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Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения 
г. Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий 
для реализации просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости».
В 2014 г. данный проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля кино и телепро-
грамм «Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года.
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» 
и в YouTube – https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists .

Просветительский  
проект

Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы

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

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

Журнал «Независимость личности» уже пятый год публикует на своих страни-
цах материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости», 
которые выходят на медиаресурсах «Радонеж». За это время в эфир вышло более 
150 передач, среди которых в 50 в качестве экспертов принимали участие сотрудни-
ки Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоох-
ранения г. Москвы. 

Основная цель проекта – это пропаганда здорового образа жизни, повышение 
уровня грамотности населения, правовое воспитание, развитие профилактическо-
го и воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование ценностного 
отношения к здоровью и профилактику употребления психоактивных веществ, при 
этом семья рассматривается как субъект образовательного процесса. Главной це-
левой группой проекта является родительская аудитория, также он может быть 
полезен для педагогов и специалистов системы образования. Для обсуждения акту-
альных вопросов приглашаются в качестве экспертов профильные специалисты: 
клинические психологи, врачи-наркологи, профессорско-преподавательский состав, 
представители органов законодательной и исполнительной власти, религиозных 
конфессий, журналисты, дипломаты, писатели и поэты, артисты театра и кино, 
деятели культуры и искусства, общественность.

Организаторы и участники медиапроекта попытались донести как можно боль-
ше информации о культурных и досуговых программах, направленных на популяри-
зацию здорового образа жизни, физической культуры, развитие творческих спо-
собностей, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического 
воспитания молодежи. 
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Член Союза журналистов РФ, ведущий передач на радио «Радонеж» Александр 
Простокишин. Фото Иван Простокишин

В ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
(ВОЛОНТЕРОВ)

КУБОК ВНОВЬ НАШЕЛ СВОИХ 
ГЕРОЕВ!

В Москве состоялся финал конкурса 
«Школа реальных дел», который уже в 
шестой раз был организован ГБОУ «Школа 
№ 2086», Департаментом образования г. Мо-
сквы, Департаментом информационных 
технологий г. Москвы, городским проек-
том «Школа новых технологий», проектом 
МАХ экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

В конкурсе очно приняло участие бо-
лее 2 500 человек, среди которых были уче-
ники 150 школ, а также студенты коллед-
жей и экономического факультета МГУ. 
Заочно в нем участвовало еще более 1 500 
учащихся из различных регионов страны: 
Астраханской, Волгоградской, Иркутской, 
Калининградской, Кировской, Липецкой, 
Мурманской, Новгородской, Новосибир-
ской, Омской, Рязанской, Свердловской, 
Смоленской, Тамбовской, Тульской и 
Ульяновской областей, Краснодарского, 

Красноярского и Приморского краев, ре-
спублик Хакасия, Татарстан и Крым.

Шестьдесят девять компаний-работо-
дателей предложили участникам конкурса 
87 кейсов различных категорий, среди ко-
торых были: экология, социальная ответ-
ственность, защита животных, психология, 
медицина. Московский научно-практи-
ческий центр наркологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы впервые стал 
субъектом в организации проведения та-
кого масштабного конкурса. 

Сотрудники МНПЦ наркологии со-
вместно с представителями конкурса про-
ектов и прикладных исследований школь-
ников и студентов под названием «Школа 
реальных дел» разработали проект «Ви-
ват-ФИФА», в котором сотни школьников 
смогли реализовать свои идеи по созданию 
в Москве окружающей среды, свободной 
от табачного дыма.
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На торжественном вручении наград 
победителям заведующая Центром про-
филактики зависимого поведения МНПЦ 
наркологии Елена Деменко подчеркну-
ла: «У Московской наркологической служ-
бы имеется большой опыт организации 
и проведения антинаркотической, анти-
алкогольной и антитабачной профилак-
тической работы среди различных групп 
населения, разработки образовательных 
и научных программ в области превенции 
зависимостей, содействия объединения 
ведомств и организаций для построения 
единой системы профилактики на всей 
территории Москвы. По поручению Орга-
низационного комитета «Россия-2018» по 
подготовке и проведению Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 нами был разрабо-
тан проект «Виват-ФИФА» – программа 
волонтерского движения среди школьников, 
цель которой заключается в формировании 
навыков здорового образа жизни и создании 
среды, свободной от табачного дыма. В год, 
объявленный президентом РФ Годом добро-
вольца (волонтера) в России, нам совмест-
но с департаментами образования, здраво-
охранения и информационных технологий 
города Москвы удалось реализовать этот 
проект».

