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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Журнал «Независимость личности» продолжает публиковать на своих страницах материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости».
Вашему вниманию предлагаются фрагменты передачи (интервью с советником,
заместителем секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств –
членов ОДКБ, кандидатом юридических наук, доцентом Михаилом Геннадиевичем
Мелиховым, участником Совещания главных наркологов органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. Совещание состоялось в октябре
текущего года в Москве и было посвящено вопросу организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами, реабилитации пациентов с наркологическими расстройствами и межведомственного взаимодействия в сфере снижения
спроса на наркотики.

– Уважаемый Михаил Геннадиевич!
В октябре текущего года вы приняли
участие в Совещании главных наркологов органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.
Тот факт, что в нем, кроме специалистов здравоохранения, приняли участие
коллеги из Белоруссии, представители ОДКБ, Совета Федерации РФ, МВД
России, свидетельствует о важности
и актуальности тех вопросов, которые
были вынесены на рассмотрение. Насколько тесно в антинаркотической деятельности, по вашему мнению, пересекаются компетенции представителей
силовых структур и здравоохранения?
– Это очень интересный вопрос, и в нем
содержится масса «подвопросов». Очень
сложно привести к единому пониманию спе-

циалистов из разных ведомств, которые, собственно, занимаются одним общим делом, но
у каждого из которых имеются свои внутриведомственные критерии, инструкции и понимание проблемы. В результате общее дело
они делают каждый по своему сегменту. Когда
нам удается проводить совместные мероприятия, озвучивать общие задачи и интересы,
тогда в разы увеличивается эффективность
работы в целом. Ведь и наркологи, и полиция
делают одно общее дело – они обеспечивают
наркобезопасность населения.
Если говорить о состоявшемся совещании, то для меня было очень интересно
послушать коллег из Белоруссии, которые
поделились положительным опытом и рассказали о своих наработках. Интересным
было выступление представителя МВД
России. Также прозвучали очень интересные выступления наркологов, география
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деятельности которых простирается от
Дальнего Востока до западных границ нашей страны. Был представлен интересный
опыт, обозначены проблемные вопросы, с
которыми мы сталкиваемся не только в системе здравоохранения, но и в правоохранительной деятельности. От того, как умело
и грамотно организовано взаимодействие
всех субъектов профилактической деятельности, во многом зависит эффективность
противостояния наркоугрозе в стране.
Напомню, что в рамках договора о коллективной безопасности пять лет назад решением Комитета секретарей советов безопасности создано Координационное совещание
главных наркологов государств – членов
ОДКБ. В рамках работы этого специализированного пула всегда активно работают
коллеги из компетентных органов по противодействию незаконного оборота наркотиков. С другой стороны, когда мы проводим
работу заседания Координационного совета
руководителей антинаркотических силовых
структур, к нам всегда приезжают врачинаркологи. Ведь председателем Координационного совещания главных наркологов
государств – членов ОДКБ является всеми
уважаемый и пользующийся высоким авторитетом доктор медицинских наук, профессор Брюн Евгений Алексеевич. Он вкладывает колоссальные усилия в гармонизацию
совместной работы правоохранительных
органов и медицинского сегмента.
– Уважаемый Михаил Геннадиевич!
Как выстраивается работа вашей организации в сфере противодействия наркоугрозе?
- В 2003 г., когда состоялось заседание
Совета коллективной безопасности стран –
членов ОДКБ, президентами стран участников совещания было принято решение в
месячный срок разработать комплекс мер
по противодействию наркоугрозе, исходящей извне. Подготовлен план, который
предусматривал не только политические
меры, но и правовые, оперативно-разыскные,
профилактические. То есть в комплексе была
предусмотрена вся работа, направленная на
снижение наркоугрозы для государства. Основной акцент был сделан на два приоритетных направления. Это сбалансированное и
обоснованное сочетание мер, во-первых, по
сокращению предложения наркотиков путем
целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны,
противодействия наркоагрессии, во-вторых,
сокращения спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактиче-
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ской, лечебной и реабилитационной работы.
В нашем понимании в рамках организации договора о коллективной безопасности мы расширяем это толкование. Между
работой по противодействию спросу и
предложению наркотиков находится колоссальный пласт – это подрыв экономических основ наркоиндустрии. Ведь наркобизнес – это в первую очередь «бизнес»,
который по сути своей преступный, но для
него характерны все формы и методы ведения бизнеса. Соответственно, в этой работе необходимо использовать не только
Уголовный кодекс, но и формы, предусмотренные административным, таможенным,
муниципальным законодательствами. То
есть все то, что существенно влияет на деятельность наркодельцов, снижая возможность вовлечения в наркобизнес людей,
которые изначально стояли в стороне, но
в результате сложившихся тяжелых жизненных обстоятельств были вовлечены в
преступную деятельность.
Кстати, подрыв экономических основ
наркопреступности – это одно из приоритетных направлений в достижении целей, определенных стратегией государственной антинаркотической политики.
Справедливо будет отметить, что в рамках ежегодных этапов проведения операции
«Канал» ее постоянными участниками являются подразделения финансовой разведки. А после организации взаимодействия с
Евразийской группой по противодействию
легализации преступных доходов и финансирования терроризма наша работа приобрела новый принципиальный характер. То
есть изначально по наличию неких определенных маркеров, которые видны финансовой разведке, ставится задача на выявление
подозрительной сделки, связанной с трансграничным незаконным оборотом наркотиков. Таким образом, работа строится не
только от наркопреступления (факта его
совершения), но и наоборот, от преступных
финансовых сделок (преступных денег) к
крупной наркоиндустрии. И здесь важно
то, что в этой работе согласованно участвуют различные ведомства и компетентные
органы иностранных государств.
Комплексная оперативно-профилактическая операция «Канал», проводимая Организацией договора о коллективной безопасности, с 2003 г. признается как самая
крупномасштабная и эффективная в предупреждении незаконного оборота наркотиков из Афганистана. Об этом говорилось в
обнародованном докладе Международного
комитета по контролю за наркотиками ООН.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

В операции используются материалы финансовых разведок, в частности Росфинмониторинга, что позволяет включить в проверку
схемы международных денежных переводов,
используемых физическими лицами, подозреваемыми в причастности к наркобизнесу.
За все время было проведено 26 этапов операции, при этом ни один из этапов не был
стопроцентно дублирован не по замыслу операции, не по участникам, не по форме своего
взаимодействия. Каждый раз механизм операции позволял гибко реагировать на изменение наркоситуации и выстраивать линию работы именно на тех направлениях, которые в
данный момент были наиболее остро важны.
Комплексная оперативно-профилактическая операция «Канал» является великолепным примером консолидированной сплоченности не только различных ведомств, но и
разных компетентных органов иностранных
государств в борьбе с наркоиндустрией.
Кроме того, проводятся комплексные
мероприятия по противодействию незаконной миграции. Это оперативно-профилактическая операция «Нелегал», в рамках которой отрабатываются меры, направленные
на борьбу с незаконной миграцией граждан
«третьих стран». Хочу подчеркнуть, что
здесь речь идет не о трудовой миграции, а затрагиваются сопутствующие преступления,
связанные с деятельностью незаконных мигрантов (экстремизм, терроризм, наркопреступления).
Традиционно проводится широкомасштабная операция «Прокси». Это реагирование на совершение преступлений в киберпространстве, в том числе и по линии
наркотиков.

– Уважаемый Михаил Геннадиевич!
Только что завершился очередной этап
операции «Канал», а вы уже говорили,
что всегда операция проводится с учетом изменения наркоситуации. В чем
особенности наркоситуации на современном этапе?
– В настоящее время мы сталкиваемся с колоссальным, беспрецедентным изменением «наркорынка» на пространстве
государств – членов ОДКБ. Несколько
лет назад никто не предполагал, что будет
иметь место валообразное распространение
в данных географических границах синтетических наркотиков (так называемых
спайсов, миксов, солей). Сначала они захлестнули Российскую Федерацию и Республику Беларусь, а сейчас присутствуют
в большом объеме на территориях Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и даже в
достаточно благополучной с точки зрения
наркоситуации Армении. При этом афганский наркобизнес не сдает свои позиции.
Мы фиксируем очередное увеличение производства афганских опиатов и гашиша.
Афганистан остается мировым лидером
по производству опия и героина. Распространение наркотиков из Афганистана осуществляется по трем направлениям: южное
(через порты Карачи далее в Африку, в том
числе через Африку в Европу); западное
(балканский маршрут через Иран, Турцию,
Косово и далее в Европу); северный маршрут, который нацелен на Российскую Федерацию. Однако в последнее время мы фиксируем интерес со стороны наркодельцов
транспортировать наркотики через Балканы на Кавказ.
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Несмотря на то что территория Армении считается наиболее благополучной в
сфере незаконного оборота наркотиков по
сравнению с другими странами – членами
ОДКБ, наркодельцы пытаются использовать и это государство, через которое мог бы
проходить наркотрафик. Так, например, два
года назад при выезде из Армении в Грузию
была задержана поставка тонны героина
высокой концентрации. Совершенствуются формы конспирации при транспортитровке наркотиков: нашими коллегами был
задержан фургон, который перевозил три
тонны кокаина в жидкой форме, замаскированный под жидкое мыло.
Еще одним очень важным моментом,
влияющим на наркоситуацию, складывающуюся на территории стран – членов ОДКБ,
является серьезнейшее производство наркотиков в Латинской Америке и в первую очередь кокаина. Этот наркотик с использованием почтовых перевозок, морского транспорта
попадает на территорию стран – участников
ОДКБ и в том числе в Россию.
Наиболее традиционные наркотики,
оборот которых осуществляется на территории стран – участников ОДКБ, – это
марихуана (он доминирующий), синтетические наркотики, героин и опий, кокаин,
нарастающий оборот марокканского гаши-
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ша. На сегодняшний день основным поставщиком синтетических, так называемых
«дизайнерских» наркотиков, «наркоконструкторов», которым можно создать самую различную форму, является Юго-Восточная Азия, включая Китай.
Кстати, благодаря качественному взаимодействию с нашими китайскими партнерами, удалось убедить их, чтобы 116 веществ,
которые ранее в Китае были неподконтрольными, теперь были переведены в категорию
ограниченных в обороте.
В заключение хочу сказать, что в последние годы все больше усилий во всем мире
консолидируется в борьбе с наркопреступностью. Подтверждением этому является то,
что в этом году в комплексной оперативнопрофилактической операции «Канал» участвовало 30 стран и организаций, включая
страны – участники ОДКБ. А по замыслу
каждый из этапов имел конкретные стратегические задачи, что наглядно видно из названий каждого из этапов операции – «Западный заслон» и «Волжский рубеж».
Интервью брал:
ведущий передач на радио «Радонеж»
Александр Простокишин.
Фотографии - Иван Простокишин
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C. А. Лохов
Член совета Фонда поддержки движения АА «Единство»

Огромная благодарность всем врачам
за самоотверженный труд и помощь,
спасенные жизни и восстановленные семьи.

СОДРУЖЕСТВО АА
И ТРЕЗВАЯ СУБКУЛЬТУРА
(из материалов выступления)
Один из малоисследованных аспектов
современной культуры – возрастающая
тенденция формирования аддиктивных
(зависимых) форм поведения личности.
Аддикция – тяжелое расстройство, справиться с которым самостоятельно, не прибегая ни к чей помощи, практически невозможно. Алкоголизм – один из самых
распространенных и деструктивных видов
аддикции. Среди множества общественных
организаций, декларирующих трезвость в
качестве основного жизненного ориентира, заметно выделяется Содружество анонимных алкоголиков (АА)1. Сегодня, через
1

тридцать лет возникновения, Содружество
АА России объединяет около 600 групп в
70 регионах страны. Структурной единицей Содружества является группа АА. У
каждой группы АА только одна цель – донести идеи АА до тех алкоголиков, которые
все еще страдают от алкоголизма. АА, как
общественное движение, не вовлекается в
обсуждение политических, религиозных,
идеологических и других вопросов… Единственное условие для членства в АА – это
желание бросить пить. Членство в АА добровольно, анонимно и бесплатно. Основным элементом помощи алкоголикам является участие в собраниях групп АА, а также
организация и участие в мероприятиях по
информированию общественности о возможностях программы «12 Шагов АА».

По данным на 2017 г., движение АА зарегистрировано в 180 странах и, по осторожным оценкам, количество членов – 2 103 184 (чел.). В 2017 г. Содружеству АА России исполняется 30 лет. Торжественные мероприятия по этому
случаю пройдут 1-3 декабря 2017 г. в г. Петрозаводске.
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Для координации совместных действий
группы АА проводят ежегодную конференцию по обслуживанию Содружества АА, где
избирается Российский совет по обслуживанию АА. Для взаимодействия с государственными и общественными организациями, для издания литературы АА (более 40
наименований книг и брошюр) зарегистрировано юридическое лицо – Фонд поддержки движения АА «Единство». Контроль за
деятельностью Фонда «Единство» конференция АА России возлагает на Российский
совет обслуживания, он является советом
Фонда «Единство». Кроме этого, на местах
создаются многочисленные профильные и
территориальные комитеты.
Общественное движение Содружество
АА функционирует на основе принципов
самоорганизации, самообеспечения, анонимности, сотрудничества без присоединения, в
соответствии с законами РФ, как движение,
не имеющее членство и юридического лица
(ГК, ст. 123.4). В научной литературе это социальное образование получило название
«терапевтическое сообщество». Терапевтический эффект Содружества АА получил научное обоснование в работах Агибаловой Т. В.,
Дудко Т. Н. Однако как социальное явление,
в котором формируется своеобразная терапевтическая среда и соответствующая субкультура, Содружество АА изучено не вполне
достаточно.

Программа «12 Шагов АА» является
методологическим основанием Содружества АА. Она хорошо изучена и представлена в учебной литературе, на ее основе
разработано большое количество реабилитационных моделей, наиболее известная
из них Миннесотская модель лечения зависимости. Специалисты отмечают, что
долгосрочная ремиссия членов АА достигается за счет совокупности нескольких
факторов: программы «12 Шагов АА», особой доверительной атмосферы, характерной для собраний АА («терапевтическая
среда»), горизонтальной передачи информации от одного трезвого алкоголика к
другому, что создает возможность идентификации (самоотождествления), и фактора «Х», который анонимные алкоголики
называют Высшей силой (ВС).
Наибольшую полемику среди специалистов вызывает понятие ВС – так называемый «теологический аспект» программы
«12 Шагов АА». «Духовное пробуждение», о
котором говорят АА – это обретение Силы,
более могущественной, чем Я алкоголика. АА предлагают каждому создать свое
представление о ВС («Бог, как я его пониманию»). Программа практически не дает
никаких рекомендаций, кроме того, что это
некая сила и она более могущественна, чем
Я. По сути ВС – это не объект понимания,
а объект веры. Фиксация на ВС дает воз-
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можность алкоголику преодолеть инфантилизм и эгоцентризм и сформировать новые
модели поведения, основанные на высших
идеалах и моральных ценностях. Сложилось множество толкований ВС, и не одно
из них не является основным или официально принятым Содружеством. Среди них
библейское, мистическое (дух Вселенной),
философское (абсолютный разум), психоаналитическое (Суперэго), аксиологическое
(набор абсолютных ценностей), системное
(часть – целое) и др. Лично переживаемая
связь с ВС является обязательным условием
обретения трезвости. Именно здесь происходит смещение фокуса сознания от проблемы
к ее решению. Для анонимного алкоголика
(члена АА) трезвость – это не естественное
состояние, это не норма жизни. Для анонимного алкоголика трезвость – это сверхъестественное состояние. Трезвость – это чудо.
«Бог, как я его понимаю» не наказывает
и не награждает, не возвышает и не унижает. Он дает силы принять положение вещей,
избавляет от желания контролировать и соперничать. Он гармонизирует отношения
алкоголика с самим собой и с окружающими людьми. Идея власти и выстраивания
отношений с позиций доминирования чужда социальной структуре Содружества АА.
Качество и содержание отношения алкоголика с ВС являются прямой проекцией на
отношения с окружающими его людьми.
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Переход на новую, трезвую «модель
жизни» связан с приобретением жизненно
важного духовного опыта. Диалог с позиции
морального или духовного превосходства не
эффективен, поэтому АА практикуют «горизонтальный принцип передачи послания».
Послание АА подтверждается только привлекательностью образа жизни членов Содружества на новых духовных основаниях.
Для того чтобы остаться трезвым, один алкоголик разговаривает с другим алкоголиком.
Этот процесс важен для обоих участников
диалога. Не оказывая помощь другим алкоголикам, невозможно остаться трезвым. Именно через идентификацию с алкоголиком,
который ведет трезвую жизнь, начинается
выход из изоляции для новичка. К новичку
возвращается и поддерживается доверие к
миру, формируется вкус трезвой жизни. Негативный эмоциональных фон (мстительное
переживание обид и страхов) «снимается»
позитивным – заботой, радостью, удовлетворенностью, благодарностью и др.
Однако одного дискурса, направленного на обретение трезвости недостаточно,
12 шагов АА – это система практических
предписаний, это программа действий.
Трезвые стереотипы поведения нарабатываются действиями, «ногами», как выражаются члены АА. Образ жизни АА подразумевает активную жизненную позицию.
Поддержание устойчивой трезвости за-
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висит от того, насколько алкоголик прикладывает усилия, чтобы быть полезным
другим людям. На этом основан один из базовых принципов АА – принцип служения.
Особое значение для Содружества АА
имеет принцип анонимности. Это духовный
фундамент АА. Принцип анонимности, вопервых, гарантирует конфиденциальность
членов содружества АА, во-вторых, гарантирует абсолютное равенство среди членов
терапевтического сообщества, в-третьих, накладывает запрет на самоутверждение за счет
членства в АА. Нельзя прославиться или добиться превосходства в анонимной организации, в которой «принципы выше личности».
Основная польза, или, лучше сказать, «единственная цель», миссия бывшего алкоголика заключается в том, чтобы нести послание
АА страдающим от алкоголизма людям. Для
этого бывшие алкоголики объединяются в
группы и проводят собрания. На собраниях
они делятся своим опытом, силами и надеждой. Личные истории алкоголиков, которые
составляют содержание второй части книги
«Анонимные Алкоголики», содержат опыт
того, как, опираясь на духовные ценности
(абсолюты АА), алкоголик может стать социально адекватным человеком.
Трезвость АА имеет несколько аспектов:
физическая трезвость – полное воздержание
от всего, что изменяет сознание; психическая
трезвость – это фиксация на позитивных
переживаниях и вытеснение негативных –
страха, обид, гнева, зависти и др.; духовная
трезвость – соответствие четырем абсолютам – любовь, честность, чистота, бескорыстие. Трезвость не является самоцелью. Это
скорее духовное состояние, которое достигается тогда, когда вектор жизни направлен на
достижение максимальной пользы в социальной и духовной сферах. Эмпирическим
выражением трезвости является позитивный эмоциональный фон жизни трезвого
алкоголика – радость, удовлетворенность,
благодарность, счастье.
Практическая реализация программы
«12 Шагов АА» приводит к «духовному
пробуждению» – это пробуждение совести
и ответственного отношения к собственной жизни и жизни всех страдающих алкоголиков (даже тех, которые еще не родились, но уже обречены на страдание от
алкоголизма). И на сегодня Содружество
АА, пожалуй, единственная общественная
организация, которая берет на себя ответственность за жизнь пьющих алкоголиков. В 1965 г. конференция, посвященная
тридцатилетней годовщине основания АА,
приняла декларацию об ответственности:

«Если где-то кто-то в беде, и ему нужна
наша помощь, АА всегда будет рядом. И я
отвечаю за это». Каждое собрание группы
АА начинается с минуты молчания, во время которой собравшиеся вспоминают тех,
кто погиб от этой страшной болезни, тех,
кто еще в пути, ищет дорогу в АА.
Программа «12 Шагов АА» лишена догматической и ритуальной составляющей.
АА – это не религия. Однако «теология АА»,
которую Грегори Бейтсон удачно предложил рассматривать в формате системных от
«часть – целое», в совокупности с социальной структурой АА достаточно эффективно
избавляет человека от рабства отношений
зависимости, вносит свой посильный вклад
в лечение медицинских заболеваний и в решение сложных социальных проблем.
Образ жизни АА – это работа над характером на ежедневной основе, это дискурс,
проясняющий понимание ВС и абсолютных
ценностей – их присутствие в повседневной
жизни, это передача опыта, силы и надежды
тем, кто страдает от алкоголизма, это радость
осознаваемой свободы и глубокая удовлетворенность от того, что опыт страдания и его
преодоления может быть полезен тем, кто
ищет свободу от алкоголизма.
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Возникновение
Содружества
АА,
его становление и развитие неразрывно
связано с медициной. Впервые базовые
принципы АА были высказаны в кабинете врача. АА не претендуют на авторство
идей. Большинство знаний и ценностей
были заимствованы из медицины и религии. Содружество АА лишь приспособило
эти знания для особого и эффективного
использования в обществе. Члены АА не
упускают возможности благодарить медицину за все, что она сделала и продолжает
делать для спасения алкоголиков. Сотрудничество с медицинскими учреждениями
члены АА рассматривают как возвращение неоплаченного долга врачам за спасенные жизни и восстановленное здоровье.
Это одна из форм социальной активности
членов АА, и она является неотделимой
частью программы АА и основой успеха
Содружества АА. Развитие анонимной
трезвой субкультуры напрямую связано с
сотрудничеством с медициной. На сегодня
уже наработана практика такого сотрудничества и получен положительный опыт.
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К наиболее эффективным формам сотрудничества АА с медицинскими учреждениями относятся:
1. Организация работы групп АА на
территории лечебных учреждений. Это,
пожалуй, одна из наиболее эффективных
форм сотрудничества. В том случае, если
режим работы учреждения не позволяет
организовать работу группы, члены АА приглашаются для встреч с пациентами, во время которых они рассказывают свои истории
выздоровления, отвечают на вопросы, делятся информацией о Содружестве АА.
2. Проведение совместных информационно-профилактических мероприятий.
Привлечение членов АА для участия в фестивалях, форумах, конференциях и других мероприятиях, связанных с распространением идей трезвого образа жизни.
Так, сложилось уже хорошей традицией
участие Содружества АА в мероприятиях,
посвященных Всероссийскому дню трезвости – 11 сентября.
3. Участие членов АА в совещаниях персонала медицинских учреждений. Практика
взаимодействия АА с медицинским персоналом структурных подразделений МЗ показала, что информированность о Содружестве
АА среди сотрудников МЗ иногда находится
на низком уровне, зачастую носит искаженный характер. Особую озабоченность вызывают факты, когда отдельные специалисты и
руководители медучреждений воспринимают Содружество АА как конкурентов на рынке медицинских услуг или как организацию
религиозного характера.
Успешным примером совместного взаимодействия Содружества АА и структурных подразделений Департамента здравоохранения г. Москвы является опыт
главного врача ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»
А. А. Тяжельникова. По инициативе Андрея Александровича около 300 сотрудников филиалов поликлиники получили
исчерпывающую информацию о методах
решения проблемы алкоголизма, применяемых Содружеством АА, был реализован
целый ряд мероприятий по информированию москвичей о возможностях социальной адаптации и восстановления здоровья.
Эти результаты были достигнуты очень
просто. Члены АА участвовали в совещаниях медперсонала: короткая презентация
АА, выступление члена АА, раздаточный
материал, контактная информация, ответы
на вопросы (отпущенное время 15-20 мин).
4. Размещение информационных материалов – стендов и холдеров, буклетов, видеопрезентации АА – на территории учреж-
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дений МЗ РФ. Эта форма сотрудничества
является перспективным направлением. На
наш взгляд, для такой формы сотрудничества
государственной медицины с общественным
движением АА не должно быть препятствий.
Содружество АА является терапевтическим
(пациентским) сообществом, оно выражает
интересы пациентов. Других интересов (коммерческих, религиозных, идеологических)
у него нет. Именно поэтому не может быть
никаких препятствий для информирования
общественности об АА.
5. Программа «Наводить мосты». В некоторых отделениях МНПЦ наркологии
при выписке пациентам предлагается комплект информационных материалов об АА,
расписание работы групп АА, телефоны
членов АА, готовых помочь сопроводить
на ближайшее собрание АА. Эта практика
является мостом между больничной палатой и повседневной жизнью. Особенно этот
опыт важен для больных, которые проходят
курс лечения алкоголизма в закрытых психиатрических больницах, куда доступ посторонних лиц запрещен по объективным
причинам.
6. Программа «Отметка» является достаточно эффективным способом вовлечения пациентов (бывших и потенциальных)
в трезвую субкультуру через обязательное
посещение собраний групп АА (90 дней –
90 групп). Эта практика стала применяться не только реабилитационными отделениями и послелечебными программами,
но некоторыми наркологами, работающими в диспансерах г. Москвы.
7. Взаимодействие с центрами социального обслуживания населения. Основным
показателем расширения сектора трезвой
субкультуры является увеличение количества групп АА. За последние десять лет
в Москве количество групп увеличилось
в 4 раза, в Санкт-Петербурге – в 3 раза, в
целом по РФ – примерно в 2,0-2,5 раза. И
в этом немалая заслуга врачей-наркологов.
Огромный вклад в развитие Содружества
АА вносит последовательная позиция специалистов МНПЦ наркологии, возглавляемая Е. А. Брюном. Однако возможности
наркологии не безграничны. И если говорить о таких направлениях, как социальная реабилитация, то здесь необходима
поддержка специалистов Министерства
социальной защиты населения и труда. На
сегодняшний день полного и однозначного
понимания проблемы социальной реабилитации алкоголиков со стороны социальных работников нет. И в преодолении этого затруднения хотелось бы рассчитывать

на помощь со стороны врачей – друзей АА.
Хорошим примером такого комплексного сотрудничества является работа группы АА «Альтернатива» (г. Москва). Данная
группа АА работает благодаря поддержке
руководителя 5-го филиала МНПЦ наркологии ДЗ г. Москвы Власовских Р. В. и расположена в КЦСО «Кузьминки». На собрания группы приходят пациенты из МНПЦ
наркологии ДЗ г. Москвы, где происходит
первичная социальная адаптация. Выписавшийся больной уже знает о существовании
социальной среды, где его опыт востребован
и его ждут. С другой стороны, руководство
КЦСО «Кузьминки» разместило стенд о Содружестве АА и работе группы. Ежегодно на
дне открытых дверей КЦСО «Кузьминки»
члены АА рассказывают о АА, его целях и,
что очень важно, о своем опыте преодоления
алкогольной зависимости.

 Программа «Отметка» является
достаточно эффективным способом вовлечения
пациентов (бывших и потенциальных) в
трезвую субкультуру через обязательное
посещение собраний групп АА
В середине XX в. социологи для того, чтобы
выразить более подробную дифференциацию
региональных, национальных, демографических, профессиональных и других культурных
образований, вводят понятие «субкультура».
Субкультура – это система норм и ценностей, особая форма организации людей, определяющая стиль жизни и мышления ее носителей, отличающаяся своими обычаями, я бы
сказал, традициями, нормами, комплексами
ценностей и даже институтами. Содружество АА обладает ресурсами воспроизводства
своеобразных знаний, ценностей и смыслов.
Образ жизни АА исключает употребление
алкоголя, ориентирует на духовное развитие
и помощь окружающим. Это дает основания утверждать, что деятельность АА как
терапевтического сообщества формирует
«анонимную» трезвую субкультуру, которую
можно рассматривать как часть процесса
реабилитации и ресоциализации личности,
прошедшей стационарное лечение от алкоголизма. Развитие анонимной субкультуры
напрямую зависит от того, насколько востребована та помощь, которую предлагает
Содружество АА своим профессиональным
партнерам. Именно поэтому члены АА бесконечно благодарны врачам за предоставляемую возможность быть полезными, служить
страдающим от алкоголизма людям и Богу.
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ЛЕСТНИЦА В НИКУДА,
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ ПСИХОКУЛЬТА
ПОД МАСКОЙ ТРЕНИНГА
ЧАСТЬ IV
В. И. Лыков
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
Общаясь с саентологами и жертвами
других психокультов, поражаешься той степени личностной трансформации, которая
делает их практически невосприимчивыми
к конструктивному диалогу. Их мировоззрение и поведение подвергаются столь глубокому реформированию, что ни родители, ни
друзья не узнают в них еще совсем недавно
родных и близких по духу людей. Невольно
задаешься вопросом «как же такое возможно?» В настоящее время достаточно хорошо
изучены все составляющие этого процесса.
Наиболее принципиальными, на наш взгляд,
являются изощренная ложь (обещание новоявленными гуру своим последователям
всего и вся), а также использование техник
направленного изменения сознания с целью
повышения внушаемости своих адептов.
Начинается же все с простого. У саентологов, как правило, это тренинг общения.
Тренинг общения в дианетике
Однажды один из пациентов, который
наблюдался у автора этой статьи по поводу
невротического состояния, признался, что в
юности для обретения уверенности в общении
со сверстниками пытался подражать главному
герою романа Марио Пьюзо «Крестный отец».
Он буквально перед зеркалом отрабатывал
подавляющий взгляд исподлобья Дона Корлеоне. Не могу сказать, что это сильно ему помогло, но я вспомнил об этом факте, когда стал
знакомиться с содержанием саентологического тренинга общения. Неизвестно, каковым
было отношение Рона Хаббарда к роману М.
Пьюзо, но одно из первых упражнений разработанного им тренинга также включает постановку взгляда. Не случайно многие, впервые
столкнувшись с саентологами, отмечают их
«безжалостный пристальный взгляд».
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ
ОСТОРОЖНО,
НАРКОЛОГИИ
СЕКТА
Вообще говоря, в рамках этого курса
общения большое значение придается выработке умения различными способами
фокусироваться на своем собеседнике и
преодолевать сопротивление извне. С этого, казалось бы, элементарного тренинга закладываются основы «бульдожьей хватки»
саентологов, которая во всей красе проявляется во время вербовки своих жертв. Обучение представляет собой последовательное
овладение рядом тренировочных упражнений (ТУ). Первые два ТУ напоминают медитативное сосредоточение. Ученик и тренер располагаются сидя на стульях лицом к
лицу на расстоянии около метра друг от друга, не говоря и не двигаясь. В первом упражнении они сидят с закрытыми глазами, а во
втором ‒ с открытыми и пристально смотрят
друг на друга. Эти ТУ выполняют несколько
часов подряд без перерыва. Заявленная цель
упражнений в том, чтобы «научиться присутствовать комфортно» рядом с другим человеком. Внешне пока все выглядит вполне
пристойно и логично. Но одним из побочных
эффектов выполнения этого упражнения является погружение в глубокий транс, сопровождаемый эйфорией и галлюцинациями. А
если учесть, что все этапы ТУ ученики проходят строго по команде тренера, то налицо
скрытое формирование раппорта ‒ особого
коммуникативного контакта, открывающего
возможность для некритичного восприятия.
Таким образом, ученик незаметно для себя
попадает в глубокую психологическую зависимость от тренера. Значимость этих базовых тренировок подтверждается еще и тем,
что они включены во многие другие саентологические курсы.
Следующим очень показательным упражнением является ТУ 0 «Травля быка» (в просторечии саентологов «быколовка», «дразнить
быка»). Цель тренировки «отыскивать определенные действия, слова, фразы, манеры или
темы, которые заставили бы занимающегося,
выполняющего упражнение, среагировать на
действия тренера». Выражение было заимствовано Р. Хаббардом от названия испанского
и английского развлечения «травля быка», что
означает «натравливать собак на прикованного цепями быка». Внешне это выглядит таким
образом, что тренер дразнит обучаемого устно
и посредством жестов, стараясь нарушить его
недвижное спокойствие. Если тренируемый
шевелится, смеется или слишком часто моргает, тренер ставит «фланк» (на «новоязе»
саентологов – допустить ошибку; не суметь
применить полученные знания на практике).
Тренировка начинается сначала, и тренер пытается точно повторить сработавший стимул.

Это делается до тех пор, пока тренируемый
не перестанет реагировать. Вот как описывает
свой опыт прохождения этого ТУ Джон Атак в
своей книге «Кусочек голубого неба»: «В первый раз меня «травил» строгий маляр средних
лет, у которого было мало времени на меня. В
«травле быка» тренер может делать все что
угодно, но нельзя вставать со стула. Поэтому он сидел и оскорблял меня, рассказывал непристойные шутки и корчил рожи до тех пор,
пока я не перестал реагировать. Идея в том,
чтобы найти «кнопки», которые при нажатии вызывают немедленную реакцию, и с помощью упражнений преодолеть эти реакции,
чтобы в случае встречи с такой ситуацией в
реальной жизни человек мог разумнее на нее
реагировать. Его главным подходом было настаивание на том, что раз у меня длинные
волосы, значит, я гомосексуалист. Мне потребовалось около двух часов, чтобы достичь неподвижности перед лицом такого нападения.
Я почувствовал невероятное достижение».

 Для любого специалиста в области
психического здоровья очевидно, что
упражнения в тренинге разработаны
в строгом соответствии с принципами
бихевиоризма.
Назначение следующего упражнения
(обозначаемого как ТУ-1) также, на первый
взгляд, не внушает опасений и сводится к приобретению навыка доносить одно конкретное
сообщение до слушателя, добиваясь, чтобы он
его понял и принял. Поскольку речь идет об
умении донести любую идею, независимо от
содержания, то легко предположить, что истинная цель данного упражнения в том, чтобы
сформировать у своих последователей навыки прямого внушения. Последовательность
выполнения упражнения следующая: адепт
читает выбранные наугад фразы из «Алисы в
стране чудес» Льюиса Кэрролла, «делает эти
фразы собственными», а затем повторяет их
тренеру. Так же как и в других упражнениях,
все делается по команде. Дрессура продолжается до тех пор, пока тренер не начнет четко
слышать, что говорит обучаемый, и чувствовать, что обучаемый сам проникнут этой идеей. Взгляд со стороны на происходящее, по
словам участников, напоминает театр абсурда.
«Учебная комната заполнена людьми, читающими: «Отрубить ему голову!» или «Напротив!» Это одно из многих сюрреалистичных
переживаний, предоставляемых саентологией, свидетельствует Д. Атак.
ТУ-2 имеет дело с подтверждениями,
побуждающими собеседника к продолже-
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нию диалога. При проведении одитинга
консультанту необходимо показать, что он
услышал клиента. Для этого одитор периодически повторяет: «Хорошо, спасибо» или
достигает подобного с помощью жестов
(улыбки, кивки и т. д.). Это завершает то,
что Р. Хаббард называл циклом общения и
подготавливает почву для нового цикла. В
рамках ТУ-2 тренер читает фразу из «Алисы», а студент должен дать подтверждение.
Ученик кивает или дает подтверждение
таким образом, чтобы тренер продолжал
говорить. Обучающемуся запрещают пользоваться прямыми утверждениями типа
«продолжайте» или «дальше» для того,
чтобы добиться своей цели. В противном
случае он получает «фланк» и упражнение
повторяется до тех пор, пока тренер не добьется нужного исполнения. Таким образом,
ко времени, когда адепт достигает ТУ-3, он
уже научается сосредотачивать свое внимание на человеке перед собой и не отступать, независимо от реакций последнего.
Он владеет приемами прямого внушения
и умением располагать к себе собеседника.
Параллельно с приобретением этих навыков у адептов автоматически формируются
«слепая» подчиняемость тренеру и некритичное отношение к разработчику тренинга
Р. Хаббарду.

 Ключевой идей тренинга, которую
А. Эверетт под разным соусом
преподносил своим ученикам, было
положение, что «человек есть то, что он о
себе думает»
В ТУ-3 адептов натаскивают на то, чтобы всегда добиваться ответа на один конкретный вопрос, несмотря на попытки другого человека уклониться от этого. Во время
тренировки применяют два индифферентных вопроса: «Птицы летают?» и «Рыбы
плавают?» Если тренер отвечает, обучаемый
принимает ответ и дает подтверждение. Ког-
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да на вопрос не дается ответ, занимающийся
должен повторять его до тех пор, пока его не
получит. За все, кроме вопроса и подтверждения, дается фланк.
ТУ-4 – последнее упражнение курса по
общению. Оно тренирует адепта справляться с так называемыми оригинациями – это
что-то, что другой человек неожиданно сказал или сделал по своей собственной воле,
застав обучаемого врасплох или вызвав его
замешательство. Адептов учат выслушать
оригинацию и выполнить три шага: понять
ее; дать ей подтверждение; возвратить человека к исходному циклу общения, для того
чтобы этот цикл можно было закончить.
Например:
- Птицы летают?
- Здесь жарко.
- Я открою окно (открывает). Итак, я повторю вопрос: птицы летают?
Мы намеренно подробно останавливаемся на курсе общения от Рона Хаббарда, чтобы продемонстрировать простоту и
незамысловатость приемов и техник, используемых в саентологии. Так же как и в
случае проведенного нами ранее анализа
одитинга, можно без труда и здесь заметить
заимствования и плагиат. Для любого специалиста в области психического здоровья
очевидно, что упражнения в тренинге разработаны в строгом соответствии с принципами бихевиоризма. Поэтому «оригинальной» следует считать разве что цель,
которую основатель саентологии решил достичь с помощью бихевиоральных техник.
Причем эта цель имеет очень отдаленное
отношение к формированию навыков истинного общения между людьми. Являясь
манипулятивным по своей сути, тренинг
призван подготовить эффективных манипуляторов, способных быстро умножать
армию хаббардистов, увеличивая одновременно прибыль организации. Именно этот
манипулятивный принцип и жажда легкой
наживы лежат в основе всех тех тренингов
личностного псевдороста, которые мы далее рассмотрим более подробно.

