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ЧЕМПИОН
Когда пишешь о зависимых 
от алкоголя, и особенно от 
наркотиков, велик соблазн 
создать историю, в которой 
сначала все было плохо, потом 
еще хуже, а потом или совсем уже 
никак, или очень хорошо...

ЭНДОГЕННЫЙ 
ЭТАНОЛ
Научно-техническая революция в области 
научного приборостроения достигла пика 
в 1970-е годы прошлого века. В это время 
газовые хроматографы и хроматографы, 
оснащенные масс-спектрометром, 
превратились из штучных лабораторных 
изделий в научный ширпотреб...
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2018 ГОД ‒ ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
(ВОЛОНТЕРОВ) 

Интервью брал: 
 

ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

Просветительский  
проект

Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы

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

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

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

В декабре 2017 г. Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Указ № 583 
о проведении в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера).

История человечества показывает, что 
идеи добровольной и бескорыстной помощи 
присутствуют в обществе на всех этапах его 
развития. При этом добровольность всегда 
основывается на идеях бескорыстного слу-
жения гуманным идеалам человечества и не 
преследует целей карьерного роста, извлече-
ния прибыли или получения оплаты.

На торжественной церемонии стар-
та волонтерской программы Чемпионата 
мира по футболу ФИФА-2018 в России 
Владимир Путин отметил: «Волонтерство – 
это, прежде всего, бескорыстное и искрен-
нее служение благородным и созидательным 
целям. Именно в этом главный смысл волон-
терского движения».

Добровольческое движение в России на 
современном этапе переживает определен-
ный подъем. По оценкам некоторых экспер-
тов, в России сегодня добровольцами явля-
ются около 4 млн человек, из которых 32% 
составляют подростки и молодежь (школь-
ники и студенты), 22% – работающее насе-
ление и 25% – люди пенсионного возраста.

По другим данным, которые были озву-
чены сопредседателем Ассоциации волонтер-
ских центров, членом Общественной палаты 
России Артемом Метелевым, сейчас в волон-
терской деятельности участвует 18% россиян.

Добровольчество играет большую поло-
жительную роль в деле развития патриоти-
ческого, духовно-нравственного и культур-
но-исторического воспитания молодежи. 
В сфере первичной профилактики социаль-
но значимых заболеваний, пропаганды здо-
рового образа жизни и популяризации физ-
культуры и спорта волонтерское движение 
является одной из наиболее эффективных 
форм профилактической деятельности. Это, 
в свою очередь, задание правильного по-
зитивного вектора развития для молодежи. 
Если рассматривать специфическую про-
филактику, то объекты профилактики, во-
влеченные в волонтерскую деятельность, из 
пассивных слушателей переходят в катего-
рию активных участников данного процесса. 
Волонтеры, прошедшие специальную под-
готовку, обученные навыкам и получившие 
специфические знания, способны более эф-
фективно участвовать в профилактических 
программах «сверстник сверстнику».

Что же касается вторичной и третич-
ной профилактики наркологических рас-
стройств, то и здесь волонтерство также 
играет значимую роль. Ведь полиэтиологич-

ность аддиктивных расстройств, которую 
в научной медицине принято называть 
биопсихосоциодуховной моделью развития 
наркологических заболеваний, не позволяет 
добиться излечения в кратчайшие сроки. Од-
нако возможно остановить заболевание, до-
биться длительной ремиссии на всю жизнь. 
После успешного медикаментозного лечения 
начинается сложный процесс социализации, 
и тогда на помощь выздоравливающим при-
ходят эффективные лечебно-реабилитацион-
ные программы. Выздоравливающие вновь 
учатся жить, дружить и любить. Они откры-
вают для себя новый мир. Быть полезным об-
ществу, помогать людям, творить добро, пре-
одолевать собственный эгоизм, всему этому 
способствует добровольческая деятельность, 
опыт применения которой имеется в арсена-
ле московской наркологии.

Московским научно-практическим цен-
тром наркологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы совместно с радио 
«Радонеж» и редакцией журнала «Незави-
симость личности» уже пятый год реализу-
ется социальный просветительский проект 
«Уберечь детей от зависимости».

В рамках данного проекта в 2017 г. была 
подготовлена серия короткометражных 
фильмов «Православные храмы», в которых 
рассказывалось об опыте московской нарко-
логической службы, успешно применяемом 
на этапах реабилитации и последующей со-
циализации выздоравливающих. В фильмах 
затрагивается очень важная тема – филосо-
фия выздоровления. Четвертая работа дан-
ной серии была посвящена волонтерству и 
трудничеству на примере взаимодействия 
московской наркологической службы с Кре-
стовоздвиженским Иерусалимским ставро-
пигиальным женским монастырем. Главные 
герои картины – это участники программы 
МНПЦ наркологии «Возвращение», кото-
рые через труд, молитву и веру в свое выздо-
ровление социализируются в обществе после 
тяжелого хронического заболевания (хими-
ческой зависимости). Фильм в 2017 г. был за-
явлен для участия в XXII Международном 
фестивале кино и телепрограмм «Радонеж» 
(ссылка на видеоверсию фильма https://
youtu.be/1iWdONGvmW0 ).

  Главные герои картины – это участники 
программы МНПЦ наркологии «Возвращение», 
которые через труд, молитву и веру в свое 
выздоровление социализируются в обществе 
после тяжелого хронического заболевания
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– Уважаемый Евгений Алексеевич! 
Трудно переоценить важность осуществле-
ния качественной и эффективной работы в 
сфере первичной профилактики зависимо-
го поведения. Московская наркологическая 
служба является одним из субъектов про-
филактики. Что нового вы предлагаете в 
2018 г. в части развития добровольческого 
движения среди молодежи и профилактики 
наркологических расстройств?

Когда молодежь вовлечена в волонтер-
скую деятельность, это уже можно рассма-
тривать как процесс первичной профилак-
тики. Добровольчество задает позитивный 
вектор развития и является альтернативой 
различным негативным проявлениям, па-
губным пристрастиям (курение, злоупотре-
бление алкоголем, наркотиками, азартные 
игры и т. д.).

Подготовка России к Чемпионату мира 
по футболу-2018 – это отличный повод 
задуматься о ценности спорта и здорово-
го образа жизни. Представители Центра 

профилактики зависимого поведения Мо-
сковского научно-практического центра 
наркологии Департамента здравоохране-
ния города Москвы и Конкурса проектов 
и прикладных исследований школьников и 
студентов под названием «Школа реальных 
дел» разработали проект «Виват-ФИФА», 
в котором сотни школьников реализуют 
идеи по созданию в городе окружающей 
среды, свободной от табачного дыма.

У московской наркологической служ-
бы имеется большой опыт организации и 
проведения антинаркотической, антиалко-
гольной и антитабачной профилактической 
работы среди различных групп населения, 
разработки образовательных и научных 
программ в области превенции зависимо-
стей, содействия объединению ведомств и 
организаций для построения единой систе-
мы профилактики на всей территории Мо-
сквы, проведения медико-биологического 
тестирования обучающихся на употребле-
ние психоактивных веществ.

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публико-
вать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимо-
сти». Вопрос деятельности добровольцев (волонтеров) неоднократно обсуждался с 
участниками данных передач. Вашему вниманию предлагаются фрагменты интер-
вью с различными участниками как по социальному статусу и образованию, так и 
по возрасту, которые дали свои комментарии в части, касающейся волонтерства.

Доктор медицинских наук, профессор, президент Московского научно-практического 
центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный специалист-
нарколог Минздрава России, заместитель председателя Совета по проблемам профилак-
тики наркомании Совета Федерации Российской Федерации  Евгений Алексеевич Брюн
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Одной из инновационных технологий 
стала подготовка волонтерских команд, за-
нимающихся профилактической деятель-
ностью. Проект «Виват-ФИФА» – это 
программа волонтерского движения среди 
школьников, цель которой заключается 
в формировании навыков здорового образа 
жизни и создании среды, свободной от табач-
ного дыма. Это совместный проект департа-
ментов образования, здравоохранения и ин-
формационных технологий города Москвы.

Тема проекта на современном этапе яв-
ляется очень актуальной, ведь табакокуре-
ние – это наиболее распространенный вид 
химической зависимости в России, который 
вызывает многочисленные хронические забо-
левания, в первую очередь дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем. Курение снижает 
иммунную защиту организма, выносливость, 
остроту зрения и слуха, ухудшает ментальные 
способности, а также негативно сказывается 
на внешности. Последствия курения нака-
пливаются и могут проявиться спустя годы, 
поэтому важно оберегать себя от вдыхания 
табачного дыма, особенно в юном возрасте.

Поскольку приобщаться к курению люди 
начинают в подростковом возрасте, педаго-
ги и сознательные дети понимают важность 
своевременной профилактики этой привыч-
ки, а Чемпионат мира по футболу дает воз-
можность привлечь внимание к проблеме, 
показать важность здорового образа жизни, 
физических упражнений для поддержания 
здоровья и привлекательной внешности.

Проект «Виват-ФИФА» предполагает 
активное участие школьников в создании 
бездымной образовательной среды. Первым 
этапом проекта была подготовка к проведе-
нию профилактической работы. Участники 
формировали команды, искали и анализи-
ровали материалы о факторах риска таба-
кокурения, разрабатывали нетривиальные 
способы информирования о рисках куре-
ния. На втором этапе проходила предзащита 
проектов, где команды презентовали про-
филактические мероприятия, которые они 
самостоятельно планируют проводить в 
школах. Следующим этапом проекта был 
обучающий семинар, который проводили 
специалисты профилактики зависимого по-
ведения московской наркологии.

На завершающем этапе, используя 
опыт реализации профилактических меро-
приятий, планируется, что участники раз-
работают план широкомасштабных акций 
по информированию населения о вреде та-
бака и табачного дыма, а также мотивиро-
вания на ведение здорового образа жизни. 
Лучшие команды будут участвовать в про-
филактической работе, сопровождающей 
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. 
Они смогут провести профилактические 
мероприятия в образовательных и спор-
тивных учреждениях Москвы, а также по-
участвовать в массовых профилактических 
мероприятиях вместе с сотрудниками Цен-
тра профилактики зависимого поведения 
московской наркологии.

Один из организаторов, руководитель добровольческого движения «Даниловцы» 
Юрий Сергеевич Белановский
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– Уважаемый Юрий Сергеевич! Рас-
скажите о вашем общественном движе-
нии и как выстраивается работа вашей 
организации? 

Мы являемся общественным движением, 
в основе которого стояли люди, тесно связан-
ные с деятельностью Даниловского монасты-
ря. Для нас было очень важно при монастыре 
создать общественное движение, которое бы 
дополняло ту огромную церковно-просвети-
тельскую работу среди молодежи, которую 
проводит монастырь. Это была инициатива 
нескольких людей по развитию социальной 
деятельности через вовлеченность в работу 
в больницах. Уже в течение первого года нам 
удалось сформировать пять специализиро-
ванных волонтерских групп, работающих в 
конкретных учреждениях. Начали мы с Ин-
ститута нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, и 
с тех пор (уже 10 лет) каждый понедельник 
и среду в два детских отделения приходят 
волонтеры, помогающие детям отвлечься от 
больничной обстановки и получить допол-
нительные позитивные эмоции. То есть мы 
как бы ставим на «паузу» больничную жизнь 
и снимаем с «паузы» обычную жизнь. Мы на 
два-три часа каждому ребенку «приносим» ту 
жизнь, которой он вынужденно и временно 
лишен, находясь на стационарном лечении в 
медицинском учреждении.

С 2008 г. мы непрерывно организуем дол-
госрочную и регулярную работу волонтер-
ских групп в больницах и сиротских учреж-
дениях, работу с инвалидами, многодетными 
семьями, стариками, бездомными, заключен-
ными. «Даниловцы» – это ежегодная помощь 
более чем 4 тыс. подопечным. В 18 постоянно 
действующих волонтерских группах задей-
ствована почти 1 тыс. добровольцев.

Это три группы в детских домах-интер-
натах, две в детских социальных приютах, 
шесть в медицинских центрах и клиниче-
ских больницах, в детско-подростковом 
отделении наркологии, психоневрологи-
ческом интернате, две в Можайской вос-
питательной и исправительной колониях. 
Кроме того, действуют группы по перепи-
ске с заключенными и группа помощи без-
домным людям.

– Юрий Сергеевич! «Даниловцы» 
уже давно взаимодействуют с учреж-
дением московской наркологии. Есть ли 
какая-либо особенность и специфика в 
этой работе по сравнению с деятельно-
стью других групп?

Уже скоро исполнится десять лет, как 
мы взаимодействуем с детским наркологи-
ческим центром МНПЦ наркологии «Квар-

тал». Я хорошо помню первые дни нашего 
знакомства. Тогда учреждение называлось 
по-другому, это было детско-подростковое 
отделение наркологического диспансера. 
Тогда сразу после ремонта помещения мы 
вместе обсуждали формы нашего взаимо-
действия. Активное участие принимали 
абсолютно все: заведующая отделением, 
врачи-психологи, наркологи, нянечки. Все 
проявляли заинтересованность, внимание и 
искренность при обсуждении организацион-
ных вопросов совместной деятельности.

Учитывая особенности детей, проходя-
щих лечение и проживающих в нарколо-
гическом центре, а это подростки, имею-
щие проблемы с алкоголем, наркотиками, 
азартными и компьютерными играми, ча-
сто из неблагополучных семей, к волон-
терам предъявляются особые требования. 
Как правило, это добровольцы в возрасте 
от 20 до 40 лет с отсутствием психических, 
инфекционных заболеваний, химических 
зависимостей, судимостей.

Волонтеры приходят в детский нар-
кологический центр два раза в неделю (по 
четвергам и субботам) и проводят различ-
ные занятия: творческие мастер-классы по 
рукоделию, интересные познавательные об-
разовательные презентации, спортивные и 
театральные квесты, совместные видеопрос-
мотры. Все эти занятия обычно завершают-
ся чаепитием, настольными играми. Наши 
подопечные – это подростки от 10 до 18 лет, 
в группе от 3 до 25 человек. Каждый из до-
бровольцев всегда тщательно готовится к 
занятию с ребятами, невзирая на то, сколько 
из них будет присутствовать. Даже если бу-
дет только два человека, наш волонтер обя-
зательно проведет занятие в полном объеме 
на самом высоком уровне.

У нас очень сильная команда волонтеров. 
Все до единого – это искренние, талантливые, 
добрые и увлеченные люди. Вот к примеру 
Илья Комаров, пока еще не имеет большого 
опыта волонтерской работы, но ребята к нему 
тянутся, и то, что он предлагает на своих заня-
тиях, вызывает огромный интерес со стороны 
подростков. А он, в свою очередь, опирается 
на свой жизненный опыт. Ведь он детский 
спортивный тренер по восточным единобор-
ствам, воспитавший множество победителей 
и призеров чемпионатов Москвы, России и 
международных соревнований по кобудо. Он 
мастер спорта международного класса, обла-
датель черного пояса третьего дана по кобу-
до, судья всероссийской категории, чемпион 
мира 2007 г. И мне приятно перечислять все 
его регалии – члена нашей общей команды 
волонтеров «Даниловцы».
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– Уважаемая Светлана Юрьевна! Что 
предусматривает волонтерская деятель-
ность в сфере вторичной и третичной про-
филактики наркологических заболеваний? 

Труд является ключевым звеном в про-
цессе выздоровления. Когда человек за-
нят позитивным делом, то совершенно не 
остается времени на алкоголь, наркотики, 
угнетающие мысли, депрессию. Главное 
ощутить радость труда, и тогда жизнь на-
полняется иным смыслом.

Так, в первом клиническом филиале 
МНПЦ наркологии успешно реализовы-
вается программа социально-духовных ме-
роприятий с участием волонтеров (наших 
выпускников). Доброволец может выбрать 
любое для себя интересное занятие и по-
пробовать реализоваться в одном из девяти 
предложенных направлений.

Добровольцы активно принимают уча-
стие в оказании помощи в монастырях (труд-
ничество), выезжая на сельхозработы или 
хозяйственные работы по благоустройству 
территории. Это может быть проведение 
тренинга по «Алгоритму поиска работы», 
что включает, совместно с Центром занято-
сти населения г. Москвы, профориентацион-
ное тестирование для пациентов стационара, 
испытывающих трудности в поиске работы 
и самоопределении.

Волонтеры участвуют в организации и 
проведении круглых столов в отделениях ста-
ционара по теме «Жизнь без зависимости» 
или показе видеоматериалов, направленных 
на повышение мотивации лечебного процесса.

Специалист по социальной работе Первого клинического филиала МНПЦ наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы Светлана Юрьевна Немчинова

Добровольцы участвуют в подготовке 
и проведении праздничных богослужений, 
информировании пациентов по работе до-
мового храма при медицинском учрежде-
нии, занятий «Школы Катехизатора» для 
желающих изучать Закон Божий и основы 
православной веры. Наши волонтеры уча-
ствуют в организации паломнических поез-
док по святым местам, храмам, монастырям.

Добровольцы активно принимают уча-
стие в занятиях Школы «Социальный работ-
ник-стажер», получая социальные навыки 
и профессиональный рост. За 3 года соци-
ального служения из 12 человек в структуру 
московской наркологии было трудоустроено 
7 бывших пациентов, а в Центр социальной 
адаптации – 2.

В рамках межведомственного взаимо-
действия МНПЦ наркологии с Центром 
социальной адаптации им. Е. П. Глинки во-
лонтеры еженедельно участвуют в меропри-
ятиях по оказанию помощи лицам без опре-
деленного места жительства.

Выздоравливающие, которые посещают 
творческую мастерскую «Время Человека», 
участвуют в благотворительных концертах 
для ветеранов ВОВ, а также выступают в 
исправительных колониях УФСИН Рязан-
ской обл.

Таким образом, можно утверждать, что 
волонтерство способствует успешной со-
циализации выздоравливающих, которые 
приобретают бесценный опыт деятельности, 
оказывая помощь другим и помогая себе 
вернуться к полноценной жизни.
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– Уважаемый Денис Владимирович! 
Вы некоторое время имели опыт употре-
бления наркотиков, после чего были не-
однократные попытки лечения. Все это 
уже в прошлом. Вы активно участвуете 
в волонтерской работе, которая предла-
гается в московской наркологии. Сегодня 
вы являетесь социальным работником 
МНПЦ наркологии. Что можете сказать 
о важности труда в социализации лиц, 
имеющих химическую зависимость? Как 
помогает волонтерская деятельность?

На мой взгляд, труд является ключевым 
звеном в процессе выздоровления. Само 
слово труд предполагает в себе какие-то 
действия, направленные исключительно на 
себя, на развитие себя как личности. Есть 
даже такое выражение «выздоровление да-
ется через действия».

Программа выздоровления – это про-
грамма действий. Многие выздоравливаю-
щие зависимые ребята помнят и знают про 
этот принцип. Зависимый – это человек, 
который всегда стоит на ступеньках спуска-
ющегося вниз эскалатора, и если он не будет 
подниматься своими ножками вверх, его 
очень быстро может спустить обратно вниз 
на так называемое «дно».

О помощи в социализации ребят-волон-
теров можно сказать следующее. Можно 
вспомнить один из главных фундаменталь-
ных принципов выздоровления, который 
звучит так: «Мы можем сохранить то, что 
имеем, только отдавая это другим». На этой 
философии, наверное, и основана вся про-

грамма выздоровления, и парадокс ее в том, 
что когда один зависимый помогает, на-
пример, другому зависимому, он в первую 
очередь помогает себе, передавая свой опыт 
другому, независимо от того, принял ли эту 
помощь человек или нет. Можно вспомнить 
слова преподобного Серафима Саровско-
го: «Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг 
тебя».