В своем интервью руководитель от-
деления профилактики аддиктивного по-
ведения МНПЦ наркологии, доктор пси-
хологических наук Виктория Аршинова 
рассказала, с чего начинался проект: «В 
начале мы придумали эмблему. Авторами 
эмблемы проекта «Виват-ФИФА» явля-
ются специалисты Московского научно-
практического центра наркологии Дарья 
Катюрина и я, техническое исполнение 
– Мария Десятова. В основу был положен 
узор заслуженного художника Т. В. Хазо-
вой, изображающий жар-птицу в окру-
жении цветов, который использовался для 
оформления обложки отчета по глобально-
му опросу взрослого населения о потребле-
нии табака в России (GATS). Для создания 
эмблемы проекта «Виват-ФИФА» мы со-
единили часть эмблемы, которая уже ассо-
циировалась с работой, посвященной про-
блеме табакокурения, и добавили элемент, 
связанный с предстоящим Чемпионатом 
мира по футболу – футбольный мяч. Кро-
ме того, исконно русская техника Гжель 
подчеркивает национальный колорит, а 
синий цвет – цвет чистого неба и воды, 
символ помощи, отражает главную идею 
проекта – сделать нашу страну чистой 
от табачного дыма и помочь людям быть 
независимыми от табака».

В марте 2017 г. в Казани прошла конфе-
ренция «Популяризация здорового образа 
жизни и обеспечение среды, свободной от 
табачного дыма, в рамках организации и 
проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 в России». Специалисты-пред-
ставители городов и регионов-организато-
ров при поддержке экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, предста-
вителей FIFA и Оргкомитета чемпионата 
сформировали предложения по комплексу 
мероприятий для городов и регионов-ор-
ганизаторов, направленные на повышение 
физической активности населения, попу-
ляризацию принципов здорового питания 
и создание окружающей среды, свободной 
от табачного дыма.

Молодежь, вовлеченная в волонтер-
скую деятельность, является активным 
объектом в процессе первичной профилак-
тики. Добровольчество задает позитивный 
вектор развития и является альтернативой 
различным негативным проявлениям, раз-
витию пагубных пристрастий (курение, 
злоупотребление алкоголем, наркотиками, 
азартные игры и т. д.).

Подготовка России к Чемпионату мира 
по футболу-2018 стала отличным поводом 
задуматься о ценности спорта и здорового 
образа жизни. Одной из инновационных 
технологий стала подготовка волонтер-
ских команд, занимающихся профилакти-
ческой деятельностью.

Тема проекта на современном этапе 
очень актуальна. Табакокурение – это наи-
более распространенный вид химической 
зависимости в России, который вызывает 
многочисленные хронические заболева-
ния, в первую очередь со стороны дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. 
Курение снижает иммунную защиту ор-
ганизма, выносливость, остроту зрения и 
слуха, ухудшает ментальные способности, 
а также негативно сказывается на внешно-
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сти. Последствия курения накапливаются 
и могут проявиться спустя годы, поэтому 
важно оберегать себя от вдыхания табач-
ного дыма, особенно в юном возрасте.

Приобщаться к курению люди начи-
нают в подростковом возрасте, педагоги 
и сознательные дети понимают важность 
своевременной профилактики этой при-
вычки, а Чемпионат мира по футболу дает 
возможность привлечь внимание к про-
блеме, показать важность здорового об-
раза жизни, физических упражнений для 
поддержания здоровья и привлекательной 
внешности.

Проект «Виват-ФИФА» предполагает 
активное участие школьников в создании 
бездымной образовательной среды. Пер-
вым этапом проекта стала подготовка к 
проведению профилактической работы. 
Участники формировали команды, искали 
и анализировали материалы о факторах 
риска табакокурения, разрабатывали не-
тривиальные способы информирования 
о рисках курения. На втором этапе состо-
ялась предзащита проектов, где команды 
презентовали профилактические меро-
приятия, которые они самостоятельно 
проводят в своих школах.
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Представители команды ГБОУ «Шко-
ла № 1797» сделали исторический экс-
курс: «Первые меры борьбы с курением в 
Европе были предприняты еще до появле-
ния там табака. Член экспедиции Колумба 
за курение был посажен в тюрьму с при-
говором «Только дьявол может наделить 
человека способностью выпускать дым из 
ноздрей». В начале XVII в. в Западной Евро-
пе началась широкая пропаганда курения, 
так как это приносило хороший доход про-
изводителям и государству. А в России был 
введен запрет на курение и выращивание 
табака. В 1761 г. английский доктор Джон 
Хилл провел клинические испытания и опу-
бликовал данные о вредном влиянии табака 
на организм. Тем не менее в 1860 г. началось 
массовое производство сигарет».