ОСТОРОЖНО, СЕКТА
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Краткая история «бизнес-тренингов»
и «тренингов личностного роста»
Если мы попытаемся выделить то общее,
что присутствует в психокультах под маской
тренингов, то можно увидеть следующие
объединяющие черты:
• харизматичная (экстраординарная, ведущая за собой) личность разработчика тренинга, претендующего на обладание некими
знаниями, способными сделать людей успешными, богатыми, счастливыми и здоровыми;
• выраженная коммерческая направленность тренинга, которая лишь маскируется идей совершенствования человеческой
природы;
• сам тренинг не затрагивает во всей
полноте мировоззренческие вопросы, но
ставит под сомнение и расшатывает традиционную шкалу общечеловеческих ценностей, подталкивая человека к принятию
новой системы взглядов на жизнь (религий
«New Age», саентологии и т. д.);
• использование приемов изменения
сознания и манипулирования личностью с
целью создания иллюзии разрешения существовавших проблем и формирования зависимости от тренинга.
Все эти особенности в той или иной степени присущи всем тренингам, которые будут упомянуты ниже. Заранее оговоримся,
что их значительно больше. Мы выбрали
лишь наиболее показательные примеры, чтобы продемонстрировать в том числе, как они
меняются и ловко приспосабливаются под
сегодняшние реалии. Примечательно, что алгоритм проведения тренингов выстроен в соответствии с принципами групповой динамики. Неизвестно точно, были ли разработчики
данных групповых тренингов знакомы с работами известного психолога и социолога Курта Левина, но они, как под копирку, строго в

соответствии с его рекомендациями проводят
своих адептов через три стадии: «размораживание», «изменение» или «трансформация» и
«новая заморозка». Под «размораживанием»
подразумевается разрушение существующей
системы ценностей и жизненных ориентиров
членов группы. На этапе трансформации им
в явной или завуалированной форме предлагается некая альтернатива, которая затем
фиксируется, нарушая, а зачастую и разрушая жизнь участников тренингов.
В качестве первого примера приведем
тренинг Mind Dynamics «Динамика сознания» или «Динамика разума». Он разработан
бывшим преподавателем младших классов из
Великобритании, который в 1962 г. переехал в
США, Александром Эвереттом. Тренинг представлял собой четырехдневный семинар, который впервые был проведен в 1968 г. в Техасе.
«Mind Dynamics» является одним из прототипов тренингов, появившихся позже EST
(ЭСТ), Lifespring (Лайфспринг), Actualizations
(Актуализации) и некоторых других тренинговых организаций, которые расцвели в полную силу в 70-80-е годы прошлого столетия.
По утверждению А. Эверетта, содержание тренинга и предложенные им практические приемы корнями уходят в различные направления
духовного совершенствования, которые он изучал с момента отъезда из Англии. Первоочередное значение он придавал работам Эдгара
Кейси (Edgar Cayce), теософии Е. Блаватской,
росикрусианизму (доктрине розенкрейцеров),
кабале, дзен-буддизму, методу контроля разума Хосе Сильвы (Silva Mind Control) и ряду
других течений сходной направленности. Новоявленный гуру не скрывал, что хочет подготовить своих последователей к приходу «Новой эры» («Эры водолея» или «New Age»).
Ключевой идей тренинга, которую А. Эверетт
под разным соусом преподносил своим ученикам, было положение, что «человек есть то, что
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рассчитывавший занять руководящую должность в Holiday Magic. За курс Leadership
Dynamics требовалось отдать $1 тыс.
А вот как проходило собственно обучение. Вначале каждый слушатель подписывал документ, в котором соглашался, что
его психическому здоровью в ходе тренинга
может быть нанесен ущерб и что он не будет
подавать в суд ни на организацию в целом,
ни на отдельных инструкторов.
Слушателей вводили в зал, где стояли
раскрытый гроб, клетка, в которой мог поместиться человек, и большой деревянный
крест. Инструктор объявлял, что если кто-то
считает, что его жизнь не удалась, то его поместят в гроб и будут держать там, пока он
не полюбит жизнь; кому мало свободы – окажется в клетке, а кого слишком давят заботы
– окажется на кресте. После такого вступления инструктор перечислял правила поведения во время тренинга:
1. Никого не бить кулаком в лицо, поскольку это привилегия инструкторов.
2. Бить кулаком в тело может любой.

ФОТО: «dreamstime.com»

он о себе думает». Оставим без комментариев
степень ее оригинальности, но техники аутогипноза, которые автор почерпнул у Э. Кейси
и Х. Сильвы, делали свое дело. Тренинг пользовался нарастающей популярностью, принося заветные дивиденды своему создателю.
В 1970 г. Александр Эверетт продал свой
популярный тренинг Уильяму Пенну Патрику (William Penn Patrick), владельцу компании «Holiday Magic», распространявшей косметику по модели сетевого маркетинга. Этот
человек к тому моменту являлся владельцем
тренинговой компании «Динамика Лидерства» («Leadership Dynamics»). Патрик собирался использовать тренинг Эверетта в качестве дополнительного инструмента для своих
дистрибьюторов. Таким образом, именно Уильяму Патрику принадлежит честь создания
первого бизнестренинга для менеджеров.
Пройти его был обязан любой дистрибьютор,

ФОТО: «dreamstime.com»

ОСТОРОЖНО, СЕКТА
3. Бить инструкторов запрещается, а
также запрещается даже думать о том, чтобы
бить инструкторов.
После этого у слушателей отбирали часы,
ключи, сигареты и прочие мелкие личные
вещи. Затем каждого слушателя по очереди
вызывали к инструктору, который издевался
над его физическими недостатками, унижал
и требовал, чтобы другие задавали ему самые
неудобные вопросы типа «сколько он получает», «почему он такой жирный», «почему жена
еще не бросила такого слабака» и т. п. Слушателей били, хотя и не больно, запирали в гроб
и не называли иначе чем «кусок дерьма».
Жесткие методы У. Патрика, конечно, в
несколько «облагороженной» форме впоследствии станут использоваться в тренингах личностного роста «ЭСТ» и «Лайфспринг». Сам
же тренинг «Динамика Лидерства» потерпел
неудачу. По свидетельству Джина Черча, автора книги «Пит, неудача группового обучения»,
контроль над процессом был потерян из-за используемых им методов. Последовавшие вскоре многочисленные судебные разбирательства
способствовали скорому закрытию компании.
Через некоторое время прекратились и тренинги «Динамика Разума». Структура сетевого маркетинга «Holiday Magic» была признана
незаконной и закрыта. Сам Уильям Пенн Патрик вскоре погиб в результате авиакатастрофы на аэрошоу в Сакраменто.
Александр Эверетт в 1974 г. уехал из
США, много путешествовал. По его словам,
в этот период он изучал восточные религии и
философию в России и Индии. Уже в 1977 г. он
начал проводить семинары «Inward Bound»
(«Путь к Себе», «Внутренние Пределы»),
которым до конца жизни посвящал большую
часть своего времени. Новый тренинг Александра Эверетта занимал два полных дня, на
протяжении которых он «помогал» раскрытию у участников их талантов и дарований,
тем самым, естественно, способствуя личностному и духовному росту. Судя по содержанию
семинаров и подходам, в них он продолжал
эксплуатировать все ту же идею подготовки
людей к приходу эры «New Age».
После закрытия «Динамики Лидерства»
и «Динамики Разума» некоторые из тренеров
и инструкторов решили продолжить карьеру
самостоятельно, предложив миру нечто свое.
Среди них был и Вернер Эрхард. Его настоящее имя Джек Розенберг. Будучи выходцем из
филадельфийской еврейской семьи, он до 25
лет жил как среднестатистический гражданин
и отец четырех детей. В 1960 г. разочарованный жизнью Розенберг бросил свою семью
и уехал в Сент-Луис, где занимался продажами подержанных автомобилей, библий и

энциклопедий. По одной из версий, имя он
изменил, чтобы избежать преследования.
Свое новое имя он создал после прочтения в
журнале Esquire статей о западногерманском
министре экономики Людвиге Эрхарде и философе и физике Вернере Гейзенберге. Кроме
того, он пользовался и другими вымышленными именами, например Фон Саваж и Джек
Фрост. У него не было диплома, фактически
он окончил лишь среднюю школу. Однако
дело с энциклопедиями пошло на лад, из простого дистрибьютора новоиспеченный Вернер Эрхард стал менеджером по персоналу.
По долгу службы он колесил по всей Америке. Параллельно самосовершенствовался,
читая все подряд и экспериментируя с ЛСД.
Примечательно, что до встречи с Патриком
он пытался сделать карьеру в саентологии и
был прекрасно знаком с учением Р. Хаббарда.
Кроме того, на взгляды В. Эрхарда большое

влияние оказали книга Наполеона Хилла
«Думай и богатей», идеи психолога Абрахама
Маслоу, семинары по дзэн-буддизму, а также
книги и курс Дейла Карнеги.
В 1971 г. Эрхард запустил в СанФранциско собственный групповой тренинг
EST, который расшифровывается как «тренинговые семинары Эрхарда» и одновременно является отсылкой к латинскому слову
«есть». По официальной легенде, идея тренинга пришла к нему во время путешествия.
Вот как сам он это описывает: «Если рассказать все, что я испытал в то время, то
это покажется сущим обманом. Нет слов,
чтобы выразить эти чувства и ощущения
тела». На В. Эрхарда снизошло озарение,
его «ОСЕНИЛО». Это было «переживание
мира таким, каков он есть, без посредничества человеческого понимания». Пережива-
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ние было якобы настолько потрясающим, что
В. Эрхард создал ЭСТ, чтобы подарить этот
опыт другим. Таким образом, целью ЭСТ является достижение такого же озарения, какое
испытал учитель. Для этого он разработал детальный и строгий курс обучения.
После регистрации и внесения платы за
обучение в 250 долларов (вскоре цена была
поднята до 350) обучающиеся проходили
60-часовой курс, продолжающийся на протяжении 2 выходных – 4 дня по 15 ч. В каждой
группе с одним тренером обучалось до 250
человек. Описывая эту процедуру, руководитель ЭСТ в Нью-Йорке Хейди Спаркс пишет:
«Существуют определенные основные правила. Обучение начинается в точно установленное время. В комнате не разрешается
иметь часы. Тренировка продолжается до
глубокой ночи. Ассистенты не улыбаются
или улыбаются, как манекены. Один из факторов, облегчающих обучение, заключается в
том, что оно проводится при помощи весьма
специфических, всем понятных, указаний».
А вот как описывает занятие ЭСТ Лео
Литвак в своей статье в «New York Times», озаглавленной «Обратите внимание, бараны!».
Оно происходило в зале для обычных собраний одного из отелей Сан-Франциско. После
того как ассистент выкрикнул основные пра-

вила, Эрхард прочитал изложение цели ЭСТ
– неясная, нескладная проза о трансформации вашей способности переживать. Затем
Эрхард провел следующие несколько часов,
осуждая и оскорбляя обучающихся, называя
их баранами и олухами, чья жизнь не стоит
и гроша. После этой безжалостной и пошлой
тирады Эрхард приступил к изложению одной из основных идей ЭСТ. Не существует
хорошего или плохого опыта – это разум навязывает свое суждение нейтральному миру.
Мы сами несем ответственность за опыт, приобретенный нами. Мы преуменьшаем значение своих действий, обвиняя других: ОНИ
были причиной войны, ОНИ лишили нас
детства, ОНИ разрушили наши надежды на
счастье. Суть в том, что в этом навязанном нам
мире ничего нет – никому ни до чего нет дела.
Каждый из нас строитель своей собственной
жизни. Наконец – и это поразительно – Эрхард объявляет основную идею ЭСТа: «То,
что существует, – существует. И вы должны принять это!». Эрхард подчеркивает эту
мысль, заявляя, что во французском языке
эст (est) означает «есть, существует».
Два уик-энда включают долгие часы
целенаправленных упражнений на медитацию, лекции, беспрерывную конфронтацию
и неизменное подавление психики обучаю-

щихся. Марк Бревер статье в «Мы собираемся тебя разобрать, а потом собрать вновь»
подводит такой итог обучению: «Требуется
около 70 часов, чтобы наставить большинство или всех обучающихся на путь истинный. Все это время применяется целый ряд
методов и процедур, предназначенных то
приводить обучающихся в замешательство,
то просвещать их, чтобы поднять авторитет «тренера» и увеличить его суггестивное
влияние на этих незадачливых «баранов»...
Обучение представляет собой причудливую
смесь методов изменения сознания».
Озарение, по Эрхарду, состоит в том,
чтобы обучающийся усвоил ряд основных
принципов. Во-первых, он должен усвоить,
что «я – причина моего собственного мира».
Во-вторых, обучающиеся должны отказаться
от разума и от всей своей «системы убеждений, прежних представлений и моделей поведения», Эрхард составил «схему мышления ЭСТа... таблицу умственных процессов,
описывающую все возможные умственные
функции, как основанные на опыте, так и не
основанные на нем. Вера, разум, логика и понимание, как уже было показано, не основаны
на опыте, и эти второстепенные умственные
упражнения следует отбросить, чтобы достичь сути жизни».

Из этой схемы следует, что реальным является только опыт и обучающиеся должны
сосредоточить все свое внимание на том, что
происходит «здесь и сейчас». Наконец, обучающийся должен «постичь», то есть, как
говорит Эрхард, «осознать, что он есть, существует и что единственный способ быть
счастливым – это делать то, что он делает... так как он совершенствует то, как он
существует».
Несмотря на очевидную абсурдность
основных посылов ЭСТ, она все более набирала популярность. В ряде городов возникли центры ЭСТ. В 1975 г. предприятие В.
Эрхарда получило доход в 9,3 млн долларов.
К апрелю 1979 г. число занимавшихся в ЭСТ
только в Нью-Йорке составило 21 тыс. человек. За десять лет тренинг ЭСТ прошли
около 700 000 человек. Годовой доход вырос уже до $30 млн. Этому немало способствовала и харизма В. Эрхарда. По словам
знавших его людей, у него была голливудская внешность, он обаятелен, убедительно
говорит и хорошо владеет собой. Вероятно,
тренинг общения Р. Хаббарда и курсы ораторского мастерства Д. Карнеги сыграли в
этом не последнюю роль.
Окончание следует…
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

НИКОТИНИЗМА
Часть 2

А. А. Бурцев

Благодаря привезенным из Америки
испанским монахом Фра Романе Пано семенам табака сначала в Португалии, а затем
и в Испании появились его первые плантации. Купцы из других стран Европы закупали табак и везли его в свои страны. Так началось великое шествие табака по Европе…
Также в 1531 г. испанцы заложили первую табачную плантацию в юго-восточной
части о. Гаити, в пригороде Санто-Доминго, основанного 5 августа 1496 г. младшим
братом Христофора Колумба – Бартоломео
Колумбом. Первоначально город получил
название Новая Изабелла, а впоследствии
был переименован в честь Святого Доминика. Санто-Доминго, являясь старейшим постоянным населенным пунктом европейцев
в Америке, в XVI в. был не только столицей
всех испанских колоний Нового Света, но
и резиденцией испанского короля. Однако
после продолжения экспансии в Америку
островные колониальные владения, в том
числе и Гаити, утратили свое прежнее значение для колонизаторов. Тем не менее СантоДоминго продолжал оставаться значимым
городом, учитывая плантации табака. Начиная с XVIII в. для увеличения плантаций
в порт Санто-Доминго стали привозить из
Африки чернокожих рабов.
С середины XVI в. началось активное
распространение табака во Франции. Этому
способствовал тот факт, что в 1556 г. францисканский монах и путешественник Андре
Теве привез семена табака из Бразилии и вырастил их в окрестностях Ангулема.
В 1555 г. Теве в качестве походного
капеллана принял участие в экспедиции
французской эскадры во главе с адмиралом
Николя де Виллеганьона в Южную Аме1

рику для основания французской торговой
колонии на побережье. Корабли эскадры
вышли из порта Гавра 14 августа, а 10 ноября они уже пристали к берегу в заливе
Гуанабара (юго-восток современной Бразилии), где и заложили форт Колиньи, а
окружавшую местность назвали Антарктической Францией (считается, что автором
этого топонима1 был Теве). Однако уже 31
января 1556 г. из-за болезни Теве покинул
колонию. Судьба Антарктической Франции
сложилась столь же неудачно – лишившись
поддержки метрополии из-за гражданских
войн между католиками и протестантами
(гугенотами), колония была завоевана португальцами. Впоследствии на развалинах
форта Колиньи был построен один из самых
красивых городов Южной Америки – Риоде-Жанейро.
Возвратившись в Европу, Теве систематизировал собственные наблюдения и
рассказы своих спутников в иллюстрированной книге «Les Singularitez de la France
antarctique...» (1557 г.), содержащей описание местных жителей, флоры, фауны,
климата, услышанных историй (включая
легенды об амазонках). Также в своей книге
автор подробно описал процесс выращивания, сбора и курения индейцами табака.
Привезенные с собой во Францию семена
Андре Теве вырастил и назвал «ангумуазской травой», став первым французом, занявшимся разведением табака.
Однако табак стал популярным во
Франции благодаря другому его соотечественнику – Жану Нико, который, будучи
послом в Португалии, преподнес в 1560 г.
французской королеве Екатерине Медичи
(1519-1589 гг.) сухие листья табака с реко-

Топоним – название какого-либо географического объекта (города, реки, озера, горы, урочища и т. п.).

22

ФОТО: «dreamstime.com»

Национальный научный центр наркологии – филиал ФГБУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России

ФОТО: «dreamstime.com»

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
мендацией нюхать их при головной боли,
приступы которой часто беспокоили королеву. Как было известно Нико от испанского
ботаника и врача Николая Менардеса, аромат табачных листьев облегчал такие приступы. Для усиления запаха листья табака
растирали в порошок. Нюханье табака нашло подражателей среди придворной знати,
а уже во времена сына Екатерины Франциска II (1544-1560 гг.) стало своеобразной модой. Вскоре употребление табака разошлось
по всей Европе. В период Людовика XIV
(1638-1715 гг.) нюханье табака даже было
введено в круг придворного этикета.
«Чудодейственные» свойства табака
были описаны в 1571 г. испанским ботаником и врачом Николаем Менардесом, а в
1587 г. в Нидерландах вышла в свет книга
под громким названием «Растительная панацея» («De herbe panacea»), фактически
«узаконившая» использование табака в лечебных целях. В дальнейшем медики Европы стали выписывать табак больным в качестве лекарства от большинства болезней.
Поскольку табачный порошок для индивидуального использования необходимо было хранить в какой-либо емкости, то
золотых дел мастера изобрели табакерку,
которая стала необходимой принадлежностью каждого любителя табачной пыли.
Ювелиры, соревнуясь между собой, создавали настоящие произведения искусства.
Особой популярностью пользовались музыкальные табакерки, при открывании которых срабатывала механическая гребенка
и звучала популярная мелодия. Тема музыкальной табакерки впоследствии неоднократно повторялась в известных музыкальных [«Музыкальная табакерка» А. К. Лядова
(1855-1914 гг.), Т. П. Тарасевич-Николаевой
(1924-1993 гг.)] и литературных произведениях [«Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского (1804-1869 гг.), «Табакерка императора» Джона Диксона Карра (19061977 гг.), «Табакерка мастера игрушек»
Элис Мэри Нортон (1912-2005 гг.), «Табакерка из «Багомбо» Курта Воннегутамладшего (1922-2007 гг.)] и др.
XVIII в. стал поистине веком табакерок.
Прусский король Фридрих II (Фридрих
Великий, 1712-1786 гг.) в 1740 г. получил
в наследство 600 табакерок, а спустя 46 лет
оставил после себя уже около полутора тысяч. Один из французских принцев (Конти) имел 800 табакерок, поскольку каждая
перемена платья требовала от модника смены табакерки. Для их изготовления использовались различные материалы: золото и
драгоценные камни, алюминий (в ту пору

Католический собор Санта-Мария-ла-Менор (1520 г.) в Санто-Доминго. В этом соборе до 1922 г. размещалась гробница
Христофора Колумба