Например, на очередное мероприятие 
должны приехать ребята-волонтеры и в уста-
новленное время собраться возле проходной 
больничного корпуса. После этого всем, в 
первую очередь вновь прибывшим, напо-
минаются правила поведения в больничном 
учреждении и при общении с пациентами. 
Волонтеры во главе со старшими групп и 
социальных работников расходятся по от-
делениям. Казалось бы, простой пример, но 
если посмотреть немного с другой стороны, 
можно увидеть следующее. Приехать в уста-
новленное время – это в первую очередь вы-
работка самодисциплины, которая начина-
ется с мелочей и без которой выздоровление 
невозможно. Болезнь зависимости еще ино-
гда называют болезнью безответственности 
и одиночества, но когда ребята собираются 
вместе, это предполагает общение и чувство 
единства, что очень благотворно влияет на 
них, социализация начинается с умения 
брать на себя ответственность. Это опыт 
здорового взаимодействия с другими людь-
ми, который нужно восстанавливать, потому 
что за долгие годы употребления наркотиков 
у большинства он был практически утерян.
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Процесс волонтерства помогает вновь вос-
становить утраченные социальные навыки, и 
это первичный этап социализации – возвра-
щение ребят в социум. Общение с пациентами 
помогает им чувствовать себя полезными, вос-
требованными, нужными.

Помимо этой общей пользы в ресоци-
ализации волонтеров, которая, на первый 
взгляд, как будто и не заметна, но крайне 
важна в формировании социальных навы-
ков, существует и конкретная помощь в ре-
ализации ребят. Для этого существует целая 
программа на базе 18-го наркологического 
отделения в Первом клиническом филиале 
МНПЦ наркологии. Например, для ребят, 
которые проявляют себя с ответственной и 
положительной стороны, существует школа 
социального работника-стажера. В процессе 
обучения и практических занятий некоторые 
ребята обнаруживают в себе внутренний, ра-
нее нераскрытый потенциал и развиваются 
в этой сфере дальше. Кто-то становится со-
циальным работником и поступает в вуз на 
соответствующий факультет, продолжая 
дальше работать и одновременно учиться. 

Другой становится консультантом по хими-
ческой зависимости. Есть и такие, кто по-
ехал трудиться волонтером в монастырь и в 
последствии получил монашеский сан.

Следует отметить, что волонтерство – 
это еще и общение. Многие выздоравлива-
ющие находят себе друзей и начинают об-
щаться на другом уровне (посещение групп, 
спортзалов, домашнее чаепитие, поиск рабо-
ты и т. д.), что является одним из важных ме-
тодов терапии и профилактики срывов.

Примеры полезной работы волонтеров 
очень разнообразны и хотелось бы выделить 
основные из них. Это помощь нашей соци-
альной службе в проведении программных 
мероприятий, таких как круглые столы, по-
ездки и трудничество в монастырях, благо-
творительные концерты для заключенных, 
проведение мероприятий в Центре социаль-
ной адаптации им. Е. П. Глинки и т. п. С недав-
него времени у нас появилась возможность 
проводить бесплатные и очень интересные 
экскурсии по достопримечательностям г. Мо-
сквы на двухэтажном экскурсионном автобу-
се с последующим обедом в кафе.

– Уважаемый Матвей Валерьевич! В 
вашем интервью во время съемки филь-
ма о волонтерстве и трудничестве вы 
рассказывали о своем непростом крими-
нальном прошлом, которое сложилось 
на фоне вашего заболевания, 29-летнем 
опыте употребления наркотиков и зло-
употребления алкоголем. Вы говорили 

о неоднократных попытках лечиться и 
срывах. Сегодня это все в прошлом. У вас 
уже более года чистоты от психоактив-
ных веществ. Вы работаете на двух ра-
ботах и, кроме этого, занимаетесь еще 
волонтерской деятельностью. Какой до-
бровольческой деятельностью вы зани-
маетесь и что для вас она означает?
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Пройдя полный курс реабилитации в РЦ 
«Остров», я, вернувшись домой, понял, что 
моего дома (в широком смысле этого слова) 
уже нет. То есть и возвращаться было неку-
да. Трудно было устроиться на работу. Найти 
себя мне помогли программы, которые пред-
лагались московской наркологией. Первым 
опытом моей волонтерской деятельности 
стали еженедельные поездки в женский мо-
настырь, где мы занимались уборкой урожая. 
Это была не только физическая работа, но и 
общение с людьми. Волонтерская деятель-
ность помогла мне избавиться от собственно-
го эгоизма, который, как я теперь понимаю, 
был одной из главных причин всех моих про-

блем в жизни. Несмотря на то что 
теперь работаю на двух работах, 
я продолжаю заниматься во-

лонтерской деятельностью. Это за-
нятие социально полезным делом 
один, иногда два раза в неделю по 

4 часа. Я рассказываю пациентам 
стационаров МНПЦ наркологии о 
реабилитационном центре в Сту-

пино «Остров», о реабилитаци-
онных программах, которые 

предлагаются в этом центре. 
Приезжаю на встречи с 

выпускниками постле-
чебной программы дет-
ского наркологического 
центра МНПЦ нарколо-
гии «Квартал», участвую 

в организации для них 
различных культурных и 
спортивных мероприятий. 
Сегодня добровольчество 
приносит мне душевный 
покой и чувство полезно-
сти обществу.
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А. А. Бурцев 

Московский НПЦ наркологии ДЗМ 

Первый запрет на курение табака в Мо-
скве был связан с очередным крупным по-
жаром, случившимся в 1634 г. Поскольку 
причиной пожара считалось курение, то 
царь Михаил Федорович, первый из ди-
настии Романовых, строжайше запретил 
курить. При этом наказание за этот про-
ступок по традициям того времени было 
весьма суровым – били кнутом. Однако 
уже через 15 лет в отношении неоднократно 
пойманных в Москве за курение в Соборном 
уложении были значительно ужесточены 

меры ответственности: «Которые стрельцы 
и гулящие и всякие люди с табаком будут в 
приводе дважды, или трижды, и тех людей 
пытать и не единожды, и бити кнутом на 
козле, или по торгом, а за многие приводы у 
таких людей пороти ноздри и носы резати, а 
после пыток и наказанья ссылати в дальние 
городы, где государь укажет, чтоб на то смо-
тря иным так неповадно было делать».

Пожары в результате курения происходи-
ли не только в Москве, но и в других городах 
разных континентов. Так, в 1683 г. в колонии 
Массачусетс (будущий штат Соединен-
ных Штатов Америки) была осуществлена 
первая попытка создания правил курения 
табака в виде запрета курения на улицах 
города. Взимаемые за подобные наруше-
ния штрафы шли на оснащение противо-
пожарной службы. 

В России табак вновь обрел легальный 
статус в 1689 г. Как следует из книги амери-
канского историка Robert K. Massie «Петр 
Великий», причиной этого были действия 
Петра Великого. Поскольку во время пребы-
вания в Англии его «Великое Посольство» 
сильно поиздержалось, то к царю обрати-
лись представители Англо-Вирджинской 
компании, торговавшие американским таба-
ком, и предложили значительную сумму де-
нег в обмен на снятие запрета и разрешение 
торговать в России. Петр, являясь злостным 
курильщиком, деньги принял и по собствен-
ной инициативе начал кампанию по популя-
ризации табака, поскольку считал эту при-
вычку «цивилизованной».

Во второй половине XVIII в. экономи-
ческая составляющая продажи табака стала 
одной из причин изменения социального 
строя в нескольких странах. Так, недоволь-
ство американских производителей табака, 
попавших в кабалу к британской метропо-
лии, стимулировало развитие американ-
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ской революции в британских колониях 
Северной Америки (1775-1783 гг.), закон-
чившееся образованием США. При этом 
доходы, получаемые от продажи табака в 
колониях, позволили полноценно финан-
сировать войну с Британской империей. 

В 1789 г. Великая французская рево-
люция также имела «табачную составля-
ющую» – население Франции возмущала 
королевская монополия на табак, которая 
делала этот товар крайне дорогим. По-
сле свержения монархии монополия была 
уничтожена (правда, затем она была вновь 
восстановлена императором Наполеоном 
Бонапартом). 

Антиавстрийская революция 1848 г. в 
Италии также формально началась из-за 
табака. Население Милана начало демон-
стративно бросать курить, чтобы не обога-
щать Австро-Венгрию, в состав которой в 
тот период входила большая часть Италии. 
Поводом для волнений в Милане послужи-
ло появление австрийских солдат, курящих 
сигары. Уже через четыре дня восставшие 
миланцы изгнали австрийские войска из 
города. За Миланом последовали многие 
другие города Италии. Подавить восстание 
австрийцам удалось только через два года.

Распространению потребления табака 
населением способствовали активные ре-
кламные кампании. Самой первой рекламой 
табачных изделий принято считать кар-
тинку «P. Lorillard and Company», которая 
была опубликована в 1789 г. в одной из нью-
йоркских еженедельных газет. В последу-
ющем, уже через год, этой кампанией была 
проведена самая первая из крупномасштаб-
ных рекламных акций – во всех почтовых 
отделениях США висели плакаты, призыва-
ющие употреблять табак этой фирмы.

В последующем рекламных кампаний 
производителей табака становилось все 
больше и больше. А в 1823 г. американским 
литератором Clement Moore была опублико-
вана поэма «A Visit From St. Nicholas» о Сан-
та-Клаусе, в которой он уже курил трубку.

При этом хотелось бы отметить один 
интересный исторический факт – первая в 
истории массовая антитабачная кампания, 
начавшаяся в США в 1830 г., проходила под 
флагом борьбы с алкоголизмом, поскольку 
доказывалось, что жевание и курение табака 
вызывают такую жажду, которую невозмож-
но утолить ничем, кроме крепкого алкоголя.

Тем не менее в 1860 г. началось промыш-
ленное производство сигарет, изготавливае-
мых вручную. Первой в этот бизнес вошла 
американская компания Blackwell Tobacco 
Company, начавшая выпуск сигарет под мар-
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дипломат, император Франции (1804-1814 гг.)
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значительно больше, чем рак груди, рак про-
статы и рак прямой кишки вместе взятые. 
Считается, что в 90% случаев рак легких воз-
никает у курильщиков со стажем.

Примерно с середины XVII в. впервые 
начинают курить женщины – сначала в Ис-
пании, а потом и во Франции. При этом во 
Франции публично курили только женщи-
ны «с пониженной социальной ответствен-
ностью». Впоследствии женщина и табак 
долгое время считались несовместимыми. 
Тем не менее, пытаясь увеличить рынок по-
требителей сигарет, табачные компании в 
1866 г. предложили первую марку сигарет, 
рассчитанную именно на женщин. Амери-
канская фирма JB Duke начала производ-
ство сигарет Cameo. Интересный факт – си-
гареты Marlboro, которые компания Philip 
Morris впервые вывела на рынок в 1924 г., 
тоже изначально были предназначены для 
женщин и продавались под девизом «Неж-
ные, как май». Прославленные «ковбои 
Мальборо» появились только в 1954 г.

До начала XX в. курение женщин на 
публике было признаком вульгарности и 
низкого социального положения. Однако 
ситуация кардинально изменилась во вре-
мя Первой мировой войны (1914-1918 гг.), 
когда многие женщины заменили мужчин 
на заводах и пристрастились к курению. 
Вместе с тем до конца 1920-х годов женщи-
ны не могли свободно курить – во многих 
странах им грозил арест или штраф, а жен-
ские учебные заведения драконовскими ме-
тодами боролись с курением. 

Примерно в это же время стало бо-
лее мощным и активным мировое движе-
ние суфражисток (или суфражеток от фр. 
suffrage – избирательное право), боровших-
ся за политическое равноправие полов. При 
этом курение табака позиционировалось 
суфражистками как символ феминизма и 
равенства полов. Показательная история 
произошла в 1929 г. в Нью-Йорке – при под-
держке табачных компаний по городу про-
шел парад с участием десятков красивых 
женщин, маршировавших с сигаретами в 
руках. Участницы демонстрации называли 
сигареты «факелами свободы». В свою оче-
редь, табачные компании, рекламируя свой 
товар, обещали, что курение однозначно 
помогает женщинам похудеть. Подобная 
реклама оказалась весьма эффективной. По 
данным Министерства здравоохранения 
США, за 1911-1939 гг. число курящих деву-
шек в возрасте 18-20 лет увеличилось в 6 раз.

После окончания Второй мировой во-
йны (1939-1945 гг.), которая стала самым 
кровопролитным военным конфликтом за 

Первая реклама табачных изделий 
в газете (1789 г.)

кой Bull Durham. В 1876 г. первую механи-
ческую машину для производства сигарет 
изобрел американец Albert Hook. Однако, 
учитывая трудоемкость ее обслуживания, 
эта машина не применялась на практике. 
Более успешным был его соотечественник 
James Bonsack, машина которого впервые 
была представлена в 1881 г. и могла заме-
нить труд 48 рабочих. В результате этого 
изобретения стоимость сигарет резко сни-
зилась, что привело к значительному росту 
числа курильщиков. До начала массового 
производства сигарет рак легких встречался 
крайне редко, поэтому во многих медицин-
ских учебниках это заболевание просто не 
упоминалось. Однако уже в начале XX в. рак 
легких стал весьма распространенным забо-
леванием. Сегодня рак легких в масштабах 
планеты уносит более 1,2 млн жизней, что 

НЛ № 1 (2018)

14



ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

всю историю человечества и единственным, 
в котором применялось ядерное оружие, 
трагичных последствий было много. Одним 
из них стало повальное курение. Вернувши-
еся с войны солдаты много курили, пытаясь 
хоть как-то отвлечься от воспоминаний о 
войне. Женщины, заменившие мужчин на 
заводах, переняли привычки рабочих, кото-
рые не расставались с сигаретами. В итоге 
курить стали все и повсюду: богатые страны 
и беднейшие африканские колонии, муж-
чины и женщины, старики и дети, принося 
суперприбыли производителям сигарет. 

В 1951 г. началось исследование British 
Doctors Study, в котором участвовало более 
30 000 человек. Не прошло и пяти лет, как 
появились первые результаты исследова-
ния, свидетельствующие о том, что курение 
является главной причиной рака легких. Это 
стало научным прорывом для своего време-
ни. Правительства многих стран оказались 
перед выбором: продавать табак, получая 
большие налоги от производителей табака, 
и лечить людей или поддерживать здоро-
вый образ жизни, не тратиться на медицину 
и не получать налоги? Однако экономиче-
ская составляющая от весьма прибыльного 
бизнеса по продаже табака оказалась более 
востребованной. При попытке оценки по-
литики нашей страны в отношении таба-
кокурения в этот период сразу всплывает в 
памяти большое количество кинофильмов, в 
которых мужественные положительные ге-
рои курят одну сигарету за другой, совершая 
смелые поступки или ведя задушевные бесе-
ды с друзьями. В этом плане, на мой взгляд, 
весьма показателен фильм 1961 г. «Карьера 
Димы Горина», в котором главного героя – 
некурящего финансового служащего – бле-
стяще сыграл актер Александр Демьяненко. 
По сюжету фильма Диму Горина ожидает 
великолепная для молодого сотрудника 
перспектива карьерного роста – должность 
заведующего филиалом Сберкассы. Но 
однажды, по недоразумению, он выдает 
слишком большую сумму денег человеку, 
который работает в тайге строителем линий 
электропередачи «Сибирь – Урал». Чтобы 
исправить ошибку, Дмитрий отправляется 
в тайгу. А приведя все в полный порядок, не 
торопится возвращаться в Москву. Дело в 
том, что он открывает для себя новую жизнь, 
которая ему по душе, и встречает девушку, о 
которой мечтал. В итоге картина заканчива-
ется сценой, в которой повзрослевший и воз-
мужавший главный герой, сидя на проводах 
смонтированного участка линий электропе-
редачи вместе с любимой девушкой, закури-
вает папиросу. 
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При этом подобная политика рекламы 
табакокурения в рассматриваемый период 
осуществлялась практически во всех стра-
нах мира. Тем не менее в США, где табачное 
лобби всегда было весьма влиятельным, по-
сле смерти великого мультипликатора и за-
ядлого курильщика Уолта Диснея от рака 
легких его компания приняла стратегиче-
ское решение – с 1966 г. курение не будет по-
казываться во всех производимых фильмах.

Накапливаемые в 1950-1960 гг. результа-
ты исследований, объективно свидетельству-
ющих о вреде табакокурения, привели к тому, 
что с 1970-х годов во многих странах на пач-
ках сигарет стали печатать предупреждения о 
вреде курения. Однако производители таба-
ка сделали прекрасный маркетинговый ход, 
предложив «легкие» сигареты, тем самым 
продавая иллюзию безопасного курения. 

С 1980-х годов в странах Западной Ев-
ропы и США страховые компании начали 
предлагать скидки для некурящих клиен-
тов, а в 1990-х годах судебные иски со сто-
роны курильщиков стали главной темой 
новостей о табачной промышленности.

В течение последних лет в нашей стране 
произошло много позитивных изменений и 
в отношении государства к рекламе табако-
курения, и в значительном снижении числа 
курильщиков. 

И вот, казалось бы, человечество го-
тово осознать пагубность курения и при-

Американские суфражистки пикетируют Белый дом весной 1917 г.

слушаться к словам великого русского 
ученого Ивана Петровича Павлова «Не 
пейте вина, не отягчайте сердце табачищем 
и проживете столько, сколько жил Тициан» 
(99 лет), однако среди нас и сегодня найдет-
ся человек, который сможет сказать о себе 
«…скрепив сердце я довольно долго втягивал 
в себя дым, пробовал пускать кольца и за-
тягиваться. Вскоре комната вся наполни-
лась голубоватыми облаками дыма… во рту 
я почувствовал горечь и в голове маленькое 
кружение… к удивлению моему, зашатался 
на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув 
в зеркало, к которому я с трудом подошел, 
я увидел, что лицо мое было бледно, как по-
лотно. Едва я успел упасть на диван, как по-
чувствовал такую тошноту и такую сла-
бость… что мне показалось, что я умираю» 
(из трилогии Льва Николаевича Толстого 
«Детство, отрочество, юность»).

Несмотря на имеющееся огромное ко-
личество данных, свидетельствующих о 
вреде как курения, так и потребления ал-
коголя, государство не готово сегодня от-
казаться от получаемой прибыли и пре-
кратить продажу сигарет или значительно 
ограничить продажу алкоголя, поэтому 
решение проблемы зависимости от табака и 
алкоголя ложится на плечи самих пациен-
тов. И единственным помощником в этом 
может стать только врач-специалист, но это 
уже совсем другая история.

НЛ № 1 (2018)

16



ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ 
Людмилы Михайловны 

САВЧЕНКО
26 декабря 2017 г. отметила свой знаменательный юбилей 

ученый секретарь Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования Минздрава России, 
профессор кафедры наркологии РМАНПО, отличник здраво-
охранения Людмила Михайловна Савченко.

Окончив Кишиневский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное дело», Людмила Ми-
хайловна с 1966 г. трудится в здравоохранении и за это время 
прошла славный трудовой путь от врача-психиатра Республи-
канской больницы г. Тирасполя, клинического ординатора ка-
федры психиатрии ЦОЛИУВ до ученого секретаря Академии, 
профессора и заведующей учебной частью кафедры нарколо-
гии РМАНПО. 

В 1975 г. она защитила кандидатскую диссертацию по спе-
циальности «Психиатрия» на тему «Психопатология и клини-
ка острых транзиторных состояний в течении приступообраз-
но-прогредиентной шизофрении». С 1975  по 1985 г. Людмила 
Михайловна работала врачом-психиатром, старшим научным 
сотрудником отделения клиники алкоголизма НИИ общей 
и судебной психиатрии им. проф. В.П. Сербского. С 1985 по 
1988 г. – старшим научным сотрудником отделения новых ме-
тодов и средств лечения алкоголизма ВНИИ наркологии. С 
1988 г. – доцент, а с 1998 г. по настоящее время – профессор 
кафедры наркологии РМАНПО.