В разных странах борьба с курением 
ведется по-разному, а общими мерами яв-
ляются запрещение рекламы табака и про-
дажи его детям, запрет курения на рабочих 
местах, отказ или ограничение приема на 
работу курящих, предупреждение об опас-
ных последствиях курения, моральное и 
материальное стимулирование некурящих.

Мы провели электронное анкетиро-
вание в соцсети «ВКонтакте». На данный 
момент опрос прошли 106 человек. Выяв-
лено, что ученики школы лояльно относят-
ся к курящим, поэтому есть вероятность, 
что впоследствии они могут пополнить их 
ряды. Нейтрально относится к курящим 
71 человек. Поэтому подобные профилак-
тические проекты нужно продвигать в на-
шей школе. Мы решили сделать проект в 
игровой форме. Нашу целевую аудиторию 
мы разделили на две части – 5-8-е классы и 
9-11-е. Для 5-8-х классов мы делаем квест, 
чтобы они могли подвигаться, а для стар-
ших – бизнес-игру. Работа над проектом 
нас очень увлекла!

Исчезнет пусть табачный дым!
Команда ГБОУ «Школа № 2109» «Ве-

ликолепная четверка» выбрала девизом 
слова «Чтоб стал наш мир иным, исчезнет 
пусть табачный дым».

Роксана – социолог команды, в ее обя-
занности входит опрос учащихся и со-
ставление диаграмм. Планы команды, как 

ТЕЗИСЫ АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

«ТРИ К»

сотрудник пресс-службы, изложил Илья: 
«В России курение является одной из са-
мых распространенных зависимостей у 
молодежи. Наша задача – мотивировать 
людей на то, чтобы они отказывались от 
курения, вели здоровый образ жизни, за-
нимались спортом. Мы хотим показать, 
что россияне – здоровая и дружная нация. 
С помощью анонимного анкетирования мы 
выяснили, что не курят 80% учащихся с 
5-го по 11-й класс, курят 20%, в основном 
это подростки 16-18 лет. Далее мы со-
бираемся провести в своей школе конкурс 
фотографий и рисунков «Я за здоровый об-
раз жизни» для 5-11-х классов, интеллек-
туальный тур «Своя игра» для 7-9-х клас-
сов на знание истории Чемпионата мира 
по футболу, а также встречу учащихся со 
знаменитыми людьми, которые ведут здо-
ровый образ жизни. В течение месяца на 
каждой перемене для 5-6-х классов мы бу-
дем устраивать физкультминутки».

Создана страничка «ВКонтакте» для 
информирования о мероприятиях в соцсе-
тях. К нашей команде уже присоединяются 
волонтеры. Самым активным участникам 
будем раздавать стикеры и другие призы. 
После акции проведем в школе повторное 
анкетирование, чтобы проверить, как она 
повлияла на зрителей.

Дело – «антитабак»
Команда «Антитаб» ГБОУ «Шко-

ла № 2010 им. героя Советского Союза 
М. П. Судакова» проводит анкетирование 
среди учеников 8-9-х классов. Оказалось, 
курит незначительное количество подрост-
ков, но все же они есть. Поэтому усилия ко-
манды направлены как на первичную про-
филактику, так и на помощь курящим в том, 
чтобы избавиться от этой привычки.

Планы огласил капитан Александр: 
«Изучить химический состав сигарет, по-
нять, как никотин влияет на здоровье, 
создавать наглядные презентации о вреде 
курения, выпускать листовки и агитаци-
онные плакаты, проводить встречи с уче-
никами младших классов. Далее провести 
повторное анкетирование и организовать 
большое мероприятие, которые подведет 
итоги работы».
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«Новый человек – новые возможности!»
Команда ГБОУ «Школа № 1404 «Гамма» 

«Новый человек» действует под девизом 
«Новый человек – новые возможности!»

