, 28-35% смолы миррина, 
2-6% эфирного масла миррола, обладает вы-
раженными антимикробными свойствами 
и в древности использовалась для благо-
вонных курений в религиозных обрядах. Из 
ладана – смолы, получаемой из различных 
видов ладанника, ароматические вещества 
высвобождались при нагревании. Отсюда 
впоследствии и произошел термин «парфю-
мерия» («per fumum» – латинское «через 
дым, посредством дыма»). В древнем Египте 
было создано знаменитое «Кифи», состоя-
щее из 16 ароматических веществ. «Кифи» 
использовали как духи, курили как ладан, 
применяли как лекарство, его состав позво-
лял достичь «новых уровней сознания». Уже 
в наше время ученые определили, что дости-
жение «новых уровней сознания» происхо-
дило за счет содержания в ладаннике одного 
из основных каннабиноидов – тетрагидро-
каннабинола.

В процессе раскопок могил фараонов, да-
тируемых XXI-XVIII вв. до н. э., были найдены 
глиняные курительные трубки со следами та-
бака. В качестве материала для изготовления 
трубок в Древнем Египте обычно использо-

«В древности явление ароматов соеди-
нялось с целительным знанием… Жрецы 
указывали, как пользоваться и в каких 
случаях применять ароматы. Нераз-
рывно с ароматами стоит понятие наших 
эмоций...» Николай и Елена Рерих.

Елена Ивановна Рерих (1879-1955) – фи-
лософ, путешественница, почетный пре-
зидент-основатель Института гималайских 
исследований «Урусвати» в Индии 

Николай Константинович Рерих (1874-
1947) – русский художник, сценограф, фи-
лософ-мистик, писатель, путешественник, 
археолог, общественный деятель. Акаде-
мик Императорской академии художеств. 
В течение жизни создал около 7 000 картин, 
многие из которых находятся в известных 
галереях мира, и около 30 томов литератур-
ных трудов, включая два поэтическихФ
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вались тростник, кости живот-
ных и людей, камень или глина. 
При восстановлении в 1978 г. 
в Париже мумии египетского 
фараона Рамзеса II (XVIII в. до 
н. э.) в его желудке также были 
найдены следы табака.

Табак использовался и в ме-
дицине. Например, первым исто-

рическим специалистом научной 
медицины, выписывающим 

затяжки табака для своих 
пациентов с гинекологи-
ческими инфекциями, яв-
лялся Гиппократ.

Кроме того, древне-
греческий историк Геро-
дот (V в. до н. э.), описывая 
быт скифов, упоминает 
о намеренном вдыхании 
дыма от сжигания неко-
торых растений с целью 
получения бодрости и 

силы. Аналогичные опи-
сания встречаются и 

в древнекитайских 
летописях. 

Предположительно курение табака ин-
дейцами Америки возникло на религиозной 
основе. Индейцы, использующие первона-
чально дым горящих растений для отпугива-
ния мошкары и москитов, заметили необыч-
ное влияние на сознание дыма некоторых 
трав и стали считать их священными. В итоге 
эти травы (различные виды табака) стали 
применяться в религиозных обрядах и цере-
мониях. Раскуривая трубку, жрецы и вожди 
североамериканских индейцев племени ал-
гонкинов первые клубы дыма направляли 
в сторону солнца, где живет «великий дух» 
Маниту – Бог всего сущего.

По мнению специалистов, примерно 
6 тыс. лет до н. э. табачный куст принял 
свой нынешний вид. Растение табак (лат. 
Nicotina) относится к роду многолетних и 
однолетних растений семейства паслёно-
вых (Solanaceae), культивируется для по-
лучения никотина, являющегося стимуля-
тором и вызывающего зависимость.

Согласно имеющимся данным, пример-
но в I тысячелетии до н. э. индейцы Америки 
начали активно использовать табак: жевать, 
курить и даже вводить его с помощью клизм 
(эта традиция сохранилась до сих пор в Перу 
у индейцев племени агуаруна). На фрагмен-
те керамики, датируемой между I тысячеле-
тием и 600-ми годами до н. э., в городе майя 
Уаксатун (Гватемала) обнаружено изобра-
жение майя, курящего сигары.

Сегодня невозможно однозначно ут-
верждать, что Америка является един-
ственной родиной курения табака. Однако 
будем придерживаться общеизвестной вер-
сии. Итак, на 70-е сут плавания в 2 ч ночи 
12 октября 1492 г. матрос Родриго Триана 
с корабля «Пинта», шедшего впереди «Ни-
ньи» и «Санта-Марии», закричал: «Впереди 
земля!». Так знаменитая флотилия адмирала 
Христофора Колумба, или, как его именова-
ли в официальных документах, Кристоваля 
Колона, открыла не только Новый свет, но 
и табак. Полагая, что перед ним восточный 
берег Индии, Колумб дал ему новое имя – 
Сан-Сальвадор. Это название до сих пор но-
сит один из восточных Багамских островов. 

Команда корабля «Пинта» известила 
пушечными выстрелами другие корабли о 
появлении земли. Убрав паруса, корабли 

медленно двигались к неведомой земле…
Жители Гуанахани, так они называли 

свой остров, поднесли Колумбу в числе 
подарков сухие листья дикорастущих рас-
тений, которые они называли «Петум». 
Подсушенные на солнце листья туземцы ку-

рили свернутыми в трубочки. Они втя-
гивали в себя дым, выпускали его Ф
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через ноздри и делали это до тех пор, пока с 
ними «не начинал беседовать великий дух». 
Поскольку Колумб не сразу понял предна-
значение этих листьев, то, по преданию, он 
выбросил их за борт. Поскольку внимание 
Колумба привлекли золотые палочки, но-
симые местными жителями как украшения, 
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продетые через носовую перегородку, то 
он отправился в их поиске на юг. Не найдя 
золота на открытых им островах (теперь 
острова Рам и Лонг-Айленд), 27 октября 
1492 г. Колумб высадился на северо-восточ-
ном побережье острова Куба, где местные 
жители встречали пришельцев с головнями 

Изображение Луиса де Торреса на коробке кубинских сигар
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в руках и травой, употребляемой для куре-
ния. Дым этой травы, по образному выра-
жению Колумба, «они пили». Высушенные 
и свернутые в трубочки листья этих трав 
жители Кубы называли «сигаро», при куре-
нии каждый делал 3-4 затяжки и выпускал 
дым через ноздри.

Во время путешествия капитан корабля 
«Пинта» Мартин Алонсо Пинсон отличал-
ся самовольными действиями и неодно-
кратно выходил из подчинения. 21 ноября 
1492 г. он оставил Колумба возле острова 
Куба, надеясь обнаружить воображаемый 
остров (Osabeque). 25 декабря 1492 г. ко-
рабль «Санта-Мария» флотилии Колумба 
потерпел крушение. Ценный груз и пушки 
удалось спасти, однако на оставшемся са-
мом маленьком корабле «Нинья» («Дет-
ка») поместить экипаж двух кораблей было 
невозможно. Поэтому Колумб построил из 
обломков «Санты-Марии» форт «Нави-
дад» («Рождество»), вооружил его пушка-

ми с «Санты-Марии», снабдил провизией, 
оставив в качестве своего заместителя ис-
панского монаха Фра Романе Пано, а сам 
отправился в Испанию.

В Европе, куда команда Колумба при-
везла с собой туземцев, немного золота, 
невиданные ранее растения, плоды, пе- Ф
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рья птиц, а также листья табака, новых 
курильщиков нашлось немного. А потом, 
когда табак был выкурен, о нем постепен-
но стали забывать. 

Оставшихся на острове матросов из ко-
манды Колумба жители угощали «сигаро» 
в знак уважения и дружбы. В целом коман-
да Колумба восприняла курение отрица-
тельно. Из всего коллектива только двое 
решились попробовать курить табак. Это 
были Луис де Торрес и Родриго де Херес. 
Возвратившись в Испанию в составе вто-
рой экспедиции Колумба, Родриго де Хе-
рес решил продемонстрировать свои новые 
«умения», полученные за время плавания, 
за что был осужден инквизицией и посажен 
в тюрьму на 7 лет (пускание дыма через нос 
и рот было расценено как связь с нечистой 
силой). Поэтому Родриго де Хереса по пра-
ву можно считать и первым курильщиком 
Европы, и первым пострадавшим за употре-
бление никотина в Европе.