Людмила Михайловна принимала непосредственное участие в создании кафедры наркологии РМАПО. 
Благодаря ее усилиям кафедра успешно развивается на протяжении многих лет. 

  Являясь профессионалом высокого уровня – врачом, ученым, преподавателем, организатором – 
Людмила Михайловна осуществляет плодотворную лечебную, научно-педагогическую, методическую, ор-
ганизационную и общественную работу в ректорате Академии и на кафедре наркологии, эффективно реша-
ет самые разнообразные задачи и остается душой кафедры. 

Круг ее научных интересов – психиатрия, соматическая и неврологическая патология у больных с зави-
симостью от психоактивных веществ. Ее лекции, посвященные проблемам неотложных состояний в нарко-
логии и их терапии, клинике наркоманий и токсикоманий, долгие годы являются актуальными, современ-
ными, полезными и востребованными курсантами кафедры – врачами психиатрами-наркологами Москвы 
и разных регионов России. 

Людмила Михайловна внесла огромный вклад в развитие методики преподавания наркологии. С ее уча-
стием и под ее руководством были разработаны образовательные программы, соответствующие современ-
ным стандартам. Несмотря на бесконечную занятость, она находит время писать научные статьи, книги, 
учебники, является автором более чем 115 научных работ по проблемам наркологии и психиатрии. 

Коллектив кафедры наркологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования, сотрудники Московского научно-практического центра наркологии и редакция журнала «Не-
зависимость личности» горячо и сердечно поздравляют Людмилу Михайловну с юбилеем и желают здоро-
вья и сил, вдохновения и счастья, любви и поддержки дорогих людей, материального благополучия и ду-
шевной безмятежности! Оставайтесь такой же энергичной, плодотворной, обаятельной, доброжелательной 
и жизнелюбивой на долгие, долгие годы!
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ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ РОДСТВЕННИКИ, 
КОГДА ИХ БЛИЗКИЙ ВЫХОДИТ 
ИЗ РЕАБИЛИТАЦИИ? 
М. Ю. Горшкова  
 
Московский НПЦ наркологии ДЗМ

В своей практике мы столкнулись с рядом проблем, возникаю-
щих перед родственниками пациентов, которые прошли реабили-
тационную программу стационара, а также перед лечебным персо-
налом, работающим с родственниками этих людей. В данной статье 
рассмотрим опыт, полученный в реабилитационном центре, ока-
зывающем медицинскую помощь по Миннесотской модели. Она 
основана на программе «Двенадцать шагов», которую создали 
страдающие алкоголизмом люди в сообществе само- и взаи-
мопомощи «Анонимные Алкоголики». Программа «Две-
надцать шагов» оказалась эффективной в совладании и 
с другими зависимостями, как химическими, так и не-
химическими. Это привело к появлению похожих со-
обществ, например Анонимные Наркоманы, Аноним-
ные Игроманы, Анонимные Сексоголики, Анонимные 
Переедающие, Анонимные Должники, Анонимные Ку-
рильщики, Анонимные Созависимые и др. 

Сообщество «Анонимные Алкоголики» было созда-
но в 1936 г. биржевым маклером Биллом Уилсоном, 
описавшим свой путь ос-
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

вобождения от алкогольной зависимости в 
одноименной книге «Анонимные Алкоголи-
ки», в которой по шагам (их 12) расписаны 
действия, совершенные им для достижения 
своей цели. Данная программа используется 
в комплексе с группами поддержки и техно-
логией наставничества (индивидуальная пе-
редача опыта прохождения шагов от одного 
зависимого человека к другому). 

Позднее, в 70-х годах прошлого сто-
летия, специалисты в области медицины 
разработали Миннесотскую модель реаби-
литации, дополнив ее помощью професси-
ональных работников, сделав возможным 
внедрение опыта программы «Двенадцать 
шагов» в лечебные стационары. В нее вошли 
врачи, психологи, консультанты и социаль-
ные работники. Таким образом, была созда-
на психотерапевтическая среда больничного 
отделения с необходимой медицинской, пси-
хотерапевтической и социальной помощью. 
Это позволило повысить эффективность ра-
боты программы «Двенадцать шагов» и по-
мочь большему количеству больных людей. 

Для профилактики срывов и рецидивов 
Миннесотская реабилитационная модель 
предусматривает дальнейший переход за-
висимого человека в сообщество само- и 
взаимопомощи (Анонимные Алкоголики, 
Анонимные Наркоманы, а в последнее вре-
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мя и Анонимные Игроманы). Она включа-
ет и работу с родственниками зависимых 
людей, ориентацию на получение помощи 
в сообществах для членов их семей (Ал-
Анон, Нар-Анон, И-Анон). 

Когда зависимый человек принимает ре-
шение пройти реабилитационную програм-
му (под воздействием родственников или 
самостоятельно), его близкие выстраивают 
определенные ожидания в отношении самого 
пациента. Опыт проведения семейных психо-
терапевтических сессий показал, что содер-
жание ожиданий часто бывает следующее: 

- Он/она больше никогда не будет упо-
треблять (играть). 

- После окончания лечебного курса он/
она станет нормальным человеком. 

- Он/она сразу пойдет на работу. 
- Он/она сразу начнет помогать. 
- У меня с ним/ней сразу наладятся от-

ношения. 
Эти ожидания не всегда оправдывают-

ся, поскольку процесс реабилитации и вы-
здоровления гораздо сложнее, объемнее и 
длительнее, чем думают родственники. Он 
не заканчивается после выхода из реаби-
литационного стационара и длится в тече-
ние нескольких лет. При этом профилак-
тика срывов и рецидивов продолжается до 
конца жизни больного. 

В своей практике мы наблюдаем сле-
дующее: родственники, которые не инфор-
мированы о данной проблеме, испытывают 
большой спектр негативных эмоций: рас-

терянность, неуверенность, гнев, жалость 
к себе, чувство протеста, обману-

тости, обиды, страх, отчаяние, 
бессилие, насторожен-
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ность. Связано это, в первую очередь, с ожида-
ниями, которые не оправдались. Они задают 
себе ряд вопросов: «Что с ним происходит?», 
«Куда он все время ходит?», «Что там за 
люди?», «Может быть, его там научат чему-
то плохому?», «Может он мне изменяет там 
с кем-то?», «Почему он не идет на работу?», 
«Почему он не уделяет время мне и детям?», 
«Что мне делать?». И не получив вразуми-
тельных ответов, делают поспешные выводы: 
«Я не собираюсь все это терпеть!», «Мне все 
уже надоело!», «Я не собираюсь его/ее содер-
жать!», «Никто меня не любит», «Я никому 
не нужна/не нужен», «Я думал/а, что все из-
менится, а все стало еще хуже». 

При этом не все близкие пациента го-
товы к прохождению программы для род-
ственников. Как правило, они отрицают 
проблему собственной созависимости. Это 
отрицание, или отсутствие критики к про-
блеме, аналогично отрицанию зависимым 
человеком его болезни. Часто на приеме 
у психолога или врача родственник па-
циента говорит: «Я не болен/не больна, по-
этому мне помощь не нужна». «Это он/она 
больна, поэтому помощь нужна ему/ей, а не 
мне». В этом и заключается основная труд-
ность работы с родственниками пациента. 
Посещая стационар, они часто становятся 
препятствием для прохождения реабили-
тационной программы пациентом. Значи-
мый близкий может высказывать явное 
несогласие с назначениями врача, хотя сам 
пациент хочет пройти реабилитацию. При 
этом приводятся различные доводы: «Ему 
нужно работать, обеспечивать семью, вы-
плачивать кредиты», «Ему нужно делать 
ремонт, ухаживать за больной бабушкой, 
воспитывать детей, нянчиться с внуками» 
и так далее. Они искренне считают, что 
лечения в линейном отделении будет до-
статочно для полного выздоровления. Это 
создает дополнительные проблемы при 
мотивации пациента на получение меди-
цинской помощи в реабилитационном 
стационаре. Такая позиция родственника 
препятствует позитивному контакту с ним 
персонала стационара. 

Рассмотрим все эти ожидания по от-
дельности. 

Он/она больше никогда 
не будет употреблять

Любая зависимость – это хроническое, 
рецидивирующее, прогрессирующее за-
болевание, стержневым синдромом кото-
рого является патологическое влечение к 
предмету зависимости. Проявляется это 
заболевание в нарушении функциониро-
вания всех сфер жизнедеятельности че-
ловека: биологической, психологической, 
социальной и духовной. Для того чтобы 
выработать систему совладания с болез-
нью, нужно затратить много ресурсов, 
включая время. Тернс Т. Горски провел 
исследование, в котором описал процесс 
выздоровления (биопсихосоциодуховного 
восстановления и развития) зависимого 
человека, разделив его на шесть стадий. 
Пять из них занимают не менее 6 лет, по-
сле чего пациент входит в пожизненную 
стадию поддержания ремиссии и профи-
лактики срыва. В течение этих 6 лет реци-
див заболевания наиболее вероятен, неже-
ли в последующие годы. С каждым годом 
вероятность срыва уменьшается только 
при условии, что зависимый человек дис-
циплинированно работает по программе 
«Двенадцать шагов» и выполняет все про-
граммные рекомендации. В противном 
случае возврат к употреблению имеет вы-
сокую степень вероятности. 

После окончания лечебного курса он/она 
станет «нормальным человеком»

Под словосочетанием «нормальный 
человек», как мы выяснили в нашей прак-
тике, родственники подразумевают не 
только прекращение употребления нарко-
тиков и алкоголя (или прекращение игры), 
но эмоциональное и психическое здоровье 
человека, зрелость его личности и поведе-
ния. При этом некоторые из них не ожи-
дают полного прекращения употребления 
алкоголя, а хотят, чтобы пациент научился 
употреблять умеренно. Это является до-
полнительным фактором высокого риска 
рецидива болезни. 

Процесс выздоровления, который вклю-
чает психологическое, социальное и духовное 
взросление личности, не происходит быстро и 
не ограничивается лечением в медицинском 
учреждении. Выходя из реабилитационного 
стационара, больной человек имеет началь-
ные знания и навыки, которые не делают его 
личность зрелой и полностью адаптирован-
ной к социуму. Выздоровление – это медлен-
ный поступательный процесс разрушения ста-

 Они искренне считают, что лечения в 
линейном отделении будет достаточно 

для полного выздоровления. Это создает 
дополнительные проблемы при мотивации 

пациента на получение медицинской 
помощи.
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рого образа жизни вместе с системой 
мировоззрения, мировосприятия, со-
владающего поведения и построение 
нового.

Он/она сразу пойдет на работу

Перед выпиской из реабили-
тационного стационара больному 
даются конкретные рекомендации 
о дальнейших действиях: прохож-
дение амбулаторной послелечеб-
ной программы; ежедневное по-
сещение групп в сообществе 
само- и взаимопомощи в те-
чение 90 дней; нахождение 
наставника; прохождение 
программы «Двенадцать 
шагов» под руковод-
ством наставника и 
др. Выполнение всех 
этих рекомендаций 
занимает достаточно 
много времени, они на-
прямую направлены на 
профилактику рециди-
ва. Именно поэтому за-
висимый человек, имеющий внутреннюю 
устойчивую мотивацию на поддержание 
длительной ремиссии, будет отстаивать воз-
можность применения этих практик даже 
ценой разрушения отношений с родствен-
никами. Таким образом, в первые месяцы 
после реабилитации в большинстве случаев 
мы не можем ожидать от человека, полно-
стью включенного в процесс выздоровле-
ния, что он сразу начнет работать. 

Он/она сразу начнет помогать 

В первые месяцы после реабилита-
ции жизнь зависимого человека целиком 
сосредотачивается на помогающей про-
грамме. Выздоравливающий полностью 
концентрируется на себе, и со стороны это 
создает впечатление, что он стал более эго-
центричным, чем раньше. На этом основа-
на летучая фраза среди членов анонимных 
сообществ: «Выздоровление эгоистично». 

Пройдя определенный путь, проделав 
большую работу над собой, зависимый че-
ловек начнет учиться сознательно и беско-
рыстно заботиться о других. Но сначала это 
происходит только в процессе выполнения 
рекомендаций программы, в большинстве 
случаев неосознанно. Он получает новый 
опыт в искусственно созданной терапевти-Ф
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ческой среде реабилитационного отделе-
ния, который затем будет закреплять в со-
обществе само- и взаимопомощи. И только 
потом, осознав те преимущества, которые 
дает ему забота о других, распространит ее 
на членов своей семьи. 

 
У меня с ним/ней сразу наладятся 
отношения 

Чтобы начать выстраивать зрелые вза-
имоотношения, зависимому человеку по-
надобится время, за которое он сначала 
построит фундамент для возможности их 
осуществления. Родственники, живя дли-
тельное время в психотравмирующей си-
туации, приспосабливаются как могут к 
той внутренней боли, которую порождает 
эта ситуация. Поэтому члены семьи так же 
нуждаются в психотерапевтической помо-
щи либо помощи, предлагаемой в сообще-
ствах Ал-Анон, Нар-Анон и И-анон. Они, 
аналогично зависимым, не могут или разу-
чились выстраивать здоровые, полноценные 
взаимоотношения. Часто приходится на-
блюдать то, что выздоравливающий человек 
уже готов перейти на более зрелую стадию 
межличностных отношений, а родственни-
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ки еще не готовы. Для того чтобы отноше-
ния наладились, необходима работа над со-
бой всех членов семьи. Для этого требуются 
время и желание близких. 

Если произошел срыв, члены семьи 
чувствуют разочарование, отчаяние, па-
нику, эмоциональную боль, страх, чувство 
безысходности. Под воздействием этих 
чувств, они, как правило, впадают в некон-
тролируемое поведение в виде привычных 
шаблонов созависимых реакций (обви-
нения, требования, критика, угрозы), на-
правленных на пациента. Это усугубляет 
ситуацию. Чувство вины за свой срыв мо-
жет подтолкнуть больного человека к про-
должению употребления или игре. В этом 
случае эпизод употребления или игры мо-
жет растянуться на длительное время.

В подобной ситуации пациенту следу-
ет повторно пройти курс реабилитации. 
Не следует воспринимать срыв как фа-
тальную неудачу на пути к выздоровле-
нию. Необходимо отнестись к этому как к 
временной ситуации – ошибке в обучении 
здоровому образу жизни, и повторно обра-
титься за помощью. 

Как мы видим, процессы выздоровле-
ния зависимого человека и его семьи по-
сле реабилитации гораздо более сложные 
и длительные, чем представляют себе род-
ственники, не посвященные в проблему. 
Именно поэтому, на наш взгляд, необхо-
димо проводить работу с родственниками 

на всех этапах лечения больного. Эта 
работа должна включать: ин-

формирование об органи-
зации и длительности 

всего лечебно-
реабилитацион-
ного процесса; 

об условиях ста-
бильной ремиссии 

(включая вклад са-
мого родственника 

в процесс выздоров-
ления семьи); о риске 

возврата к употреблению 
психоактивных веществ 

или игре при несоблюде-
нии необходимых условий и 

др. В работе с членами семьи 
больного необходимо сделать 

особый акцент на мотивацию 
к сотрудничеству с персоналом. 

Указанные меры комплексного 
воздействия на пациента и его род-

ственников повышают вероятность 
позитивного исхода. 
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ЕСЛИ ВАШ РОДСТВЕННИК

ЗАВИСИМЫЙ, 

Трудно переоценить роль семьи в жиз-
ни человека. Семья – это самая важная со-
циальная система, к которой каждый из нас 
принадлежит с рождения. Справедливо бу-
дет сказать, что алкогольная зависимость 
одного из членов семьи неизбежно влияет на 
функционирование всей семьи в целом. Се-
мья подобна сложному часовому механизму: 
стоит одной детали дать сбой, как нарушает-
ся слаженная работа всей конструкции.

Люди, находящиеся рядом на протя-
жении длительного времени с зависимым 
человеком, также подвержены личностным 
изменениям. Этот факт научно доказан. 
И сейчас, без всякого сомнения, психологи 
выделяют созависимость как отдельный вид 
психического и поведенческого расстрой-
ства. Работа с созависимыми родственника-
ми крайне необходима, так как именно они 
поддерживают в семье патологический пат-
терн взаимоотношений, препятствующий 
выздоровлению больного. 

Главной деструктивной особенностью 
созависимого поведения является сверхво-
влеченность в жизнь и проблемы другого. 
Эта сверхвовлеченность проявляется в кон-
тролирующем поведении. Жены, матери, 
сестры, отцы, мужья, братья больных алко-

О. А. Киселева   
 
Клинический филиал № 1 
Московского НПЦ наркологии ДЗМ

КАК ПОМОЧЬ... ВАМ?
гольной зависимостью полностью поглоще-
ны тем, чтобы управлять поведением своего 
больного родственника, при этом игнорируя 
собственные желания и потребности.

Границы личности в алкогольной семье 
размыты, каждый воспринимает проблемы 
больного как свои собственные, фактически 
вся жизнь в доме вращается вокруг зависи-
мого. Но, «спасая» его, созависимые лишь 
усугубляют ситуацию, ведь такая «забота» 
предполагает пассивность другого, неспо-
собность делать то, что делает за него соза-
висимый близкий. Все это дает возможность 
им чувствовать себя нужными, незамени-
мыми. Таковы психологические выгоды от 
«спасательства» – подпитка низкой само-
оценки, удовлетворение потребности быть 
нужным. Именно это и запускает порочный 
круг, из которого выбраться возможно лишь 
в процессе длительной психотерапии. 

Другими словами, «спасательство» 
становится реальной помощью толь-
ко тогда, когда близкие родственни-
ки также включены в процесс реа-
билитации.

Каковы же виды и формы по-
мощи для родственников зави-
симых?

Профессиональные ре-
абилитационные центры 
организуют групповые 
психокоррекционные 
и лекционные заня-
тия для созависи-
мых родственни-
ков пациентов. 
Основная задача 
этих групп – по-
мочь созависимым 
родственникам 

 Еще одной формой оказания 
профессиональной психологической 

помощи созависимым является личностно-
ориентированная и семейная психотерапия.
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осознать их роль в развитии и поддержании 
болезни. Кроме того, подобные групповые за-
нятия и лекции помогают лучше разобраться 
в том, что именно происходит с их зависимы-
ми близкими. Многих родственников трево-
жит, как вести себя с человеком, прошедшим 
реабилитацию? Специалисты реабилитаци-
онных центров помогают разобраться также 
и с ответом на данный вопрос. На базе Мо-
сковского НПЦ наркологии организованы 
еженедельные встречи для родственников 
зависимых. Занятия проходят в виде лекций 
и консультаций. Проводят занятия специали-
сты центра: научные сотрудники, врачи пси-
хиатры-наркологи, медицинские психологи.

Еще одной формой оказания професси-
ональной психологической помощи соза-
висимым является личностно-ориентиро-
ванная и семейная психотерапия.

В ходе индивидуальной психотерапии 
созависимого родственника акцент 
делается именно на самом человеке, а 
не на его зависимом близком. С по-
мощью психотерапевта постепенно 

проводится обучение выстраивать границы 
своей личности, осознавать свои потребности 
и желания, право заботиться о себе и прини-
мать ответственность за себя (вместо ответ-
ственности за других). 