В 1992 г. в Санто-Доминго на месте старинного маяка,
построенного еще в 1496 г., сооружен маяк Колумба,
в который была перенесена гробница с прахом
Христофора Колумба
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Андре Теве (1516-1590 гг.) – монах-францисканец, путешественник и просветитель,
первый французский исследователь,
составивший описание Нового Света
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ценившийся выше золота) и сталь, черепаховый панцирь и акулья кожа (галюша),
фарфор и береста.
Весной 1586 г. известным английским
корсаром Френсисом Дрейком (около 15401596 гг.) в числе подношений табак был
передан ко двору королевы Елизаветы I
(1533-1603 гг.). Часть его попала в руки английской знати во главе с Уолтером Роли,
фаворитом королевы Елизаветы. Острое
соперничество со знатью французского
двора способствовало активному распространению употребления табака в Англии.
В 1610 г. в Англии был изобретен первый в
мире автомат по продаже табака. Покупатель должен был опустить монетку (пенни) в прорезь, после чего ящик открывался
и покупатель мог получить порцию табака
для набивки одной трубки. Желая сократить употребление табака, Яков I (король
Англии, 1603-1625 гг.) решил обложить
высокими налогами табачную торговлю.
Однако торговля не сокращалась, а доход казны значительно возрос. Этот факт
заставил многие правительства пересмотреть свое отношение к растущему употреблению табака.
В 1620 г. в городе на юге Испании (Севилье) открылась первая в мире фабрика
по переработке табака. Впоследствии эта
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фабрика стала частью мировой культуры:
действие новеллы «Кармен» (1845 г.) известного французского писателя и переводчика Проспера Мериме (1803-1870 гг.)
и основанной на ней одноименной оперы
(1875 г.) французского композитора периода романизма Жоржа Бизе (1838-1875 гг.)
происходит именно на этой фабрике в Севилье, где Кармен изготавливает сигары.
Благодаря производственным масштабам
переработки табака начинает распространяться и его курение в виде сигар. Европейские бедняки собирали окурки сигар,
измельчали их и закатывали в тонкую бумажку для перепродажи. Готовое изделие
называлось «папелетой». Так началась эра
сигарет. Однако сигареты стали популярными только в 1830-е годы. Согласно легенде, во время осады турецкой крепости Акра
была разбита общая трубка (кальян) египтян, тогда египетские солдаты стали курить
самокрутки. Европейцы познакомились с
сигаретами во время Крымской войны благодаря туркам, которые были союзниками
англичан, французов и итальянцев.
В 1636 г. в Испании была создана первая в мире табачная компания Tabacalera,
являвшаяся государственной монополией.
К концу XVI в. курение распространилось
в Испании, Португалии, Франции, Англии
и Голландии. Начавшаяся в 1618 г. Тридцатилетняя война способствовала распространению курения в Германии и Швеции.
Столь стремительное распространение
употребления табака, а также использование его в качестве лекарственных средств
(настоев, экстрактов, пилюль и др.) часто
вызывало тяжелые отравления, заканчивавшиеся летальным исходом. Это заставляло правительства и церковь вести
борьбу против курения, применяя порой
весьма жестокие методы. Так, в 1575 г.
была осуществлена первая попытка провести церковную антитабачную кампанию – Католическая церковь запретила
курить во всех местах, где творятся молитвы. Правда, этот запрет распространялся
только на испанские колонии. В 1624 г.
Папа Римский Урбан VIII пригрозил любителям нюхательного табака отлучением
от церкви, по его мнению, экстаз, испытываемый при нюханьи табака, был слишком
близок к сексуальному. В 1626 г. Греческая
православная церковь пошла на аналогичный шаг в отношении курения, хотя
запрет был обоснован иначе, по мнению
церкви, Ной потерял сознание именно после употребления табака (эта история и ее
последствия описаны в Библии). Жесткие

Жан Нико (1530-1600 гг.) – французский
дипломат и ученый. В 1559-1561 гг.
был послом Франции в Лиссабоне.
Привез табак из Испании во Францию,
где стал культивировать табачные
плантации. Постоянным покупателем
табака стала Екатерина Медичи, кроме
того, табак понравился великому
магистру мальтийского ордена, который
способствовал его распространению
среди членов ордена. Нико утверждал,
что табак – это лекарственное средство,
которое помогает при значительном
количестве заболеваний. Все это
привело к широкому распространению
потребления табака в Париже. Имя
Нико стало широко известно, а в
середине 30-х годов XVIII в. шведский
естествоиспытатель Карл Линней (17071778 гг.), создавший классификацию
животного и растительного мира,
присвоил табаку в честь Жана Нико
родовое название Nicotiana. В 1828 г.
Поссельтом Рейманом было открыто
действующее вещество листьев табака,
которое также в память о Жане Нико
назвали никотином.
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Табакерки стали разновидностью ювелирных изделий и проникли в быт самых
разных слоев населения. Даже стойкий
оловянный солдатик в сказке Андерсена
любуется на прекрасную танцовщицу,
прислонившись к табакерке на столе. При
российском дворе было принято пользоваться табакерками из драгоценных материалов, и лишь в царствование Елизаветы
Петровны (1741-1761 гг.) существенную
конкуренцию составили табакерки фарфоровые. Знаменательно, что первым отечественным фарфоровым изделием, созданным на Императорском фарфоровом
заводе в 1752 г., стала именно табакерка.
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меры применялись к поклонникам табака и
на его родине – в американских колониях
Испании. Известен случай, когда в 1692 г. в
городе Сантьяго по решению папы в монастырской стене были заживо замурованы
пять монахов, уличенных в тайном курении. В 1640-е гг. в королевстве Бутан (государство Южной Азии, расположенное
между Индией и Китаем) впервые в мире
был вынесен запрет на курение в государственных зданиях.
Негативные последствия активного
употребления табака не могли остаться
незамеченными и представителями медицины. Так, в 1670 г. шведский медик Элиас
Тилландс (1640-1693 гг.) в докторской диссертации писал о вреде табакокурения для
здоровья людей, больных атрофией (лат.
atrophia от др.-греч. ἀτροφία – отсутствие
пищи, голодание). В 1761 г. английский
доктор Джон Хилл (1716-1775 гг.) опубликовал первую работу о негативном влиянии
табака на человека. Он доказывал, что неограниченное использование нюхательного табака способствует заболеванию раком
носа. Вероятно, это было первое клиническое исследование на эту тему.
В 1795 г. немецкий врач, изобретатель,
антрополог и палеонтолог Самюэль Томас
фон Зоммеринг опубликовал первую работу, связывающую возникновение рака губы
с курением трубки.
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Сэр Фрэнсис Дрейк – английский
мореплаватель, корсар, вице-адмирал,
первый англичанин, совершивший
кругосветное плавание
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ЧТО ТАКОЕ

АНГЕДОНИЯ
Д. Автономов
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Депрессия – это не только печальное
настроение, возникающее без видимой причины и длящееся две недели и более. Часто
депрессия проявляется в замедлении мышления, пессимизме, негативной оценке происходящего, чувстве вины и невозможности
получать радость и удовольствие о тех дел,
которые радовали и вдохновляли еще вчера. С человеком происходит то, что хорошо
описано в одном старом анекдоте:
Мужчина заходит в магазин:
– Здравствуйте, вы меня помните? Я у
вас вчера шарики покупал.
– Узнаю. Вам еще шариков?
– Нет. Я к вам с жалобой – они бракованные.
– В чем дело – воздух не держат?
– Да нет, с этим все в порядке.
– А что тогда?
– Не радуют они меня…
Современные исследователи полагают, что снижение мотивации,
интереса, отсутствие радости и неспособность испытывать удовольствие являются одними из характерных признаков депрессивного
расстройства. Это исчезновение
радости носит специальное название «ангедония».
Ангедония (греч. ἀν – отрицательная приставка и ἡδονή –
наслаждение) – снижение или
утрата способности получать
удовольствие от приятной
деятельности, например от
хобби, еды, напитков, сексуальной активности, осуществления физических
упражнений или социального взаимодействия. Если кратко,
то ангедония – это анестезия души.
Употребление многих психоактивных веществ влияет на психологическое
и эмоциональное состояние. Обычно это
покупка хорошего настроения в кредит.

28

ФОТО: «dreamstime.com»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Вслед за этим неизбежно наступает время
платить по счетам, причем с процентами.
Ангедония часто развивается после длительного употребления наркотиков или
алкоголя и может продолжаться еще какоето время после того, как человек «завязал».
Такому человеку кажется, что жизнь неинтересна и скучна, его ничего не радует и ничто не приносит ему удовольствия.
Чтобы понять, что такое ангедония,
нужно сначала понять, что такое опыт удовольствия. Ведь именно утрата удовольствия, позитивного восприятия, невозможность радоваться, веселиться и составляет
суть ангедонии. Опыт, связанный с получением удовольствия можно весьма условно разделить на две категории: физическое
удовольствие и социальное удовольствие.
Физическое удовольствие – это хорошие
переживания, связанные с приятной стимуляцией органов чувств. Физическое удовольствие включает наслаждение от секса, еды,
напитков, музыки, ароматов, приятных телесных ощущений (прикосновение, нежность,
ласка). Физическое удовольствие человек
получает тогда, когда он активен, в хорошей
форме, тренируется и делает упражнения. Радость можно получить и от сброса напряжения, расслабления, отдыха и сна. То есть получение удовлетворения связано со вкусом,
цветом, звуком, запахом, прикосновением и
хорошим ощущением в теле.
Социальное удовольствие происходит из
межличностных контактов. Это радость от
встречи с хорошими людьми, от новых знакомств, дружбы, поддержки и выражения
чувств. Сюда же относится удовлетворение,
испытываемое в результате хорошего общения, взаимного уважения, симпатии, признания, восхищения и положительной оценки
поступков и личности значимыми окружающими людьми. Социальное удовольствие
подразумевает привлекательность включенности в команду, группу единомышленников,
социальный успех, карьеру, ощущение собственной пользы и мотивацию достижения.
О физической ангедонии можно говорить
тогда, когда в ответ на позитивные стимулы
человек не испытывает приятных чувств или
испытывает их значительно слабее и более
кратковременно, чем это было раньше. Например, вкусная еда кажется безвкусной, ее
внешний вид особо не радует, запах не вызывает чувства предвкушения удовольствия от
хорошего ужина. Человек ест без аппетита и
не потому что вкусно, а потому что надо. Не
наслаждается процессом, не смакует, а поглощает еду, как машина, которая механически
заправляется топливом. Прикосновения и

ласки уже не особо приятны, музыка перестала радовать, тренировки заброшены, секс
стал «уже не тот, что раньше» или превратился «в работу», а сон не дает ощущения свежести и обновления.
Социальная ангедония проявляется
в потере радости и в резком уменьшении
интереса к социальным контактам и общению. Человек, у которого социальная ангедония, утрачивает активность, начинает
избегать и сторонится других людей. Он
хочет, чтобы его оставили в покое, его уже
не радует общение, компания, интерес к
другим людям исчезает.
Как себе помочь?
Ангедония и депрессия – это состояния, которые делают человека не только
несчастным, но и одиноким. Важно не пытаться казаться суперменом, а быть готовым поговорить с теми людьми, которым
доверяешь, о том, что действительно важно.
Рекомендаций о том, что делать с депрессией и ангедонией, достаточно много,
но они не универсальны. Парадокс заключается еще и в том, что природа депрессии
такова, что советы относительно того, «как
справиться с депрессией», очень трудно применить на практике именно из-за депрессии.

 Депрессия зачастую подогревается
«внутренним критиком». У всех людей
есть свой «внутренний критик», который
в норме помогает нам не «почивать
на лаврах» и стремиться к лучшему.
Итак, для начала стоит что-то понять
про себя. Человек страдает сильнее всего
от того, что сам не знает, от чего он страдает. Нет ничего хуже неопределенности
и ощущения того, что причина неудовольствия совершенно неизвестна. Для уточнения можно обратиться к специалисту
и/или попробовать пройти специальные
тесты, которые легко найти в Интернете,
например «Шкала депрессии Бека». Этот
тест занимает всего 5 мин, и результаты,
как правило, можно посмотреть онлайн.
Самодиагностика – это уже начало процесса изменения. Нужно помнить еще и то,
что «ангедония» – это не приговор, а колебания гедонистического фона (уровня переживания удовольствия), естественный процесс. Иногда мы больше склонны к радости,
а иногда чуть меньше. Это нормально.

29

Можно задаться следующими вопросами: «Есть у меня ангедония или нет? Если
«да», то какая она? Что точнее описывает
мое состояние? У меня скорее физическая ангедония или ангедония социальная?»
Важно попытаться разобраться с причинами данного состояния. Следует вспомнить, что предшествовало данному состоянию, какие поступки и события могли
спровоцировать ангедонию. Так, одни обнаруживают, что они давно не были в отпуске,
а на работе очень много стрессовых ситуаций, другие – что в последнее время они начали слишком полагаться на алкоголь как на
средство, помогающее расслабиться и т. д.
Следует рассмотреть возможность
принятия курса антидепрессантов. Нужно
понимать, что антидепрессанты назначает
врач, они работают небыстро, нужно принимать их минимум две-три недели, чтобы
оценить воздействие. Если их подобрал
грамотный специалист, то антидепрессанты могут помочь в 70-80% случаев. В любом случае следует опираться на самопомощь, поддержку друзей и семьи. Важно
оставаться на связи, выходить на прогулки, общаться не только онлайн, но и в реальности. Некоторым помогает смена обстановки (взять отпуск, уехать на природу,
на дачу), а другим – творчество. Можно
попробовать нарисовать образ своей депрессии на листе бумаги и посмотреть на
нее как бы со стороны. Многие знаменитые люди, музыканты, актеры, писатели,
композиторы и художники сталкивались
с депрессией и ангедонией. Чтение биографий, эссе и автобиографий этих людей
может помочь понять, что вообще такое депрессия и ангедония, в чем ее смысл.

 Практика медитации под тихую
приятную музыку – это простой способ
почувствовать себя лучше.
Можно задуматься над темой счастья
и удовольствия. Спросить самого себя: «А
что вообще делает меня более счастливым?»
Следует подумать на эту тему и составить
список в своем смартфоне или в блокноте,
чтобы потом ничего не упустить. Разумно
также выяснить, что приносит удовлетворение, радость и положительные эмоции?
Можно попробовать подойти к вопросу удовольствия и с другой стороны. Например, спросить себя: «Какими своими
мыслями я отнимаю у себя радость? Какие
негативные убеждения относительно счастья и радости у меня имеются?»
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Например, некоторые люди обесценивают свой положительный опыт, размышляя о том, что «мне просто повезло»
и что «в этом нет моей заслуги». Другие в
момент того, как с ними случаются хорошие вещи, говорят себе: «Да, но все хорошее быстро заканчивается». Некоторые
так пугаются своего счастья и думают о
том, что «если сейчас все хорошо, то это
значит, что скоро все будет очень плохо».
Это может быть идея вашей бабушки, которая говорила вам об опасности радости
и о том, что страдания сами по себе якобы
полезны. Так, один наш пациент вспомнил,
что его бабушка, сама того не понимая,
учила его, как быть несчастным человеком
(которым она сама, к слову, и была). Когда он был еще маленьким мальчиком, она
превозносила страдания, приговаривая:
«Больше поплачешь – меньше пописаешь».
Она готовила его к будущей трудной жизни, приговаривая: «Христос терпел и нам
велел». Иногда можно понять, что «несчастье» это просто программирование, нечто
вроде ментального вируса или вредоносной программы.
Вместо того чтобы фокусироваться
на своих негативных мыслях и убеждениях, следует направлять свое внимание
на актуально переживаемый положительный опыт и учиться смаковать приятные
моменты. Так, постепенно можно восстановить утраченную чувствительность и
развить навыки получения и удержания
положительных эмоций. Можно подумать
над тем, «как можно было бы усилить и продлить этот положительный опыт, например
на 10%?» Удовольствие – это как паровой
двигатель, у него есть свой КПД. Попробовать найти «дырки», через которые происходят потери и утечки радости.
Депрессия зачастую подогревается
«внутренним критиком». У всех людей
есть свой «внутренний критик», который
в норме помогает нам не «почивать на
лаврах» и стремиться к лучшему. Однако
когда человек прибывает в депрессии, этот
«внутренний критик» становится слишком строгим, неумолимым или требовательным. Нужно перестать наказывать самого себя – в этом нет никакого толку, это
просто не работает.
Некоторым помогает практика записывания своих мыслей – ведения мини-дневника на бумаге или в смартфоне.
Когда человек в депрессии, то ему трудно
вспоминать положительные вещи о себе и
составить такое напоминание (список) может быть полезно.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Практика медитации под тихую приятную музыку – это простой способ почувствовать себя лучше. Достаточно сесть в
удобную позу (или полулечь), закрыть глаза, сфокусироваться на своем внутреннем
мире и начать тихонько вслух считать свое
дыхание – каждый свой вдох и выдох от 1 до
10. Дойдя до 10, начать счет заново. Не следует делать это долго, достаточно практиковать всего пару раз в день по 15 мин. Главное,
не нужно искусственно пытаться расслабить
свой ум, а, напротив, следует расслаблять
свое тело. При этом следует избегать другой
крайности – погружения в сон. На практике
можно начать осознавать свою телесность,
направляя острие внимания на лицо, как бы
«ощупывая» его изнутри. Так можно осознать свое напряжение в мышцах головы и
лица и затем постепенно расслабить все тело.
Нужно помнить, что у каждого свой
индивидуальный путь борьбы с депрессией и ангедонией. Главное не сдаваться,
быть готовым обратиться к специалисту и
искать то оптимальное решение, которое
вам в результате поможет.
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Речь в этой статье пойдет, пожалуй, о самом легендарном алкогольном напитке – абсенте. О нем слагали
поэмы и пьесы, стихи и песни, писали картины. Ему
посвящено огромное количество научных исследований, журнальных публикаций и книг. Многие знаменитые представители рода человеческого были его
любителями и поклонниками. Некоторые почитали
его как источник божественного озарения и вдохновения. Другие ненавидели и проклинали это произведение алкогольного искусства, называя его адским
зельем и безумием в бутылке.
История появления и последующей судьбы этого
напитка подробно изложена во многих книгах, статьях
и на страницах Интернета. Из них мы можем узнать,
что автором рецептуры и способа приготовления абсента была госпожа Энрьод, проживавшая в местечке
Кувэ на западе Швейцарии. Эта дама славилась изготовлением целебных снадобий. Одно из них представляло собой полынно-анисовый дистиллят, который
дополнительно настаивался на разных травах. Дело у
нее шло ни шатко, ни валко, пока не появился в тех местах французский лекарь Пьер Ординер, сбежавший
от кошмара Великой французской революции. Он по
достоинству оценил эликсир и начал прописывать его
всем подряд от всех болезней. Отличительной особенностью настойки была ее небывалая для тех времен
крепость (70-75o). Случилось все это в 1792 г.
Количество пациентов, уверовавших в волшебную
силу нового целебного зелья, увеличивалось не по дням,
а по часам. Дела у французского эскулапа и его швей-

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
царской подруги пошли в гору, а слава о полынной настойке разнеслась по всей Швейцарии и Франции. На новое алкогольное
зелье сразу обратили внимание представители креативного класса. Всех опередил отставной майор Анри Дюбье, который выкупил державшийся в секрете рецепт напитка
и подключил к делу своего зятя Анри-Луи
Перно. Вскоре в новой винокурне забурлили аламбики (перегонные кубы). Через пару
лет счастливое семейство обзавелось большим винокуренным заводом на территории
Франции, который получил название «Перно». Абсент под этой торговой маркой можно приобрести и ныне.
Своему победному шествию по просторам планеты абсент обязан прежде всего военным и женщинам. Учитывая, что в начале
XIX в. этот напиток относился к категории
лекарственных настоек, он был введен в
качестве номенклатурного лекарственного
средства в фармацевтический арсенал французской армии, которая вела колониальные
войны в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. Он предназначался для дезинфекции питьевой воды, а также профилактики
малярии и других инфекционных заболеваний. Судя по отчетам представителей армейской медицинской службы, абсент в этом
качестве продемонстрировал высокую эффективность. По этой причине он получил
широкое распространение и приобрел популярность не только в войсках, но и среди
колонистов, эмигрантов и представителей
местной элиты, которые принялись употреблять его не только в медицинских целях.
На своей исторической родине абсент
пришелся по вкусу прелестницам аристократического слоя общества, которые, в отличие от вояк, употребляли его в неразбавленном водой виде. Дело в том, что корсет
не позволял им достичь нужной алкогольной кондиции с помощью вина и даже популярных в то время дистиллированных
напитков. А вот мизерные дозы сверхкрепкого зеленоватого пойла легко размещались

в передавленном корсетом животе и быстро
давали вожделенный эффект. Получило
распространение поветрие, что абсент придает женскому облику особую изысканность
и повышает либидо. Считалось, что напиток
дарит новое, необычное восприятие мира,
пространства и времени, обостряет чувства
и эмоции, порождает в сознании причудливые, потусторонние образы. Мода на абсент
не знала пределов: любого, отвергавшего
этот напиток, считали в богемной среде изгоем и чуть ли не идиотом. Его пили и воспевали в своих произведениях Артур Рембо,
Гийом Аполлинер, Поль Верлен, Эдгар По,
Оскар Уальд, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Эдуард Мане и многие другие. В итоге в
80-х годах XIX в. абсент получил во Франции столь широкое распространение, что по
популярности сравнялся с вином. Но недолго, как говорится, музыка играла.
Поначалу абсент был достаточно дорогим напитком, и потому среди его потребителей можно было видеть лишь отставных
военных, буржуазную и околобуржуазную
богемную публику. Со временем появились
упрощенные и значительно более дешевые
варианты напитка, которые стали доступны
широким слоям трудящегося люда. Этому
поспособствовали социальные завоевания
(повышение заработной платы, введение
8-часового рабочего дня и 6-дневной рабочей недели), а также эпидемия филлоксеры,
которая сгубила почти все виноградники во
Франции. Стоимость вина и виноградных
дистиллятов, используемых для производства абсента, резко возросла. Поэтому для
его производства стали применять ректификованные спирты. В итоге он стал почти в
10 раз дешевле вина и начал продаваться во
всех самых захудалых уличных забегаловках. За 35 лет (с 1875 по 1910 г.) потребление
напитка во Франции увеличилось более чем
в пятнадцать раз. Последствия такого безобразия не замедлили сказаться.
Первыми забили тревогу врачи, которые
находили много общего между пристрастием к абсенту и шизофренией (было установлено, что абсент обостряет течение шизофрении и других психических заболеваний).
Стали достоянием общественности случаи
аномального поведения любителей абсента,
в том числе немотивированной агрессии,
убийств и самоубийств. Одним из первых
на эту неприглядную сторону жизни обратил внимание врач Огюст Мане, который
еще 1859 г. опубликовал результаты наблюдений под названием «Об алкоголе и ядовитом действии абсента». Многие медики
отмечали, что у систематических потребите-
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лей абсента нередко возникают галлюцинации и эпилептоподобные припадки. Вскоре
появились и сообщения представителей
экспериментальной медицины, которые
обнаружили, что абсент вызывает у животных изменения работы сердца, дыхания и
поведения, а у некоторых и судороги. Для
обозначения феномена болезненного пристрастия к абсенту был введен специальный
термин «абсентизм».
В газетах и журналах Франции одна
за одной стали появляться статьи с пугающими описаниями безумия, кроющегося в
бутылке. Общественность заволновалась.
Одно за другим стали появляться общества
поборников трезвости и противников абсента. Не остались в стороне и власти, которые
столкнулись с тем, что в связи с массовым
«абсентным» алкоголизмом и значительным
ухудшением здоровья населения обозначились пугающие недоборы призывников в
армию. На пороге стояла Первая мировая
война, и потому в парламенте Франции разгорелись жесткие дебаты относительно того,
быть или не быть коварному зелью, в которых победу одержали любители абсента. Однако год спустя, в марте 1915 г., противники
абсента при горячей поддержке виноделов
пересилили своих оппонентов. С этого момента производство и продажа напитка во
Франции были законодательно запрещены.