Первоначально курение вызывало у 
матросов только интоксикацию – сильный 
кашель и головокружение, но вскоре они 
привыкли, и курение стало приносить удо-
вольствие. За время нахождения на острове 
испанский монах Фра Романе Пано описал 
виды растений, используемых туземцами 
для курения. Благодаря итало-испанскому 
историку Пьетро Мартире д’Ангьера, опу-
бликовавшему в 1516 г. известный труд «О 
Новом свете…», в Европе узнали не только о 
первом контакте с коренными обитателями 
открытых земель, но и о быте аборигенов и 
курении. Также в 1525 г. исчерпывающее 
описание травы для курения дал Гонзало 
Гернандец де Квиедо-и-Вельдес, управи-
тель города Сан-Доминго, основанного 
братом Колумба Варфоломеем Колумбом 
в 1496 г. От провинции Табаго, где культи-
вировалась эта трава, она получила у евро-
пейцев название «табак». Слово «курить» 
произошло от корневой основы «курь» с 
помощью суффикса «ити», «курь» обозна-
чало дым, смрад, чад.

После второго посещения Колумбом 
Нового света (1496 г.) курение стало бы-
стро распространяться в Европе. Этому 
способствовал испанский монах Роман 
Пано, друг Колумба, который за несколько 
проведенных в Новом свете лет не только 
сам пристрастился к курению, но и привез 
из Америки семена табака. Первыми по-
явились плантации табака в Португалии, а 
затем и в Испании. Купцы из других стран 
Европы закупали табак и везли его в свои 
страны. Так началась великая экспансия 
табака в Европу…

Пинсон Мартин Алонсо 
(1441-1493)

Воссоединение «Пинты» под 
управлением Мартина Алонсо Пинсона 
с основной экспедицией Колумба 
произошло на побережье Гаити 
6 января 1493 г. Свое отсутствие Пинсон 
объяснил влиянием неблагоприятных 
погодных условий. На обратном пути 
близ Азорских островов он снова оставил 
экспедицию и устремился в Испанию, 
надеясь первым сообщить новость 
об открытии нового пути в Индию, однако 
опередить Колумба ему помешал ураган. 
Загнанный стихией в порт Байона 
в Галисии, Пинсон отправил письмо 
королю с просьбой об аудиенции. 
15 марта 1493 г. корабль Колумба 
«Нинья» встречали в Полосе. Корабль 
Пинсона опоздал буквально на несколько 
часов. Отправившись в Мадрид, чтобы 
предпринять новую попытку увидеть 
короля, Мартин Алонсо был встречен 
посыльным, который запретил ему 
появляться при дворе. Гнев и ревность, 
добавившиеся к лишениям путешествия, 
подорвали его здоровье, и несколько 
месяцев спустя он бесславно умер.Ф
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Писать патографическую статью о че-
ловеке, который практически является 
нашим современником, – дело крайне ще-
петильное. Это не Эдгар По и не Тулуз-Ло-
трек, которые были детьми XIX в. 

Василий Макарович Шукшин (1929-
1974) – деятель культуры (писатель, ки-
норежиссер, сценарист и актер) второй 
половины XX в. Его фильмы мы смотрели 
в качестве премьер, а рассказы с удоволь-
ствием читали, не без труда доставая его 
книги в первых изданиях. Нельзя сбрасы-
вать со счета и такой этический фактор: 
близкие и родные В. М. Шукшина живы и 
могут прочитать эти строки. 

Однако патографический анализ и 
предположительный психиатрический ди-
агноз не носят характер моральной и/или 
этической оценки личности. Здесь не долж-
но быть никаких обид. Зигмунд Фрейд 
полагал, что «никто не велик настолько, 
чтобы ему было зазорно подчиняться за-
конам, с равной строгостью управляющим 
и нормальным, и болезненным поведением» 
(Фрейд З., 1995). Или, как цинично выра-
жаются в современных кинофильмах, «ни-
чего личного, только бизнес».

При всем восхищении разносторонней 
одаренностью Василия Шукшина анализи-

ровать мы собираемся не его таланты (они 
бесспорны, и для этого существует специ-
альная тематическая литература), а его пси-
хические и личностные особенности, кото-
рые не могли не сказаться на его здоровье, 

следовательно, и на творческом процессе, 
в конечном счете – на его судьбе.

Сам Василий Макарович дал 
краткую, но выразительную ха-

рактеристику одного из свойств 
своей личности. «Никогда, ни 
разу в своей жизни я не позво-

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 
 

1ГАУЗ МО «Центральная городская 
больница им. М. В. Гольца», г. Фря-

зино Московской области
2Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента 
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лил себе пожить расслабленно, развалившись. 
Вечно напряжен и собран. И хорошо, и пло-
хо. Хорошо – не позволил сшибить себя; 
плохо – начинаю дергаться, сплю с зажа-
тыми кулаками... Это может плохо кон-
читься, могу треснуть от напряжения». 

Таким образом, мы имеем дело с лично-
стью, жившей с самого детства и до послед-
них своих лет в состоянии почти непрерыв-
ного стресса.

Личность любого человека формиру-
ется с раннего детства. С него мы и нач-
нем. В возрасте четырех лет Вася Шукшин 
лишился отца, который был расстрелян в 
1933 г. Его вместе с товарищами обвинили 
в создании «контрреволюционной группи-
ровки» и в «саботаже». Лишь в 1956 г. он 
был «посмертно полностью реабилитиро-
ван» (Коробов В. И., 2009).

Своего отца Шукшин не помнил, не за-
помнил по малости лет и кошмарной по-
пытки матери Марии Сергеевны в порыве 
отчаяния совершить расширенное само-
убийство оставшейся без кормильца семьи. 
Она втиснулась в русскую печь вместе с 
детьми и плотно закрыла заслонки таким 
образом, чтобы угореть. Это случайно за-
метила соседка и спасла их. Полагаем, что 
данный факт не мог не оставить следа в лич-
ности, поскольку любую зависимость мож-
но квалифицировать как болезненно утри-
рованную привязанность, характерную для 
каждого и формирующуюся в детском воз-
расте. И здесь вполне уместно предполо-
жить, что алкогольная зависимость, то есть 
стремление навредить себе или убить себя, 
может служить бессознательным стремле-
нием довести до конца начатую матерью 
попытку убийства/самоубийства. 

«ЧСИР»-овцам жилось плохо. Эта ма-
лопонятная в наше время аббревиатура рас-
шифровывалась как «член семьи изменника 
родины»; для них в ГУЛАГе были организо-
ваны особые лагеря. Права репрессирован-
ных значительно урезались по сравнению 
с другим населением. «Их могли легко вы-
селить из родного дома, могли арестовать, 
отдать под суд, могли унизить, оскорбить, 
они ощущали постоянную хрупкость бы-
тия…» (Варламов А. Н., 2015). Семья жила 
в постоянном страхе, в ожидании «ночно-
го стука в дверь» и приказа «собирайтесь». 
Фамилию на всякий случай до получения 
паспорта Васе сменили на материнскую, и 
звался он Вася Попов. Легко предположить, 
что подрастающий мальчик с детских лет 
был готов к обиде и самозащите, что позднее 
не только найдет отражение в его рассказах, 
но и наложит печать на его поведение. 

Чтобы выжить, мать вторично вышла 
замуж, но в 1941 г. отчим ушел на фронт, где 
через год погиб. Что и говорить, это далеко 
не самые лучшие условия для формирова-
ния детской личности.

Так что неудивительно, что «характе-
ром Вася замкнутый был. Друзей у него было 
немного. В основном все время проводил за 
книжкой», – вспоминал дальний родствен-
ник Шукшина… (Варламов А. Н., 2015). 

В силу сложившихся обстоятельств три-
надцатилетней подросток стал «главой се-
мьи» и ее кормильцем. Характер демонстри-
ровал строгий и основательный. Настаивал, 
чтобы к нему обращались не Вася, а Василий. 
После семилетки он поступил в Бийский ав-
томобильный техникум, но закончить не смог. 
В возрасте пятнадцати лет он превратился в 
«трудного подростка», и через два года его ис-
ключили то ли за плохую успеваемость, то ли 
за хулиганское поведение. А, может быть, за 
все вместе. Таким образом, мы можем отме-
тить обилие психотравмирующих факторов, 
которые могли лечь в основу формирования 
патохарактерологического развития лич-
ности. До 1949 г., пока Василия не призвали 
служить в Военно-морской флот, чтобы про-
кормить семью, он работал сначала в колхозе, 
затем на заводе.

В положенный срок Шукшин надел 
морскую форму и выучился на радиста. 
Служил в Севастополе, где за нелюбовь к 
пустым разговорам получил у товарищей 
кличку «молчальник». Именно в эти годы, 
по его словам, он и начал писать свои пер-
вые заметки и рассказы.

Существуют так называемые психосома-
тические заболевания. Например, подавляе-
мые агрессивные стремления, переживания, 
связанные с хронической психологической 
травмой, специфические особенности эмо-
ционального реагирования личности могут 
вызвать язву желудка. Так или иначе, в янва-
ре 1953 г. Шукшина медицинская комиссия 
демобилизовала в связи с язвенной болез-
нью желудка. Василий вернулся в родную 
деревню и, соответствуя духу времени, всту-
пил в комсомол и сдал экстерном экзамены 
на аттестат зрелости.