В рамках семейной психотерапии зави-
симости фокус внимания сосредоточен на 
внутрисемейном взаимодействии. В процес-
се терапии специалист изучает дисфункци-
ональные семейные роли и внутрисемейные 
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конфликты, при этом каждый член семьи 
рассматривается как часть семейной систе-
мы. Задача семейной психотерапии – улуч-
шение отношений внутри семьи. 

Наряду с профессиональной помощью 
для родственников зависимых, существуют 
также группы взаимопомощи, отличающие-
ся от групп, которые ведут профессионалы, 
отсутствием иерархичности, отношениями 
«наравне». Главный принцип работы таких 
групп – помощь другим людям с похожей 
проблемой на основе собственного опыта. 
Наиболее распространенным движением 
взаимопомощи в мире являются группы 
«Ал-Анон» (для родственников зависимых 
от алкоголя) и «Нар-Анон» (для родствен-
ников наркозависимых). Такие группы ос-
нованы на двенадцатишаговой модели и 
позволяют получить эмоциональную под-
держку и информацию о чужом опыте вы-
здоровления.

Среди видов психологической помощи 
семьям зависимых также хочется отметить 
группы для взрослых детей алкоголиков, 
ведь негативные последствия нездоровой 
семейной атмосферы на фоне пьянства отца 
или матери могут проявиться в виде психоло-
гических проблем и во взрослой жизни. Груп-
пы построены также по двенадцатишаговой 
модели, участники делятся личным опытом 
и перенимают опыт других людей, выросших 
в дисфункциональной семье, где один или 
оба родителя страдали от алкогольной зави-
симости. Встречи построены так, чтобы было 
время для чтения, индивидуальных высказы-
ваний и групповых обсуждений.

И, наконец, для помощи зависимым и их 
семьям существуют семейные клубы трезво-
сти. Эти сообщества представляют собой до-
бровольные объединения семей, созданные 

для реабилитации и социальной реинтегра-
ции страдающих алкоголизмом и членов их 
семей. Первый подобный клуб появился в 
Загребе в 1964 г. по инициативе психиатра 
Владимира Удолина. Сегодня такие клубы 
существуют в 34 странах мира (только в 
Италии их более 2 000). В России первый 
семейный клуб трезвости появился при Ни-
кольском храме с. Ромашково в 1992 г. под 
руководством врача-психиатра священни-
ка Алексия Бабурина. В мае 2011 г. создано 
межрегиональное общественное движение в 
поддержку семейных клубов трезвости.

Посещение клубов трезвости способству-
ет скорейшему установлению гармоничных 
семейных отношений, нарушенных в резуль-
тате алкоголизма одного из членов семьи. 
Помимо этого, основными задачами клубов 
являются: определение принципов самопо-
мощи и взаимопомощи семей с проблемами 
алкоголизма; организация и осуществление 
непрерывного обучения всех членов семей с 
целью более глубокого ознакомления с при-
родой алкоголизма и методами его лечения; 
помощь тем членам клуба, которые испыты-
вают серьезные трудности в лечении, в част-
ности в случае рецидива. Кроме того, клубы 
осуществляют культурные, спортивные и 
другие мероприятия, способствующие укре-
плению здорового образа жизни. Опыт раз-
вития клубов в Италии свидетельствует о 
возможности превращения клубов трезвости 
в центры здорового образа жизни, которые 
могут обеспечивать поддержку семей. Дру-
гими словами, клубы могут стать частью со-
циальной сети, а жизнь без алкоголя – лишь 
частью их деятельности.

По моему мнению, у подобных обще-
ственных объединений огромные перспек-
тивы развития, но у существующих сейчас 
в России семейных клубов трезвости име-
ются два очевидных недостатка: неполная 
методическая разработанность программ 
психологической реабилитации, а также ре-
лигиозная ориентированность клубов, что 
значительно сужает круг участников дан-
ных сообществ среди зависимых.

Хочется верить, что семейные клубы 
трезвости преодолеют имеющиеся трудно-
сти, получат государственную поддержку и 
станут важной частью национальной про-
граммы семейной реабилитации при алко-
гольной зависимости.

Кроме семейных клубов трезвости, хо-
чется также упомянуть молодежные объеди-
нения, пропагандирующие трезвый образ 
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 Кроме семейных клубов трезвости, 
хочется также упомянуть молодежные 

объединения, пропагандирующие трезвый 
образ жизни и возрождение народных 

традиций. Среди таких клубов: «Новая 
жизнь», «Трезвое поколение», «Молодежь 

за трезвую столицу». Указанные 
организации проводят конференции, 

семинары, тренинги, культурно-массовые, 
творческие, досуговые, спортивные 

и патриотические мероприятия без 
алкоголя, табака и наркотиков.
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жизни и возрождение народных традиций. 
Среди таких клубов: «Новая жизнь», «Трез-
вое поколение», «Молодежь за трезвую сто-
лицу». Указанные организации проводят 
конференции, семинары, тренинги, культур-
но-массовые, творческие, досуговые, спор-
тивные и патриотические мероприятия без 
алкоголя, табака и наркотиков. Члены орга-
низаций подают личный пример здорового 
трезвого образа жизни и направляют свою 
деятельность на популяризацию трезвого 
образа жизни среди молодежи.

Таким образом, на сегодняшний день 
существуют различные варианты помо-
щи родственникам зависимых, взрослым 
детям зависимых, а также широкий круг 
общественных организаций, направленных 
на профилактику употребления психоак-
тивных веществ среди молодежи. 

Я желаю, чтобы каждый, кто столкнулся 
с этой проблемой в своей семье, обрел необ-
ходимую ему помощь, ведь выход есть всегда!



ЧЕМПИОН
Ю. Корчагина    

 
Филиал № 9 

Московского НПЦ наркологии ДЗМ

Когда пишешь о зависимых от алкого-
ля, и особенно от наркотиков, велик соблазн 
создать историю, в которой сначала все было 
плохо, потом еще хуже, а потом или совсем 
уже никак, или очень хорошо, «жил он (она) 
трезво, долго и счастливо». Четко, прямоли-
нейно, обещает порядок в мире хаоса, но ча-
сто – неправда (или не вся).

***
У Чемпиона было счастливое детство, 

полная семья, любящие и заботливые ро-
дители, и мир впечатлений и удовольствий 
лежал у его ног. Учеба в школе давалась 
легко, оставляя много нерастраченной 
энергии, Чемпион отдавал ее легкой ат-
летике. Получал результаты, наслаждался 
возможностью побеждать, быть первым и 
лучшим. 

Он мог бы и дальше стремиться к вы-
сотам и достигать их – быстрее, выше, 
сильнее. Но в девяностые стадионы стали 
рынками, спорт закончился, и Чемпион 
остался бы не у дел, но поймал волну на-
катившего нового времени.

Окончил среднюю школу экстерном, 
повысил квалификацию в подвальной «ка-
чалке», безболезненно и недорого получил 
высшее образование. Мир снова звал его, 
манил-заманивал. Музыка играла, монеты 
звенели, алкоголь сверкал в бокале, жен-
щины улыбались, травка курилась.

***
Героин случился как по учебнику. Бары-

га дело свое знал, выждал правильное время 
и стал врать, что травки больше не будет, 
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предложил порошок. Развеял сомнения, 
успокоил, привел положительные примеры. 

Чемпион согласился и устремился к по-
беде, презирая трусливых, обгоняя опыт-
ных. Когда суточная внутривенная доза 
достигла 5 г, гордость сменилась тревогой, 
но и здесь Чемпиону повезло: о наркомании 
узнала семья.

Чемпион был рад отказаться от героина: 
пережил ломку и домашний арест, лечился 
необычными методами у частного доктора. 
Времена были дикие, доктор бил Чемпио-
на молоточком по рукам и оглушительно 
кричал в рупор о вреде наркотика. Здоровье 
восстанавливалось, осложнений не было – 
Чемпион трепетно относился к гигиене и 
никогда не пользовался чужими шприцами.

Он победил, но вместе с героином из 
жизни ушла сама жизнь, оставив пресный, 
тоскливый осадок. Работал, приходил до-
мой, снова работал, но это не помогало.

***
Чемпион начал пить – аккуратно в буд-

ни после работы, в выходные же – от души, 
самозабвенно, отчаянно. Пил и дома, и во 
дворе с друзьями, переходя из компании 
в компанию, заводя и бросая знакомства, 
веселясь и бунтуя – бился с зеленым змей-
горынычем, и проигрывал многоголовый, 
сраженный чемпионским напором.

Лет через десять стало подводить здо-
ровье, возраст приближался к кризисным 
сорока, Чемпион слабел и тупел, жена гото-
вилась к разводу.

***
Чемпион остановился. Он снова ходил на 

работу и возвращался домой. Занимался хо-
зяйством. Вернулся к компьютерным играм. 
Научился вкусно готовить. Выбирал про-
дукты, осваивал новые блюда. Готовил, ел и 
играл, снова готовил, снова ел и снова играл.

Два раза в год Чемпион менял гардероб, 
увеличивая размер, перестал узнавать себя в 
зеркале и кое-как, в мучительных наклонах, 
справлялся с надеванием носков.

***
Чемпион терпел поражение, но буду-

щую победу сквозь стыд разглядел в том 
же зеркале.

В спортклуб пошел не сразу – занимал-
ся дома и на площадке, ждал возвращения 
себя прежнего и скоро уверенно оглядывал 
мир с двухметровой высоты, и мир обещал 
ему взаимность.

Он снова знал, куда идти, на кого рав-
няться, кого побеждать.

Чемпион изучил методики трениро-
вок, научился считать калории, купил або-
немент и красивую форму, завел нужные 
знакомства и инстаграм. 

Тренировался, смотрел, как меняется 
тело, снова тренировался, потом понял – 
пора. Выступал на соревнованиях, через 
год получил мастера спорта. Радовался чу-
жим взглядам, вдохновлялся чужим вос-
хищением. 

Завертелась карусель – гастроли, спор-
тивные шоу, работа в рекламе. Не успел 
оглянуться – и вот уже чемпион Европы, 
чемпион мира, и вновь играет музыка, зве-
нят монеты, блестят медали. Победитель.

***
Сидит, улыбается, крутит спиннер. 

Чай выпит, и вроде бы хэппи энд, и надо 
подвести итог, «каковы ваши планы на бу-
дущее», а разговор комкается, мнется. Ду-
маются неудобные мысли.

Рисую в блокнотике девятый вал, на 
гребне – Чемпион, летит с волны на волну, 
неуязвимый и гордый, из зависимости в за-
висимость, каждая – целая жизнь. Улизнуть 
в последний момент, не заплатив по счетам, 
устремиться к новому немедленному счастью.

Вверх – небо и солнце, восторг и блажен-
ство, вечная молодость и бессмертие. 

Вниз – пустыня и камни, злость и от-
чаянье, тоска и уныние. И когда этикетки 
смыло водой (кто же я после этого?), а во-
круг – никого (но семья все же машет рука-
ми с берега) – все трудней не оглядываться, 
не думать. 

Ты давно угадал, где подвох и ловуш-
ка, видел – рядилась зависимость в одеж-
ды свободы, ненавидел ее за обман, но 
по-детски хотелось чуда. Посмотреть бы 
в глаза ей, бесстрашно и честно, умереть 
от стыда и от страха, и снова воскреснуть, 
ты летал на волне, там другая реальность 
и сказки, а вернуться, увидеть людей, на-
учиться ходить по земле – серьезное дело.
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РЕВНОСТЬ 
М. Халикова 

Практикующий психолог, г. Москва

Впервые с этим чувством мы сталкиваемся в дет-
стве. Когда, будучи маленькими, мы видим, как наша 
мама играет на детской площадке с другим ребенком, 
а то и вовсе берет его на руки. Более глубоко и тяжело 
мы переживаем ревность, если у нас появляется брат 
или сестра. Чувство ревности связано с ощущением 
отверженности, покинутости. Внутри нас происходит 
сравнение: кто-то оказался лучше и удачнее, чем мы 
сами, и предпочли его, выбрали. Мы очень уязвимы в 
минуты ревности, нам хочется спасти отношения, вер-
нуть себе утерянное чувство безопасности, восстано-
вить целостность своего мира, в котором мы есть и мы 
любимы. Испытывая ревность к брату или сестре, мы 
поняли, что за любовь родителей нужно бороться. Си-
блинговое соперничество – это довольно распростра-
ненное и всем известное явление.

Взрослая ревность очень похожа на нашу детскую, 
и тем самым мы понимаем, что это довольно незрелое 
чувство. Если более внимательно прислушаться к сво-
им ощущениям в этот момент, то мы поймем, что чув-
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ство ревности сопровождается целой гам-
мой дополнительных чувств. Это и гнев на 
партнера: «Меня предали!», «Он сейчас вы-
бирает другого, а не меня»… Есть даже мне-
ние, что ревность – это определенная фор-
ма гнева. Это и досада от потери комфорта 
и стабильности в отношениях (почему он 
так поступает?!). Это и стыд: ведь от нас 
отвернулись и нам надо сохранить себя, не 
разрушиться, вернуть себе ощущение без-
опасности. Может быть и раздражение, и 
агрессия, и жалость к себе, и ощущение бе-
зысходности, бессилия и так далее.

Чем сильнее мы находимся в слиянии 
со своим партнером, тем больше погруже-
ны и захвачены его жизнью и состояния-
ми, порой забывая про себя. Чем больше 
мы идеализируем наши отношения и пар-
тнера, тем чаще мы будем испытывать это 
непростое чувство – ревность.

Если отношения строятся по принципу 
созависимости (а такое встречается доволь-
но часто, так как созависимые 
отношения представлены 
у нас в социуме как нор-
мальные, ведь насто-
ящая любовь – это, 
как правило, самопо-
жертвование, пре-
данность и страда-
ние), то партнеры 

обязательно будут ревновать друг друга и 
это зачастую является основой их ссор и 
разбирательств. В созависимых отношени-
ях мы будто достраиваем свою целостность 
тем, что ощущаем себя частью партнера. 
Часто мы говорим: «Я нашла (нашел) свою 
половинку». Это заблуждение. Никто не яв-
ляется ничьей половинкой. Если мы созда-
ем отношения взрослой пары, то мы оба в 
них зрелые целостные личности. И мы мо-
жем ощущать себя полноценно, как в отно-
шениях, так и вне их. Но каждый день мы 
выбираем эти отношения, и нам нравится 
быть в совместности со своим партнером.

Быть в созависимых отношениях не-
просто. Постоянно испытывать ревность к 
партнеру тоже нелегко, так как это чувство 
довольно болезненное и сильно выматыва-
ет. Да и чувствовать по каждому поводу на 
себе ревность своего партнера тоже психо-
логически сложно.

И уж точно ревность – это не то чувство, 
которое сохраняет отношения в паре, делает 
их более крепкими и зрелыми. Это лишь ил-

люзия, что, если мы будем ревновать свое-
го партнера, мы покажем ему, как мы его 
любим, и он ответит нам взаимностью.

Как мы видим, ревность – это не 
очень конструктивное чувство для 

пары. Поговорим о том, как 
избавляться от сверхзаси-
лия этого чувства в отно-
шениях.
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Если вы обнаружили, что слишком ча-
сто ревнуете своего партнера к другим и 
хотите от этого избавиться, то это отлич-
ная отправная точка для того, чтобы выйти 
на новый более гармоничный уровень лич-
ностной зрелости!

Если же вы устали от ревности своего 
партнера к вам и хотите в этом разобрать-
ся, почему так происходит в вашей паре, то 
это тоже конструктивная идея. Вы точно 
встали на путь развития!

Правда, я всегда предлагаю сразу сло-
жить копья и отказаться от борьбы. И всех 
борцов с собой, со своим характером, сво-
ими чувствами, оказавшихся у меня на 
консультации, я для начала призываю к 
перемирию с самим собой. Подобная борь-
ба ни к чему не ведет. Давайте задумаемся, 
сколько лет или месяцев вы уже боретесь 
со своей ревностью? И есть ли при этом 
ощутимые результаты? Как правило, ре-
зультаты борьбы с собой таковы, что мы 
измождены, устали наступать все на те же 
любимые грабли, и постепенно разочаро-
вываемся в себе…

Конечно, побороть себя и свои чувства 
невозможно! Вы же себе не враг. Вы же себе 
самый близкий человек на свете. Так что 
же мы будем вести бесполезную борьбу? 
Я предлагаю заняться самоисследованием. 
Получше познакомиться с собой и понять, 
как так получилось, что ревность не остав-
ляет меня в отношениях? Или что произо-
шло у нас в отношениях, почему мой пар-
тнер постоянно ревнует меня? Может быть, 
ушло доверие или близость между нами?

В этом месте иногда случается так, 
что вы решаете: «Со мной-то все в порядке; 
это все из-за него. Вот если он поймет, вот 
если он одумается или прочитает вот эту 
книгу, или сходит вот на этот семинар, или 
к данному специалисту, то он все осознает, 
станет другим, и в нашей паре, наконец-то 
наступит гармония!». И тогда вы начинае-
те стремительно и с завидным упорством 
работать над другим…

Менять другого – это занятие увлека-
тельное и интересное. Оно затягивает, так 
как этот процесс довольно творческий. Ме-
нять другого можно, почему бы и нет?!… 
НО АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО! По-
этому, если некомфортно в вашей паре вам, 

то лучше начать разбираться в себе. И если 
уж и начинать изменения, то с себя. Хотя 
это тоже непросто, страшно и требует от вас 
много мужества.

Итак, шаги работы.
Для тех, кто ревнует:

1. Задайте себе вопрос: а какое еще чув-
ство стоит за ревностью? Может быть это 
страх, или отвержение себя, или гнев?

2. Попробуйте опредметить это чувство: 
если страх, то чего именно я боюсь (неопред-
меченный страх – это тревога; страх всегда 
можно опредметить), если это гнев, то на кого 
именно или на что именно он направлен?

3. Отвержение и непринятие себя – это 
заниженная самооценка. Именно она яв-
ляется фундаментом для построения соза-
висимых отношений. Подумайте: хочется 
ли вам иметь именно такие отношения? 
Тогда пришла пора их оздоравливать! Путь 
один – через работу с собой!

4. Поисследуйте: какое место в этих от-
ношениях занимаете вы? Есть ли там место 
вашим желаниям, чувствам, потребностям? 
Или у вас «один любит, а другой позволяет 
себя любить»?

5. Кем является для вас ваш партнер? 
Почему вы выбрали его и хотите быть с ним 
вместе? Не слишком ли вы его идеализи-
руете? Не замещает ли он для вас какую-то 
значимую фигуру, от которой вы так и не 
получили любви и принятия (часто это мо-
жет быть отец, мать)?

6. Как обстоят дела с контролем? При-
сутствует ли у вас лично контролирующее 
поведение? Проверяете его телефон, карма-
ны, с кем переписывается, куда пошел, ког-
да пришел, кто звонил, зачем звонил, что 
решил и т. д. и т. п.? Плюс: все время даете 
ему советы и рецепты, как ему надо посту-
пить в том или ином случае, неважно, спра-
шивал он вас об этом или нет. Вот такая вот 
вы деятельная и активно мыслящая натура! 
Контролирующее поведение возникает как 
компенсация недостатка любви и доверия: 
«Если держу все под контролем, то я чув-
ствую свою нужность».

7. Ну и, в конце концов, подумайте: 
не выбрали ли вы себе в партнеры просто 
«гуляку»?! И если это так, то зачем? По-
чему вам важны такие отношения, как на 
вулкане? Обычно страсть и чувственные 
разборки привлекают созависимых, и они 
будто магнитом притягивают друг друга. 
Спокойные и гармоничные отношения им 
скучны, а зрелые партнеры, предлагающие 

  Менять другого – это занятие 
увлекательное и интересное. Оно 

затягивает, так как этот процесс довольно 
творческий. Менять другого можно, почему 

бы и нет?!…
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ровные спокойные отношения, их не при-
влекают. Они их просто не выберут. В та-
ких отношениях созависимым скучно, тес-
но, ведь «там нет любви и чувств», хотя все 
с точностью до наоборот.