«Наша задача – проводить семинары, 
показательные выступления, чтобы при-
влечь как можно больше молодежи к ЗОЖ», 
– говорит капитан Мария. – А весной 
устроим на улице День здоровья. Основное 
внимание мы уделяем спорту. Спортсмены 
для нас – эталон здорового образа жизни. 
Осенью в качестве группы поддержки мы 
ездили с нашими спортсменами на соревно-
вания и сняли видеоролик их тренировки».

«Планета здоровья»
Команда «Лучи добра» ГБОУ «Школа 

№ 1231 им. В. Д. Поленова» выбрала себе 
девиз «Мы готовы помогать, чтобы луч-
ший мир создать!» Общее название всего 
комплекса мероприятий проекта – «Пла-
нета здоровья».

Члены команды поделились задумками: 
«Наша целевая аудитория – дети и их ро-
дители. Цель – пропаганда здорового образа 
жизни. Задачи – создать позитивную жиз-
ненную позицию и микромир, который не 
нуждается во вредных привычках. Одно из 
мероприятий – анкетирование родителей 
учеников начальных и пятых классов. Хо-
тим убедить родителей, чтобы они больше 
занимались со своими детьми, проводили с 
ними больше времени, водили на творческие 
и спортивные секции, чтобы ребенок раз-
вивался в правильном направлении. Ответ-
ственное и важное мероприятие – ново-
годний спектакль для маленьких пациентов 
онкоцентра под названием «Новогодний хо-

ровод – каждый был здоровый чтоб». Это 
добрая сказка с интерактивными элемен-
тами – улыбка, хлопанье ладошами, пожа-
тие руки. Для кого-то эти вещи кажутся 
незначительными, но это поможет нам 
сплотить ребят из больницы, они смогут 
почувствовать себя нужными и более уве-
ренными. Третье мероприятия – социаль-
ная реклама «В здоровом теле – здоровый 
ум, или Береги интеллект смолоду». Ролик 
можно будет посмотреть на Youtube.com, в 
Фейсбуке, на сайте школы».

О проблеме – с пафосом
Команда «Пафос» ГБОУ «Школа № 1601 

им. Героя Советского Союза Е. К. Лютикова» 
сделала ставку на эмоциональное включе-
ние людей в тему: «Битву за ЗОЖ в оди-
ночку не выиграешь. Особенности нашего 
проекта в том, чтобы воздействовать 
на эмоции людей, поэтому мы демон-
стрируем влияние курения на организм, 
способы уменьшения зависимости и спо-
собы защиты пассивных курильщиков. В 
сценке «Крошка сын к отцу пришел» мы 
хотим показать, каким авторитетом 
родители являются для детей и какая 
это ответственность. Видеороликом 
«Курящая остановка» хотим сказать, 
что один курящий подвергает опасности 
здоровье многих. Флешмоб «Чистые лег-
кие» – демонстрация того, как молеку-
лы табачного дыма проникают в легкие 
человека. Также мы хотим провести чем-
пионат по многоборью и на деле дока-
зать, что сильным и выносливым может 
быть только человек, ведущий здоровый 
образ жизни».

Следующим этапом проекта был обуча-
ющий семинар, который проводили специ-
алисты профилактики зависимого поведе-
ния московской наркологии.

На завершающем этапе, используя опыт 
реализации профилактических мероприя-
тий, разработан план широкомасштабных 
акций по информированию населения о вре-
де табака и табачного дыма, а также мотиви-
рования на ведение здорового образа жизни. 
Планируется лучшие команды привлечь к 
участию в профилактической работе, сопро-
вождающей Чемпионат мира по футболу 
FIFA-2018. Они смогут участвовать в массо-
вых профилактических мероприятиях вме-

сте с сотрудниками Центра профилактики 
зависимого поведения московской нарколо-
гии, проводимых среди образовательных и 
спортивных учреждений Москвы.

Команде-победителю конкурса «Школа 
реальных дел» в проекте «Виват-ФИФА» 
был вручен переходящий кубок Межреги-
ональной молодежной общественной ор-
ганизации «Военно-патриотический клуб 
«Русь»».