Приобретенный им жизненный опыт 
(а, может быть, кадровый недостаток в селе) 
позволил назначить Шукшина сначала учи-
телем литературы, русского языка и исто-
рии, а вскоре и директором сельской школы, 
в которой он проработал до июня 1954 г. 

Творческие устремления не оставляли 
его в покое и не давали возможности удов-
летвориться «начальственной» должностью. 
Летом 1954 г., предусмотрительно сначала 
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став кандидатом в члены КПСС, он подал 
заявление во ВГИК. Перед приемной ко-
миссией появился в тельняшке, бушлате и 
кирзовых сапогах. Задатки будущего актера 
проявлялись у него уже в то время. Успешно 
сдал экзамены и обучался в мастерской из-
вестного кинорежиссера Михаила Ильича 
Ромма, который к тому времени был неодно-
кратным лауреатом Сталинских премий.

Адаптироваться к окружающей обста-
новке жизнь Василия Макаровича научила. 
Так что, поступив во ВГИК старательным 
студентом и комсомольским активистом 
(был избран секретарем комсомольской 
организации курса), Шукшин на первых 
курсах искренне «громил на собраниях не-
радивых комсомолок за легкое поведение на 
занятиях по французскому языку». 

Он так рьяно преследовал «узкобрюч-
ников», что, утратив еще и чувство юмора, 
всерьез продолжал носить сапоги. Воз-
можно, у Шукшина имело место и под-
сознательное стремление выделиться из 
окружающей артистической среды? Ведь 
в конечном итоге «большее на себя внима-

ние обратили не “узкие брюки”… а “сапоги” и 
угрюмость Шукшина. Его тогдашний внеш-
ний вид запомнился, без преувеличения ска-
зать, всем, кто в то время учился и препо-
давал во ВГИКе» (Коробов В. И., 2009).

Но «были у него свои бездны – водка, 
женщины… Язву свою по совету друзей ус-
мирял чистым спиртом» (Варламов А. Н., 
2015). И все изменилось с точностью до наобо-
рот. На последних курсах стали «громить» 
уже самого Шукшина, так как его запои и 
загулы часто заканчивались в отделении ми-
лиции. Однако и начало «настоящего» кине-
матографического творчества приходилось 
на этот же период. Летом 1957 г. он был при-
глашен режиссером Марленом Хуциевым на 
одну из главных ролей в картине «Два Фёдо-
ра». Свои успехи (и неуспехи) Шукшин лю-
бил отмечать шумно, а выпив, начинал «бу-
янить и бушевать». Из-за этого он чуть не 
пропустил премьерный показ своего первого 
фильма, так как снова попал в милицию.

Следует отметить, что симптоматика ал-
когольного опьянения во многом зависит от 
той «почвы», на которую накладывается ал-
коголь. Наличие нездоровой (измененной) 
почвы (расстройства личности, травмы и раз-
личные заболевания головного мозга) при-
водят к «измененным формам алкогольного 
опьянения». У Шукшина, по всей видимости, 
отмечался «дисфорический» вариант опья-
нения, когда вместо характерной эйфории с 
самого начала возникало мрачное, гневливое 
настроение с раздражительностью, конфлик-
тностью и склонностью к агрессии. Времена-
ми, возможно, и «параноидный» вариант, ха-
рактеризующийся появлением обидчивости, 
придирчивости, подозрительности, склон-
ности толковать слова и поступки окружа-
ющих как стремление унизить, надсмеяться, 
одержать верх в соперничестве. А, скорее все-
го, это был смешанный вариант измененного 
алкогольного опьянения.

В качестве оправдания Шукшин, каяв-
шись на собраниях, всегда повторял: «Я не 
пьяница, но как-то так получается, если 
случайно выпью, то обязательно теряю 
волю над собой и совершаю непроститель-
ные поступки. Даю слово никогда больше не 
пить» (Варламов А. Н., 2015). Мы видим в 
этой фразе классическое проявление сим-
птома «первой рюмки».

Творческая карьера Василия Шукшина 
начиналась в очень непростых условиях, так 
как он не имел московской прописки (через 
подобные тернии прошли и Венедикт Еро-
феев, и Николай Рубцов). «Мало того, что 
он после защиты диплома обитал в Москве 
на “птичьих” правах, без прописки, он еще и 

НЛ № 3 (2017)

42



ВОПРЕКИ

не всегда знал поутру, где преклонит голову 
ввечеру. Ночевал – то в общежитии ВГИКа, 
то у кого-либо из знакомых, нередко просто-
напросто перемогал ночь на одном из москов-
ских вокзалов1» (Коробов В. И., 2009).

Белла Ахмадулина, с которой Шукшин 
пережил бурный роман в начале шестидеся-
тых годов, вспоминала о нем такими словами: 
«Угрюмый, дичащийся, замкнутый, вызываю-
ще молчаливый, не отвечающий на любезно-
сти». Так как ей не всегда было удобно ходить 
с таким «деревенским парнем» по артистиче-
ским тусовкам, она заставила Шукшина вы-
бросить в мусоропровод любимые им сапоги 
и купить костюм, галстук и туфли.

В компании знакомых киношников с 
появлением первой известности и творче-
ских успехов Шукшин начинал вести себя 
все более уверенно и раскованно, выступая 
застрельщиком дискуссий и споров: поры-
вистость и «карахтерность» он унаследо-
вал наверняка от матери. Не последнюю 
роль в этой метаморфозе, по всей вероят-
ности, сыграл и алкоголь. «Потом, спустя 
годы, он с ироническим смешком вспоминал, 
что накалял себя иногда до такого состоя-
ния, что в качестве последнего отчаянного 
аргумента бросался в… драку. Один против 
всех. Правда, таким неудержимым эмоцио-
нальным порывам – а, вернее сказать, про-
рывам – немало способствовала изрядная 
доза только что принятого спиртного» 
(Коробов В. И., 2009).

«Шукшинское желание обязательно с 
кем-нибудь подраться, поскандалить, найти 
себе везде если не врага, то противника, спар-
ринг-партнера, было то исконное, с детства 
идущее и с годами лишь укрепляющееся свой-
ство, которое проявлялось буквально во всем» 
(Варламов А. Н., 2015).

Отношения с женщинами складывались 
у Василия Макаровича весьма непросто. До-
статочно сказать, что женат он был, по разным 
данным, то ли четыре, то ли пять раз. С пер-
вой женой, своей односельчанкой, Шукшин 
расстался, едва выйдя из ЗАГСа, летом 1956 г. 
Она отказалась уехать из родного села со сту-
дентом, не имеющим, с ее точки зрения, пока 
никакой профессии и постоянного заработка, 
в Москву. И, кстати, развод ему так и не дала. 
Так что для последующих женитьб Шукши-
ну пришлось «потерять» свой паспорт.

После громкого романа с Беллой Ахма-
дулиной в 1963 г. Шукшин познакомился в 
Центральном Доме литераторов с Викторией 
Софроновой, дочерью известного писателя и 
общественного деятеля Анатолия Владимиро-
вича Софронова. Виктория пришла послушать 
обсуждение новой повести писателя Шукши-
на. Знакомство продолжилось в ресторане. А 
через два года у них родилась дочка, но брак, 
по некоторым данным, так оформлен и не был. 

Летом 1964 г. на съемках в Крыму Шук-
шин встретил актрису Лидию Николаевну 
Федосееву. И к тому моменту, когда Софро-
нова родила дочь Катю2, новый роман у него 

1 Разрешение на прописку в Москве Шукшин получил только в 1962 г.
2 Екатерина Васильевна Шукшина, переводчица.
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был уже в разгаре. «Поставленный Викто-
рией перед выбором, Василий какое-то время 
метался между ней и Лидией, как меж двух 
огней, причем обе с содроганием вспоминают 
злые и самоубийственные шукшинские запои 
тех дней. И было от чего запить…»

(http://www.peoples.ru/art/cinema/
producer/shukshin/history1.html).

С 1964 по 1967 г. Василий Шукшин 
состоял в браке с артисткой Лидией Алек-
сандровной Чащиной, которая снималась 
у него в фильме «Живет такой парень». 
Этот брак распался, по ее утверждению, 
из-за многочисленных любовных связей 
и пьянства мужа (в конце 1965 г. Шукшин 
действительно лечился от алкоголизма в 
клинике им. С. С. Корсакова).

Одновременно продолжалась связь 
с Лидией Федосеевой. Долго не решаясь 
сделать очередной выбор между двумя 
любимыми женщинами, Шукшин в кон-
це концов остался с Лидией Николаевной, 
которая родила ему двух дочерей. Одна из 
них, Мария (1967 г. р.), унаследовала арти-
стический талант отца и является в настоя-
щее время заслуженной артисткой России. 
Младшая дочь, Ольга (1968 г. р.), унаследо-
вала литературный талант Шукшина и ста-
ла писательницей.