8. Пройдя правдиво все эти семь шагов 
и честно ответив себе на данные вопросы, 
вы, скорее всего, к восьмому шагу уже бу-
дете понимать: либо вам нечего бояться 
и причин для ревности нет, и это чувство 
станет менее насыщенным для вас, либо вы 
осознаете, что отношения, которые вы вы-
бираете, несут в себе очень мало конструк-
тива и гармонии. Но их же, прежде всего, 
выбираете вы, а значит, и «ремонтные ра-
боты» начинать вам с себя! Сейчас вы сде-
лали очень важный, но только первый шаг! 
Не останавливайтесь на этом пути, идите 
дальше, и ваши отношения будут вас ра-
довать, а чувства, которые вы будете в них 
испытывать, не будут вас тяготить.

Для тех, кого ревнуют:

1. Задайте себе вопрос: что послужило 
причиной для ревности в наших отноше-
ниях? Каков мой вклад в это? Каков вклад 
моего партнера? Может быть, в нашей 
паре нет доверия друг к другу? Отвечайте 
честно для самого себя, ведь рядом никого 
нет! Вам важно уже с этим разобраться в 
конце концов!

2. Что дает мне ревность моего партне-
ра? Возможно, так я чувствую его любовь 
ко мне или я понимаю, что он мне предан? 
Зачем мне это надо? Почему мне так важно 
знать, что кто-то ко мне привязан и страда-
ет из-за меня?

3. Как именно тяготят меня эти отноше-
ния? И почему же я не могу их завершить? 
Какой механизм стоит за всем этим?

4. А дальше все по вышеизложенным 
пунктам, начиная с четвертого.

Так или иначе, чувство ревности – это та-
кое же чувство, как и все остальные. И если 
мы чувствуем, значит мы живы. Иногда мы и 
впрямь можем ревновать, нас тоже могут рев-
новать. Но если не забывать о том, что наши 
эмоции и чувства – это, прежде всего, сигнал 
(основная функция эмоций сигнальная), то 
мы можем опираться на чувство ревности 
как на сообщение, сигнал для нас о чем-то. 
Например, о том, что сейчас происходит в на-
ших отношениях? Не стало ли в них меньше 
доверия? По какой причине? Что сейчас про-
исходит со мной? Возможно, какая-то часть 
моей личности задета. К примеру, в этой си-
туации актуализировалась какая-то моя дет-
ская травма. И моему «внутреннему ребен-
ку» нужна любовь и забота. В таком случае 
мы сразу сможем обратить внимание на этот 
сигнал и помочь себе.

Так что все чувства для нас важны, 
и ревность тоже. Главное – это не отчаи-

ваться и понимать, что если уж 
застряли на ревности, значит, 

что-то идет не так и с этим 
надо работать. А если са-
мостоятельно справиться 
со своими чувствами не 
получается, следует об-
ратиться к специалистам, 
которые вам непременно 
помогут.



В. И. Лыков  

Московский НПЦ наркологии ДЗМ

Повести М. Зощенко «Возвращенная 
молодость» и «Перед восходом солнца» 
являются сложными многожанровыми 
произведениями. Их язык и другие литера-
турные особенности достаточно подробно 
изучены исследователями. Но, как извест-
но, М. Зощенко, создавая эти повести, наде-
ялся, что читатели получат от их прочтения 
нечто большее, чем просто эстетическое 
удовольствие. В них он излагает принципы 
и способы, которые призваны помочь в из-
бавлении людей от необоснованного страха 
и уныния, лежащих в основе невротических 
состояний. Усилия исследователей до по-
следнего времени были сосредоточены на 
том, чтобы, с одной стороны, проследить 
истоки взглядов писателя, а с другой – уло-
жить их в прокрустово ложе теории выс-
шей нервной деятельности И. П. Павлова 
и (или) психоанализа З. Фрейда с одно-
временными попытками обосновать якобы 
большую или меньшую приверженность им 
автора. Анализ же предлагаемой М. Зощен-
ко «психотерапевтической модели» как та-
ковой оставался без должного внимания. В 
чем же ее преимущества и недостатки, если 
взглянуть на нее глазами специалиста в об-
ласти психического здоровья? Сохраняет 
ли подход актуальность и уникальность с 
учетом достижений современной психоте-
рапии? Вот в самом общем виде круг тех во-
просов, которые мы хотели бы рассмотреть 
в данной статье.

Чтобы наиболее полно раскрыть пробле-
матику и сохранить объективность в изложе-
нии принципов и приемов психокоррекции, 
предлагаемых М. Зощенко, необходимо:

1. Высказаться относительно акту-
альности на сегодняшний день пробле-
мы помощи пациентам с неврозами или, 
используя современную терминологию, 
страдающим «невротическими, связанны-
ми со стрессом и соматоформными рас-
стройствами».

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ПОВЕСТЕЙ М. ЗОЩЕНКО

«ВОЗВРАЩЕННАЯ МОЛОДОСТЬ» 
И «ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА»
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2. Непредвзято взглянуть на то, как 
автор формулирует цель (сверхзадачу), 
которая двигала им при создании повестей 
«Возвращенная молодость» и «Перед вос-
ходом солнца».

3. Оценить корректность с позиций 
прошлых и современных знаний о психике 
принципов и способов нормализации психи-
ческого состояния, описанных М. Зощенко. 

Предварим рассмотрение вышепостав-
ленных вопросов следующими замечаниями: 

• Тезис о том, что обе вышеназванные 
повести объединены одной идеей и долж-
ны рассматриваться вместе, как кажется, 
не требует особых доказательств. Об их 
родстве М. Зощенко пишет уже в прологе 
повести «Перед восходом солнца». Про-
звучавшее же на последующих страницах 
признание в том, что «Возвращенную мо-
лодость» он писал «слепой рукой», «направ-
ляя поиски главным образом на сознание», не 
умаляет значение этой повести. Оба про-
изведения образуют своего рода лестни-
цу с двумя пролетами. Подняться по ней, 
игнорируя один из них, не представляется 
возможным.

• Формулируя требования к методо-
логии самокоррекции, изложенной в ука-
занных произведениях, мы делаем это с 
существенными оговорками и поправками 
на преимущественно художественный ха-
рактер последних.

• Знания о возможностях и силе воздей-
ствия художественного слова, между тем, 
накладывают на нас определенную ответ-
ственность, заставляя сохранять при оценке 
психотерапевтического потенциала выше-
названных повестей М. Зощенко максималь-
ную объективность и беспристрастность.

Что касается первого вопроса, то, к ве-
личайшему сожалению, проблема лечения 
невротических состояний, несмотря на 
прогресс биологической психиатрии, во-
оруженной сегодня внушительным арсена-
лом психотропных препаратов, а также раз-
витие психотерапии, включающей десятки 
направлений и сотни методик, не может 
считаться решенной. Согласно различным 
официальным данным, в России у порядка 
40% населения встречаются в большей или 
меньшей степени выраженные психические 
нарушения. Более половины из них при-
ходятся на долю тех самых невротических 
состояний. Кроме того, необходимо учесть, 
что лица с данными нарушениями крайне 
неохотно идут на контакт со специалистом, 
обращаясь за помощью лишь в крайних 
случаях. А значит, реальные цифры на-
много выше. Драматизм ситуации подкре-

пляют и цифры зарубежной статистики. 
По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), каждый 4-5-й житель 
Земли страдает тем или иным психическим 
расстройством. Причем депрессия назва-
на одной из основных причин плохого со-
стояния здоровья и инвалидности во всем 
мире. Частота ее растет. Она уже вышла на 
первое место в мире среди причин неявки 
на работу, на второе – среди болезней, при-
водящих к потере трудоспособности. ВОЗ 
прогнозирует, что к 2020 г. заболеваемость 
депрессией займет первое место в мире 
среди всех болезней человечества, обогнав 
сегодняшних лидеров – инфекционные и 
сердечно-сосудистые заболевания. Таким 
образом, повести М. Зощенко в этом аспек-
те бесспорно сохранили и еще долго будут 
сохранять свою актуальность. 

Как же формулирует Михаил Ми-
хайлович Зощенко цель, которой он ру-
ководствовался при создании данных 
произведений? Автор обращается к это-
му многократно, не просто повторяя ее в 
разных частях повестей, а конкретизируя 
и развивая в смысловом плане. Если мы 
попытаемся свести все определения цели 
воедино, то получим следующее:

• «Это есть повесть о том, как один 
советский человек, обремененный годами, 
болезнями и меланхолией, захотел вернуть 
свою утраченную молодость» («Возвращен-
ная молодость»).

• В центре повествования «поиски по-
терянной молодости, возвращение здоровья, 
свежести чувств, и так далее, и тому подоб-
ное, и прочее. А также будут затронуты во-
просы о переустройстве всей нашей жизни и 
о возможностях этого переустройства, о ка-
питализме и о социализме и о выработке ми-
ровоззрения» («Возвращенная молодость»).

• Анализ причин преждевременных 
смертей некоторых выдающихся лично-
стей. «Мы хотели выяснить, почему именно 
так рано иной раз погибают замечательные 
люди» («Возвращенная молодость»). 

• Разговор с читателем на злободнев-
ную тему – «…единственная тема, которая 
у всех почти на уме, которая всем почти 
близка, и понятна, и необходима, как вода, 
как еда и как солнце, – это наша жизнь, наша 
молодость, наша свежесть и наше умение 
распоряжаться этими драгоценными дара-
ми» («Возвращенная молодость»). 

• Раскрытие секрета здоровья, при-
сущего людям прошлых поколений. «Не 
будучи профессором, или там, скажем, ака-
демиком, или, например, даже аспирантом, 
автор, по некоторой своей наивности и неко-
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торой доле нахальства, пытался все же разо-
браться, в чем состоит секрет, отысканный 
старцами. И нельзя ли, поняв этот секрет, 
слегка приподнять завесу над неувядаемой 
молодостью и долголетием?» («Возвращен-
ная молодость»).

• Желание разобраться в себе. «Я был 
несчастен, не зная почему… я испугался, ког-
да мне вдруг пришла мысль, что надо найти 
причину – отчего скованы мои силы и почему 
мне так невесело в жизни; и почему бывают 
такие люди, как я, – склонные к меланхолии 
и беспричинной тоске… Она (выбранная 
тема, прим. авт.) исключительной важности, 
по крайней мере, лично для меня. Ради нее я 
и взялся за это сочинение. Ради нее я избрал 
скорбный путь» («Перед восходом солнца»).

• Слова «в защиту разума и его прав». 
«Я пишу мою книгу в расчете на наши дни. 
Я приравниваю ее к бомбе, которой предна-
значено разорваться в лагере противника, 
чтоб уничтожить презренные идеи, рассеян-
ные там и сям… Я пишу ее с надеждой, что 
она будет полезна, людям… Одним, быть мо-
жет, книга моя доставит отдых, развлечение. 
Другим вернет душевное равновесие. Третьих 
рассердит, заставит задуматься. Заставит 
сойти с Олимпа, чтоб послушать, что произ-
носит неуч, с которым случилось нечто такое, 
что случается только с собаками» («Перед 
восходом солнца»).

• Желание понять механизмы столь ран-
него ухода «замечательных и прославленных 
людей» «Потрясенный несчастиями и хан-
дрой этих людей, я захотел узнать: по каким 

Ф
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причинам возникали у них эти несчастия. Не 
по тем ли самым, что у меня?» («Перед вос-
ходом солнца»).

• Попытка подобрать «ключи счастья», 
«открывающие самые тайные механизмы 
страданий». «Страдание – позор мира, и 
надобно его ненавидеть, чтоб истребить» 
(«Перед восходом солнца»).

Вышеприведенные пункты с цитатами 
М. Зощенко говорят сами за себя и практи-
чески не требуют комментариев. Многие из 
них перекликаются между собой, дополняя 
и уточняя смысл, который пытался донести 
до читателя автор. Нельзя не отметить, что 
направленность повести «Перед восходом 
солнца» отличается большим смещением 
в сторону личного и исповедального, еще 
больше выходя за рамки жанра научно-по-
пулярной литературы. Кроме того, из общей 
канвы выбивается тезис о необходимости 
«истребить страдание». Автор увязывает его 
с именем М. Горького, представляя неким 
посылом, обращенным в будущее и связан-
ным с грядущими научными успехами. Ве-
роятно, этим писатель хотел усилить веру 
читателей в науку, а значит, и в возможности 
разума, который призван победить 
страдание. На мой взгляд, 

данный тезис звучит неоднозначно. Ведь 
сама природа человека включает способ-
ность испытывать боль и другие страдания. 
Без них человека даже невозможно предста-
вить. Оговоримся, однако, что идея эта была 
и остается чрезвычайно привлекательной. 
Нет сомнений, что и в наше время найдет-
ся масса ее сторонников. Вместе с тем рас-
суждения о смысле страданий не входят в 
круг вопросов, рассматриваемых в данной 
работе. Поэтому, завершая эту часть статьи, 
ограничимся лишь небольшим замечанием, 
что истоки самой идеи, вероятно, следует 
искать в философии Ф. Ницше, который 
считал первым предназначением человека 
жить полноценной жизнью в постоянной 
свободе, без страхов и страданий. Как из-
вестно, и Максим Горький, и Михаил Зо-
щенко находились в свое время под обая-
нием этого мыслителя. 

Обратимся теперь непосредственно к 
анализу рецептов восстановления психи-
ческого и физического здоровья, а также 
сохранения творческого долголетия, пред-

лагаемых и, что не-
маловажно, испы-

танных на себе 
М. Зощенко. 

Для нагляд-
ности пред-
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ставим их тезисно. Итак, чтобы добиться 
восстановления своего душевного и физи-
ческого состояния, человеку необходимо:

1. Изменить отношение и взять ответ-
ственность за свое состояние в свои руки. 

1.1. Перестать относиться к нему как к 
чему-то роковому и непоправимому. «Между 
тем хандра есть совершенно определенное фи-
зическое состояние, вызванное либо неправиль-
ной работой нервных центров, а стало быть, 
и неправильной работой внутренней секреции, 
либо нерасчетливой тратой энергии, не попол-
ненной вовремя» («Возвращенная молодость»).

1.2.  Занять активную позицию в по-
стижении смысла своих страданий. «Итак, 
Василек сам лично принялся изучать свою 
болезнь. Он достал книги, словари и меди-
цинские энциклопедии. И внимательно стал 
все читать, делая выписки и рассматривая 
анатомические картинки, снимки внутрен-
ностей и диаграммы» («Возвращенная мо-
лодость»). «Я решил найти событие или 
ряд событий, которые подействовали на 
меня угнетающе и сделали меня несчаст-
ной пылинкой, уносимой любым дуновением 
ветра» («Перед восходом солнца»).

2. Выявить механизм, лежащий в осно-
ве «болезненных» состояний.

2.1. Ни к какому переживанию или ре-
акции нельзя относиться как к случайно-
сти. Нередко за преждевременной смертью 
скрывается некая закономерность. «Автор 
хочет этим сказать, что случайной смер-
ти как бы не существует» («Возвращен-
ная молодость»).

2.2. Наука в определенной мере помога-
ет увидеть общий универсальный механизм, 
лежащий в основе расстройства. «…это 
расстройство нервов происходит по двум 
причинам. Первая причина – душевный кон-
фликт, то есть разного рода противоречия, 
как высокого общественного порядка, так и 
личного, житейского характера. Механика 
этого страдания заключается в том, что 
мозг переутомляется от этих постоянных 
навязчивых или тяжелых мыслей и тем са-
мым (являясь как бы регулятором всей ра-
боты организма) путает эту работу и соз-
дает привычку к неправильности. Вторая 
причина – профессиональная, то есть про-

фессиональное переутомление мозга, кото-
рое создает аналогичную картину болезни… 
Два этажа имеет наш мозг. Высший этаж 
– кора мозга и подкорковые центры – здесь 
источники приобретенных навыков, центры 
условных рефлексов, центры нашей логики, 
речи. Здесь – наше сознание. Нижний этаж 
– источник наследственных рефлексов, ис-
точник животных навыков, животных ин-
стинктов. Два эти этажа, как мы говорили, 
нередко находятся в конфликте. Высшие 
силы борются с низшими, побеждают их, 
оттесняют еще ниже или изгоняют вовсе» 
(«Перед восходом солнца»).

3. Осознанность – первый шаг к восста-
новлению самоконтроля. Для этого, помимо 
опоры на знания о работе мозга, требуется 
тщательный самоанализ. В результате само 
расстройство по мере осмысления открыва-
ется сознанию уже не столько тяжелой неиз-
лечимой болезнью, сколько «преувеличенной 
реакцией» или «неправильной привычкой».

3.1. Преувеличенность реагирования 
вызвана, с одной стороны, неправильным 
пониманием происходящего, а с другой – 
искажающим и усиливающим влиянием 
страха, заставляющим переживать есте-
ственные реакции (например, голод, чув-
ства к женщине и т. д.) как угрозу. Возмож-
ность подобного феномена объясняется 
автором с помощью теории формирования 
условных рефлексов по И. П. Павлову. 
«Я снова вспомнил принцип условной реф-
лексии. Один раздражитель, условно свя-
занный с другим (даже и при отсутствии 
второго), создавал два очага возбуждения, 
равных по силе, ибо между двумя очагами 
имелась условная нервная связь» («Перед 
восходом солнца»). Как известно, чрезмер-
ный страх у самого М. Зощенко провоциро-
вался едой, некоторыми сторонами обще-
ния с женщинами и водой.

3.2. Повторные переживания сходной 
направленности приводят к формирова-
нию привычки. В некоторых случаях мож-
но говорить, выражаясь языком современ-
ной психотерапии, о своего рода «обученной 
беспомощности». М. Зощенко написал об 
этом так: «…если человек случайно (или вы-
нужденно) будет все делать медлительно, 
с неохотой, затрачивая незначительную 
энергию, если он будет валяться, мечтать 
или петь грустные песни, то такое же со-
стояние возникает в работе организма. 
Причем, при частой повторности этого, 
организм как бы привыкает пользоваться 
только такой скоростью. И, привыкнув к 
этой скорости, человек не умеет уже осво-
бодиться от нее, полагая, что это есть со-

  Повторные переживания 
сходной направленности приводят к 

формированию привычки. В некоторых 
случаях можно говорить, выражаясь 
языком современной психотерапии, о 

своего рода «обученной беспомощности». 
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стояние его здоровья, в то время как это не 
состояние здоровья, а всего лишь по большей 
части случайно утвердившаяся скорость» 
(«Возвращенная молодость»). 

4. Чтобы постичь смысл страдания, не-
достаточно ограничиться лишь сознанием. 
Необходимо пролить свет разума на бес-
сознательную сферу психики человека.

4.1. Наше бессознательное 
особенно осязаемо и зри-

мо проявляется в сно-
видениях. «Ночью 

высший этаж погружается в сон. Сознание 
гаснет, перестает контролировать. А так 
как заторможение спускается не ниже под-
корковых центров, то низшие силы оживают 
и, пользуясь отсутствием контроля, выявля-
ются в сновидениях. Оживают страхи – за-
торможенные или оттесненные сознанием» 
(«Перед восходом солнца»).