Это уникальный приз, так как кубок 
был учрежден 16 января 2013 г. Межреги-
ональной молодежной общественной ор-
ганизацией «Военно-патриотический клуб 
«Русь»» и имеет свою историю. На протя-
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

жении 4 лет обладателями кубка станови-
лись лучшие школы Москвы, где системно 
и профессионально на плановой основе 
осуществлялась подготовка школьников-
добровольцев, пропагандирующих среди 
сверстников здоровый образ жизни и куль-
туру общения без вредных привычек (куре-
ние, алкоголь, наркотики). До 2017 г. кубок 
разыгрывался под патронатом Управления 

Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков 
по г. Москве. С 2018 г. просветительско-
профилактическая работа проводится под 
патронатом Департамента здравоохране-
ния г. Москвы.

Обладателем Кубка в 2018 г. стала коман-
да «Пафос» ГБОУ «Школа №1601 им. Героя 
Советского Союза Е. К. Лютикова».

ВЫПИСКА ИЗ СТАТУТА КУБКА

Кубок ММОО ВПК «РУСЬ» являет-
ся переходящим и вручается победителю 
ежегодных соревнований под патронатом 
МНПЦ наркологии Департамента здраво-
охранения г. Москвы. Размеры кубка: вы-
сота – 100 см, ширина вершины – 40 см, 
диаметр основания – 28 см. Материал – не-
ржавеющая сталь, латунь; толщина – 1,5 мм, 
изготовлен с помощью метода холодной ков-
ки с промежуточным отжиганием, отделка, 
символика и текст нанесены на латунь ме-
тодом травления и с последующим патини-
рованием.

Кубок представляет собой модель древ-
нерусского воина-защитника с кованым 
русским шлемом на три стороны, с тремя 
щитами и тремя мечами.
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А. А. Бурцев 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Работодателям может быть предоставле-
но право увольнять сотрудников за отказ 
пройти медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения

В январе 2018 г. с такой инициативой 
выступила группа членов Совета Федера-
ции и депутат Госдумы РФ Николай Гово-
рин. Внесенным в Госдуму законопроектом 
предлагается разрешить работодателям на-
правлять работников на медицинское ос-
видетельствование при наличии оснований 
полагать, что работник находится на рабо-
чем месте в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения. 
Предполагается, что направление на осви-
детельствование будет вручаться работнику 
под роспись с обязательным указанием даты 
и времени вручения. При этом обследование 
будет производиться за счет работодателя в 
течение двух часов с момента вручения на-
правления – такую возможность должен 
обеспечить сам работодатель. 

Также планируется установить пра-
вило, согласно которому составленный 
работодателем акт об отказе работника в 
получении направления на медицинское 
освидетельствование или об уклонении от 
его прохождения будет считаться доказа-
тельством наличия состояния опьянения. 
Им же предлагается считать и непредостав-
ление работодателю медицинского заклю-
чения по результатам освидетельствования 
не позднее следующего рабочего дня. Это 
позволит в указанных случаях применить 
дисциплинарную ответственность в виде 
увольнения за появление на рабочем месте 
в состоянии опьянения (подп. «б» п. 6 ч. 1 
ст. 81 Трудового кодекса РФ). В этих целях 
планируется дополнить Трудовой Кодекс 
РФ новой статьей 193.1.

Авторы документа отметили, что в су-
дебной практике единственным достовер-

ным доказательством наличия у работника 
состояния опьянения являются результаты 
медицинского освидетельствования. При 
этом нормы действующего законодатель-
ства не обязывают работника проходить его 
по направлению работодателя. 

Кроме этого, авторами законопроекта 
предлагается новое основание для уволь-
нения работника – нахождение на рабочем 
месте в состоянии алкогольного или иного 
опьянения за пределами рабочего времени. 
Разработчики документа поясняют, что это 
необходимо в тех случаях, когда состояние 
опьянения работника выявлено до начала 
рабочего времени или после его окончания, к 
примеру, при входе на территорию работода-
теля через проходную или выходе с нее и т. д.

Скорректированы нормы КоАП РФ в 
части времени задержания граждан, на-
ходящихся в опьянении 

Федеральным законом от 29 декабря 
2017 г. № 456-ФЗ были внесены изменения 
в ч. 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях. Согласно этим изменениям, срок 
административного задержания лица, на-
ходящегося в состоянии опьянения, теперь 
исчисляется со времени его вытрезвления. 
При этом установлено, что общий срок вы-
трезвления лица с момента его доставления 
и административного задержания не может 
превышать 48 ч.

Сумма штрафа за управление маломер-
ным судном в состоянии опьянения вы-
росла в два раза

В соответствии с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 29 декабря 
2017 г. № 452-ФЗ в Кодекс Российской Фе-

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 2018 г. 