Существует много причин, по которым 
талантливые люди становятся зависимыми 
от алкоголя. Заметим, что талантливый чело-
век иногда начинает «употреблять» отнюдь 
не по причине первичного влечения к алко-
голю, а ради более тесного и откровенного 
общения с окружающими. А если он от при-
роды обижен на весь мир и замкнут? Тогда на 
«помощь» опять приходит алкоголь, который 
«развязывает» язык, снимает барьеры мол-
чания и невольного отчуждения. Пожалуй, 
именно второй вариант в наибольшей степе-
ни подходит к Василию Шукшину.

Вот что вспоминает о тогдашнем состо-
янии мужа Лидия Федосеева-Шукшина: 
«Вася мог две-три недели пить, был агрес-
сивный, буйный. Я выгоняла из дома всех, 
кого он приводил. На себе его не раз при-
таскивала. Был даже случай, когда увидела 
мужа лежащим около дома, а я тогда была 
беременная. Лифт не работал. Что делать? 

Взвалила на себя и потащила. Думала, 
рожу... До этого два года у нас не было де-
тей, для меня это было трагедией. Когда же 
родилась Маша… он бросил на время пить. 
Дети его спасли» (Раззаков И. Ф., 1998).

В конце шестидесятых годов Шукшин 
навсегда бросил пить. Известно предание о 
том, что это произошло после того, как од-
нажды Василий Макарович едва не потерял 
на улице маленькую дочь и после этого дал 
зарок не брать в рот ни капли. Яркое сви-
детельство о психологическом состоянии 
бросившего пить Шукшина привел в своих 
мемуарах писатель Виктор Платонович Не-
красов. Василий Шукшин говорил: «Пить 
не пью, а веселее не стал… Вот бросил, Пла-
тоныч, пить и что-то отрезал я в себе. Точно 
руку или ногу… Людей лишился, своих людей. 
Общества, если хочешь… А вот поговорить… 
Не в ЦДЛ же, не в ВТО… Бывало, зайдешь в 
кабак, нет, не в этот, а в простую забегалов-
ку, рыгаловку обычную, гадюшник, подсядешь 
к столику… И такое тебе расскажут, такое 
разрисуют… И лишен я теперь этого. Лишен 
теперь того самого общества… с кем у меня 
общий язык» (Варламов А. Н., 2015).

Но один вид зависимости, как это неред-
ко бывает, сменился другим. В своем днев-
нике писатель Георгий Елин пишет: «…кроме 
порядка на рабочем столе, поразило – целый 
склад растворимого кофе: штабеля банок 
под столом, на подоконнике, на полу возле 
балконной двери. Очень много, даже для при-
вычного к заначкам кофемана. Заметив лю-
бопытный взгляд, Федосеева сказала: “Вася, 
слава Богу, почти совсем пить бросил, теперь 
алкоголь кофеином заменяет. Все лучше, чем 
водку-то. Ему одной растворимой банки на 
день-два хватает…”» (Варламов А.Н., 2015). 
В данном случае речь идет о явной зависи-
мости от кофеина.

И снова, как когда-то в студенческие 
годы, происходит трансформация личности: 
«человек, любивший и втянувшийся, казалось 
достаточно сильно во всевозможные “русские 
гульбища”, последние шесть лет своей жизни 
пива в рот не брал и всячески призывал, даже 
требовал от окружающих последовать его 
примеру?..» (Коробов В. И., 2009).

Шукшин был не просто бунтарем, но 
своего рода идеологом масштабного рос-
сийского бунта, а не кухонного «шипения». 
Поэтому экранизировать именно бунтаря 
Стеньку Разина с юности сделалось шук-
шинской навязчивой идеей. Кинематогра-
фическому начальству идея постановки 
фильма бунтарства против законного пра-
вительства не нравилась. Не запрещая на-
прямую снимать фильм по уже готовому 

 Никто из биографов не скрывает, что в каюте 
Шукшина (съемочная группа фильма «Они 

сражались за родину» жила на пассажирском 
пароходе, пришвартованном к берегу Дона) после 

его смерти якобы пахло корицей. 
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сценарию, Шукшину ставили разные ус-
ловия: сначала, мол, надо сняться в одном 
фильме, потом поставить другой, а затем 
поговорим и о Разине.

Не секрет, что Шукшин «люто, до скре-
жета зубовного ненавидел советский строй, 
полагая – как мы сегодня понимаем, имея на 
то более чем достаточные основания, – что 
большевики уничтожили русскую дерев-
ню, основу российской государственности» 
(Коробов В. И., 2009). Скрывать подобные 
мысли были сложно, и у него в последние 
годы это получалось все хуже.

Сочетать литературное творчество со 
съемками полнометражных фильмов было 
сложно. На вопрос, когда он успевает пи-
сать, Шукшин отвечал: «Где я пишу? В го-
стиницах. В общежитии. В больницах». По 
его словам, рассказ он почти полностью 
придумывал в голове и только тогда «он 
брался за перо. Потому-то он и мог писать в 
любой обстановке, и писать быстро… Этот 
очень своеобразный творческий метод Шук-
шина… требовал колоссальной внутренней 
сосредоточенности и концентрированной 
нервной и психологической энергии. И когда 
Василий Макарович приступал наконец к 
записи, он настолько уходил в произведение, 
что все остальное для него существовать 
переставало: и окружающие люди, и шум 
съемочной площадки, и всяческие другие на-
зойливые помехи…» (Коробов В. И., 2009).

Конспирологические теории, возникшие 
вокруг смерти Василия Шукшина, имеют свое 
психологическое и рациональное объяснения. 
Можно понять, что неожиданная для окружа-
ющих смерть автора, находящегося на вершине 
своего творчества (вспомним, что подобного 
рода гипотезы возникали и после самоубийств 
Есенина и Маяковского), невольно заставляют 
подумать о преднамеренном и тайном убий-
стве. Есть и рациональные факты, позволяю-
щие думать о такой версии, т. к. мы привыкли к 
мысли, что «люди, говорящие правду, 
умирают не от болезней» (эти 
слова приписывают компози-
тору В. А. Гаврилину).



Никто из биографов не скрывает, что в 
каюте Шукшина (съемочная группа филь-
ма «Они сражались за родину» жила на 
пассажирском пароходе, пришвартован-
ном к берегу Дона) после его смерти яко-
бы пахло корицей – «инфарктным газом». 
Свидетелем возможного «убийства» якобы 
был актер Георгий Бурков, который позже 
в пьяном состоянии признался в этом. В 
совершенном убийстве уверены близкие и 
родные Шукшина.

Всем известно также, что кинематогра-
фическое начальство возражало против 
съемок фильма о Степане Разине, но убеди-
тельных доводов помешать лауреату Госу-
дарственных премий приступить к такой ра-
боте не имели. Говорят и о сочиняемой в это 
время Шукшиным пьесе «Ванька, смотри!», 
которую хотели «изъять» для предваритель-
ного просмотра компетентные органы…

Конспирология обычно рождает мифо-
логию, которая всегда интересна, но мало-
доказательна. Будем надеяться, что со вре-
менем все тайное станет явным.

Известно немало талантливых лично-
стей (особенно писателей), погибших от по-
следствий алкогольной болезни. В случае с 
Василием Макаровичем говорить об этом 
нельзя. Учитывая многолетнюю ремиссию 
(кофемания в данном случае не в счет) и 

внезапную преждевременную смерть, про-
следить прямую причинно-следственную 
связь не представляется возможным. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что при 
длительном течении алкогольной зависи-
мости у Шукшина отмечалось полное от-
сутствие алкогольной деградации лично-
сти. Именно это и позволяло ему оставаться 
творчески активным до конца его жизни. 
От себя заметим: не человек, ЧЕЛОВЕЧИ-
ЩЕ! Полагаем, что это связано с коморбид-
ностью, вторичностью алкогольной зави-
симости по отношению к имевшему место 
личностному расстройству.

Алкоголизм был не интеркуррентным за-
болеванием, а коморбидным расстройством 
по отношению к его личности.

Еще – ни холодов, ни льдин,
Земля тепла, красна калина,
А в землю лег еще один
На Новодевичьем мужчина.
Должно быть, он примет не знал, –
Народец праздный суесловит, –
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал.
Коль так, Макарыч, – не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними, перепиши,
Переиграй, – останься живым!..

Владимир Высоцкий
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С прискорбием сообщаем, что 23 июля 2017 г. на 66-м году 
ушел из жизни Трухачев Сергей Васильевич – врач психи-
атр-нарколог, заведующий филиалом № 8 (Наркологическим 
диспансером № 8) Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента здравоохранения города Москвы».

Сергей Васильевич Трухачев родился 27 мая 1952 г. в г. Ново-
московске Тульской области в семье служащих. Трудовую деятель-
ность начал в 1983 г. после окончания 2-го Московского ордена 
Ленина государственного медицинского института им. Н. И. Пиро-
гова и клинической ординатуры по специальности «Психиатрия».