4.2. Обстоятельства, контекст, особен-
ности формирования и смысл расстройства 
в каждом конкретном случае оказывают-
ся различными, следовательно, и подходы 
к лечению должны быть сугубо индиви-
дуальными. В повести «Перед восходом 

солнца» М. Зощенко приводит пример 
своего лечения водными процеду-

рами, которые в контексте его 
состояния вместо облегчения 

лишь усиливали тревогу.
5. Излечиться от этого 

расстройства можно, соз-
дав на начальном этапе 

тепличные условия для 
восстановления тонуса 

психики, используя 
его в дальнейшем для 

изменения мировоз-
зрения, отношения 
к «болезненным» 

стимулам и по-
ведения, под-

креплявшего 
проблемное 

состояние. 
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5.1. Для восстановления тонуса психики 
по М. Зощенко требуется избавиться от тя-
гостных мыслей. «И вся суть избавления от 
неврастении состоит, повторяю, в том, что-
бы дать отдых мозгу… При сложной психике, 
не совсем здоровой и не совсем нормальной, ис-
целение не приходит само по себе. И только 
потому, что больной не умеет создать себе 
отдых. А создать себе отдых он не может, 
так как не может и не умеет освободиться 
от тягостных мыслей и воспоминаний… Эти 
мысли и воспоминания физическим путем 
убрать нельзя. Их можно убрать лишь един-
ственным способом – дать им иную оценку» 
(«Возвращенная молодость»).

5.2. Преобразование мировоззрения в 
первую очередь касается вопросов осознания 
(обретения) смысла своей жизни и принятия 
мысли о конечности человеческого суще-
ствования в этом мире («привычка к мысли 
о смерти»). «В сущности, нет человека, кото-
рый не имел бы устремлений. А если случится, 
что человек потерял эти устремления, – он по 
большей части погибает» 
(«Возвращенная 
молодость»). 
«И вот, вспо-

миная эту историйку, я с точностью понял, 
в чем заключалась борьба этого человека со 
своим страхом. Она заключалась в привычке. 
В привычке относиться к смерти как к чему-
то обычному, естественному, обязательному. 
Мысль о смерти перестала быть случайной, 
неожиданной. Привычка к этой мысли уничто-
жила страх» («Перед восходом солнца»).

5.3. Изменение отношения к «болезнен-
ным» стимулам достижимо только через 
опору на разум, способный указать на ошиб-
ку непроизвольного реагирования, сфор-
мировавшегося, как правило, неосознанно в 
младенчестве или раннем детстве. «Однако 
отчего же пришло излечение? Какие механиз-
мы были исправлены? Почему давние страхи 
простились с моей особой? Они простились 
со мной только лишь потому, что свет моего 
разума осветил нелогичность их существова-
ния. Эти страхи были увязаны с теми объек-
тами, кои не были опасны в той мере, как это 
воспринял младенец. Разорвать эту неверную, 
условную, нелогичную связь – вот в чем была 

задача. Я разорвал эти связи. Разъединил 
подлинные беды от условных объектов 

устрашения. Придал этим объек-
там устрашения их истинное 

значение. И в этом и заклю-
чалось излечение» («Перед 

восходом солнца»).
5.4. Исключение из-

бегающего поведения, 
провоцируемого 

страхом, и замена 
его движением 

навстречу угро-
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жающим стимулам с целью их нейтрализации 
через рациональное осознание. «Я делал десят-
ки странных поступков. Они казались вздорны-
ми, нелогичными. Но в них была своя железная 
логика, логика человека, который желает из-
бежать встречи с «больными» предметами. 
Только лишь в этих встречах можно было обна-
ружить болезнь... Отсутствие логики лечилось 
логикой» («Перед восходом солнца»).

5.5. Самоубийства приравниваются ав-
тором также к варианту избегающего поведе-
ния. «Такого рода самоубийства инфантиль-
ны в высшей степени. За этим стремлением 
к смерти слишком заметен «неосознанный» 
детский страх перед сомнительной опасно-
стью, перед сомнительным конфликтом» 
(«Перед восходом солнца»).

Мы отдаем себе отчет, насколько обоб-
щенной и, возможно, даже искусственной вы-
глядит приведенная схема «психотерапии» 
по Михаилу Зощенко. Но даже подобное 
краткое изложение его взглядов на способы 
коррекции невротического расстройства по-
зволяет проследить их истоки, а также найти 
в них сходство с некоторыми современными 
направлениями психотерапии. Что касается 
первого пункта, то следует опираться на со-
ответствующие ссылки и замечания самого 
писателя. Из имеющихся источников, упо-
мянутых М. Зощенко, наибольшего вни-
мания заслуживают работы выдающегося 
физиолога И. П. Павлова, основоположни-
ка психоанализа З. Фрейда, разработчика 
рационального подхода к психотерапии 
П. Дюбуа, а также такого оригинального 

мыслителя как Ф. Ницше. Оговорюсь 
сразу, что влияния ни одного из них 

нельзя преувеличивать. М. Зо-
щенко неоднократно указывал, 

что его повести не являются 
вариантом популярного из-

ложения имеющихся на 
тот момент взглядов на 

рассматриваемую им 
проблему. Приво-

димые выдержки 
из произведений 

этих ученых ис-
пользуются 

п и с а т е л е м 
либо для 

о б о с н о -
в а н и я 

с в о и х 
инту-

итивных и эмпирических находок, либо с 
целью критики (как, например, в случае пси-
хоанализа З. Фрейда). Поэтому образное 
высказывание В. А. Сонина и солидарных с 
ним, что «Зощенко стремится пройти между 
Сциллой условных павловских рефлексов и Ха-
рибдой фрейдовского подсознательного, в ко-
тором инстинкт сильнее интеллекта», можно 
принять лишь со значительными оговорками. 
Еще дальше от истины, как кажется, те специ-
алисты, которые пытаются представить его 
правоверным фрейдистом или павловцем. 
Да, М. Зощенко достаточно часто апеллирует 
в повести «Перед восходом солнца» к теории 
высшей нервной деятельности И. П. Павлова. 
Но делает он это для объяснения результатов 
самоанализа, опираясь на достижения тог-
дашней физиологической науки. Если бы в 
рассматриваемых произведениях М. Зощен-
ко была только адаптированная им теория, то 
невозможно было бы перебросить мостик к 
современности, так как и физиология, и пси-
хотерапия в своем развитии ушли далеко впе-
ред. Вместе с тем с высоты сегодняшних дней 
подход Михаила Зощенко сохраняет актуаль-
ность и оригинальность. Он выстроен в русле 
гуманистической традиции психотерапии, 
рассматривающей человека как свободное 
существо, способное выбирать способы осу-
ществления своей жизни. В его практической 
составляющей можно легко проследить сход-
ство со все более набирающими сегодня силу 
когнитивно-поведенческими подходами. 
Обращение М. Зощенко к вопросам смысла 
жизни и отношение к смерти сближает его 
идеи с экзистенциальной психотерапией. Но 
самыми ценными в его повестях, пожалуй, 
являются те места, где он предстает как фено-
менолог, беспристрастно описывающий свои 
и чужие переживания. В них отсутствует ана-
лиз или апеллирование к чему бы то ни было. 
Смысл постигается непосредственно через 
вчувствование. Ценность подобных описа-
ний вневременна, позволяя черпать из них 
важные знания прошлым и новым поколени-
ям исследователей. 

Таким образом, в повестях «Возвращен-
ная молодость» и «Перед восходом солнца» 
Михаил Зощенко открывается перед нами не 
только как постоянно совершенствовавшийся 
писатель, но и как оригинальный мыслитель, 
врачеватель читательских душ, чье наследие 
сохраняет свою актуальность и в наши дни. 

  Обращение М. Зощенко к вопросам 
смысла жизни и отношение к смерти 
сближает его идеи с экзистенциальной 
психотерапией. 
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Московский НПЦ наркологии ДЗМ

Научно-техническая революция в об-
ласти научного приборостроения достигла 
пика в 1970-е годы прошлого века. В это 
время газовые хроматографы и хромато-
графы, оснащенные масс-спектрометром, 
превратились из штучных лабораторных 
изделий в научный ширпотреб, их стали 
серийно производить для нужд тех отрас-
лей науки, которые раньше спокойно об-
ходились без таких чудес техники. Очень 
быстро были разработаны методы разде-
ления и количественного определения ле-
тучих соединений в организме человека и 
животных. Этими методами моментально 
воспользовались биологи и медики, кото-
рых безумно интересовал вопрос о присут-
ствии в биологических средах этанола и 
ацетальдегида. Если о существовании эн-
догенного этанола до той поры знали лишь 
некоторые химики-аналитики, то после 
введения газовой хроматографии в широ-
кий научный обиход о нем заговорили все.

Под эндогенным этанолом понимают 
тот этиловый спирт, который обнаружи-
вается в организме человека, не употре-
блявшего накануне спиртного или никог-
да его не употреблявшего. Концентрации 
такого этанола чрезвычайно низки и обна-
руживаются в пределах 0,0001-0,003 г/л. 
Судебные медики во избежание ложных 
заключений при установлении факта упо-
требления алкоголя договорились о пре-
дельной концентрации эндогенного эта-
нола в биологических жидкостях, которая 
составляет 0,01 г/л. 

Хорошо изучены источники образо-
вания такого этанола. Первый источник – 
метаболические реакции, протекающие в 
клетках организма, и второй – метаболи-

ческие реакции, протекающие в клетках 
микробной флоры кишечника. Поэтому 
собственно эндогенным некоторые иссле-
дователи считают лишь этиловый спирт, 
поступающий из первого источника. Зна-
ниям об эндогенном этаноле мы в значи-
тельной мере обязаны директору Инсти-
тута биохимии АН Белоруссии академику 
М. Ю. Островскому, который много лет 
жизни посвятил этой таинственной суб-
станции в надежде пролить свет на природу 
формирования зависимости от алкоголя. И 
вот к каким выводам пришел академик со 
своими талантливыми учениками.

В разных клетках организма протека-
ют реакции биосинтеза и метаболизма, в 
ходе которых образуются альдегиды, яв-
ляющиеся промежуточными субстратами 
трансформации значительного количества 
биологических соединений. Одним из наи-
более мощных источников образования 
альдегидов является система продукции 
энергии, локализующаяся в митохондри-
ях. Митохондрии снабжают клетку энер-
гией не только в виде АТФ, но и в форме 
протонов водорода, которые накаплива-
ются в виде восстановленной формы ни-
котинамидадениннуклеотида (НАДН) 
и которые необходимы для протекания 
метаболических процессов в цитоплазме 
клеток. Однако мембрана митохондрий 
непроницаема для молекул НАДН. Для 
преодоления этого препятствия природа 
изобрела несколько специальных меха-
низмов, называемых субстратными чел-
ноками, компоненты которых легко пере-
носят через митохондриальную мембрану 
те самые протоны водорода. Один из них, 
наиболее мощный, – система лактат/пи- Ф
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руват, второй – система этанол/ацетальде-
гид. И пируват, и ацетальдегид образуются 
в митохондриях и, принимая на себя про-
тон водорода, превращаются в лактат и эта-
нол соответственно, которые легко поки-
дают пределы митохондрии, и столь же 
легко могут поступать обратно. Поэтому 
лактат и этанол рассматривают как два 
буферных метаболических тупика, 
которые призваны обеспечивать 
равновесие концентраций пи-
рувата и ацетальдегида в мито-
хондриях. При избытке или не-
достатке любого из компонентов 
этих двух пар внутри или за преде-
лами митохондрий направление транс-
порта протонов водорода с их помощью 
разнонаправленно изменяется. 

На метаболическую значимость эн-
догенного этанола в организме указы-
вает сопоставление его концентраций 
в крови и тканях с содержанием других 
важнейших участников обмена веществ. 
Оказывается, что его уровень, с учетом 
малой молекулярной массы, в молярном 
выражении вполне сопоставим с уров-
нями глюкозы, глюкозо-6-фосфата, 
многих аминокислот и даже адрена-
лина. Из этого следует, что этанол и 
ацетальдегид являются незамени-
мыми участниками обеспечения 
жизнедеятельности клеток.

Установлено, что фермент, 
обеспечивающий взаимопрев-
ращение эндогенных этанола 
и ацетальдегида под названи-
ем алкогольдегидрогеназа 
(АДГ), локализован как в 
цитозоле, так и в митохон-
дриях клеток. Субстратами 
для АДГ служат первич-
ные и вторичные али-
фатические спирты и 
альдегиды, полиено-
вые алкоголи, такие 
как ретинол, диолы, 
стероиды и другие, 
что указывает на 
участие этого фер-
мента в многочис-
ленных реакциях 
синтеза и дегра-
дации многих 
биологических 
соединений (эта-
нол и ацетальдегид 
являются далеко не 
лучшими субстратами для 
АДГ). В нормальных условиях 
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реакция, катализируемая АДГ, резко сдви-
нута в сторону образования этанола. Однако 
появление в организме экзогенного этанола 
меняет направленность реакции в сторону 
образования ацетальдегида.

Важно понимать, что ацетальдегид яв-
ляется чрезвычайно активным биологи-
ческим соединением, который изменяет, 
а зачастую и нарушает работу стройного 
биохимического ансамбля. К примеру, аце-
тальдегид участвует в синтезе эндогенных 
морфиноподобных соединений, вмеши-
вается в метаболизм биогенных аминов, 
выступает в качестве мощного стимуля-
тора высвобождения катехоламинов из 
нейронов и надпочечников и, являясь 
сильнейшим модификатором аминных и 
сульфгидрильных групп белков, влияет на 
связывание нейромедиаторов с рецептор-
ными белками. Таким образом, скорость 
взаимотрансформации ацетальдегида и 
этанола и их количество в клетках можно 
смело отнести к числу гомеостатических 
механизмов клетки и орга-
низма в целом. Такие ме-
ханизмы обеспечивают 
состояние, к которому 
стремится любая живая 

система – к метаболическому комфорту. 
Заметим при этом, что обеспечение мета-
болического комфорта является необходи-
мым условием для поддержания комфорта 
психофизиологического.

В ходе многочисленных эксперимен-
тов, проведенных на животных и людях-до-
бровольцах, установлено, что содержание 
эндогенного этанола в крови варьирует в 
широких пределах. При этом физические 
или фармакологические воздействия мо-
гут разнонаправленно влиять на уровень 
эндогенного этанола. Удивительно, но при 
этом возникает или пропадает желание вы-
пить. Все воздействия или состояния, по-
вышающие алкогольную мотивацию, такие 
как стресс, депрессия, голод или введение 
окситиамина, ипрониазида, тетрагидроизо-
хинолинов, снижают уровень эндогенного 
этанола. Напротив, кастрация, гипергли-
кемия, введение транквилизаторов, тиа-
мина, рибофлавина, диэтилдитиокарбама-
та, глутамина, хлористого лития ведут к 
повышению уровня эндогенного этанола 

и снижают выраженность алкогольной 
мотивации. И, наконец, фармакологиче-
ское вмешательство в работу метаболи-
ческого буфера эта-
нол/ацетальдегид 

может привести к 
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фатальным последствиям. Примером тому 
является необратимый ингибитор альде-
гиддегидрогеназы (АльДГ) дисульфирам.

Много внимания было уделено изуче-
нию роли эндогенного этанола в механизме 
предпочтительного отношения животных 
к алкоголю. При разделении крыс на по-
требляющих и отвергающих предоставля-
емый им, наряду с водой, слабый раствор 
этилового спирта установлено, что в общей 
популяции лишь 5-10% животных любят 
побаловать себя спиртным. Отличительной 
особенностью этих крыс является понижен-
ный (в 2-3 раза) уровень этанола в крови и 
особенно в печени. Аналогичная ситуация 
обнаружена и среди искусственно выведен-
ных линий животных, одни из которых лю-
бят отведать алкоголь, а другие напрочь от-
вергают его. Все это навело исследователей 
на мысль о том, что дефицит эндогенного 
этанола формирует потребность в его полу-
чении извне, а экзогенный этанол выступает 
в качестве средства самокоррекции метабо-
лического дисбаланса. 

Эти данные были положены в осно-
ву гипотезы о ведущей роли эндогенно-
го этанола в формировании алкогольной 
зависимости. Согласно этой гипотезе, 
подсознательное или социально мотиви-
рованное потребление алкоголя людьми 
с генетическими нарушениями функци-
онирования системы этанол/ацетальде-
гид со временем приводит к замещению 
эндогенного этанола экзогенным, при ко-
тором экзогенный алкоголь становится 
необходимым элементом поддержания 
метаболического благополучия. Следует 
различать при этом биологический и ток-
сикологический аспекты действия экзо-
генного этанола. Во втором случае избы-

точно поступающий в организм 
алкоголь начинает высту-

пать как мощный токсиче-
ский агент, вызывающий 

метаболическую дезинтеграцию обмена 
веществ и развитие букета алкогользави-
симых заболеваний. В соответствии с этой 
гипотезой в наркологических клиниках 
Польши стали использовать показатель 
уровня эндогенного этанола для контро-
ля эффективности проводимой терапии. 
А в клинике терапии алкогольной зави-
симости Петербургского психоневроло-
гического института им. В. М. Бехтерева 
успешно применяют метод лечения алко-
голизма, базирующийся на восстановле-
нии гомеостаза эндогенного этанола. Тем 
не менее ныне доминирует иная, нейро-
химическая гипотеза формирования ал-
когольной зависимости. Точки ее сопри-
косновения с метаболической гипотезой 
существуют, но их пока еще не так много. 

Пора, однако, перейти к той части эн-
догенного этанола, который продуциру-
ется микроорганизмами, населяющими 
кишечник. Достаточно давно известно, что 
у рыб, питающихся фитопланктоном, и у 
травоядных млекопитающих содержание 
эндогенного этанола в крови многократ-
но выше, чем у хищников. Сходная ситу-
ация и в человеческой популяции: у веге-
тарианцев уровень эндогенного этанола 
выше, чем у любителей свиной отбивной. 
У человека такие микроорганизмы живут 
главным образом в толстом кишечнике. 
Образующийся там этанол, благодаря осо-
бенностям кровоснабжения этого участка 

кишечника, поступает прямо в систем-
ный кровоток, минуя печень. Такие 

микроорганизмы, а также простей-
шие, обитающие в кишечнике, 
синтезируют этанол из углевод-
ных фрагментов пищи наподобие 
дрожжевых клеток. При попада-

нии экзогенного этанола в полость 
кишечника они начинают проду-

цировать ацетальдегид, который также 
поступает в кровоток. Эти подробности 
следует знать по той причине, что чрез-
мерное разрастание колоний патогенной 
или условно патогенной кишечной флоры 

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

Ной был законченным алкоголиком, 
искусством возделывания виноградной 
лозы люди владели еще до Всемирного 
потопа. Если Ной со своей разношерстной 
командой причалил к горе Арарат в начале 
Всемирного потопа, то произошло это 
примерно 15 тыс. лет назад.
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способно приводить к крупным неприят-
ностям благодаря массивной продукции 
этанола или ацетальдегида. 

Многие знают, что формирование гастри-
тов, дуоденитов, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а также рака 
желудка зачастую связано с жизнедеятель-
ностью бактерий Helicobacter pylori. Но не 
все слышали о том, что один из механизмов 
патогенного воздействия этих бактерий на 
слизистую оболочку желудка связан с их спо-
собностью продуцировать ацетальдегид. 

Врачами неоднократно описаны слу-
чаи госпитализации людей, страдающих 
дисбактериозом, которые пребывали в со-
стоянии алкогольного опьянения. Так, в 
Грузии у, казалось бы, сильно подвыпив-
шего пациента диагностировали хрониче-
скую кишечную непроходимость с разрас-
танием грибов Candida albicans и бактерий 
Saccharomyces cerevisiae, которые про-
дуцировали громадное количество эта-
нола. Подобная ситуация периодически 
встречается у детей при аномальном раз-
растании колоний дрожжей и некоторых 
бактерий в желудке и кишечнике. После 
употребления углеводсодержащей пищи 
(обычно это сладкая газировка или фрук-
товый сок) такие дети на глазах пьянеют. 
Врачи на сей счет придумали специальный 
термин – «синдром автопивоварни».