(по материалам СМИ) 
Часть 1

НЛ № 2 (2018)

10



дерации об административных правонару-
шениях, за выпуск в плавание маломерного 
судна, подлежащего госрегистрации, но не за-
регистрированного в установленном порядке, 
или не прошедшего техосмотра (освидетель-
ствования), или имеющего неисправности, с 
которыми запрещена его эксплуатация, или 
не укомплектованного снаряжением, или 
переоборудованного без соответствующего 
разрешения, а равно за допуск к управлению 
маломерным судном лиц, не имеющих права 
им управлять либо находящихся в со-
стоянии опьянения, установлен штраф 
1 000-2 000 руб. (ранее – 500-1 000 руб.).

Усилено наказание за сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также растений либо 
их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, на 
территории воинской части

Федеральным законом от 31 декабря 
2017 г. № 494-ФЗ внесены изменения в статью 
228.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в части незаконного сбыта психоактив-
ных веществ на территории воинской части.

Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, на-
казываются лишением свободы на срок от 4 
до 8 лет с ограничением свободы на срок до 
1 года либо без такового.

При этом в некоторых случаях сбыт на-
казывается лишением свободы на срок от 5 
до 12 лет со штрафом в размере до 500 тыс. 
руб. или в размере зарплаты или иного до-
хода осужденного за период до 3 лет либо 
без такового и с ограничением свободы на 
срок до 1 года либо без такового.

В частности, речь идет о сбыте в СИЗО, 
исправительном учреждении, администра-
тивном здании, сооружении административ-
ного назначения, образовательной организа-
ции, на объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта или метрополитена, в обще-
ственном транспорте либо помещениях, ис-
пользуемых для развлечений или досуга.

В новой редакции статьи сюда же отне-
сен сбыт на территории воинской части.

 Автомобили нарушителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, 
предлагается конфисковывать в обязательном порядке.
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которым относится и управление транс-
портным средством в состоянии опьянения. 
При этом, как следует из рассматриваемой 
Стратегии, необходимо провести изучение 
отечественного и зарубежного опыта в сфере 
безопасности дорожного движения и скон-
центрировать усилия на малозатратных, но 
эффективных мероприятиях по снижению 
уровня автодорожного травматизма, т. е. на 
профилактических мерах.

Автомобили нарушителей, повторно сев-
ших за руль в состоянии опьянения, пред-
лагается конфисковывать в обязательном 
порядке

В феврале 2018 г. Архангельское об-
ластное собрание депутатов выступило 
с инициативой ужесточить наказание за 
управление автомобилем либо другим ме-
ханическим транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, ранее уже 
подвергавшимся административному нака-
занию за это правонарушение или за отказ 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования. Также ответственность в такой 
форме может коснуться и лиц, управляю-
щих транспортным средством в состоянии 
опьянения, уже имеющих судимость за 
нарушение Правил дорожного движения 
или эксплуатацию транспортных средств 
в состоянии опьянения, повлекшие тяжкие 
последствия (ст. 264.1 Уголовного кодекса).

Предлагается установить, что при совер-
шении указанного преступления будет осу-
ществляться конфискация автомобиля, если 
преступное деяние было совершенно с его 
помощью. В этих целях планируется до-
полнить ч. 1 ст. 104.1 УК РФ новым п. «д».

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 января 2018 г. 
№ 1-р утверждена Стратегия безопас-
ности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018-2024 гг.

Как следует из рассматриваемой Стра-
тегии, безопасность дорожного движения 
является важной государственной задачей, 
поскольку речь идет о сохранении жизни 
и здоровья граждан страны, т. е. фактиче-
ски о повышении качества жизни. Один 
из основных принципов реализации Стра-
тегии состоит в планировании и актуали-
зации мероприятий наиболее проблемных 
зон безопасности дорожного движения с 
учетом признанных международным экс-
пертным сообществом факторов риска, к 
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Разработчики законопроекта объясняют 
необходимость принятия изменений тем, что 
нормами УК РФ и Уголовно-процессуаль-
ного кодекса конфискация непосредственно 
транспортных средств не регламентируется, 
однако осуществлялась до мая 2016 г. в соот-
ветствии с п. «г». ч. 1 ст. 104.1 УК РФ как кон-
фискация орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления, принад-
лежащих обвиняемому. Затем было приня-
то постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 
22, установившее, что транспортное средство 
не может быть признано орудием, оборудова-
нием или иным средством совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 264-264.1 
УК РФ. В итоге эту позицию стали учитывать 
в работе суды общей юрисдикции и переста-
ли принимать решения о конфискации транс-
портных средств, принадлежащих осужден-
ным за нарушение указанных статей УК РФ.