По распределению был направлен на работу в дом-интернат, где начал свой профессиональный путь 
врачом-психиатром. В 1987 г. Сергей Васильевич был назначен директором дома-интерната, где проявил 
себя как руководитель нового формата, умеющий принимать нестандартные решения и находить новые 
возможности в условиях экономического кризиса. Сергей Васильевич инициировал посещение дома-ин-
терната Матерью Терезой – всемирно известной католической монахиней, лауреатом Нобелевской премии 
мира. Эта встреча стала началом длительного гуманитарного сотрудничества – открытия в доме-интернате 
отделения Ордена милосердия Матери Терезы. Дружеские отношения с Матерью Терезой поддерживались 
в течение многих лет, вплоть до ее кончины в 1997 г. История дружбы российского врача и всемирно из-
вестной монахини легла в основу документального фильма съемочной группы канадского телевидения.

В 1997 г. Сергей Васильевич Трухачев был переведен на должность заместителя главного врача по ме-
дицинской части Наркологического клинического диспансера № 5 Управления здравоохранения Западно-
го административного округа г. Москвы. В 2011 г. Сергей Васильевич был назначен заведующим филиала 
№ 8 (Наркологический диспансер № 8) ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента здравоохранения города Москвы».

Под руководством Сергея Васильевича наркологическая служба Западного 
административного округа города Москвы уверенно развивалась. Осо-
бое внимание он уделял развитию эффективного межведомственно-
го взаимодействия в сфере профилактики наркологических рас-
стройств среди населения. 

За успехи в профессиональной деятельности, многолетний до-
бросовестный труд С. В. Трухачев награжден многочисленными 
благодарностями и наградами Департамента здравоохранения 
города Москвы, Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, других организаций и ведомств города 
Москвы и Российской Федерации.

Сергея Васильевича отличали высокий профес-
сионализм, личная ответственность и дисциплини-
рованность, искренность и порядочность, большая 
работоспособность, умение направить коллектив 
на решение сложных задач. Он пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением среди коллег, 
пациентов и горожан.

Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда останется в наших сердцах, всех тех, с кем он 
дружил и работал, кому оказывал помощь.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным 
и близким Сергея Васильевича Трухачева.

Похоронен Сергей Васильевич Трухачев на Николо-Ар-
хангельском кладбище города Москвы.

НЕКРОЛОГ

ТРУХАЧЕВ 
Сергей Васильевич
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Бросать курить                     
вместе с коллегами

Поможет ли вознаграждение 
отказаться от курения?

Маастрихтский университет проводит 
эксперимент по коллективному отказу от ку-
рения. О проекте в газете de Volkskrant расска-
зывает профессор превентивной медицины 
Onno van Schayck, именно на него возложена 
миссия снизить уровень курения в промыш-
ленных цехах и офисах Нидерландов.

В своей работе van Schayck не использу-
ет просветительские видеоролики – ника-
ких устрашающих изображений почернев-
ших от смолы легких, никакой статистики 
об опасности сигарет. Он пытается отвра-
тить людей от курения через финансовое 
вознаграждение.

В проекте Catch Маастрихтского уни-
верситета участвуют 50 нанимателей, 
включая администрацию провинции Лим-
бург. Если их курящие работники в течение 
года не возьмут в рот сигарету, то они по-
лучат 350 евро. Прекращение работником 
курения контролируется с помощью теста, 
измеряющего уровень окиси углерода в вы-
дыхаемом воздухе.

На настоящий момент вознаграждение за 
прекращение курения выплачивается из суб-
сидии на научное исследование. Van Schayck 
надеется, что в случае успеха проекта пред-
приятия сами начнут выплачивать возна-
граждение.

«Вероятность отказаться от курения 
выше, когда ты пытаешься бросить курить 
не один, а вместе с коллегами, – говорит 
van Schayck. – Коллеги по работе видятся 
каждый день и могут стимулировать друг 
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друга. Кроме того, существует и давление 
группы: ты не захочешь первым в группе 
начать курить. Отказ от курения должен 
стать общей миссией».

Сейчас многие нидерландские пред-
приятия предлагают программы помощи 
сотрудникам, желающим отказаться от ку-
рения. Затраты на соответствующие тре-
нинги с 2004 г. наниматели могут исклю-
чать из налогов.

Сеть супермаркетов Jumbo недавно объ-
явила программу помощи в отказе от куре-
ния для работников своих дистрибьюторских 
центров. «Персонал этих центров заявил, что 
такая потребность есть, и администрация 
прислушалась к пожеланию работников», – 
рассказывает представитель сети Jumbo.

Осуществляя подобные инициативы, на-
ниматели не только думают о благополучии 
работников, но и учитывают собственные 
экономические интересы. «Возьмите переры-
вы на перекур, – говорит van Schayck. – Не-
сколько минут понадобится, чтобы дойти до 
места для курения. Затем посчитайте время 
на выкуривание сигареты – и у вас получится 
не менее 10 минут потерянного рабочего вре-
мени на одну сигарету. В конечном итоге это 
отразится на кошельке нанимателя».

В 2007 г. Центральное бюро статисти-
ки Нидерландов посчитало экономические 
потери от перерывов на перекур: курящий 
работник, который в течение рабочего дня 
четыре раза выходит покурить, затрачива-
ет в неделю на курение 3 ч 20 мин рабоче-
го времени, что составляет 150 ч в год. При 
средней «грязной» зарплате 31,10 евро в 
час, потери на одного курящего работника 
составляют 4 665 евро.

Помимо этого, есть затраты в связи с от-
сутствием на работе по болезни. В Нидер-
ландах сильно курящие болеют 5,8% своего 
рабочего времени, умеренно курящие – 3,4%, 
а некурящие – 2,4%. Помимо этого, 22% смер-
тей работников относятся к болезням, свя-
занным с курением.

Van Schayck: «Если свести вместе все эти 
затраты, то они во много раз превышают 
вознаграждение в 350 евро, выплачиваемое ра-
ботнику, успешно бросившему курить». Про-
ект ориентирован прежде всего на работников 
из низких социальных классов. «Это группа, 
до которой нам трудно добраться с помощью 
просветительских фильмов, но в ней очень 
много курящих. К тому же для этих людей 
с невысокими доходами 350 евро – хороший 
стимул отказаться от курения».

Пульмонолог Ванда де Кантер из онко-
логического отделения Амстердамской спе-
циализированной больницы им. Антони ван 

Ливенгука регулярно организует мотивиру-
ющие лекции на различных предприятиях. 
С ее точки зрения, пока трудно сказать, на-
сколько успешны коллективные попытки 
отказаться от курения вместе с другими кол-
легами. «Очень трудно сравнивать между со-
бой разные предприятия. В крупном банке до 
места для курения приходится идти доволь-
но долго. Многие ‘’пятачки’’ для курения там 
были убраны. А вот в маленькой больничке 
работники говорят друг другу: ’’пойдем, по-
курим по сигаретке‘’».

С одной стороны, коллеги могут сти-
мулировать друг друга воздерживаться от 
курения, а с другой – если один закурит, 
то он может потянуть за собой других. По-
этому, по мнению Ванды де Кантер, важно 
тщательно отбирать участников для проек-
та коллективного отказа от курения. Оче-
видно, что в него должны включаться лишь 
работники с сильной мотивацией.

«Людей можно отбирать, например, че-
рез индивидуальную мотивирующую беседу. 
А их мотивацию можно проверить по спо-
собности составить пошаговый план пре-
кращения курения. Люди должны знать, как 
действует зависимость, что для них являет-
ся моментами риска и какие альтернативы 
можно в такие моменты использовать. Тяга 
к сигарете длится всего лишь три минуты».

Ванда де Кантер подчеркивает, что при 
запуске подобной программы у работников 
не должно быть чувства, что они обязаны 
в ней участвовать. Это контрпродуктивно. 
«Люди должны смотреть на такой про-
ект, как на подарок, способствующий их Ф
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здоровью». Поэтому она верит в программу 
Маастрихтского университета. «При возна-
граждении, как и при курении, происходит 
высвобождение дофамина. Вознаграждение 
действует лучше наказания».

Предприятие Востреманс, производя-
щее вентиляторы, уже семь лет участвует 
в исследовании Маастрихтского универ-
ситета. О желании прийти на информаци-
онную встречу сначала заявили 10 человек. 
Подписались на проект семь человек. Один 
сразу выпал. «Сейчас у нас четыре челове-
ка полностью воздерживаются от курения, 
двое – которые уже закурили – теперь ку-
рят значительно меньше», – рассказывает 
менеджер по персоналу г-н Вергелдт.

«Мы ориентируем работников не толь-
ко на получение в итоге 350 евро. Потому 
что если это их единственная мотивация, 
то это не сработает, – говорит Вергелдт. – 
Финансовое вознаграждение – не главный 
стимул, считает он. Участники проекта 
прежде всего хотят улучшить свое здоро-
вье. Вознаграждение в 350 евро не сравнимо 
с экономией от прекращения курения как 
такового, хотя бы исходя из стоимости не-
выкуренных пачек сигарет».