 Одна из прописей получения так
называемого «старого» абсента включает
спиртовую мацерацию полыни горькой,
анисового семени, фенхеля, иссопа, мяты,
дягиля, бадьяна, ясенца, можжевельника,
мускатного ореха и вероники.
Французов, тем не менее, опередили
американцы, на алкогольном рынке которых уверено утвердилась заокеанская отрава. Сенат США запретил «зеленое проклятие из Франции» на своей территории
еще в 1912 г. После завершения войны волна
запретов прокатилась по всем странам Европы, где абсент приравняли к наркотикам.
Единственным местом, где разрешалось
легально производить и продавать абсент,
была Шотландия. Отведать его можно было
и в соседней Великобритании, куда были налажены надежные контрабандные поставки.
Небольшие ручейки контрабанды просачивались, впрочем, и в другие страны. Благодаря этому стареющий в кубинском раю Эрнест Хемингуэй продолжал ублажать себя
легендарным напитком. Понемногу об абсенте по ту и другую сторону Атлантическо-
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го океана стали забывать. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1998 г., когда чехи назло
шотландцам запустили производство своего
абсента и под маркой «Hill`s» наладили его
поставку в Великобританию, сопроводив
сие предприятие мощной пиар-кампанией.
Ударный аккорд в этой кампании произвел
всемирно известный киноактер Джонни
Депп, который взахлеб восторгался достоинствами вновь возрожденного абсента.
А дальше пошло-поехало. Началось с
того, что возмутились французы, которые
единодушно подвергли чешский алкогольный продукт ожесточенным нападкам, называя его низкопробным, некачественным и
порочащим светлую память о старом, добром
абсенте. Не прошло и года, как был сотворен
(по мнению главного французского эксперта
по абсенту мадам Мари-Клод Делаэ) изысканный и истинно национальный алкогольный напиток под маркой «La Fee». Следом
возродились и другие, почти забытые марки.
Быстро нашлись новые любители и ценители,
а в прессе поднялась нарастающая волна, восхваляющая почти безвредный, таинственный
и слегка зловещий новый абсент. Мощным
аргументом в пользу возрожденного абсента
служили результаты многочисленных научных исследований, которые не обнаружили
в нем никакого криминала. Кончилось дело
тем, что в Евросоюзе (1988 г.), а затем в США
(2007 г.) запреты на производство и потребление абсента были отменены. Отмена запретов
сопровождалась, впрочем, некоторыми оговорками, о которых речь пойдет ниже.
А теперь пора перейти к наиболее интригующей химико-токсикологической сути
дела. Существует множество рецептов приготовления абсента. Одна из прописей получения так называемого «старого» абсента
включает спиртовую мацерацию полыни
горькой, анисового семени, фенхеля, иссопа,
мяты, дягиля, бадьяна, ясенца, можжевельника, мускатного ореха и вероники. После
созревания и перегонки этой смеси бесцветный дистиллят дополнительно настаивают
на разных ароматических растениях, в том
числе полыни, и доводят его до крепости
70-75o. В итоге получается напиток зеленого или желто-зеленого цвета, обладающий
горьким вкусом и специфическим ароматом.
С середины XVIII в. многие врачи и исследователи высказывали подозрения о том,
что особые свойства абсента обусловлены
присутствием в нем соединений, экстрагируемых из полыни, которая определяла органолептические свойства напитка. С этим
растением люди знакомы с незапамятных
времен. Его с успехом использовали и про-
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должают использовать для лечения заболеваний желудка, печени, желчного пузыря,
поджелудочной железы и сахарного диабета. А совсем недавно, в 2015 г., благодаря полыни, китаянка Юю Ту была удостоена Нобелевской премии. Оказалось, что полынь,
особенно выделенный из нее артемизинин,
обладают способностью излечивать устойчивые к действию хинина формы малярии.
Подозрения в причастности этого растения к коварному действию абсента переросли в уверенность после выделения, очистки
и расшифровки химической структуры ряда
соединений, присутствующих в полыни.
Главным претендентом на роль основного
токсического агента был назначен бициклический терпен – туйон, альфа- и бета-изомеры которого присутствуют в эфирном
масле полыни. Справедливости ради стоит
отметить, что туйон присутствует во многих
горьких растениях. Причем полынь горькая
далеко не самый богатый их источник. Ее
эфирное масло содержит 10-15% бета-туйона, а в некоторых хемотипах полыни, произрастающей в Центральной Европе, туйон вообще не обнаружен. Для сравнения: эфирное
масло пижмы на 80% состоит из бета-туйона. Эфирное масло тысячелистника на 61%
состоит из более токсичного альфа-туйона, а
содержание бета-туйона в масле шалфея лекарственного может достигать 55%.

Первые публикации о туйоне появились
на стыке XIX и XX в., и уже через несколько
лет были накоплены обширные материалы
об особенностях его биологического действия. Врачи-экспериментаторы многократно подтвердили, что туйон, как и содержащие
его эфирные масла, является типичным конвульсантом. Так, внутрибрюшинное введение
мышкам туйона в дозе 30-50 мг/кг приводит
к развитию генерализованных судорог,
которые заканчиваются смертью
некоторых животных. ЛД50
туйона для грызунов составляет 45 мг/кг. По
этому критерию он
сопоставим с такими ядовитыми
соединениями, как
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никотин (ЛД50 – 50 мг/кг) или фторид натрия (ЛД50 – 52 мг/кг). Были описаны случаи
судорог у людей, не страдающих эпилепсией,
после употребления полынного масла. Судорогогенное действие полынного масла и
туйона подтвердили и представители врачебного сообщества, рискнувшие поставить эксперимент на собственном организме. Примечательно, что этиловый спирт предохраняет
мышей от действия туйона. Хотя определить
параметры острого токсического действия
туйона у человека никто не отважился, принято считать, что минимальная токсическая
доза туйона для человека составляет около
200 мг, а смертельная превышает 1 000 мг.
Интрига заключалась в том, что точные
данные о содержании туйона в «старом»
абсенте, производимом до 1915 г., по понятным причинам отсутствовали. Согласно
расчетам, базирующимся на показателях
экстракции туйона из растения, содержание
его в «старом» абсенте должно превышать
200 мг/л напитка. В одном из наиболее авторитетных аналитических обзоров на эту
тему утверждалось, что среднее содержание туйона в «старом» абсенте составляет
в среднем 260 мг/л. Данное представление
было настолько распространенным и устоявшимся, что легло в основу нормирования
предельно допустимых концентраций туйона
в алкогольных напитках и иных пищевых продуктах. Так, в Евросоюзе содержание туйона в
крепких алкогольных напитках ныне не должно превышать 35 мг/л, а в США – 10 мг/л.
Нашлись и оппоненты, которые с цифрами
в руках доказывали, что извлечения туйона
из полыни в процессе дистилляции или ректификации почти не происходит и потому
его содержание в «старом» абсенте никак не
может превышать 30-40 мг/л.
Жирную точку в развернувшейся дискуссии поставил известный немецкий химик-токсиколог Дирк Лахенмайер со сво-
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ими коллегами. Ему удалось раздобыть
13 образцов «старого» абсента. В эту коллекцию попали коллекционные бутылки,
обнаруженные во Франции, Швейцарии,
Испании, Италии, Нидерландах и в США.
Для сравнения были исследованы 10 образцов абсента, нелегально произведенного
в период действия запрета (1915-1988 гг.), и
9 образцов «нового» абсента, легально произведенного в 2003-2006 гг. в соответствии с
историческими рецептами. Результаты для
многих оказались до предела неожиданными. Статистически значимые различия по
уровню туйона в напитках разных групп
отсутствовали. Тем не менее самое низкое
содержание туйона было в образцах нелегального абсента середины прошлого века
(в среднем 10 мг/л). А «старый» и «новый»
абсент по содержанию туйона почти не различались (в среднем 42 и 30 мг/л соответственно). Почти весь туйон в образцах был
представлен его бета-изомером.
Таким образом, правы оказались те, которые настаивали на непричастности полыни и извлекаемых из нее соединений в
биологическом действии абсента. Действительно, при перегонке или ректификации
барды, настоянной на полыни, практически
все терпены, в том числе и туйон, остаются в
кубовом остатке или в сивушном масле, поскольку температура кипения туйона (около
200оС) в 2,5 раза выше кипения этилового
спирта. Недоразумение могло возникнуть
в связи с тем, что полынное масло на самом
деле содержит чрезвычайно много туйона.
Однако такое масло получают иным путем,
а именно возгонкой полыни при высокой
температуре, что обеспечивает почти полное извлечение из нее всех летучих веществ.
Предполагалось также, что значительное
количество туйона поступает в напиток
при последующем настаивании спирта на
полыни. Предполагать такое могли люди,

никогда не пробовавшие полынной настойки. Она имеет настолько горький вкус, что
пришлось бы долго искать того гурмана,
который отважится употреблять ее в качестве алкогольного напитка. Поэтому при
производстве абсента в процессе настаивания спирта на растительном сырье используют очень небольшое количество полыни.
Подведем итог: полуторавековая легенда о
коварном конвульсанте, превращающем абсент в страшный яд, приказала долго жить.
Исследование, проведенное под руководством Д. Лахенмайера, позволило оценить
справедливость еще двух гипотез необычного биологического действия абсента. Одна
из них основывалась на предположении о
присутствии в напитке токсических концентраций меди и сурьмы. Дело в том, что соединения меди (сульфат и ацетат меди) использовали в качестве средства фальсификации,
которое придавало напитку стойкий нежнозеленый цвет. Соли сурьмы вносили в фальсифицированные напитки для обеспечения
«молочной» мути, возникающей при внесении натурального абсента в воду. Сурьмы не
было обнаружено ни в одном из исследованных образцов абсента, а содержание меди в
большинстве образцов абсента не превышало
2 мг/л (величина нормируемого предельного содержания меди в питьевой воде). Лишь
в одной бутылке «старого» абсента уровень
меди составил 6,6 мг/л. По этому показателю
напиток не дотягивал до современных хереса, бренди и особенно дистиллированных
напитков из сахарного тростника, которые
содержат медь в концентрациях 8-15 мг/л. В
соответствии с этим медь оказалась тоже ни
при чем.
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требованиям безопасности. Размышляя о
происхождении нетипично высокого уровня
метанола в одном из образцов, который был
произведен в швейцарском местечке Вальде-Траверс в 1953 г., автор исследования приходит к выводу о том, что он был изготовлен
из технического гидролизного спирта. Такой
спирт содержит обычно 5 % об. метанола. И
даже такое относительно высокое содержание метанола в фальсифицированном абсенте не могло спровоцировать типичное отравление метиловым спиртом.
Остается, тем не менее, открытым вопрос о содержании метилового спирта в том
самом «старом» абсенте, который приобрел
славу еще в доректификационную эпоху,
когда все крепкие алкогольные напитки изготавливали из фруктовых дистиллятов,
чаще всего из виноградного и яблочного,
которые содержат чрезвычайно много метанола. Дело в том, что для получения прославленной крепости напитка (более 70о)
необходимо отбирать преимущественно
головную фракцию погона, в которой сконцентрирован весь метанол. Можно с большой долей вероятности утверждать, что содержание метилового спирта в том абсенте
далеко зашкаливало за узаконенный ныне
безопасный предел. Проверить справедливость такого предположения теперь не представляется возможным.
Версии, трактующие природу аномального действия абсента, продолжают множиться. Оказалось, что нейротоксическим
действием обладает упоминавшийся ранее
терпеновый лактон полыни – артемизинин.
Он способен повреждать некоторые отделы
мозжечка и других отделов мозга, приводя
к нарушению координации движений, зрительного восприятия и угнетению вестибулярных рефлексов. Нейротропной активностью обладают также флавоны полыни
– динатин и скрофулеин, а также обнару-
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Следующая гипотеза касалась возможного наличия в абсенте метанола и компонентов
сивушного масла (высших спиртов). Известно, что метанол, вносимый в растворы этилового спирта в концентрациях, превышающих
2% по объему, начинает оказывать поражающее действие. Поэтому правилами Евросоюза давно установлено предельно допустимое
содержание метанола во фруктовых дистиллятах (10 г/л в пересчете на чистый этиловый спирт). Для ректификованного спирта
эта норма существенно ниже – 0,3 г/л. Не так
давно обнаружилось, что и в таких допустимых количествах метанол способен творить
«черные дела». Оказалось, что при введении
подопытным животным растворов этилового
спирта, содержащего метанол в количестве
1-6 г на 1 л безводного этанола, метиловый
спирт дозозависимо увеличивает тяжесть и
продолжительность алкогольного опьянения, усиливает смертельное действие этанола
и повышает тяжесть алкогольного абстинентного синдрома. Сходные эффекты описаны и
в отношении высших спиртов, которые способны (в подобающем количестве) потенцировать токсическое действие этанола.
Проведенное Д. Лахенмайером исследование показало, что содержание метанола в
«старом» абсенте находится в пределах 0,020,79 г/л чистого спирта, а в «новом» – от 0,01
до 0,07 г/л. В 9 образцах нелегального абсента середины прошлого века уровень метанола также колебался в пределах 0,05-0,31 г/л
безводного спирта. И лишь в одном – 10-м
образце – его содержание составило 31,4 г/л.
Сходная ситуация обозначилась и с высшими спиртами. Пропиловый, изобутиловый
и другие высшие спирты в исследованных
напитках не обнаруживались или присутствовали в следовых количествах. Таким
образом, почти все образцы исследованного
напитка были изготовлены из ректификованного этилового спирта высокого качества
и более или менее отвечали современным

38

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
женные в этом растении бензодиазепиновые
соединения. Находки эти, как оказалось,
представляют лишь академический интерес.
Количества, в которых вышеперечисленные соединения способны реализовать свое
негативное действие на нервную систему,
многократно выше тех, которые обнаруживаются в абсенте, растительных экстрактах
и в новом средстве для лечения малярии.
На этом детективная история исследований, посвященных абсенту, заканчивается.
На сегодняшний день наиболее авторитетные химики-токсикологи всего мира сходятся во мнении о том, что причина столь сногсшибательного действия абсента связана с
крепостью этого напитка. Даже небольшие,
согласно привычным меркам, дозы абсента способны привести к развитию тяжелой
алкогольной интоксикации. Концентрация
этилового спирта в организме потребителей абсента быстро достигает значительных
величин (т. н. пиковых концентраций), при
которых запускаются альтернативные пути
метаболизма этанола с образованием значительного количества ацетальдегида и активизацией процессов свободнорадикального окисления липидов. Поэтому тяжесть
постинтоксикационных расстройств и
скорость формирования алкогольной
зависимости у потребителей абсента
выше. Судорожные состояния и галлюцинозы у них являлись, по сути
дела, типичными проявлениями алкогольного абстинентного синдрома и
алкогольного делирия.
Существенную роль отводят и той
богемной, мифологической ауре, которая окутала этот напиток сразу после
его появления. Ожидание необычного
чудесного воздействия, дарующего
волшебный мир грез и видений,
усиливало, видоизменяло и без того
мощное влияние этилового спирта. Эта сторона действительности до
сих пор как магнитом притягивает к себе искателей галлюциногенной радости, которые

напрочь отвергают все аргументы, касающиеся банального механизма действия абсента.
Если судить по интернет-форумам, число желающих воспроизвести в домашних условиях «старый» добрый абсент не уменьшается.
И, наконец, невзгоды, обрушившиеся на
любителей абсента более ста лет назад, нашим современникам, похоже, не угрожают.
Состав этого напитка теперь строго контролируется, крепость снизилась, а легендарный флер потух. Менее всего абсент угрожает россиянам. В январе-октябре 2016 г. в
Россию было импортировано 100 тыс. л этого напитка. Для сравнения: за тот же период
было ввезено 18,6 млн л виски, 3 млн л рома
и 2 млн л текилы.
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ДОЧЬ
ДВОРНИКА
Ю. В. Корчагина

Филиал № 9 МНПЦ наркологии ДЗМ

«Он был мелким жуликом, а его приговорили к пожизненному заключению. Одиннадцать лет тюрьмы, девять отчаянных попыток побега – и Шарьер оказался на свободе».
О книге Анри Шарьера «Мотылек» («Папийон»)
Двадцать пять лет употребления наркотиков, четыре года лишения свободы, тридцать месяцев в наркологических клиниках, двенадцать шагов и семь лет чистой жизни.
С наркотиком я была счастлива,
как в деревне у бабушки
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Мотылек жила у бабушки в деревне. Бабушка гнала самогон, на без меры пьющих
смотрела брезгливо, за словом в карман не
лезла. Мотылек же стыдилась пьяной матери и ее ухажеров, развязных пьяных родственников, приезжающих в гости.
Громкие, неприличные, дурно пахнущие,
вслед за бабушкой Мотылек называла их некрасивым, но емким словом – отребье – не-

годные отбросы, шелуха, выброшенная за
борт жизни. Мотылек понимала – и она тоже
за бортом, ненужная, второсортная, никчемная. Дочь дворника и алкоголички.
Гости бывали нечасто, уезжали в свою
Москву, и Мотылек оставалась с бабушкой, любимой, ворчливой и теплой. Мотыльку нравилась простая и понятная деревенская жизнь.
«А потом я оказалась в городе. Мама
вышла замуж, а я отправилась не в семью,
а в интернат. Прошлое осталось далеко,
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будто приснилось. Одноклассники меня не
приняли, издевались, смеялись над моей неловкостью, деревенскими манерами. Новый
дом был злым и неуютным».
Чужеродная, беспомощная – и обидчики легко угадывали в Мотыльке удобную
жертву. Скоро она научилась защищаться:
если драться бесстрашно, отчаянно, до крови, до темноты в глазах – то враги отступают. Ты получаешь не любовь, не дружбу, не
тепло, а только страх и уважение, но этого
достаточно. Ее стали побаиваться, осторожничать, за глаза называли «бешеная».
«Я оставалась одинокой, а к людям испытывала сложные чувства – гремучую
смесь обиды, враждебности, зависти – и
огромное желание быть с ними рядом. Я
больше не хотела быть отребьем. Дерзость,
готовность за себя постоять и открывшаяся способность к воровству, приносящая
деньги, – вот рецепт моей неуязвимости».
Постоянной спутницей Мотылька стала тревога – не останавливаться, не уступать, не показывать слабости, иначе снова
за бортом, отверженная, деревенское посмешище. Тревога гнала Мотылька и, будто спасаясь от погони, в 16 лет она не вышла, а выбежала замуж, в 17 – родила дочь,
в 18 – проводила мужа в тюрьму, в 19 – начала употреблять опий, позже – героин.
«Течение жизни захлестнуло и наконецто прибило меня к берегу. Я перестала воевать, заслуживать, отстаивать и догонять. С наркотиком нет одиночества, нет
погони, нет тревоги, есть покой и умиротворение. Как у бабушки в деревне. Счастье».
Я ходила по замкнутому,
заколдованному кругу
Шло время, и Мотылек поняла, что зависит от наркотика.
«Вернулась тревога, начался новый виток погони. Наркотик гонит тебя, толкает. В зеркале ты похож на себя прежнего, но
изнутри уже другой – гнилой, опустошенный, не властный над собой. Ты еще помнишь
о своих ценностях, но предаешь их. Больше
не хочешь воровать, но воруешь. Не хочешь
обманывать близких, бросать детей, но делаешь это тоже».
Страшно.