Наиболее высокая активность фермен-
тов, метаболизирующих этанол и ацеталь-
дегид, обнаруживается в верхних отделах 
желудочно-кишечного тракта (слизистая 
полости рта, пищевода и желудка) и осо-
бенно в печени. Казалось бы, это связано с 
необходимостью утилизировать этиловый 
спирт бактериального происхождения. 
Однако почти вся кишечная микрофлора 
локализована в нижних отделах кишечни-
ка, куда поступают лишь жалкие остатки 
выпитого алкоголя, и где активность АДГ 
и АльДГ значительно ниже, чем в желудке. 
Отсюда следует, что могучая система по 
перевариванию алкоголя в верхних отде-
лах желудочно-кишечного тракта выпол-
няет иные функции: пищевод и желудок 
осуществляют барьерную функцию, пре-

дотвращая быстрое поступление в кровь 
большого количества алкоголя (слизистая 
оболочка пищевода и желудка физиоло-
гически не приспособлена для процесса 
всасывания), а печень, наряду с барьерной 
функцией, обеспечивает использование 
экзогенного этанола в качестве пищевого 
продукта. Действительно, 2-4% выпитого 
алкоголя выводится из организма в не-
измененном виде и около 30% метаболи-
зируется в слизистой оболочке желудка. 
Остальной алкоголь из тонкого кишечни-
ка через систему воротной вены попадает в 
печень, которая при первом проходе через 
нее крови посредством АДГ и АльДГ пере-
рабатывает около трети поступившего эта-
нола (небольшая часть этанола окисляется 
в других органах, главным образом в лег-
ких и почках). Более того, печень распола-
гает резервными системами обеззаражива-
ния экзогенного этанола (микросомальная 
этанолокисляющая система и каталаза), 
которые подключаются при появлении 
высоких концентраций этанола.

Возникает резонный вопрос: зачем и на 
каком этапе эволюции природа сконстру-
ировала этот защитный механизм? Выска-
зывалось предположение о том, что такое 
могло произойти в эпоху развития виногра-
дарства и виноделия у народов, заселявших 
побережье Средиземного моря (IV-II вв. 
до н. э.). В это время, говорят сторонники 
данной гипотезы, происходило вымыва-
ние из популяции особей, которые быстро 
пьянели и тяжело переносили похмельные 
страдания. Такие люди не пользовались 
уважением или вовсе считались изгоями. 
В итоге сформировался так называемый 
европейский «алкогольный» генотип, под 
которым понимают такой набор генов, ко-
торый кодирует синтез АДГ с умеренной 
активностью и АльДГ с высокой активно-
стью. Благодаря этому европеоиды полу-
чают удовольствие от алкоголя без не-
приятных последствий на 
следующий день. 

Гипотеза эта вызывает 
много вопросов. Главный 
из них касается того, каким 
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образом малые народы Крайнего Севера 
умудрились обзавестись европеоидным 
«алкогольным» генотипом. Такое могло 
случиться в том случае, если на побережье 
Ледовитого океана некогда произрастала 
виноградная лоза или древние греки, егип-
тяне либо персы по непонятной причине 
мигрировали из зоны умеренных субтро-
пиков в зону почти вечных снегов и льдов. 
И то и другое исключить нельзя: слишком 
мало мы знаем о тех временах. Дело обсто-
яло, вероятно, иным образом. На это ука-
зывают авторы Ветхого Завета, согласно 
которому, великий продолжатель рода че-
ловеческого Ной был законченным алкого-
ликом, искусством возделывания виноград-
ной лозы люди владели еще до Всемирного 
потопа. Если Ной со своей разношерстной 
командой причалил к горе Арарат в нача-
ле Всемирного потопа, то произошло это 
примерно 15 тыс. лет назад. Потопу пред-
шествовал ледниковый период, который 
продолжался около 20 тыс. лет. В это время 
баловаться продуктами брожения виногра-
да можно было лишь в зоне тропиков и суб-
тропиков, откуда и прибыл ветхозаветный 
Ной. Установлено, что представители homo 
sapiens появились более 100 тыс. лет назад. 
Это свидетельствует о том, что у них была 
возможность приобрести наиболее адап-
тивный «алкогольный» генотип и транс-
портировать его на берега Ледовитого оке-
ана, который в доледниковый период был 
совсем не ледовитым. 

Нельзя исключить и того, что способ-
ность переваривать алкоголь унаследована 
человеком от его далеких эволюционных 
предшественников. Тогда становится со-
всем непонятной история появления азиат-
ского «алкогольного» генотипа и его иных, 
промежуточных форм. Но это уже предмет 
отдельного рассмотрения. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
НАУЧИСЬ ЖИТЬ ТРЕЗВО И СЧАСТЛИВО

Д. С. Копоров, С. Н. Ханикова  

Филиал № 6 Московского НПЦ наркологии ДЗМ

Не секрет, что избавиться от химической 
зависимости очень сложно. Сегодня, благода-
ря существующим реабилитационным цен-
трам, многим это удается. Но, даже пройдя 
долгий и сложный путь к выздоровлению, 
большой процент выпускников реабилита-
ционных центров не может адаптироваться 
к полноценной жизни и реализовать себя в 
жизни общества. Несмотря на то что человек 
остается трезвым, возникают сложности в 
установлении контактов с людьми, нахожде-
нии работы, создании или сохранении семьи 
и обретении смысла жизни. Деструктивные 
привычки меняют качество жизни в негатив-
ную сторону, но вовремя проведенные лечеб-
но-реабилитационные мероприятия возвра-
щают утраченное физическое и психическое 
здоровье. Зависимость заканчивается тогда, 
когда есть желание и опыт жить по-другому.

Для восстановления личности необхо-
димы изменения во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Теперь у пациентов, же-
лающих изменить жизнь, есть шанс начать 
все с чистого листа.

В целях совершенствования оказания 
наркологической помощи населению города 
Москвы, обеспечения эффективности и не-
прерывности лечебно-диагностического и ре-
абилитационного процесса на базе отделений 
медико-социальной реабилитации МНПЦ 
наркологии ДЗМ организована амбулаторная 
реабилитационная программа «Возвраще-
ние». Программа разработана в соот-
ветствии с Приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 
20.05.2014 г. № 477 «О дальнейшем 
совершенствовании организации 
оказания наркологической помо-
щи жителям города Москвы».

С участниками амбулаторной про-
граммы реабилитации «Возвращение» за-
нимаются врачи психиатры-наркологи, 
медицинские психологи, специалисты по 
социальной работе и социальные работни-
ки. Больные, прошедшие стационарную ре-
абилитацию, остро нуждаются в помощи и 
поддержке специалистов, которую, несмо-
тря на всю любовь, близкие не в состоянии 
обеспечить. Состояние внутренней пусто-
ты и одиночества зависимого усугубляется 
отсутствием удовлетворения потребностей 
в понимании и сопричастности, которую 
он может компенсировать лишь в группе 
людей с аналогичными проблемами и с по-
мощью квалифицированных специалистов.

Специалисты программы помогают со-
ставить четкий жизненный план на ближай-
шие несколько месяцев, что не позволяет 
человеку снова вернуться к прежним жиз-
ненным стереотипам. 

В процессе прохождения программы вы-
здоравливающие зависимые смогут стать 
более ответственными и дисциплиниро-
ванными, завести новые знакомства, прора-
ботать дефекты своего характера под руко-
водством опытного психолога, восстановить 
отношения с родными и близкими, поде-
литься проблемами с кругом понимающих 
людей, которые прошли через те же трудно-
сти и пережили те же страхи.

Различные лекционные занятия и тре-
нинги, психотерапия как в группо-

вом, так и в индивидуальном 
формате помогут снова уста-

новить иерархию ценно-
стей, в которой нет места 

наркотикам и зависи-
мому образу жизни.
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Регулярно для участников амбулатор-
ной программы реабилитации «Возвраще-
ние» организуются экскурсии в монастыри 
и церкви Москвы и Московской области, 
походы в театры и цирк, а также предостав-
ляется возможность проявить себя в добро-
вольческой деятельности, в развитии эколо-
гических и социальных проектов. Благодаря 
сотрудничеству со многими музеями и теа-
трами города Москвы, организовываются 
бесплатные экскурсии. 

Для объективности проверки трезвости 
пациентов регулярно проводится тестирова-
ние на наркотические вещества и алкоголь 
по утвержденному графику.

Задача амбулаторной программы реа-
билитации «Возвращение» не оградить па-
циентов от социума, а со временем вернуть 
их в семьи, на работу, в образовательные 
учреждения, сделать активными членами 

общества. Срок амбулаторной программы 
может составлять от трех месяцев и более. 
На этом этапе ресоциализация выпускника 
реабилитационного центра продолжается, 
поскольку пациенту предлагается дальней-
шее социальное сопровождение: помощь в 
трудоустройстве, обучении, юридическая 
поддержка, работа с близкими и родствен-
никами. Осуществляется направление на 
группы самопомощи Анонимных Алкого-
ликов, Анонимных Наркоманов, успешно 
организованы круглые столы с участниками 
данных сообществ, где выздоравливающие 
люди делятся опытом и поддерживают тех, 
кто начал путь к выздоровлению. Благодаря 
программе «Возвращение» пациентам легче 
обрести новые «трезвые» знакомства.

В ближайшее время программа «Возвра-
щение» будет реализована в каждом нарко-
логическом диспансере (филиале).

Адреса реализации амбулаторной реабилитационной программы 
«Возвращение»:

• Наркологический диспансер № 2 (филиал № 2) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, к. 3, «Метанойя» – духовно ориентированная программа 
для лиц с алкогольной зависимостью.

• Наркологический диспансер № 4 (филиал № 4) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 13, программа «Возвращение».

• Наркологический диспансер № 6 (филиал № 6) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
г. Москва, 2-й Автозаводский пр-д, д. 4/5, программа «Возвращение». 

• Наркологический диспансер № 7 (филиал № 7) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
г. Москва, ул. Шверника, д. 10А, программа «Социум».

• Наркологический диспансер № 8 (филиал № 8) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 26, программа «Возвращение».

• Наркологический диспансер № 9 (филиал № 9) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 64, к. 2, программа «Возвращение».
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Александр Александрович Фадеев 
(1901-1956) – советский писатель и обще-
ственный деятель был – так и хочется на-
писать служил – в 1946-1954 гг. генераль-
ным секретарем Союза писателей СССР. 
Он является автором знаменитого в совет-
ские времена романа «Молодая гвардия» 
(1946 г.), который выдержал 276 изданий, 
а это более двадцати шести миллионов эк-
земпляров. 

Детство Фадеева прошло в атмосфере 
семейных конфликтов между родителями, 
профессиональными революционерами. 
В полном соответствии с предреволюци-
онными годами России начала двадцатого 
века разногласия между отцом и матерью 
носили политический характер: «отец под-
держивал эсеров, мать – социал-демокра-
тов… Сам Фадеев в 1948 г. писал литерату-
роведу Алексею Бушмину: “Расхождение их 
носило настолько личный характер, что во-
прос этот лучше всего обойти”» (Авченко В. 
О., 2017). Но никаких психопатологических 
нарушений у родителей мы не обнаружи-
ли. Зато нисходящая наследственная ветвь 
Фадеева оказалась более печальной: его 
внебрачная дочь Мария от поэтессы Марга-
риты Алигер (1941-1992), вышедшая замуж 
за немецкого поэта, долго жила в Лондоне, 
чувствовала себя одинокой и в приступе де-
прессии покончила с собой, продолжив тем 
самым семейный сценарий.

Фадеев рос одаренным ребенком. Ему 
было около четырех лет, когда он самосто-
ятельно овладел грамотой. Наблюдая, как 
обучали его сестру, он выучил всю азбуку, 
после чего «начал читать книжки, пора-
жал взрослых неуемной фантазией, сочи-
няя самые необычные истории и сказки» 
(Раззаков Ф. И., 1999). 

Однако на фоне творческой одаренно-
сти проявилась и другая сторона личности 
писателя. По воспоминаниям советского 
литератора Корнелия Люциановича Зе-

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 
 

1 г. Фрязино Московской области
2Московский научно-практический центр наркологии 
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линского, Фадеев, с его собственных слов: 
«приложился к самогону еще в 16 лет и по-
сле, когда был в партизанском отряде на 
Дальнем Востоке. Сначала не хотел от-
ставать от взрослых мужиков. Я мог тог-
да много выпить. Потом к этому привык... 
Мне мама сама давала иногда опохмелить-
ся» (Зелинский К. Л., 1991).

Для клиницистов очевидно, что болезни 
зависимости не появляются без причины. 
Они начинают формироваться и проявлять 
себя в связи с накоплением критической 
массы личностных факторов риска или 
измененной преморбидной почвы. В от-
ношении Фадеева подобной информации 
нет, за исключением скупых исторических 
фактов: дисфункциональные взаимоотно-
шения в семье и ранний развод родителей; 
воспитание родственниками вне семьи (от-
сюда определенная безнадзорность); тяже-
лые бытовые условия в юности; проблемы 
с соматическим здоровьем, в связи с чем он 
был освобожден от службы в армии. Други-
ми словами, мальчику пришлось рано «по-
взрослеть» со всей, в том числе и алкоголь-
ной, атрибутикой взрослой жизни.

Писатель Юрий Николаевич Лебедин-
ский вспоминал, что «впервые Фадеев силь-
но запил в конце 1920-х. А перед войной, пи-
сал он, “болезнь была уже сильнее Фадеева”» 
(Авченко В. О., 2017). Так часто случается 
с пациентами при начале злоупотребления 
алкоголем в подростковом возрасте. Кли-
нические признаки заболевания у них по-
являются рано, и болезнь протекает более 
злокачественно. 

Но – удивительное дело! – также рано 
стал проявляться и писательский талант 
Фадеева. Повесть «Разлив» он написал 
в 1922-1923 гг. В декабре 1923 г. в журна-
ле «Молодая гвардия» опубликовали его 
рассказ «Против течения». А свой знаме-
нитый роман «Разгром» он начал писать в 
1924 г. (опубликован в 1927 г.). При этом 
относился к работе Фадеев очень добросо-
вестно. Так, некоторые главы романа пере-
писывал по двадцать раз, хотя при чтении 
создавалось впечатление, что они «сдела-
ны легко, стремительно, одним дыханием». 

Следует отметить, что алкоголь на 
первых порах позволяет творческим лич-
ностям расширить границы «творческого 

51



сознания», сделать разнообразней аффек-
тивную палитру, тем самым помогая вы-
разить все нюансы и полутона душевных 
переживаний героев произведения. Но в 
дальнейшем алкоголь становится спудом, 
делающим творчество более примитив-
ным и эмоционально менее насыщенным.

Александр Фадеев словно был рожден 
только для сочинительства. Все его попыт-
ки получить какую-то специальность про-
валивались с самого начала. Коммерческое 
училище во Владивостоке он не закончил, 
в Московской горной академии недоучил-
ся, перевелся в другой вуз, который тоже 
бросил. Зато на редкость удачно (думаем, 
что к несчастью пришлась эта «удача») 
складывалась партийная карьера. Всю 
оставшуюся жизнь Фадеев будет метаться 
«между партией и литературой». Максим 
Горький предупреждал писателя, ввязав-
шегося в дискуссии вокруг ликвидации 
РАППа1: «Если вы бросите писать роман и 
полезете в драку – это будет дико и непро-
стительно». Но Александр Александро-
вич и в драку лез, и пытался продолжать 
писать свой роман «Последний из удэге». 
В такой творческой обстановке, пронизан-
ной политической борьбой, сочинитель-
ство «шло туго». 

И начались проблемы, пока только 
с незначительными психическими рас-
стройствами. В 1929 г. в одном из писем 
Фадеев жаловался: «В дом отдыха загна-
ла меня неврастения в очень острой форме. 
Объясняется она все возраставшим и все 
более мучившим меня противоречием между 
желанием, органической потребностью пи-
сать, сознанием, что в этом состоит мой 
долг, и той литературно-общественной на-
грузкой, которая не дает возможности пи-
сать и от которой никак нельзя избавиться» 
(Погодина-Кузмина О., 2014). Подобные 
душевные терзания, непрекращающуюся 
борьбу мотивов Фадеев пытался «лечить» 
и нивелировать алкоголем.

Не очень просто складывалась и се-
мейная жизнь писателя. В 1925 г. Фадеев 
женился на Валерии Герасимовой, двою-
родной сестре в будущем знаменитого ре-
жиссера Сергея Аполлинариевича Гераси-
мова. В тридцатые годы в его жизнь входит 
поэтесса Мария Сергеевна Петровых. Ве-
роятно, из-за частых измен Фадеев быстро 

расстался с первой женой Валерией. В 1937 г. 
он женился на актрисе театра и кино Ан-
гелине Иосифовне Степановой. В 1943 г. 
у него родилась дочь Мария (от поэтессы 
Маргариты Алигер), а в 1944 – сын Михаил 
от второй жены Ангелины Степановой.

Но подъем по карьерной лестнице и успе-
хи в общественной работе явно мешали твор-
честву. К 1932 г. он десятки раз начинал «По-
следний из удэге», и всякий раз неудачно. 

В конце тридцатых годов Фадеев уже 
не писал ничего серьезного, кроме неболь-
ших очерков и каких-то никчемных сце-
нариев. Писатель и журналист Лев Ефи-
мович Колодный вспоминает: «Он рано 
поседел. Страдал от бессонницы. Чтобы 
ее побороть, начал пить… Заболел так 
сильно, что санитары регулярно наезжа-
ли к нему домой и увозили в больницу. Бо-
лезнь эта – расплата за близость к власти. 
Другая плата – творческий застой. Илья 
Эренбург по этому поводу писал: “Говорили 
также, что Фадеев мало пишет потому, 
что много пьет. Однако Фолкнер2 пил еще 
больше и написал несколько десятков рома-
нов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза”. 
Александра Фадеева никто не преследовал, 
перед ним были раскрыты все двери – изда-
тельств, журналов, театров. Но он мало 
что нес туда… Он лишился способности 
творить» (Раззаков Ф. И., 1999). 

Существует мнение, что Фадеев на-
меренно преувеличивал свою столь силь-
ную зависимость от спиртных напитков, 
«чтобы регулярно оказываться не в форме, 
когда нужно будет подписывать очередные 
списки очередных писателей-смертников» 
(Зелинский К. Л., 1991). Скорее всего, это 
выдумка, мало соответствующая действи-
тельности. Этот посыл может сойти лишь 
для самооправдания непрекращающегося 
пьянства. Напомним, что явное и всеми 
отмечаемое пьянство у Фадеева началось в 
конце двадцатых годов, а удостоиться вы-
сокой «чести» подписывать расстрельные 
списки он смог лишь после 1939 г., когда 
был награжден орденом Ленина, избран 
членом ЦК ВКП(б) и назначен секретарем 
Союза писателей СССР.

Великая Отечественная война вдох-
новила многих писателей, и Фадеев не 
явился исключением. До начала пятиде-
сятых годов он все-таки смог создать свой 

1 РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей, которая существовала с 1925 по 1932 г. 

Фадеев был одним из организаторов и идеологов РАППа.
2  Фолкнер Уильям (1897-1962) – американский писатель.
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культовый в советское время роман «Мо-
лодая гвардия». История написания этого 
романа полна трагизма, который не смогло 
смягчить награждение автора Сталинской 
премией первой степени. Этот роман фак-
тически публиковался дважды: в 1946 г. 
и – после резкой литературной критики и 
«замечаний товарища Сталина» – в 1951 г.