Вместе с тем американское исследова-
ние 2009 г., выполненное в Университете 
шт. Пенсильвания, показывает обрат-
ное. В этом исследовании 876 ку-
рящих работников Дженерал 
Электрик разделили на две 
группы: первая полу-
чала регулярные 

тренинги, направленные на отказ от куре-
ния, а второй за отказ от курения обещали 
750 долларов. Во второй группе количество 
бросивших курить оказалось на 15% больше, 
чем в первой.

Следует отметить, что антитабачная про-
грамма на предприятии Востреманс вызва-
ла (сформулированные в шутливой форме) 
упреки со стороны некурящих работников. 
Они сочли несправедливым вознаграждение 
курящих. «Я по этому поводу заметил, что 
пора начинать курить» , – заметил один из 
работников. И все-таки вознаграждение за 
преодоление нежелательного поведения – это 
критически значимый момент, считает проф. 
van Schayck. Он убежден, что в конечном 
итоге программа работает и на некурящих 
сотрудников. «Когда у курящего работника 
перекур, его коллега вынужден принимать те-
лефонные звонки. И не забывайте о более высо-
ких показателях временной нетрудоспособно-
сти курящих – нагрузка опять-таки ложится 
на подменяющих их некурящих коллег».

По материалам:
Met de collega’s van het roken af. – 

De Volkskrant, 17.03.17, p. 26.
Подготовила 

Елена Можаева
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ



Как стать независимым          
от Интернета?

Ему невозможно сопротивляться: тут 
и твиттер, и игры, и стрим-медиа. По мне-
нию социального психолога Adam Alter, поч-
ти половина населения страдает зависимо-
стью от Интернета

Прошло 15 мин, и он уже не мог оторвать-
ся… Это случилось года три назад, когда он 
начал играть в незамысловатую игру Flappy 
Bird, в которой птичка должна пролететь меж-
ду препятствиями в виде труб. Тогда старший 
преподаватель Университета Нью-Йорка 
Adam Alter (36 лет) день за днем играл в эту 
игру на своем айфоне. А работа тем временем 
накапливалась. А потом была цифровая голо-
воломка онлайн под названием 2048, в кото-
рую он проиграл весь рейс от Нью-Йорка до 
Сиднея – 24 ч, без перерыва. 

«Тогда я задумался: может быть, дело 
во мне, – рассказывает А. Alter. – Ведь есть 
же личности, чувствительные к зависимо-
сти. Возможно, я и есть такая личность». 
Так социальный психолог и человек с опы-
том интернет-зависимости начал изучать это 
явление. Говорить с людьми, читать научную 
литературу.

Одним из первых его насторожило старое 
интервью бывшего руководителя Apple Сти-
ва Джобса. Того самого Джобса, который во 
время запуска айпада изливал хвалу новому 
чуду коммуникации и который впоследствии 
признался The New York Times, что его соб-
ственным детям не разрешается пользоваться 
айпадом. Да и другие отцы-основатели новых 
информационных технологий, как оказалось, 
дома придерживаются очень жестких пра-
вил в отношении так горячо рекомендуемых 
другим устройств. А. Alter: «Рядом с Сан-
Франциско есть школа с нулевой терпи-
мостью к современным средствам комму-
никации: никаких смартфонов, планшетов 
или компьютеров до достижения возраста 
13 лет. При этом три четверти учащихся 
этой школы – дети родителей, занимающих 
высокое положение в Силиконовой долине». 

Это далеко не случайно, что оторвать-
ся от экрана так трудно, пишет А. Alter в 
своей новой книге «Неотразимый» (англ. 
«Irresistable»). Интернет-технология вы-
строена таким образом, чтобы сделать че-
ловека зависимым. Ее продукты – сете-
вые игры, электронная почта, фейсбук или 
стрим-медиа типа нетфликс – содержат ин-
гредиенты, которым человеку трудно проти-
востоять. Они стимулируют поведенческую 
зависимость, компульсивные действия, ко-
торые мы почти не можем остановить. Спе-
циалистам-разработчикам это очень хорошо 
известно. По мнению А. Alter, твиттер, игры, 
инстаграм и другие интернет-продукты 
всегда действуют как цифровые наркотики, 
даже если человек аддиктивно проверяет 
свою электронную почту. 

А. Alter пишет в книге, что 40% американ-
цев страдают одной цифровой зависимостью 
или более. Среди подростков этот процент 
выше. Эксплозивный рост числа интернет-
зависимых произошел с выходом на рынок в 
2007 г. айфона и в 2010 г. – айпада (планше-
та). Мобильные устройства делают цифровые 
наркотики еще более аддиктивными, так как 
обеспечивают постоянный доступ к ним. Вез-
де и всегда можно заняться шопингом в Сети, 
глянуть почту или залезть в твиттер. А. Alter 
описывает в своей книге психологические 
уловки, используемые мобильными устрой-
ствами и играми, чтобы мы чаще в них захо- Ф
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дили, и рассказывает, почему это вредно для 
нас. Он расценивает свою книгу как звонок, 
который призван пробудить нас: «Думаю, 
что-то неладно с нашей культурой, коль мы 
позволяем технике так грубо вторгаться в 
нашу жизнь».

В связи с выходом книги на нидерланд-
ском языке газета de Volkskrant публикует 
интервью с автором: 

– Неужели ситуация столь серьезна?
– Простой пример: было исследование, в 

котором тысячам подростков был задан один 
вопрос: что для тебя хуже – поломка мобиль-
ного телефона или перелом руки? Если бы у 
тебя был выбор, что бы ты предпочел? Так вот, 
половина предпочла сломать руку, но чтобы 
телефон работал.

– Какая глупость. Это тоже проблема?
– Страх отсутствия возможности поль-

зования мобильным телефоном – вещь на-
столько распространенная, что ученые даже 
придумали соответствующий термин – но-
мофобия (сокращение от no mobile phobia). 
Наше пользование мобильным телефоном 
возросло с 18 мин в день в 2008 г. почти до 3 ч 
в 2015, т. е. более чем любая другая деятель-
ность, за исключением сна. И это касается не 
только телефона. 

Проблема поведенческих зависимостей 
в том, что они угрожают основным вещам в 
нашей жизни: из-за них мы хуже работаем и 

хуже расслабляемся, они ограничивают наше 
социальное общение. Чрезмерное пользова-
ние Интернетом может снижать нашу эмпа-
тию, способность войти в положение друго-
го человека. Страдают также наша память и 
способность концентрироваться. Снижается 
качество сна: 95% взрослых за час до ночного 
сна пользуются смартфонами, лаптопами или 
иными устройствами, испускающими голу-
бой свет. В результате снижается продукция 
гормона засыпания мелатонина. Так люди 
сами себе каждый вечер фактически создают 
сбой суточного ритма сна и бодрствования. 

– Вы говорите о кризисе.
– С вашей точки зрения, сказано слиш-

ком сильно… Но следует иметь в виду, что 
впервые мы имеем дело с поколением – все 
дети от 0 до 10 лет – которое не знает, что 
такое жизнь без экранов. Если маленьких 
детей регулярно сажают перед экраном, по-
тому что родителям так удобнее – это ши-
роко распространено и понятно (у меня са-
мого есть маленький сынишка), то эти дети 
упускают некоторые базовые вещи. Со-
циальное взаимодействие, интерпретация 
реакций других людей на твои действия, 
основы коммуникации – все это заклады-
вается в раннем детстве. Теперь представь-
те себе: это поколение повзрослеет, станет 
специалистами, политиками, членами пра-
вительства, которые не обладают развиты-
ми навыками коммуникации…Ф
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А еще добавьте следующее: в ближайшие 
два-пять лет очки виртуальной реальности 
станут таким же мейнстримом, как сейчас мо-
бильный телефон. Если маленький телефон-
чик уже в состоянии изъять вас из состояния 
«здесь и сейчас» и препятствовать нормаль-
ному разговору, то чего ожидать от очков вир-
туальной реальности?

– Вы пишете, что половина населе-
ния мира страдает интернет-зависимо-
стью. Это много. Я тоже отношусь к за-
висимым, если сижу в фейсбуке, вместо 
того, чтобы писать статью? 

– Не обязательно. Поведенческие зави-
симости предполагают совершение действий, 
приносящих удовольствие в краткосрочной 
перспективе; вы их повторяете снова и сно-
ва, и, что важно, эти действия в долгосрочной 
перспективе отрицательно влияют на ваше 
благополучие. Будь то благополучие соци-
альное, психологическое, физическое или 
финансовое. Для небольшого процента (мак-
симум 5%) последствия настолько разруши-
тельны, что требуется лечение. Для осталь-
ных последствия различаются в диапазоне 
разных оттенков черного. Может случиться, 
что увлечение фейсбуком испортит ваши от-
ношения с близким человеком, усадит вас 
на диван, что приведет к повышению массы 
тела, или же ваша любовь к играм онлайн вы-
нудит вас тратить тысячи долларов ради про-
должения игры. Но диагноз можно ставить, 
только когда понимаешь, что происходит в 

голове человека…

–Что бывает в наихудших 
случаях? 