«Я вышла из тюрьмы с уверенностью,
что больше никогда… И укололась сразу
за воротами. Только один раз, думала я, но
этот раз затянулся на многие годы. Я снова не знала, как жить. Пыталась лечиться.
Один или два раза в год я ложилась в больницу – и так почти двадцать лет подряд. Я
искренне хотела навсегда бросить наркотики, но мне ничего не помогало».

 Я знала, что оставлю дочери
тяжелейший груз на все годы ее жизни.
Мотылек выходила из больницы и шла
домой – в пустоту, одиночество и безысходность, в мир преступников и наркоманов, и ожидание чуда было напрасным.
«Я ходила по кругу, будто путник, заблудившийся в лесу. Я слышала о выздоравливающих наркоманах, но чувствовала только
неверие и беспомощную злость. Окружавшая меня темнота была такой плотной,
что ни один луч не мог туда проникнуть.
Замкнутый, заколдованный круг, из которого невозможно выйти. Я проиграла, я снова
дочь дворника, изгой и отребье».
Проблема была не в наркотиках, а в том,
что я не умела без них жить
«Двадцать пять лет употребления, три
судимости, смерть мужа, разрушенное здоровье, отсутствие работы, привычка воровать.
У меня больше не было денег на наркотики,
и я просила их у матери, просила у дочери.
Страшная, невыносимая, одинокая жизнь».
Мотылек стала думать о самоубийстве.
«Я знала, что оставлю дочери тяжелейший груз на все годы ее жизни. Я была матерью-наркоманкой, матерью-преступницей
и собиралась стать матерью-самоубийцей.
Могла ли я смягчить эту боль, найти объясняющие слова, получить прощение?
Едва я начала разговор, как дочь обо всем
догадалась. Она была уже взрослой, но плакала, как маленькая. Несмотря ни на что,
она плакала обо мне – близкой и дорогой, о
своей единственной и любимой матери».
Мотылек изменила решение. Нет, не шагнула из замкнутого круга, луч света не пробился в темноту, не принес веру в спасение.
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«Я решила отдать себя психиатрам.
Дурка, психушка – пусть даже навсегда.
Любые уколы, любые таблетки – только
бы не чувствовать и не думать. Я хотела
стать ничем и никем. Проблема была не
в наркотиках, а в том, что я не могла и не
умела без них жить».
После многих лет блуждания
в одиночестве я вышла к людям
В диспансере на Шверника с Мотыльком разговаривал консультант – из «бывших» или «выздоравливающих» – в красных кедах, уверенный, спокойный. Говорил
уже слышанные и ничего не значащие слова – группы, реабилитация… А Мотылек
почему-то поверила.

 Я полюбила классическую музыку
и посещаю консерваторию, моя речь стала
более грамотной и литературной.
Я люблю своих близких и помогаю
воспитывать внучку.

Я делюсь опытом, силой и надеждой
«Я и сейчас хожу на группы и пишу
«шаги». Моей опорой стали не наркотики, а
заботливая любящая сила, которой пронизаны наши встречи, беседы, работа над собой.
Я учусь жить достойно, по совести и
честно, учусь видеть себя со своей болезнью, со всеми недостатками и стараюсь
уменьшить их.
Прошло семь лет, а тяга к наркотику
иногда возвращается... Мне бывает тревожно и больно, тяжело и страшно, но мои
недостатки уже не так сильны, а душа все
чаще спокойна, я получаю поддержку – и
справляюсь. Я выдерживаю миг борьбы – и
тяга отступает. Счастье.
Я полюбила классическую музыку и посещаю консерваторию, моя речь стала более
грамотной и литературной. Я люблю своих
близких и помогаю воспитывать внучку. Окончила институт, работаю и приношу пользу
другим людям. Я участвую в волонтерском
движении – помогаю Домам престарелых, посещаю больницы и места заключения, где общаюсь с зависимыми людьми. Я рассказываю о
реабилитационных программах, о сообществе
«Анонимных наркоманов» и «Анонимных алкоголиков», я работаю собой – примером выздоровления от зависимости.
У меня нет желания употреблять наркотики. Я хочу совершать добрые поступки и делиться опытом, силой и надеждой с
такими же, как я».
Мы дружны с Мотыльком, и я думаю, что
она не была очень плохой и не стала очень хорошей. Она живая и разная – веселая, обидчивая, дружелюбная, вспыльчивая, смелая и
очень открытая новым дорогам и поворотам,
миру и людям. История Мотылька не про
волшебное превращение, а про беду и отчаянье, про холод одиночества и тепло близости,
про стойкость и желание жить.
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«Я решила потерпеть до вечера. В сущности, я ничего не теряла – днем раньше,
днем позже…
А вечером я пришла на группу и увидела
наркоманов. Настоящих, живых, трезвых.
Это было невозможно, но я видела, что они
рады жизни и рады мне, они знают, как перестать болеть, и они – свои. И я снова поверила. После многих лет блуждания в одиночестве я вышла к людям, вернулась в теплый и
безопасный дом».
Круг разомкнулся. С этого дня Мотылек начала выздоравливать. Выздоровление означало изменение себя.
«Я была отрицательным героем и испорченным человеком. Я была больна. Мои светлые стороны были слабы и неразвиты, но я
стала меняться.
Сначала я училась слушать и говорить.
Доверять. Сочувствовать и принимать сочувствие. Высокопарные слова – но я видела, как наши души открываются, распахиваются навстречу поддержке. Впервые за
многие годы я нашла любовь и понимание

у таких же, как я, у людей с трудными
судьбами. Я осталась дочерью дворника, но
больше не была отверженной. Я ежедневно
ходила на реабилитационную программу и
на собрания «Анонимных наркоманов». Ко
мне вернулось желание жить».
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ПРОЦЕСС

СРЫВА
М. Ю. Горшкова

Самая главная проблема в лечении зависимости – это рецидивирующий характер заболевания. Мы научились хорошо
лечить острую стадию абстинентного синдрома, но, как оказалось, этого недостаточно, чтобы зависимый человек вернулся к
полноценной и качественной жизни. Давайте рассмотрим срыв, как процесс, который заканчивается возвратом к употреблению, то есть первой дозой (первой рюмкой,
первой сигаретой, первой таблеткой и т. д.).
Мы будем говорить не о пациенте с отсутствующей или недостаточной мотивацией
на выздоровление (в данном случае понятно, что мишень психотерапии у такого зависимого – это мотивационный компонент
заболевания), а о пациенте со сформировавшейся мотивацией, потому что она не
всегда гарантирует стабильную длительную ремиссию и не всегда является единственной опорой выздоровления, но лишь
фундаментом, над которым надстраивается
довольно сложное и массивное строение.
Итак, человек принял решение отказаться от употребления каких бы то ни
было психоактивных веществ. Он пережил острый абстинентный синдром самостоятельно или при помощи врачей. И теперь перед ним стоит задача реадаптации
к окружающему социуму, а также к своему
внутреннему миру. Постепенно он привыкает воспринимать себя и людей, а также
события своей жизни вне измененного состояния сознания. Но в какой-то момент
обостряется патологическое влечение, с
которым человек не может справиться самостоятельно, и снова возвращается к употреблению психоактивных веществ. Что же
происходит? Что является триггером? В
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какой момент адаптационный копинг дает
сбой? И можно ли что-то с этим сделать, обратив процесс срыва вспять?
Когда зависимый человек сталкивается
с жизненной проблемой, которую субъективно он воспринимает как непреодолимую,
процесс выздоровления приостанавливается. К. Ю. Королев называет такое положение «мертвой точкой» – больные люди
застревают на данном этапе и в результате
оказываются недолеченными, их ремиссия
неполноценна. Отсюда он выводит понятие
«частичное выздоровление» как неполноценная и нездоровая ремиссия. Непрерывный кризис, боль и дискомфорт наполняют
жизнь такого человека и приводят к затяжному стрессу со всеми его последствиями,
одним из которых является рецидив заболевания. На ремиссию такого низкого качества обращают внимание российские исследователи Н. А. Сирота и В. М. Ялтонский.
Рецидивом они называют возврат к употреблению психоактивных веществ после периода воздержания, который сопровождается
восстановлением симптомов зависимости.
Срыв в данном случае можно рассматривать
как малоадаптивное паллиативное поведение, направленное на совладание с жизненными трудностями.
На наш взгляд, феномену «мертвой
точки», как триггера срыва, не было уделено должного внимания в разработках,
связанных с возможными вариантами преодоления как процесса срыва, так и некачественных ремиссий. Хотя данное открытие является важным вкладом в изучение
указанного вопроса и, как показывает наш
практический опыт, является тем основанием, на котором можно строить психоте-
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рапию как предрецидивных состояний, так
и тренинг копинг-навыков для профилактики срывов и рецидивов. Давайте рассмотрим этот феномен ближе.
Итак, зависимый человек двигается по
жизни, которая, безусловно, преподносит
ему ряд проблем и трудностей, которые он
с той или иной долей эффективности преодолевает. Здесь мы говорим об адаптивном
копинге. Копинг рассматривается как преодоление стресса, а поведение, связанное с
устранением или уменьшением силы воздействия стрессогенного фактора на психику, называют копинг-поведение. По мнению
Р. Лазаруса, который в своей транзакциональной теории стресса и копинга ввел понятие «копинг» (coping), механизмы преодоления стресса определяют развитие таких форм
поведения, которые приводят к адаптации
личности. Поведение в данном случае рассматривается как результат взаимодействия
человека с окружающей средой. Для преодоления стресса каждый индивид использует
собственные стратегии (копинг-стратегии) в
соответствии с имеющимся у него личностным опытом (личностными ресурсами, или
копинг-рессурсами). Копинг-поведение есть
результат взаимодействия копинг-стратегий
и копинг-ресурсов. Успешность адаптации
личности к стрессогенным ситуациям
зависит от уровня развития копингресурсов. Низкое их развитие ведет к формированию пассивного
дезадаптивного копинг-поведения, социальной изоляции и дезинтеграции, что и наблюдается в
случае химической зависимости.
К. Ю. Королев отмечает, что
попадание человека в «мертвую
точку» связано с отсутствием копинга в какой-либо жизненной ситуации или к какой-либо проблеме,
с которой столкнулся зависимый.
Чувства, которыми психика маркирует подобные ситуации или проблемы, – это безвыходность, бессилие,
отчаяние. Н. Krystal отмечал у пациентов с аддикцией трудности, возникающие при попытке осознать
и выразить свои чувства. Он называл это алексетимией. Поэтому
легче опознать «мертвую точку»
по мыслям, при помощи которых сознание отражает вышеназванные чувства: «Я
зашел в тупик, я не вижу
выхода, все бессмысленно,
я этого не вынесу/не выдержу, это слишком для

меня» и т. д. Именно в этот момент и начинается движение к возврату к употреблению.
Зависимый человек регрессирует к пассивному дезадаптивному копинг-поведению, социальной изоляции и дезинтеграции личности
вместо того, чтобы обратиться за помощью.
Далее происходит актуализация защитного механизма «отрицание», который направлен на то, чтобы все компоненты проблемной ситуации находились вне фокуса
внимания. Это снижает уровень тревоги
и боли. В этот период зависимый склонен
использовать виды деятельности, которые
могут поглотить его внимание, отвлечь от
испытываемых чувств и проблем. В свою
очередь, может произойти фиксация на данной деятельности, как на еще одном виде
паллиативного поведения, и в дальнейшем
вызвать зависимость. Это механизм переключения на другую зависимость.
Теренс Т. Горски рассмотрел начало
процесса срыва и возвращение к процессу
преодоления болезни в трудные периоды
жизни. Он выделил два стиля совладания
с трудностями: «стиль срыва»; «стиль выздоровления». Он обратил внимание на то,
что люди с низким качеством трезвости,
которые в конце концов срываются, справляются с трудностями иным способом,
в отличие от тех, кто продолжает
выздоравливать. Они ис-

45

НЛ № 4 (2017)
пользуют «стиль срыва», или отрицание и
уклонение, который характеризуется:
а) уклонением/отрицанием проблем;
б) наличием стресса;
в) компульсивным поведением;
г) изоляцией от других людей;
д) проблемами, вызванными стрессом;
е) уклонением/отрицанием новых проблем.
«Стиль срыва» приводит к началу процесса срыва и в конечном итоге к рецидиву
заболевания.
Процесс срыва:
1. Факторы риска: сильный стресс; стиль
жизни с высокой степенью риска; социальный конфликт или перемены;
плохая забота о здоровье; другие заболевания; неадекватная программа преодоления болезни.
2. Триггеры: мысли, приводящие к стрессу; болезненные чувства; болезненные
воспоминания; стрессовые ситуации;
стрессы при взаимодействии с другими
людьми.
3. Внутренняя дисфункция: трудности с
ясным мышлением; трудности в управлении чувствами и эмоциями; трудности
с запоминанием; бессонница; переживание стресса; трудности с координацией
собственного тела; стыд, вина, безнадежность; возврат отрицания.
4. Внешняя дисфункция: уклонение и защитное поведение; создание кризиса;
иммобилизация; смущение и гиперреакции; депрессия.
5. Потеря контроля: неправильные суждения; невозможность действовать разумно; невозможность сопротивляться разрушительным импульсам; сознательное
признание серьезности потери контроля; снижение возможностей; эмоциональный или физический коллапс.
6. Употребление/срыв: начало употребления алкоголя или наркотиков; стыд,
вина, угрызения совести; потеря контроля за употреблением химических веществ; развитие проблем со здоровьем.

 Следует отметить, что пункты
«попросить о помощи» и «принять
помощь» могут стать самостоятельными
проблемами для зависимого человека
У людей, которые используют другой
стиль решения трудностей – «стиль выздоровления» – процесс срыва не начинается,
а, напротив, происходит возврат к процессу
преодоления болезни.
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«Стиль выздоровления», или признание и решение проблем:
а) распознавание проблем;
б) признание наличия проблем, принятие
того, что иметь проблемы – нормально;
в) отделение для получения перспективы,
перепоручение проблем Высшей силе;
г) принятие помощи;
д) совершение действий для решения проблем.
После того как проблемы решены, происходит возврат к процессу преодоления
болезни.
В 1973 г. проводилось клиническое исследование на группе людей, больных алкоголизмом (118 человек), которые прошли
курс интенсивного лечения, намеривались
посещать АА и амбулаторные программы,
и все они в дальнейшем возобновили алкоголизацию, несмотря на первоначальное
намерение оставаться трезвыми. Путем изучения данных, полученных при помощи
клинического интервью, были выделены
наиболее общие симптомы процесса срыва, которые разделили на 10 фаз. Позже
К. Ю. Королев добавил еще одну фазу,
предшествующую этим десяти:
Фаза 0. Внутренние предупреждающие
признаки срыва. Трудности с ясным мышлением. Трудности в контроле за чувствами и эмоциями: быстрая переменчивость,
колебания настроения либо взрывчатость.
Трудности с памятью, когда трудно удержать в памяти цифры, события, даты. Трудности в контроле над стрессом: сверхреакция на обычные раздражители. Трудности с
полноценным сном: долгое засыпание, прерывистые, тревожные или кошмарные сны,
раннее пробуждение. Трудности с физической координацией: частые порезы, мелкие
ожоги, спотыкания. Чувства стыда, вины,
безнадежности без видимой причины.
Фаза 1. Возвращение отрицания. Озабоченность своим самочувствием. Отрицание озабоченности перед другими.
Фаза 2. Избегание и защитное поведение.
Слепая убежденность в том, что «никогда
больше не выпью». Беспокойство за других
вместо того, чтобы заботиться о себе. Самозащита: человек уходит от прямой оценки и
осознания жизненных проблем, своего самочувствия, появляется тенденция переводить
разговоры на другую тему. Компульсивное поведение, предрасполагающее к употреблению.
Импульсивное поведение. Склонность к одиночеству с болезненным его переживанием.
Фаза 3. Нарастание кризиса. Туннельное видение. Малая депрессия: подавленность, апатия, осуждение прошлого, не-

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
удовлетворенность настоящим, мысли о
бесцельности будущего. Утрата конструктивного планирования (паралич перспективы) в результате отсутствия самоуважения, жизненной энергии и неверия в себя.
Попытки и планы что-либо сделать начинают проваливаться, что еще больше подрывает самооценку.
Фаза 4. Иммобилизация (функциональный жизненный паралич). Мечтания о том,
что могло бы быть, без возможности воплощения их в реальность. Ощущение, что нельзя ничего решить, изменить своими действиями. Незрелое желание быть счастливым,
подпитываемое фантазиями о чуде без реальных попыток достичь желаемого.
Фаза 5. Замешательство и сверхсильная реакция. Периоды замешательства,
спутывания мыслей, дезорганизации поведения. Раздражительность по мелочам
к близким людям. Чрезмерная возбудимость, гневливость.
Фаза 6. Депрессия. Нерегулярное питание. Отсутствие желания делать что-либо.
Нарушения сна. Нарушения суточного режима. Периоды глубокой депрессии.
Фаза 7. Утрата контроля над поведением. Нерегулярное посещение АА и/или
лечебных мероприятий. Появляется безнадежность: «Мне наплевать, все равно
ничего не изменить». Отвержение помощи.
Неудовлетворенность жизнью. Чувство
беспомощности и бессилия.
Фаза 8. Осознание потери контроля.
Жалость к себе вплоть до невыносимой
душевной боли. Отчетливые мысли о социально приемлемом употреблении алкоголя.
Сознательный обман окружающих и самообман. Полная потеря уверенности в себе.
Фаза 9. Сужение выбора. Необоснованное чувство обиды на всех, в том числе
и себя. Прекращение всех видов лечения и
посещения АА или иных групп само- и взаимопомощи. Переполняющее одиночество,
разочарование, гнев, невыносимое эмоциональное напряжение. Утрата контроля над
поведением, оно практически не осознается, становится механическим.
Фаза 10. Активный срыв. Эпизод употребления. Стыд, вина за употребление. Бессилие и безнадежность. Полная потеря контроля над употреблением. Биопсихосоциальное
разрушение. Полное изнеможение.
Итак, мы рассмотрели триггеры процесса срыва и сам процесс срыва. Что же необходимо для того, чтобы этот процесс получил обратное развитие? Алгоритм возврата
может быть довольно простой, но в силу
работы защитного механизма «отрицание»