После окончания войны Александр 
Фадеев спивался, как иногда выражаются, 
по-черному: «находил собутыльников в са-
мых низах, не из писателей, и неделями про-
падал в каких-то трущобах» (Дорман О., 
2010). К началу пятидесятых годов он был 
уже практически запойным алкоголиком. 
Бывали случаи, когда «будучи в сильном 
подпитии, падал прямо на улице и спал на 
этом месте до утра». 

По воспоминаниям современника Фа-
деева не менее популярного писателя Ве-
ниамина Александровича Каверина, «его 
запои, доходившие до того, что он валялся в 
Переделкине по канавам, начинались с чте-
ния любимого стихотворения Пастерна-
ка» (Каверин В. А., 1989).

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.
И культ злоречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от 
пьянства,
Не в силах этого снести.

Б. Л. Пастернак, 1956

Воспоминания современ-
ников писателя о формах его 
пьянства вполне соответствуют 
клиническим симптомам сформи-
ровавшейся алкогольной зависи-
мости. Приведем только один пример. 

Сын Корнея Чуковского писатель Ни-
колай Корнеевич Чуковский вспоминает: 
«он пил, почти не закусывая. Было страш-
но смотреть, сколько водки он в состоянии 
поглотить. Пьянел он медленно, лишь лицо 
его постепенно краснело…» (Чуковский Н. 
К., Чуковская М. Н., 2015). Психика со-
ветского классика в последние годы жизни 
«никуда не годились: Фадеев страдал бес-
сонницей, пил нембутал3, даже находился 

3  Нембутал – сильное снотворное средство из группы 

барбитуратов. Использовался в США в качестве «смер-

тельной инъекции» при казни преступников. В некото-

рых странах применяется для эвтаназии.



под наблюдением психиатра». Приведем 
в хронологической последовательности 
строки из писем самого писателя, в кото-
рых он пишет о своем самочувствии:

1951 г.: «Я свалился: сдало сердце. Ничего 
опасного, но – страшное переутомление. При 
наличии невроза – этого спутника времени 
нашего – я стал неработоспособен». 

1953 г.: «В сентябре у меня обострилась 
болезнь печени, и я попал в больницу… Физи-
ческая слабость, бессонница, в сочетании с 
повышенной расторможенностью, делали 
меня человеком почти невменяемым. А по-
том я впал в состояние апатии, которая 
длилась до самого последнего времени… Я бо-
лен не столько печенью, которая для врачей 
считается главной моей болезнью, сколько 
болен психически» (Авченко В. О., 2017).

К 1954 г. относятся воспоминания о 
Фадееве писателя Леонида Максимови-
ча Леонова, который сокрушался: «Как он 
вынес этот беспрерывный запой в течение 
тридцати лет. Только железный организм 
мог это вынести» (Зелинский К. Л., 1991).

1955 г.: «Врач констатировал у меня 
новую и очень затяжную болезнь: “полинев-
рит”, болезнь нервных оконечностей». Фа-
деев временами не может писать: “Поли-
неврит этот ударил и в кисти рук; я не мог 
держать в руке не то что ручку или каран-
даш, а даже ложку”». 

Март 1956 г.: «Заболевания мои все те 
же – печень (хронический гепатит)…». На 
консультациях с психиатром Александр 
Фадеев говорил «о душевной усталости, о 
невыносимой тоске, охватывающей его после 
запоя, и о неудержимом, навязчивом желании 
броситься под поезд» (Авченко В. О., 2017).

Обстоятельства смерти классика совет-
ской литературы таковы: Фадеев в конце 
концов покончил с собой револьверным вы-
стрелом. «Пуля была выпущена в верхнюю 
аорту сердца с анатомической точностью. 

 Такими тормозами, безусловно, была 
партийная цензура, которая сильнее спиртного 

сдерживала творческий процесс писателя
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Она прошла навылет… Рядом на столике, 
возле широкой кровати, Фадеев поставил 
портрет Сталина… На столе, тщательно 
заклеенное, лежало письмо, адресованное в 
ЦК КПСС». Это письмо сразу забрал «пол-
ковник из Комитета госбезопасности»» 
(Зелинский К. Л., 1991). 

Сообщая о его трагической гибели, цен-
тральная газета страны «Правда» не преми-
нула написать о злоупотреблении алкоголем. 
Самоубийство в СССР, да еще деятеля такого 
ранга практически приравнивалось к изме-
не и, разумеется, должно было быть как-то 
закамуфлировано болезнью. Медицинское 
заключение в «Правде» гласило: «А. А. Фа-
деев в течение многих лет страдал тяжелым 
прогрессирующим недугом – алкоголизмом. 
За последние три года приступы болезни уча-
стились и осложнились дистрофией сердечной 
мышцы и печени… Он неоднократно лечился в 
больнице и санатории (в 1954 г. – 4 месяца, в 
1955 г. – 5 с половиной и в 1956 г. – 2 с полови-
ной месяца)» (Никишин А. В., 2013). По су-
ществу, все правильно, и с этими фактами не 
поспоришь. Это правда. Но это не вся правда.

Своего пристрастия к спиртному Алек-
сандр Фадеев не скрывал, да это и вряд ли 
было возможно. Другое дело, что и само 
пьянство, и влияние этого пьянства на 
трагическую развязку сильно преувеличе-
ны, о чем свидетельствует его посмертное 
письмо. «В последние годы жизни Фадеев на-
ходился в глубоком и длительном кризисе с не-
сколькими составляющими – личная, творче-
ская, общественная…» (Авченко В. О., 2017). 
Как ни парадоксально, но своим самоу-
бийством Фадеев надолго продлил память 
о себе. Его знают даже те, кто никогда не 
читал его романов.

Поэт Константин Левин после траги-
ческой смерти Фадеева написал стихотво-
рение, впервые опубликованное в 1989 г. в 
журнале «Огонек»: 

Я не любил писателя Фадеева,
Статей его, идей его, людей его,
И твердо знал, за что их не любил.
Но вот он взял наган, но вот он выстрелил…

Приведем выдержки из предсмертного 
письма Фадеева от 13 мая 1956 г., которое до 
1990 г. оставалось государственной тайной.

«…Созданный для большого творчества 
во имя коммунизма, с шестнадцати лет 
связанный с партией, с рабочими и крестья-
нами, наделенный Богом талантом неза-
урядным, я был полон самых высоких мыс-
лей и чувств, какие только может породить 
жизнь народа, соединенная с прекрасными 
идеалами коммунизма.



Но меня превратили в лошадь ломового 
извоза, всю жизнь я плелся под кладью без-
дарных, неоправданных, могущих быть вы-
полненными любым человеком, неисчислимых 
бюрократических дел. И даже сейчас, когда 
подводишь итог жизни своей, невыносимо 
вспоминать все то количество окриков, вну-
шений, поучений и просто идеологических 
пороков, которые обрушились на меня, – кем 
наш чудесный народ вправе был бы гордиться 
в силу подлинности и скромности внутрен-
ней глубоко коммунистического таланта 
моего… Жизнь моя, как писателя, теряет 
всякий смысл, и я с превеликой радостью, как 
избавление от этого гнусного существования, 
где на тебя обрушивается подлость, ложь и 
клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать 
это людям, которые правят государством, 
но в течение уже 3 лет, несмотря на мои 
просьбы, меня даже не могут принять…».

Какие можно сделать диагностические 
предположения post mortem? Существует 
мнение немецких исследователей пато-
логии творческого процесса, что Фадеев 
страдал «циклоидной психопатией, ослож-
ненной тяжелым алкоголизмом» (Lange-
Eichbaum W., Kurth W., 1967).

Мы видим у Фадеева проявившуюся с 
юношеского возраста (следовательно – злока-
чественную) алкогольную зависимость, про-
текающую в форме непрерывного пьянства. 
Аффективные (депрессивные) расстрой-
ства имели неоднозначное происхождение. 
С одной стороны, они являлись следствием 
алкогольной зависимости (то есть носили 

вторичный характер), с другой – реактивный 
(ситуационно обусловленный) психогенный 
характер. Учитывая вышеописанные условия 
детской и подростковой жизни и воспитания 
писателя, нельзя исключить, что аффектив-
ные расстройства начали проявлять себя еще 
до его знакомства с алкоголем. 

В пользу конечной стадии алкогольной 
зависимости свидетельствуют: полинейро-
патия, хронический гепатит, общесоматиче-
ская катастрофа и психическая деградация. 

Любопытно замечание Ильи Эренбур-
га: «Фолкнер пил еще больше и написал не-
сколько десятков романов. Видимо, были у 
Фадеева другие тормоза». Такими тормо-
зами, безусловно, была партийная цензу-
ра, которая сильнее спиртного сдерживала 
творческий процесс писателя, не давая ему 
раскрыться искренне и в полную силу.

Фадеев чаще всего писал о бедах и не-
счастьях: «то разлив, то разгром, то свои 
стреляют в своих, то фашисты казнят мо-
лодогвардейцев… Хваленой социалистиче-
ской бодрости, сытого слепого оптимизма у 
Фадеева не было никогда». А ее требовали. 
И никто-то, а высшие партийные органы 
и подпевавшие им литературные критики.

Другими словами, основная экзистен-
циальная проблема таланта Фадеева за-
ключалась в том, что он «оказался не в то 
время и не в том месте». Партийный молох 
и «зеленый змий» сломали его талант, не 
дав ему раскрыться во всех своих ипоста-
сях. Однако даже то, что он смог сотворить, 
пусть и во славу партии, ставит его в пер-
вый ряд классиков советской литературы.
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Заболеваемость 
наркоманией упала до 
минимума 

В Минздраве РФ считают, что это ре-
зультат грамотной госполитики.

Заболеваемость наркоманией в России 
достигла исторического минимума – 11,1 
нового случая на 100 тыс. населения. Упа-
ло до рекордно низкого и число наркома-
нов на учете. В Минздраве полагают, что 
это результат грамотной госполитики. В по-
следние годы наркологическую службу мо-
дернизировали, а потребителей запрещен-
ных веществ стали направлять на лечение, 
а не в тюрьму. Также наркотики вышли из 
моды у подростков. 

По данным Минздрава, в прошлом 
году в стране 16,3 тыс. человек оказались 
на диспансерном учете с «впервые в жиз-
ни установленным» диагнозом «наркома-
ния». Заболеваемость по итогам прошло-
го года (они подводятся только сейчас) 
составила 11,1 нового случая на 100 тыс. 
населения, рассчитали в Росстате. Это ми-
нимальный показатель с 2003 г., когда его 
начали фиксировать. Тогда он составлял 
15,9 случая на 100 тыс. населения. Он вы-
рос до максимума (20,7 случая) в 2007 г., а 
затем снижался до 2013 г. (до 12,6). Далее 
заболеваемость увеличилась в 2014 г. (до 
14,5) и снизилась в 2015-м (до 14,1).

Всего на учете, по данным на прошлый 
год, состояло 259,5 тыс. больных наркома-
нией, зафиксировал Минздрав. Это также 
минимальный показатель с 2003 года. Тог-
да в стране числилось 326,6 тыс. «офици-
альных» наркоманов. 

В Минздраве напомнили, что «с 2014 г. в 
отношении наркопотребителей введена заме-
на уголовного наказания возможностью прой-
ти лечение и реабилитацию».

- В 2016 г. в связи с решением суда на 
амбулаторное лечение направлено 12,8 
тыс. больных наркоманией, – рассказали в 
ведомстве.

Там отметили, что за последние пять 
лет в России прошла «масштабная модер-
низация наркологической службы». Созда-

но 20 реабилитационных центров и 118 
реабилитационных отделений.

- В сфере борьбы с наркоугрозой все 
более актуальными становятся вопро-
сы профилактики наркологических рас-
стройств, раннего выявления пациентов с 
этими заболеваниями или риском их раз-
вития, санитарно-гигиеническое просве-
щение населения и повышение мотиваци-
онного уровня к ведению здорового образа 
жизни, – заключили в ведомстве.

Главный нарколог Минздрава Евгений 
Брюн считает, что уменьшение числа но-
вых больных – результат совместной рабо-
ты Министерства здравоохранения, сило-
вых структур и наркологов.

- Политика государства направлена 
на снижение этих показателей. Напри-
мер, с конца 2013 г. введено тестирование 
на потребление наркотиков в образова-
тельных учреждениях. Подростки – са-
мая уязвимая категория. Стоит отличать 
наркоманов от тех, кто только начал 
единично принимать наркотики. Наша 
задача обнаружить вторых как можно 
раньше, чтобы не допустить их переход в 
категорию заболевших наркоманией, по-
тому что она лечится гораздо сложнее, – 
пояснил эксперт.

Он отметил, что нынешние старше-
классники меньше интересуются наркоти-
ками, чем их сверстники 10 лет назад. 

НОВОСТИ: 
 А КАК У НАС?
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НОВОСТИ

Эксперт Национального медицинско-
го исследовательского центра психиатрии 
и наркологии им. В. П. Сербского Виктор 
Ханыков критически отнесся к официаль-
ной статистике. Он отметил, что выявлять 
больных стало сложнее, потому что в обще-
стве наметился переход от опиумных нар-
котиков (например, героина) к стимули-
рующим (например, амфетамину). По его 
словам, опиумные наркоманы видны сразу, 
вторая же категория – это люди, которые 
несколько раз в месяц «для мозговой дея-
тельности» (как они считают) потребляют 
стимулирующие препараты и не видят в 
этом ничего страшного. 

- Эту категорию людей сложнее отсле-
дить из-за длительности периода перехода 
в заболевание. Поэтому, вероятно, стати-
стика такая позитивная, – полагает Вик-
тор Ханыков.

Ранее «Известия» писали о том, что 
россияне отказываются и от бытовых 
наркотиков – сигарет и алкоголя. Рас-
пространенность курения в прошлом году 
снизилась на 39%, а заболеваемость алко-
голизмом сократилась на 36%, зафиксиро-
вал Роспотребнадзор.

www.pnp.ru

Как собираются 
принудительно лечить 
алкоголизм
Алкоголиков-правонарушителей будут на-
правлять на принудительное лечение от 
алкоголизма, а «пьяные» автомобилисты 
не смогут снова сеть за руль, пока не прой-
дут курс реабилитации. Соответствующий 
законопроект (есть в распоряжении «Пар-
ламентской газеты») готовит к внесению в 
Госдуму депутат от фракции «Единая Рос-
сия» Николай Говорин.

Принудительное лечение от алкого-
лизма или профилактические меры суд 
будет назначать тем, кто злоупотребляет 
алкоголем и уже не в первый раз совер-
шил административное правонарушение. 
В определенный судом срок нарушитель 
должен будет обратиться в медицинскую 
организацию или учреждение социальной 
реабилитации. А если будет игнорировать 
посещение мероприятий или самовольно 
уйдет из больницы, ему назначат дополни-
тельное наказание – штраф в размере от 4 
до 5 тыс. руб. или административный арест 
на срок до 30 сут.

Эта мера обусловлена тем, что у 80% 
нарушителей-рецидивистов есть пробле-
мы с алкоголем. Большинство из них ни-
когда не обращались за наркологической 
помощью. Таким образом, единственный 
способ помочь им – вынудить пройти не-
обходимый курс, считает депутат.

«Уговорить алкоголика лечиться мы не 
сможем, потому что чаще всего алкоголизм со-
провождается фактом непризнания болезни. 
Такой человек утверждает: “Хочу пью. Хочу не 
пью”. Но он обманывает себя и других», – по-
яснил зампредседателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья Николай Говорин.

Чтобы сократить сверхсмертность на-
селения (в основном от злоупотребления 
алкоголем умирают мужчины, подчеркнул 
он), нужен комплекс мер – и борьба с не-
качественным алкоголем, и повышение от-
ветственности людей за свое здоровье. Но 
самое главное – это снижение спроса на 
алкоголь, в том числе с помощью принуди-
тельного лечения, считает депутат.

Людей, которые употребляют наркоти-
ки с вредными последствиями, подверга-
ют обязательному лечению или комплексу 
профилактических мер. Но нужно лечить 
и от алкоголизма, чтобы заниматься про-
филактикой преступности.

Парламентарий подчеркнул, что на это 
не потребуется выделение дополнитель-
ных средств из бюджета. Предлагаемые 
меры будут реализовываться в рамках уже 
существующей системы наркологической 
помощи и социальной реабилитации.

«Никаких отдельных учреждений с ко-
лючей проволокой, этаких лечебно-трудовых 
профилакториев, как в Советском Союзе, мы 
делать не намерены. На сегодняшний день все 
необходимое есть. Когда после поручений пре-
зидента модернизировали наркологическую 
службу России, были созданы реабилитацион-
ные центры, и эту материальную можно эф-
фективно использовать», – рассказал депутат.

По словам Николая Говорина, в первую 
очередь нововведения коснутся семейных 
скандалистов и автомобилистов. Сегод-
ня 57% случаев бытового насилия и 54% 
случаев насилия над детьми совершаются 
людьми в состоянии алкогольного опья-
нения. В 2015 г. в авариях, произошедших 
из-за пьяных водителей, погибло 3 956 и 
пострадало 26 445 человек, говорится в по-
яснительной записке. 

Механизм принудительного лечения 
будет работать следующим образом. Судья, 
рассматривая дело о повторном правонару-
шении гражданина и имея сведения о том, 
что он злоупотребляет алкоголем, должен 

59



будет, помимо наказания, назначить меди-
цинское освидетельствование. Если право-
нарушителя признают лицом, страдающим 
алкогольной зависимостью, его подвергнут 
обязательному лечению в наркологическом 
учреждении – стационарно или амбулаторно.

Если обнаружится, что у нарушителя 
еще нет алкоголизма, но он уже находится 
в состоянии так называемого «предалко-
голизма», когда заболевание еще не сфор-
мировано, но гражданин злоупотребляет 
спиртным с тяжелыми последствиями, его 
обяжут проходить специальный курс про-
филактических мер. С ним будут работать 
психотерапевты и наркологи.

Депутат подчеркивает, что помощь, 
оказанная на этапе совершения правона-
рушений, может помочь сохранить челове-
ку жизнь и позволит предотвратить более 
тяжкие преступления.

Алкоголизм – это психическое заболе-
вание, которое характеризуется не только 
выраженным влечением к алкоголю, но и 
изменениями в головном мозге, деградаци-
ей, утратой моральных ценностей, что при-
водит к страшным преступлениям – убий-
ствам из-за бутылки водки или насилию по 
отношению к собственным детям. И с этими 
асоциальными проявлениями алкоголизма 
надо бороться, пока не поздно, считает он.

Сейчас в законодательстве уже есть мера 
обязательного лечения от алкоголизма людей, 
отбывающих наказание в тюрьме или полу-
чивших за уголовное преступление условный 
срок. По мнению Николая Говорина, этот за-
кон тоже нужно будет дополнять, чтобы он 
действительно заработал. При этом сегодня 
хорошо налажена система принудительного 
лечения наркоманов, опасных для общества.

«Людей, которые употребляют нарко-
тики с вредными последствиями, подверга-
ют обязательному лечению или комплексу 
профилактических мер. Но нужно лечить и 
от алкоголизма, чтобы заниматься профи-
лактикой преступности и сохранять люд-
ской ресурс, ведь те, кого мы сегодня видим 
опустившимися бомжами на улицах, могли 
бы работать, если бы мы им вовремя помог-
ли», – заключил автор инициативы.

Сейчас законопроект проходит экспер-
тизу в Государственной Думе, после чего 
Николай Говорин планирует внести его на 
рассмотрение депутататов. В Комитете по 
охране здоровья также работают над дру-
гой инициативой – принудительном лече-
нии родителей-алкоголиков, чтобы помочь 
им сохранить право на воспитание детей и 
сократить социальное сиротство в России.

 http://www.duma-er.ru
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