– Я много разговаривал с одним студен-
том, который подсел на игру World of Warcraft. 
Это самая аддиктивная из существующих игр. 
В начале игры он был одним из лучших сту-
дентов и в великолепной физической форме. 
Но в какой-то момент он проиграл пять недель 
кряду, спал максимум 4 ч в сутки, не принимал 
душ и питался доставленной в его комнату 
пиццей. Он набрал 27 кг, потерял значительное 
количество волос, оказался на грани выбыва-
ния из университета. И он не мог остановиться. 

– Что делает подобные игры такими 
притягательными?

– Коварство онлайн-игр или, например, 
социальных медиа в том, что их разработчики 
непрерывно продолжают крупномасштабные 
эксперименты. Их испытуемые – миллионы 
потребителей, на которых они проверяют, что 
работает, а что – нет. В больших играх добав-
ляются и опять убираются какие-то уровни, 

  Коварство онлайн-игр или, 
например, социальных медиа 
в том, что их разработчики 

непрерывно продолжают 
крупномасштабные 

эксперименты. 
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проверяется, какое вознаграждение работает 
и в какой момент, что лучше делать игроку 
– нападать или защищаться. В фейсбуке до-
бавили кнопку «лайк». Так с течением вре-
мени образуется наиболее рафинированный 
продукт, которому очень трудно сопротив-
ляться. В 2009 г. Angry Birds еще можно было 
доиграть до конца, а сейчас там уже сотни 
уровней. В 2004 г. фейсбук был любопытным 
занятием, а сейчас он стал аддиктивен.

– Какие психологические уловки здесь 
задействованы?

– Например, удача новичка. В прошлом 
я как-то играл в боулинг с младшим братом. 
Он в первой попытке сбил все кегли. И хотя 
к концу игры счет у нас был практически 
равный, он уверился в том, что у него осо-
бый талант к игре. Удача новичка позволяет 
сразу же испытать радость победы. У вас по-
являются необоснованно завышенные ожи-
дания, вы верите, что следующий успех бли-
зок, а потому, несмотря на ряд неудачных 
попыток, продолжаете играть. В сетевые 
игры удача новичка просто-напросто встро-
ена: начало обычно легкое, траты невелики, 
пара минут – и ты уже на следующем уров-
не. И так ты попадаешь в ловушку, в которой 
каждый следующий уровень оказывается 
длиннее, и для его преодоления играть при-
ходится несколько часов, а то и дней. Или 
за новую попытку приходится выкладывать 
все больше денег. Но это уже не смущает…

– А какие уловки заложены в соци-
альных медиа?

– В успехе социальных медиа боль-
шая роль отводится непредсказуемости. 
Человек любит обратную связь, положи-
тельные реакции, но они не должны быть 
предсказуемы. Нам не нравится всегда про-
игрывать, но не нравится нам и всегда вы-
игрывать. Непредсказуемость взаимодей-
ствия в фейсбуке, твиттере, инстаграме или 
снэп-чате, т. е. кто и как часто отреагирует 
на фото, линк или обновленный статус, и 
является движущей силой их употребле-
ния. Мы фанатичнее ищем обратную связь, 
когда не уверены, будет ли реакция. Тут, ко-
нечно, важен и социальный аспект. Реакция 
воспринимается как социальное признание.

– И это осознанно сделано разработ-
чиками?

- Не все. Что-то является неотъемлемой 
частью проекта, что-то добавлено, чтобы 
заставить нас больше и чаще употреблять 
данный продукт. Вот, например, кнопка 
«лайк»: не следует недооценивать ее влия-
ние на изменение психологии пользования 
фейсбуком. Это сделано через задействова-
ние нашей потребности в непредсказуемо-
сти и социальной обратной связи. 

Многие продукты используют нашу 
склонность фиксироваться на цели и не оста-
навливаться, пока цель не достигнута. Такой 
целью может быть количество «друзей», лай-
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ков или ретвитов. В игре целью является ее 
завершение, т. е. прохождение до конца. Но 
многие продукты бездонны и бесконечны. 
В игре может быть бесконечное количество 
уровней, и процесс игры может продолжаться 
и продолжаться. Поступление подпитки для 
фейсбука, твиттера, инстаграма не прекраща-
ется никогда – у вас нет шансов исчерпать их 
до дна. Самому человеку не просто остано-
виться. А тут еще к тому же нет никаких пра-
вил, подсказывающих, где можно прерваться. 
В книге есть деление на главы, в телевизион-
ном сериале – на серии. До недавнего времени 
человек, завершив рабочий день, оставлял все 
рабочие проблемы в офисе. А сейчас смартфо-
ны и планшеты позволяют отслеживать почту 
во вне офисные часы. В 2012 г. стрим-медиа 
Netflix ввело новую функцию «после-про-
игрыш» (post-play), благодаря которой сле-
дующая серия автоматически начинается по 
истечении 5 с, если ее не остановить.

– Мы настолько беззащитны? 
– Аддиктивным может стать только то, 

что удовлетворяет какую-то нашу психоло-
гическую потребность. Иначе бы все люди, 
прооперированные в больнице, выходили 
бы из нее с зависимостью к обезболиваю-
щим препаратам. Причиной зависимости 
могут быть тревога, депрессия, одиночество, 
чувство изоляции – все это широко распро-
странено в нашем обществе. Или чувство 
неловкости, а порог для этого чувства очень 
низок. Именно поэтому множество людей 
в лифтах достают свои мобильники, даже 
если им ехать всего-то 30 с или меньше. 

– Вы в книге возлагаете ответствен-
ность на индустрию высоких технологий. 
Не слишком ли вы мягки к нам? 
Может быть, нам следу-
ет быть более дисци-
плинированными? 

– Мы – люди, а у людей есть определен-
ные границы. Человек не обладает неогра-
ниченным ресурсом самоконтроля и само-
управления. И дело здесь не в дисциплине. 
И почему мы не можем требовать большего 
от производителей этих аппаратов? Если 
автомобиль создает для нас опасность, 
нас это не устраивает. Если курение при-
носит болезни, это нас тоже не устраивает. 
Мы критически относимся к очень многим 
производителям товаров, за исключением 
индустрии высоких технологий. Пришло 
время предъявить и к этим производителям 
повышенные требования. Должны быть 
какие-то меры защиты для людей, которые, 
например, подобно мне, все время проверя-
ют свою электронную почту.

– И, действительно, лучший работ-
ник – это работник с подобной зависи-
мостью…

– Именно. Нанимателя очень устраивает, 
если сотрудник реагирует 
на почту в течение 30 с. 
Именно поэтому я счи-
таю, что мы не столько 
сами должны себя защи-
щать, сколько подобная 
защита должна исходить 
сверху. Как есть нормы 
здоровой и безопасной 
организации труда на ра-
бочем месте, так должны 
быть правила для про-
фессионального пользо-
вания электронной по-
чтой и Интернетом. 
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В Европе уже появились первые при-
меры подобного регулирования. Франция 
приняла новый закон, который обязал пред-
приятия с количеством работников более 
50 человек защищать своих сотрудников от 
электронной почты по окончании рабочего 
дня. Например, почту, прибывшую вечером, 
вы увидите в своем почтовом ящике только 
на следующее утро, так что проверять ее из 
дома полностью теряет смысл. А немецкий 
автоконцерн Даймлер, чтобы защитить со-
трудников от контроля почты во время от-
пусков, сделал так, что в это время почта до 
них не доходит: ушел в отпуск с семью неот-
крытыми письмами, вернулся по окончании 
отпуска к тем же семи неоткрытым письмам. 

– А предприятия-производители? Про-
сить фейсбук убрать кнопку «лайк» – это 
примерно то же самое, как просить та-
бачную промышленность убрать из си-
гарет никотин. Вы считаете такое воз-
можным?

– Табачную индустрию в конечном 
итоге тоже ввели в определенные грани-
цы. Возможны три направления развития 
событий. Во-первых, потребитель может 
потребовать изменения норм. Как это слу-
чилось с экологичными предприятиями – 
если вы знаете, что предприятие наносит 
вред окружающей среде, вы не покупаете 
его продукцию. Возможно появление осо-
бого знака, например «технологически дру-
жественное предприятие» или «предпри-
ятие медленной технологии». Во-вторых, 
сами предприятия-производители могут 
ввести нечто вроде клятвы Гиппократа. Как 
врач в первую очередь задается вопросом, 
не причиню ли я вред больному, так раз-
работчик новых технологий при создании 
нового продукта должен думать о том, не 
принесет ли его разработка вред будущему 
потребителю? И, в-третьих, должны по-
явиться соответствующие законы.