часто невозможный в самостоятельном осуществлении для зависимого человека. Необходим кто-то, кто будет способен помочь
ему в этом. Таким человеком может стать
любой специалист по химической зависимости (врач, медицинский психолог, психолог, социальный работник, консультант,
наставник в сообществе само- и взаимопомощи), если проблема очевидна и лежит на
поверхности. Если же она скрытая (чаще
всего внутренняя), необходимо обращение
к медицинскому психологу.
Наш практический опыт показал, что
алгоритм выхода из процесса срыва может
быть следующим:
1. Распознать актуализацию процесса срыва, используя признаки этого процесса.
2. Путем самоанализа найти точку во времени, когда проявился первый из этих
признаков.
3. Вспомнить круг проблем, которые возникали в этот период, и найти ту из них,
которая так и не была решена.
4. Принять решение найти способ преодоления этой проблемы, убедив себя, что
выход может быть найден.
5. Определить какого вида эта проблема
(юридическая, финансовая, физическая, эмоциональная и т. д.) для того,
чтобы сузить круг лиц, к которым можно обратиться за помощью.
6. Найти человека, к которому можно обратиться за помощью.
7. Попросить о помощи.
8. Принять помощь.
9. Осуществить выполнение.
Когда проблема решена, происходит
возврат к процессу выздоровления. Необходимо отметить, что фактически возврат
происходит уже тогда, когда психика не
опознает данную проблему как безвыходную или непреодолимую.
Следует отметить, что пункты «попросить о помощи» и «принять помощь» могут
стать самостоятельными проблемами для
зависимого человека, которые также придется прорабатывать при помощи психотерапии, так как многие зависимые имеют
трудности, связанные именно с этими действиями. Данные трудности формируются
чаще всего в детстве и являются дефектами
воспитания в дисфункциональных семьях
либо спровоцированы правилами асоциальных референтных групп.
В заключение следует отметить, что
срыв – это не приговор, это сигнал к продолжению лечения и указание на дальнейшую мобилизацию сил для преодоления
зависимости.
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«ВОРОБЫШЕК» НА ИГЛЕ

(Психопатологическое эссе о французской певице Эдит Пиаф)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
г. Фрязино Московской области
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
1

2

На парижском городском жаргоне «воробей» назывался «пиаф».

ВОПРЕКИ
Эдит Джованна Гассион, известная
всему миру под именем Эдит Пиаф (19151963), – знаменитая французская эстрадная певица (шансонье) и актриса, автор
текстов и музыки песен.
Семья Эдит не была похожа на семьи
из книжек с картинками для хороших детей. Бабушка и ее муж были «настоящими
подонками, распухшими от красного вина»
(Берто С., 1994). Мать, неудачливая актриса Анита Майяр, работала бродячей
циркачкой, страдала морфинизмом и выступала на улицах перед прохожими вместе
со своим мужем акробатом Луи Гассионом.
Скончалась она в 1943 г. от передозировки
наркотиков (Кончаловская Н. П., 1965).
Стало быть, факт наследственной предрасположенности Эдит Пиаф к употреблению
психоактивных веществ вполне очевиден.
Легенда гласит, что Эдит родилась «на
улице, прямо на тротуаре», что, разумеется,
далеко от действительности. Но сразу после
ее рождения отца мобилизовали в армию,
а мать отдала девочку на попечение своих
родителей-алкоголиков. Однако бабушке
тоже некогда было заниматься ребенком,
и она часто наливала внучке в бутылочку
молоко, разбавленное вином, чтобы та ее не
беспокоила. «Алкоголь, – говорила старуха, –
и червячка заморит, и силенок придаст».
В конце 1917 г., получив отпуск, отец
приехал повидать дочку и застал жуткое
зрелище: от дистрофии руки и ноги были
похожи на спички, а голова распухла «как
надувной шар». И грязная до такой степени, что прикасаться к ней следовало бы в
перчатках. Тогда отец отправил Эдит на
воспитание к собственной матери, более
аккуратной женщине, содержавшей дом
терпимости в Нормандии. «Девушки»,
жившие в доме, трогательно заботились о
ребенке, и впервые Эдит почувствовала искреннюю ласку и любовь.
В три года, перенеся тяжелую форму
гриппа, девочка ослепла. Зрение вернулось
к ней только к шести годам. История с потерей и возвращением зрения до конца не
ясна. Предполагают, что у ребенка вскоре
после рождения выросла катаракта, но никто этого не заметил. Когда на слепоту обратили внимание, бабушка повезла ее на
богомолье в монастырь святой Терезы. И
Эдит сразу прозрела! Это было настоящим
чудом, в которое она верила всю жизнь.
С этого момента Эдит стала поклоняться
святой Терезе (Берто С., 1994). Вероятнее
всего, девочка страдала истерической слепотой или хроническим конъюнктивитом,
а не органическим поражением хрусталика

глаза. Тем не менее несколько лет, проведенных «в темноте», не могли не наложить
определенного отпечатка на психику будущей певицы, как и на всю ее дальнейшую
жизнь (Райнер С., 2007).
Осенью 1922 г. Эдит пошла в школу, но
проучилась там недолго и едва успела освоить азы грамоты. Возмутились родители
учеников-первоклассников: они не хотели
видеть рядом со своими детьми девочку,
которая жила в борделе. Этими несколькими месяцами, проведенными в начальной
школе, образование Эдит Пиаф и ограничилось. Так что ее «университетами» стала
сначала парижская улица, а затем профессиональная сцена.
С шести лет Эдит выступала на улице с
отцом: он демонстрировал акробатические
трюки, а она пела. Но когда ей едва исполнилось пятнадцать лет, она решила начать
самостоятельную жизнь: сняла комнату в
гостинице и решила жить на заработки от
уличного пения и тех навыков, которым ее
научили в публичном доме «девушки».
Сексуальная жизнь Пиаф началась рано,
была бурной и активной, что вполне укладывается в рамки подросткового промискуитета, который в большей степени характерен для демонстративных и истероидных
женщин с психологическими комплексами,
асоциальностью, высоким либидо, стремящихся к поиску новых сексуальных впечатлений. Определенную роль в этом сыграли
недостатки воспитания и педагогическая запущенность.
Когда ей было всего пятнадцать лет, у
нее уже было множество связей с мужчинами, и она не могла вспомнить имя того из
них, кто лишил ее девственности (Уоллас И.
и др., 1993). В 1933 г. у Эдит родилась дочка
Марсель, которая через два года умерла от
туберкулезного менингита. Больше детей у
Пиаф не было.
Рассказ о своей жизни Эдит любила начинать с более оптимистического момента –
встречи в хмурый октябрьский полдень
1935 г. с человеком, изменившим ее жизнь.
Это был хозяин кабаре Луи Лепле, верно
угадавший в маленькой и вульгарной певичке огромный талант. Она, как обычно,
пела на улице. Лепле остановился и стал
слушать, пораженный тем чувством, с которым девушка пела свои песни. В последующем он будет говорить, что его потрясли
«нежный голубой цвет ее глаз и легкая грустная нежность взгляда».
Луи Лепле предоставил Эдит постоянную работу в своем кабаре «Жернис» и в
буквальном смысле вывел ее на настоящую
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сцену. Он же придумал ей артистический
псевдоним, который вскоре прогремел на
весь мир, – Пиаф.
Эдит с детства находилась в среде, где,
наряду с развратом, преступлениями и невежеством, торжествовали суеверие и мистика. В силу своей малой образованности
Эдит стала увлекаться мистицизмом. Она
верила в спиритизм, «вертела» столы, разговаривала с загробным миром, вызывая
духов своего отца, умерших любовников
или дочери. А перед каждым концертом
выполняла сложный ритуал: сгибалась до
пола, касаясь его руками, показывала пятым и вторым пальцем правой руки рожки
злому духу, во избежание неудачи гладила
свой спиритический стол, который шофер
возил в машине на каждый ее концерт.

 Можно говорить также о наличии у Эдит
Пиаф формирования черт органического
характера. Наиболее типичные из них –
отсутствие духовной тонкости, личностная
огрубленность, неуравновешенность,
эйфоричность, телесная диспластика.
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Следует отметить, что при обсессивно-компульсивном (навязчивом) неврозе подобные ритуальные действия выполняют роль заклинания или защиты от
какого-либо мнимого несчастья. Они не
поддаются здравому смыслу и являются
насильственными. Невыполнение ритуала
вызывает беспокойство и тревогу, которые
не отпускают человека вплоть до момента
выполнения ритуального действия. Эдит
одолевали множество и других навязчивых чудачеств, но они не доходили до уровня клинически оформленного невроза и в
какой-то степени помогали ей справляться
с жизненными трудностями.
Ее известность росла день ото дня. В
свою очередь, Эдит помогла многим начинающим исполнителям, среди которых
оказались ставшими в последующем знаменитыми певцами Ив Монтан и Шарль
Азнавур. Не имея, по сути, никакого образования и не владея музыкальной грамотой, Пиаф пела и чужие песни, и сочиняла
сама. Она могла бы заставить любого слушателя «прослезиться, напевая телефонный справочник».

ВОПРЕКИ
По утверждению многочисленных биографов певицы, так как несчастья сопровождали ее с самого младенчества, то это не
могло не сказаться на формировании исполнительской манеры и особого стиля –
лирического и развязного одновременно.
Она обладала и определенным «противоядием» от отчаяния: любое отчаяние превращала в песню. Любовные переживания
всегда делали исполнительскую манеру
Пиаф еще более искренней и страстной.
Послевоенное время стало для нее периодом небывалого успеха. Эдит Пиаф с
восхищением слушали как жители парижских предместий, так и утонченные ценители искусства, как рабочие, так и будущая
королева Англии. В это время она близко
сошлась со знаменитым боксером, чемпионом мира в среднем весе Марселем Серданом. Но в октябре 1949 г., когда Сердан
вылетел в Нью-Йорк к Пиаф, которая выступала там с гастролями, самолет потерпел
крушение, и любимый мужчина погиб.
После трагической смерти возлюбленного депрессия довела Эдит до больницы, а
там для «успокоения нервов и от бессонницы» ей стали впрыскивать морфий. Для такой повышенно чувствительной натуры, как
Пиаф, да еще со столь патологической наследственностью, было достаточно несколько уколов, чтобы она превратилась в морфинистку. Ежедневная порция наркотика стала
увеличиваться (нарастание толерантности).
Появились первые случаи неадекватного
поведения и снижение ситуационного контроля, которые снова привели Эдит в больницу. После выписки она решила заменить
наркотик спиртными напитками. И вскоре
уже не могла выступать, не выпив несколько рюмок коньяка перед выходом на сцену
(Кончаловская Н. П., 1965).
Пиаф сама дала себе очень точное определение: «Я же уличная девчонка!» Стирка,
мытье посуды, шитье и прочие домашние
дела не соответствовали ее натуре и совершенно не подходили ей. Она никогда не
стирала свою одежду. Заношенные свитера просто выбрасывала. Многие говорили,
что, глядя на нее, такую тощую и растрепанную, на ум сразу приходили воспоминания
обо всяких подозрительных питейных заведениях и проститутках. Впрочем, благоразумием Пиаф никогда и не отличалась.
В отличие от большинства женщин, она
не имела тяги ни к красивой мебели, ни к
драгоценностям, ни к модным туалетам. А
деньги буквально «жгли ей руки». И она
разбрасывала их вокруг «полными пригоршнями» (Райнер С., 2007). Получая

«Многие хотели бы представить Пиаф
абсолютно невыносимой… А в ней нужно было
видеть просто гения, как, например, в Бодлере»
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миллионные гонорары, Эдит не вылезала из
долгов, которые возвращала крайне редко.
А в конце каждого месяца, как правило, занимала деньги у своей горничной. Пиаф не
хотела слышать о том, что ее расходы превышают доходы, и продолжала относиться
к деньгам с пренебрежением. Зато те, кто ее
окружал, легко пользовались ее средствами;
деньги уплывали прежде, чем она успевала
даже взглянуть на них. Ее дом был всегда
полон, и часто случайные люди застревали
в нем надолго и жили на полном ее содержании. После смерти Эдит осталось сорок
пять миллионов франков долга. Подобное
поведение может свидетельствовать о двух
личностных проявлениях Эдит: достаточно
выраженном уровне инфантилизма и антисоциальном личностном радикале.
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Она была также ненасытна в искусстве,
как и в любви. Рестораны, шумные поездки, приемы, вино, музыка, веселье – только
такое времяпрепровождение нравилось ей
(Надеждин Н. Я., 2008). Ее активная жизнь
начиналась в одиннадцать часов вечера и
заканчивалась утром. Принимала гостей
обычно после полуночи, редко раньше. Поэтому мужчины, которые хотели ее удержать,
должны были проводить с ней ночи не только в постели. Разумеется, далеко не все из
них выдерживали такой «режим дня». Более
того, Эдит обожала ссоры, сцены и крики.
Вокруг нее всегда должно было быть шумно,
должна бурлить жизнь. И пела она о веселье,
о любви, о ревности, о расставании, а не о
тихой уютной жизни у камина. Содержание
песен Эдит Пиаф являлось частью ее жизни,
внутреннего мира. Ее песни можно назвать
своеобразной летописью, которую она писала и исполняла всю свою жизнь.
«Десять франков ваши, если подскажете
мне, как правильно пишется «деньги получила», – произнесла она однажды своей секретарше у окошечка банка. Безграмотность –
бич Эдит Пиаф, но она, относясь ко всему с
легкомысленным юмором, не воспринимала
ее как непреодолимую проблему.
В 1949 г. Эдит перенесла первый приступ деформирующего артрита. Пиаф панически боялась боли, которую не могла переносить. Как только чувствовала, что боль
«оскаливает зубы», «кидала ей кость» – кортизон. Врач прописал ей два укола в день,
она делала четыре. Без рецепта кортизон не
продавался, но находились люди, которые
его доставали. Она платила за одну ампулу
до пятидесяти тысяч старых франков, но
за ту же цену можно было приобрести дозу
морфия. Поэтому вполне естественно, что
кортизон постепенно сменился наркотиком. Эдит, впрочем, пыталась бороться с зависимостью, кололась в последний момент,
когда уже больше не могла терпеть, и, конечно, не кипятила ни шприц, ни иглу, даже
не протирала их спиртом. Как большинство
«старых» наркоманов, она просто вонзала
иглу в мышцы руки или в бедро прямо через платье или чулок.
Привыкшая выбираться из всех жизненных невзгод, Эдит полагала, что сможет преодолеть и эту проблему, но лишь
все глубже погружалась в бездну наркотической зависимости. Одновременно она
приобретала зависимость и от спиртного:
«Пила страшно и безудержно. Вино она запивала дорогим коньяком, а коньяк – абсентом».
Следует отметить, что, как правило, больные, страдающие зависимостью от опиатов,
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редко употребляют алкоголь. И наоборот,
зависимые от алкоголя не стремятся к наркотикам. В случае Пиаф мы видим сочетанную зависимость от психоактивных веществ, что свидетельствует о значительной
тяжести болезненного процесса.
К 1952 г. Пиаф практически потеряла
связь с реальной действительностью. Она
уже не могла обходиться без ясновидящих и
прочих шарлатанов, которые твердо обещали
ей связь с потусторонним миром, способную
дать ей надежду. Продолжала – тайком от
других – смешивать алкогольные напитки и
наркотики. Понемногу того и другого – этого было вполне достаточно, чтобы оглушить
себя. «Разумеется, Эдит пыталась лечиться
от наркотической зависимости. И на некоторое время обретала передышку, но настоящее
исцеление не наступало никогда… Есть Эдит
не могла совершенно, зато очень много пила.
Это было безрадостное тихое пьянство, медленно ее убивавшее» (Райнер С., 2007).
Состояние осложнялось тем, что проявления зависимости приобрели психотический характер. В 1953 г. в состоянии
интоксикационного психоза она попала в
больницу, где видела чертей, разговаривала
с духами, рыдала. А по ночам пела или бегала по коридорам, спасаясь от воображаемых

гномов. В это время у нее появились приступы болей в печени, видимо, начинался алкогольный цирроз (Кончаловская Н. П., 1965).
В первые дни госпитализации пациентка доставляла персоналу массу неудобств и
беспокойства. Ее капризы выводили из терпения всех окружающих. Но наблюдать ее
страдания было невыносимо даже врачам. И
они решались на уколы морфия. В результате
из больницы, несмотря на проведенный курс
лечения, в очередной раз выходила Пиафнаркоманка. Через какое-то время ей приходилось вновь ложиться в стационар, но уже
для лечения наркомании. Суть терапии последней «заключалась в том, что пациента
помещали в комнату с зарешеченными окнами
и регулярно вкалывали наркотик, постепенно
уменьшая дозу. Когда инъекции прекращались,
начинались муки ломки. Пациента привязывали ремнями к кровати, дожидаясь окончания
ломки». После выписки, спустя короткое время, как и большинство других наркоманов, она
снова брала в руки шприц (Надеждин В. Я.,
2008). Эдит Пиаф с формальной критикой заявляла: «Момент, когда колешься не для того,
чтобы тебе стало хорошо, а чтобы не было
плохо, наступает очень быстро». Эта фраза
свидетельствует о клинически сформированной наркотической зависимости.
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В 1960 г. у нее начинают деформироваться суставы на конечностях. Во время обострений полиартрита она ничего не может
держать в руках. 22 сентября переносит операцию по поводу панкреатита. А во время
гастролей в Нью-Йорке у нее обнаруживают
рак печени («гепатоцеллюлярная карцинома»). С тех пор жизнь ее состояла из концертов между пребываниями в больницах.
Historia morbi Эдит Пиаф выглядит достаточно внушительно: с 1951 по 1963 г.
певица пережила четыре автомобильные
катастрофы, одну попытку самоубийства,
четыре курса дезинтоксикации, один курс
лечения сном, три гепатических комы, один
приступ безумия, два приступа белой горяч-
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ки, семь операций, две бронхопневмонии и
один отек легкого (Берто С., 1994). Вряд ли
кто-то еще может «похвастаться» подобным
мортальным анамнезом. Родившаяся никому не нужной и получавшая внимание впервые годы жизни, только когда находилась на
грани смерти, она подсознательно все время
к смерти и тянулась. Отсюда и автокатастрофы, и суицид, и наркомания, и алкоголизм.
Другими словами, «либидо» и «мортидо» в
ней боролись постоянно. Эдакий гладиаторский поединок длиною в жизнь.
Эдит Пиаф не умела надолго привязываться к одному мужчине. В любви
она требовала только непосредственности
чувства, и как только этот восторг исче-
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зал, певица без раздумий расставалась с
предметом былой страсти. Каждый раз,
когда Эдит любила, ей снова «становилось
восемнадцать лет». Каждый раз она переживала влюбленность как последнюю и
единственную в жизни, как «любовь до
гроба». Каждый раз она терзалась, кричала, ревновала, тиранила, подозревала своих любимых, запирала их на ключ. Она
была нетерпимой, требовательной, невыносимой, изменяла им в отместку. Порой
ее возлюбленные тоже не сдерживались,
но это воспринималось ею как доказательство их любви. От скандальных сцен
и криков Эдит расцветала и становилась
счастливой. Ей принадлежит такой афоризм: «Когда любовь остывает, ее нужно
или разогреть, или выбросить. Это не тот
продукт, который хранится в прохладном
месте». Складывается впечатление, что за
всю свою жизнь она так и не смогла избавиться от подросткового промискуитета.
После расставания с очередным возлюбленным Эдит Пиаф «накачивала» себя
транквилизаторами, увешивала шею и запястья всякими «магическими» амулетами
и постоянно молилась. Пальцы на руках
были настолько скрючены ревматизмом, что
ее приходилось кормить с ложечки, точно
младенца, а еду нужно было нарезать мелко-мелко, чтобы истерзанный операциями
и алкоголем желудок смог с ней справиться.
«Все в итоге пришли к выводу, что лишь чудо
могло бы сейчас спасти ее от цирроза печени,
усугубленного панкреатитом и нервным истощением… Неизбывная тоска, полное нежелание жить – вот что было характерно для
Пиаф в июне 1960 г.» (Райнер С., 2007). 1961 г.
прошел под знаком продолжения «падения
в бездну». Все больше уколов и все больше
барбитуратов. Теперь она почти весь день
пребывала точно в тумане, ожидая обещанной очередным шарлатаном-предсказателем
«чудесной встречи». В последний год своей
жизни она поражала окружающих своей
прогрессирующей худобой. И вскоре стала
походить на жертву концлагеря – «кожа да
кости». В 46 лет Эдит выглядела лет на 15
старше своего возраста.
Психопатологический анализ позволяет
увидеть в личности знаменитой французской певицы «синтонность, но без природной
мягкости; истеричность – без холодностинадменности; авторитарность – без гнетущей напряженности; аутистичность – без
духовной тонкости. Таким образом, перед
нами предстает мозаика различных радикалов, которые несколько огрублены от природы. Здесь нет четкого звучания одного из