Порядок выдачи медицинских справок и 
заключений «оцифруют»

В феврале 2018 г. Минздрав России 
представил проект изменений в порядок вы-
дачи медицинскими организациями спра-
вок и медицинских заключений (с паспор-
том законопроекта «О внесении изменений 
в порядок выдачи медицинскими организа-
циями справок и медицинских заключений, 
утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. 
№ 441н», с которым можно ознакомиться на 
федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов; ID: 01/02/01-18/00077627).

Согласно предложенным Минздравом Рос-
сии поправкам, медицинские 

справки и заключения бу-
дут предоставляться не 
только на бумажном 
носителе, но и в виде 
электронного доку-

мента, подписанного 
усиленной ква-
лифицированной 
электронной под-

писью. При этом обращать-
ся за справками можно будет и лично, и дис-

танционно – через портал государственных услуг.

В Российской Федерации утверждена 
государственная программа по разви-
тию здравоохранения до 2025 г.

Правительством России принята го-
спрограмма по развитию здравоохранения до 

2025 г. На эти цели в следующие 8 лет будет 
выделено почти 35 трлн руб. (постановле-
ние Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 
№ 1640). Среди основных заявленных целей 
госпрограммы – увеличение ожидаемой про-
должительности жизни до 76 лет (к 2025 г.), 
повышение удовлетворенности населения 
качеством медицинской помощи до 54% (к 
2025 г.), снижение смертности от рака до 185 
на 100 тыс. населения (к 2025 г.) и др.

Кроме того, госпрограмма включа-
ет несколько подпрограмм, каждая под-
программа – приоритетные проекты и 
предусматривает проведение различных 
мероприятий. Например, «внутри» под-
программы «Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении» предусмотрен прио-
ритетный проект «Новые кадры современ-
ного здравоохранения», а также меропри-
ятия «Повышение престижа медицинских 
специальностей», «Господдержка отдель-
ных категорий медработников», «Развитие 
сети обучающих симуляционных центров 
для медработников, оказывающих помощь 
новорожденным и женщинам в период бе-
ременности и после родов» и т. д.

Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации предлагает 
ограничить курение вейпов

В январе 2018 г. Министерство предста-
вило для публичного обсуждения и неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
проект федерального закона, регламенти-
рующего оборот содержащей никотин про-
дукции и устройств, предназначенных для 
употребления никотина способами, отлич-
ными от курения табака. 

В частности, документ предполагает за-
прет курения вейпов, кальянов и электрон-
ных сигарет:
• в помещениях органов государственной 

власти, местного самоуправления, а так-
же предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг;

• в помещениях учреждений культуры;
• в помещениях медицинских организаций;
• в лифтах многоквартирных домов;
• на воздушных судах, на всех видах обще-

ственного транспорта городского и при-
городного сообщения;

• на детских площадках;
• на объектах спорта.

Также предполагается, что использо-
вать указанные устройства на рабочих ме-
стах и рабочих зонах можно будет только в 
специально выделенных местах на откры-
том воздухе или по разрешению работода-
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теля – в изолированных помещениях, обо-
рудованных системами вентиляции.

Согласно документу, информация о 
никотинсодержащей продукции будет со-
провождаться предупреждением о том, что 
никотин, содержащийся в ней, вызывает 
привыкание и не является безвредным. 
Кроме того, планируется установить и ряд 
запретов, касающихся розничной продажи 
указанной продукции, в том числе элек-
тронных систем доставки никотина одно-
разового использования с содержанием 
никотинсодержащей жидкости более 3 мл и 
сменных картриджей к ним, а также нико-
тинсодержащей жидкости в потребитель-
ской упаковке объемом более 30 мл.

В случае принятия законопроекта вво-
димые ограничения начнут действовать с 
1 января 2019 г., а Минпромторг России с 
1 января 2021 г. начнет отслеживать обо-
рот производственного оборудования, ни-
котинсодержащей продукции и устройств 
на основании данных таможенного и на-
логового учета, а также систем маркиров-
ки продукции и собственных систем учета 
производителей.