Можно закрепить законом, что во время 
игры игрок может платить не более двух раз. 
Или запретить социальным медиа сообщать 
количество «лайков» или «ретвитов». 

Но все равно, все начинается с правил, ко-
торые вы установите сами для себя, говорит 
А. Alter. «Договоритесь сами с собой и выдели-
те в течение дня какой-то период времени – 
скажем, с 17:00 до 19:00, когда все экраны вы-
ключаются. Телефон – в ящик стола. Туда же 
айпад. Телевизор выключить. Это время, когда 
вы играете с детьми, общаетесь с близкими, 
читаете книгу, выходите на природу».

Даже во время обеда в кафе или ресто-
ране, когда кто-то кладет рядом с собой на 

стол телефон, он спрашивает, нельзя ли его 
убрать. «Я знаю, что телефон делает бесе-
ду менее интересной. По данным научных 
исследований, отвлекает уже само присут-
ствие мобильного телефона». 

По мнению А. Alter, придет время, когда 
телефоны будут сочтены неприемлемыми в 
кафе и ресторанах. Как это случилось с си-
гаретами. Он предсказывает, что через двад-
цать лет появятся специальные помещения 
для желающих проверить свой фейсбук, 
инстаграм или твиттер. Только там можно 
будет использовать ваш телефон – больше 
нигде. А. Alter: «Мы пока не осуждаем чело-
века за пользование телефоном. Пока нет. 
Но это будет». 

По материалам: Hoe zet je internet uit? – 
De Volkskrant, 22.04.17, 

Suppl. Sir Edmund, p. 9-15.Ф
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Европейский проект 
«Высокая чувствительность 
к внешним раздражителям 

и употребление 
психоактивных веществ»

Высокочувствительные люди часто 
оказываются очень креативны. И именно в 
этих средах наблюдается чрезмерное упо-
требление психоактивных веществ  (ПАВ).

Люди, чувствительные к разнообразным 
раздражителям извне (т. н. высокочувстви-
тельные личности), предположительно бо-
лее склонны к употреблению ПАВ, чем дру-
гие. В то же время на сегодняшний день пока 
имеется очень немного научных данных о 
связи высокой чувствительности с употре-
блением ПАВ. Новый европейский проект 
STANDUP под руководством Неймеген-
ского университета (Нидерланды) призван 
ликвидировать этот пробел в знании.

Руководитель проекта д-р Judith Homberg 
отмечает, что люди с высокими показателями 
по шкале чувствительности при сенсорной 
проработке (sensory processing sensitivity), т. е. 
высокочувствительные, также выше среднего 
страдают от стресса. «Ничего удивительного 
тут нет. Эти люди воспринимают тонкие 
сигналы из своего окружения, реагируют на 
них и глубоко прорабатывают эту инфор-
мацию в головном мозге». Как следствие, при 
избыточном количестве (негативных) раз-
дражителей мозг таких людей уже не спосо-
бен их прорабатывать. А это вызывает стресс. 
К высокочувствительным относятся порядка 
20% всех взрослых.

Выход из напряжения

Именно данный стрессовый фактор, по 
мнению J. Homberg, и делает этих людей 
склонными к употреблению аддиктивных 
веществ. «Для них наркотики – выход, спо-
соб избавиться от напряжения в голове. По-
смотрите на артистов и людей искусства. 
Высокочувствительные люди часто оказы-
ваются очень креативны. И именно в этих 
средах мы видим чрезмерное употребле-
ние ПАВ». Наличие связи между высокой 
чувствительностью и употреблением ПАВ 
пока научно не доказано, хотя многое ука-
зывает в этом направлении.

Специфическая помощь

J. Homberg удивляется, что расширен-
ные научные исследования в этой области 

не были выполнены раньше. «В этом смыс-
ле наш проект можно назвать прорывным. 
Впервые ведется более глубокое исследова-
ние. Вполне вероятно, что среди потреби-
телей ПАВ процент высокочувствительных 
людей намного выше среднего уровня 20%. 
Кроме того, высокочувствительные люди об-
ладают очень специфическими особенностя-
ми и характеристиками. Из этого следует, 
что помощь им в избавлении от зависимости 
должна строиться совершенно иначе».

Международный экспертный уровень

Исследование выполняется в сотруд-
ничестве с научными группами из Италии, 
Швейцарии и Франции. J. Homberg очень 
рада такой совместной работе. «Теперь мы 
можем работать вместе с ведущими учены-
ми из других стран. Наша область интересов 
не очень широка, так что здесь, в Нидерлан-
дах, нет достаточного количества специали-
стов по этому направлению. Теперь мы мо-
жем обмениваться знаниями и использовать 
возможности, предоставляемые нашими уч-
реждениями, таким образом взаимоусиливая 
друг друга. Помимо этого, результаты на-
шего исследования будут широко доступны 
в Европе и смогут использоваться на благо 
людей в разных странах».

Когорты

В Швейцарии и Франции есть большие 
когорты потребителей ПАВ, участвующие в 
научных исследованиях. J. Homberg: «В Ни-
дерландах подобных когорт нет, так что 
нам от этого только польза». В эти исследо-
вания, благодаря проекту, добавлены новые 
вопросы о высокой чувствительности. Они 
в том числе призваны прояснить, в какой 
степени высокая чувствительность действи-
тельно является важным фактором в группе 
потребителей ПАВ.

Животные

Сама J. Homberg выполняет экспери-
ментальную часть исследования на модели 
животных (крысы). Выяснилось, что жи-
вотные тоже могут быть высокочувстви-
тельными, это открывает новые возмож-
ности для исследований. Здесь требуется 
хорошая исследовательская модель, кото-
рая бы позволяла с высокой степенью на-
дежности отличать высокочувствительных 
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крыс от «обычных». Это значит, что живот-
ных следует подвергать скринингу на осно-
ве определенных поведенческих критериев.

Работа мозга

Италия отвечает за часть проекта, свя-
занную с исследованием образцов крови и 
мозговой ткани: крови от людей и мозговой 
ткани – от животных. Итальянские колле-
ги ведут поиск специфических биомарке-
ров, которые сопряжены с изменениями 
в употреблении ПАВ под воздействием 
стимулов среды у высокочувствительных 
людей и животных. J. Homberg: «Сейчас 
нам известно, что у высокочувствительных 
крыс нервные клетки мозга, реагирующие на 
раздражители извне, тормозятся в меньшей 
степени, чем у низкочувствительных крыс, а 
потому они ‘’искрят’’ намного выше среднего. 
Было бы хорошо, если бы нам удалось прове-
сти параллели между изменениями в поведе-
нии и функцией мозга».

Положительные стимулы

J. Homberg надеется, что исследование 
приведет в конечном итоге к разработке 
адаптированной терапии для высокочув-
ствительных людей, употребляющих ПАВ. 
«Сильная сторона высокой чувствительно-
сти в том, что она касается чувствительно-
сти не только к негативным, но и к позитив-
ным раздражителям. Возьмите, например, 
романтические отношения, рождение ребен-
ка, обретение хорошей работы – просто все 
то, что привносит радость в нашу жизнь». 
В ходе проекта будет исследовано воздей-
ствие подобных средовых стимулов, а также 
то, какие именно из них ведут к снижению 
потребления ПАВ у высокочувствитель-
ных людей. При разработке соответствую-
щей терапии большое внимание будет уде-
лено действию позитивных раздражителей, 
и в эту работу вовлечены разные заинтере-
сованные стороны, включая лиц с личным 
опытом аддикций и психологов.

Стигма

По мнению J.  Homberg, европейское ис-
следование под эгидой ERANID (European 
Research Area Network on Illicit Drugs) будет 
способствовать уменьшению стигмы нар-
козависимых. В представлении многих лю-
дей зависимость равна слабости. «А теперь 

представьте, что аддикция и высокая чув-
ствительность действительно взаимосвя-
заны. Тогда для кого-то зависимость станет 
сопутствующим эффектом положительного 
личностного качества». Т. е. зависимость как 
обратная сторона креативности…

ERANID

Европейская сеть научных исследова-
ний запрещенных наркотиков ERANID – это 
одна из ветвей международного сотрудниче-
ства в формате Евросоюза. Задача – повыше-
ние доступности существующего знания в об-
ласти употребления наркотиков и подготовка 
исследований в областях, нуждающихся в 
новом знании. В работе ERANID участвуют 
ученые из различных научных дисциплин и 
разных стран Европы.

Дополнительную информация о проекте 
STANDUP см. на сайте ERANID:

http://www.eranid.eu/projects/standup/
По материалам:

Wat is de samenhang tussen 
hooggevoeligheid en verslaving? –
 Internet (ggznieuws.nl), 17.05.17.
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