радикалов, нет цельного ядра характера. В
данном случае ядро характера Эдит Пиаф
состоит из частей разных радикалов. Из типичных для данного характера черт у Пиаф
можно отметить отсутствие духовной
тонкости, личностную огрубленность, неуравновешенность, эйфоричность, телесную
диспластику» (http://www.characterology.ru/
patographia/artists/item_4375.html).
Можно говорить также о наличии у Эдит
Пиаф формирования черт органического
характера. Наиболее типичные из них – отсутствие духовной тонкости, личностная
огрубленность, неуравновешенность, эйфоричность, телесная диспластика. По мнению некоторых биографов, она «страдала
маниакально-депрессивным расстройством,
проявляла склонность к навязчивым идеям и
саморазрушительным тенденциям» (Ландрам Дж. Н., 1997).
Истерическую структуру личности у
гениальных артисток можно считать проявлением закономерности. «Слепота» Эдит
Пиаф в детстве (по-видимому, диссоциативная потеря зрительного восприятия) не
имела отношения к катаракте и прошла после религиозной психотерапевтической процедуры, что было бы абсолютно невозможно
при органическом поражении хрусталика
глаза. При истерическом расстройстве личности свойственно акцентирование своей
сексуальной привлекательности и повышенная внушаемость (последняя у Пиаф проявлялась в увлечении спиритизмом). Вряд
ли в данном случае мы имеем дело с «маниакально-депрессивным расстройством» (в
смысле аффективного биполярного психоза), но аффективная неустойчивость у Пиаф,
безусловно, имела место и могла послужить
предпосылкой развития у нее алкогольной
зависимости, токсикомании (транквилизаторы, барбитураты) и наркомании, которые
привели к полиорганной недостаточности.
Один из друзей Эдит Пиаф сказал:
«Многие хотели бы представить Пиаф абсолютно невыносимой… А в ней нужно было видеть просто гения, как, например, в Бодлере».
Пиаф сложна своим сочетанием (впрочем,
отнюдь не уникальным) примитивной полуграмотной личности и гениальной музыкальной одаренности.
Последнее ее выступление на сцене состоялось 18 марта 1963 г. Зал стоя устроил ей пятиминутную овацию. Вот так,
благодаря таланту и вопреки личностной
психопатологии и зависимости от психоактивных веществ, мир узнал Эдит Пиаф
и до сих пор восхищается этой гениальной
певицей!
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

Владимир Колокольцев
обсудил с Общественным
советом вопросы
сотрудничества в
сфере противодействия
наркопреступности
Министр внутренних дел Российской
Федерации генерал полиции Российской
Федерации Владимир Колокольцев принял
участие в заседании Общественного совета
при МВД России. На мероприятии были
рассмотрены вопросы содействия представителей общественности антинаркотической работе ведомства, а также подведены
итоги всероссийских акций.
Владимир Колокольцев проинформировал членов Совета о том, что Министерством
внутренних дел на системной основе реализуется комплекс мер по противодействию
незаконному обороту наркотиков, а также
выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению противоправных деяний в данной сфере.
«Только за январь-октябрь текущего
года сотрудниками полиции выявлено почти
180 тыс. наркопреступлений, изъято свыше
20 т запрещенных веществ», – привел статистические данные министр.
Также была отмечена важность развития
сотрудничества с институтами гражданского общества для осуществления эффективного противодействия наркоугрозе.
Глава ведомства высоко оценил роль
общественных советов при МВД России и
его территориальных органов в проведении
антинаркотических акций и мероприятий,
ориентированных в том числе на подрастающее поколение.
«В текущем году число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за наркопреступления, сократилось
на 20%. Во многом это результат адресной
профилактической работы с трудными подростками. Для таких детей крайне важно,
чтобы рядом были неравнодушные люди, готовые помочь им встать на путь исправления», – подчеркнул Владимир Колокольцев.
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Cекретарь Общественного совета при МВД
России Алексей Забелин отчитался о проведенных всероссийских акциях, направленных
на укрепление взаимодействия полиции и
гражданского общества, а также профилактику
преступлений и правонарушений, проведенных Общественным советом при МВД России
в текущем году. Среди них «Полицейский Дед
Мороз», «Вам, любимые!», «Проверь ПРАВОзнание», «Зарядка со стражем порядка», «Наш
лес. Посади свое дерево». Также члены Совета
приняли участие в организации ежегодного
конкурса МВД России «Щит и перо», проводимого в целях повышения уровня доверия
граждан к деятельности органов внутренних
дел и правовой культуры населения.
В завершение заседания председатель
Общественного совета при МВД России
Анатолий Кучерена поздравил всех присутствующих с приближающимся Новым годом
и пожелал благополучия им и их близким.
3 декабря 2017 г. реабилитационный
центр МНПЦ наркологии посетил Erik
Leijonmarck – генеральный секретарь
международной некоммерческой организации «European Cities Against Drugs».
Erik Leijonmarck поделился с пациентами РЦ «Остров» своими впечатлениями, а также поблагодарил сотрудников
за теплый прием и подарки.
«В Европейских странах много реабилитационных и лечебных центров, похожих на ваш «Остров». Я очень рад был
побывать здесь! В холле я увидел при-
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зовые кубки и очень надеюсь, что в следующий мой приезд летом нам удастся
поиграть в футбол», – сказал Эрик Леийонмарк ребятам.
«Европейские города против наркотиков» в настоящее время насчитывают более 250 городов более чем в
20 странах по всей Европе. В мае 2013 г.
в Российской столице лидеры ECAD провели свою ХХ юбилейную конференцию.
4 декабря 2017 г. в Государственной Думе
РФ проходила парламентская конференция «Парламентарии против наркотиков», на которую были приглашены иностранные эксперты, в том числе лидеры
международной организации «Европейские города против наркотиков».
https://мвд.рф/news/item/11719009/
Подготовил
Новаков Андрей Викторович

Конференция
«Парламентарии против
наркотиков» прошла 		
в Госдуме
В Государственной Думе Российской
Федерации 4 декабря 2017 г. прошла конференция, посвященная борьбе с распространением наркотиков в мире, в которой
приняли участие руководители парламентов более 40 стран.
Ее основная цель – укрепление межпарламентского сотрудничества. Встречу
открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин,
пишут Dni.ru. По его словам, распространение запрещенных веществ сегодня носит
характер глобальной угрозы: каждый год от
употребления наркотиков погибает 450 тыс.
человек, а огромная часть доходов от трафика идет на финансирование террористических группировок и радикальных движений.
Основная проблема в том, что наркотики сегодня становятся все более доступными, уверен политик. Формулы препаратов
постоянно обновляются, появляются «синтетика» и спайсы. Сами наркоторговцы пытаются убедить потребителей – преимущественно молодежь – в минимальных рисках
от употребления веществ. Спикер Госдумы
отметил, что в такой ситуации очень важно
найти пути совместного решения проблемы. Исходить нужно из принципа равной
ответственности всех стран.
Володин призвал своих иностранных
коллег направить обращение международ-

ным организациям – Межпарламентскому
союзу, Парламентской ассамблее Совета
Европы и другим. Он добавил, что борьба
с наркотиками не должна ограничиваться
только силовыми операциями, не менее
важный момент – пропаганда полноценного здорового образа жизни.
По словам присутствующих на конференции экспертов, годовые доходы наркодилеров в настоящий момент оцениваются более чем в 320 млрд долларов в год.
В целом, число наркозависимых только
увеличивается.
По мнению главы российского Минздрава Вероники Скворцовой, в нашей стране ситуация выглядит чуть лучше, чем в других
государствах: за семь лет распространенность наркомании снизилась на 18%. Так,
только в прошлом году 13 тыс. наркоманов принудительно отправили на лечение. Парламентарии уверены, что сегодня
также важно приложить усилия к борьбе
с либерализацией так называемых легких
наркотиков. Их нужно запрещать, а за употребление наказывать также серьезно, как
если бы речь шла о применении «традиционных наркотиков».
Вячеслав Володин, подводя итоги конференции, заявил, что ее участники «друг
друга услышали». К следующей встрече он
предложил продумать конкрентные модели совместных действий по борьбе с наркоторговлей. После завершения мероприятия была принята итоговая декларация.
http://www.gosrf.ru
Материалы подготовила О. А. Лякун
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А КАК У НИХ?

Трамп предлагает принять
радикальные меры по
борьбе с опиатами в
медицине США
Глава Белого дома заявил, что от
передозировок подобных наркотических
препаратов каждый год умирают десятки
тысяч людей
Президент США Дональд Трамп призвал
к введению чрезвычайного положения на национальном уровне в связи с частым использованием во врачебной практике препаратов,
содержащих опиаты. Такие радикальные
меры глава Белого дома мотивировал тем, что
врачи слишком часто назначают пациентам
анальгетики, седативные и снотворные препараты, содержащие производные морфина
и других веществ опиумного ряда. Об этом
Трамп заявил на пресс-конференции, прошедшей накануне в Белом доме.
Печальный итог, по словам американского лидера, это десятки тысяч летальных
исходов в год от передозировок подобных
наркотических препаратов, более 2 млн
больных с наркозависимостью, вызванной
прописанными врачами лекарствами. Трамп
также отметил, что в некоторые терапевтические препараты добавляется даже героин.
Трамп еще в августе этого года заявил о
намерении ввести чрезвычайное положение в
стране в связи с распространением опиоидов.
Специальная комиссия, созданная некоторое время назад по инициативе президента
США и проведшая свое расследование, признала необходимость введения срочных мер
для преодоления сложившейся ситуации.
Обращаясь к главе Соединенных Штатов,
члены комиссии согласились с ним, отметив,
что «заявление о необходимости активизации работы представителей президентской
администрации и сенаторов на этом направлении подчеркивает стремление руководства
страны в ближайшее время разрешить патовую ситуацию в здравоохранении, уносящую
человеческие жизни».
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По данным комиссии, в среднем из-за
передозировок и осложнений, связанных
с применением препаратов, содержащих
опиаты, в 2015 г. в стране умирало 142 человека в день. Это больше, чем в тот же год
гибло людей на дорогах страны, а также от
рук преступников.
Как сообщает газета The New York Times,
в прошлом году от передозировок наркотиками погибло 60 тыс. человек, что на 19%
больше, чем годом ранее.
tass.ru

Почему алкоголики пьют?
Исследования показывают,
что ответ не столь прост,
как кажется
Новое исследование показывает, что у
мужчин и женщин с алкогольной зависимостью главным фактором, прогнозирующим количество выпиваемого алкоголя,
является их непосредственное настроение.
Ученые обнаружили, что наличие продолжительных проблем психического здоровья не влияло на потребление алкоголя – с
одним важным исключением: у людей с
историей депрессии паттерн потребления
алкоголя отличался от паттерна у людей
без депрессии. Поразительно, но эти люди
пили меньше, чем люди без депрессии.
«Эта работа еще раз показывает, что
алкоголизм разнообразен. Поэтому ответ на
вопрос, почему пьет алкоголик, по-видимому,
заключается в том, что единый ответ дать
невозможно, и это важно для диагностики и
лечения алкоголизма», – рассказывает ведущий исследователь Victor Karpyak (Клиника Мейо, США). Исследование представлено на Конгрессе Европейской коллегии
нейропсихофармакологии, который проходит в Париже.
Ученые определяли потребление алкоголя у 287 мужчин и 156 женщин с алкогольной зависимостью за предшествующие
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90 дней, используя метод Time Line Follow
Back и стандартизованную диагностическую оценку на выявление наличие психиатрических расстройств PRISM – это давало
возможность ассоциировать употребление
алкоголя с позитивным или негативным
эмоциональным состоянием и выявить, не
было ли у этих людей тревоги, депрессии
и пр. Результаты показывают, что мужчины-алкоголики употребляли ежедневно больше алкоголя, чем женщины. Как и
ожидалось, потребление алкоголя у мужчин и женщин ассоциировалось с плохим
или хорошим настроением в определенный
день, при отсутствии значимой ассоциации
с тревогой или наркологическими расстройствами. Но мужчины с историей большого
депрессивного расстройства показали меньшее количество дней употребления алкоголя (p = 0,0084) и меньше дней очень интенсивного употребления алкоголя (p = 0,0214),
чем мужчины, у которых никогда не было
большого депрессивного расстройства. V.
Karpyak: «Исследование указывает на то,
что многие люди пьют, чтобы усилить приятные чувства, а кто-то пьет, чтобы подавить отрицательное настроение, например
депрессию или тревогу. Вместе с тем предшествующие исследования не проводили различий между ситуационным изменением настроения и наличием клинического диагноза
тревожных или депрессивных расстройств.
Отсутствие такой дифференциации было
причиной неоднозначных выводов по поводу полезности антидепрессантов в лечении
алкоголиков с коморбидной депрессией... Результаты исследования означают, что, скорее всего, нет единого лечения, так что нам
придется отточить наши методы диагностики и адаптировать терапию к потребностям пациента. Это также означает, что
наши подходы к терапии могут изменяться
в зависимости от того, на какой аспект
алкоголизма мы нацелены (тягу или потребление) и пациента-алкоголика (мужчину
или женщину) с депрессией или тревогой,
или без них – тогда можно говорить о понастоящему эффективном лечении».
Исследование комментирует проф. Wim
van den Brink (Амстердамский университет): «Данное исследование показывает, что
наличие текущих симптомов расстройств
настроения и тревоги ассоциировано у мужчин и женщин с алкоголизмом с большим потреблением алкоголя, тогда как клиническая
история большой депрессии у мужчин-алкоголиков ассоциирована с меньшими уровнями
употребления алкоголя. При этом исследование не дает причины данного отличия, а это

может иметь значение для лечения. Например, применение антидепрессантов у мужчин с историей большой депрессии может не
влиять на уровни употребления алкоголя. Полученные данные также могут быть результатом резидуального эффекта, например
пациенты с историей большого депрессивного расстройства также могут пациентами
с поздним началом алкоголизма, а этот тип
расстройства ассоциирован с иным паттерном употребления алкоголя – скорее повседневным употреблением алкоголя и меньшим
количеством дней с интенсивным употреблением алкоголя. Для решения этой важной, но
сложной клинической проблемы нужны проспективные исследования».
What makes alcoholics drink? Research
shows it’s more complex than supposed
(sciencedaily.com)>
По материалам: sciencedaily.com

Метамфетамин
способствует инсультам
Использование метамфетамина намного
повышает у молодых взрослых риск кровоизлияния в мозг и инсульта
По данным недавно выполненного австралийского исследования, у молодых
взрослых, употребляющих стимулятор метамфетамин (тж. speed), может быть повышен риск инсультов.
Предшествующие исследования на животных и человеке связали злоупотребление
метамфетамином с разнообразными потенциально летальными проблемами сердечнососудистой системы, включая сердечную декомпенсацию, а также повреждение сосудов
мозга, инсульт, высокое кровяное давление и
сердечную аритмию.
«Потребители метамфетамина и их сообщества должны осознавать, что инсульт
может случиться у молодых людей через
несколько часов или дней использования наркотика, а также может быть следствием
его долгосрочного употребления», – рассказывает ведущий автор исследования д-р
Julia Lappin (Университет Нового Южного
Уэльса, Австралия).
«Ключевым симптомом является внезапное появление головной боли, нередко очень
сильной. Среди других признаков – психическая спутанность, онемение или потеря
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Оригинал исследования см.:
jnnp.bmj.com
По материалам: Meth use boost young
adults’ risk for brain bleeds and stroke. –
Internet (reuters.com), 30.08.17.
Подготовила Елена Можаева

ФОТО: «dreamstime.com»

функции по одной стороне тела и проблемы с
речью и зрением», – продолжает J. Lappin.
В ходе исследования ученые проанализировали данные 77 ранее опубликованных работ об инсультах в связи с метамфетамином и
обнаружили, что чаще всего встречаются так
называемые геморрагические инсульты – менее распространенный тип инсульта, вызванный разрывом в мозге кровеносных сосудов.
Обычно более распространенной причиной
инсультов является закупорка кровеносных
артерий, доставляющих кровь в мозг. Так
называемые ишемические инсульты могут
случиться в любом возрасте, но они намного
чаще встречаются у пожилых.
«Научная группа J. Lappin сосредоточилась на инсультах у людей в возрасте моложе
45 лет. Проанализированные исследования
охватили в общей сложности 81 геморроидальный и 17 ишемических инсультов», – сообщают ученые в публикации в Journal of
Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (онлайн 23.08.17).
Оба типа инсульта примерно в два раза
чаще встречаются у мужчин по сравнению
с женщинами.
«80% инсультов, связанных с употреблением метамфетамина, были геморрагическими. Обычно геморрагические инсульты в

возрастной группе моложе 45 лет составляют лишь 40-50% и всего 15-20% инсультов в
более пожилой популяции», – говорят ученые.
По данным исследования, в одной трети
случаев геморроидальный инсульт был связан с сосудистой патологией, например высоким кровяным давлением и воспалением
кровеносных сосудов. Авторы отмечают,
что неоднократное использование метамфетамина может поднять давление крови
даже у тех, у кого оно изначально было нормальным. Геморроидальный инсульт повышал риск наступления смерти: каждый четвертый (25%) полностью выздоравливал,
но один из четырех (25%) и умирал. После
ишемического инсульта у потребителей
метамфетамина полное выздоровление
отмечено в каждом пятом случае (20%),
смерть – тоже в каждом пятом (20%).
Исследование в значительной мере основывалось на рассмотрении отдельных
случаев инсультов, так что оно не дает свежей информации о показателях распространенности инсультов среди потребителей метамфетамина.
Причину инсультов ученые связывают
со скачком кровяного давления в связи с
приемом наркотика, что повышает вероятность инсульта. Кроме того, употребление
метамфетамина может ослаблять стенки
кровеносных сосудов, повышая таким образом вероятность их разрыва.