Следует отметить, что в феврале 2017 г. 
Государственной думой Российской Феде-
рации уже рассматривался законопроект об 
установлении запрета на курение вейпов, ка-
льянов и электронных сигарет в обществен-
ных местах, однако он был отклонен в силу 
некорректности определения некоторых по-
нятий, а к 1 января этого года – планируемой 
дате вступления документа в силу – отсут-
ствовала возможность выделения необходи-
мых средств из бюджета для его реализации.

Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации за вовлечение 
несовершеннолетних в курение вейпов 
предлагает ввести административную от-
ветственность

В феврале 2018 г. Минпромторг Рос-
сии представил для публичного обсужде-
ния и независимой антикоррупционной 
экспертизы проект федерального закона, 
устанавливающего административную от-
ветственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в процесс курения вейпов, 
кальянов и электронных сигарет. Наказы-
вать нарушителей этого запрета планиру-
ется административным штрафом в разме-
ре от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а родителей за 
совершение этих же действий – штрафом в 
размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Также пред-
лагается ввести административное наказа-
ние за нарушение запрета продажи указан-

ной продукции несовершеннолетним либо 
вовлечение их в эту деятельность в виде 
административного штрафа для граждан в 
размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб., для юридических лиц – в размере от 
100 тыс. до 150 тыс. руб.

За нарушение запрета курения вейпов 
и кальянов на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах планируется 
ввести административную санкцию в виде 
штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. для граж-
дан, от 20 тыс. до 30 тыс. руб. – для долж-
ностных лиц и от 50 тыс. до 80 тыс. руб. – 
для юридических лиц.

За общее нарушение правил продажи ни-
котинсодержащей продукции и устройств, 
предназначенных для ее потребления, пла-
нируется конфисковывать предметы адми-
нистративного правонарушения и штрафо-
вать нарушителей. При этом максимальный 
размер административного штрафа для 
граждан может составить 5 тыс. руб., для 
должностных лиц – 50 тыс. руб., для юриди-
ческих лиц – 300 тыс. руб.

В случае принятия законопроекта новые 
санкции начнут применяться с 1 января 2019 г.

Минздрав России подготовил порядок 
назначения лекарственных препаратов и 
оформления рецептурных бланков

В феврале 2018 г. Минздрав России 
представил проект приказа «Об утверж-
дении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков 
на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета 
и хранения», разработанного в целях ис-
полнения норм, установленных Федераль-
ным законом от 23 июля 2017 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информацион-
ных технологий в сфере охраны здоровья».

В частности, в проект приказа внесены 
новые нормы, регламентирующие требова-
ния по оформлению рецепта на лекарствен-
ный препарат в форме электронного до-
кумента, подписанного с использованием 
усиленной квалификационной электрон-
ной подписи медицинского работника.

В Минздраве России рассказали, в каком 
порядке следует проводить медицинские 
освидетельствования частных охранников

В силу ст. 11.1 Закона РФ от 11 марта 
1992 г. № 2487-I «О частной детективной 
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и охранной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон) на приобре-
тение статуса частного охранника не впра-
ве претендовать лица, не представившие 
медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к испол-
нению обязанностей частного охранника. 
Порядок проведения соответствующе-
го медицинского освидетельствования, 
включающего химико-токсикологические 
исследования наличия в организме чело-
века наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболитов, и форма 
выдаваемого по его результатам медицин-
ского заключения утверждаются Минз-
дравом России. Однако на сегодняшний 
день соответствующие нормативные акты 
не приняты (письмо Минздрава России от 
22 декабря 2017 г. № 14-2/2137186).

В марте 2018 г. специалисты ведомства 
указали, что применять для указанных целей 
приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. 
№ 441н «О порядке проведения медицинско-
го освидетельствования на наличие медицин-
ских противопоказаний к владению оружием 
и химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
метаболитов» неверно. По мнению 
представителей министерства, до 
принятия нормативного право-
вого акта, реализующего нормы 
Закона, при проведении меди-
цинского освидетельствова-
ния на наличие медицинских 
противопоказаний к исполне-
нию обязанностей частного 
охранника целесообразно 
руководствовать-

ся нормами приказа Минздравсоцразвития 
России от 27 января 2006 г. № 40 «Об орга-
низации проведения химико-токсикологиче-
ских исследований при аналитической диа-
гностике наличия в организме человека 
алкоголя, наркотических средств, психо-
тропных и других токсических веществ» 
(в части проведения химико-токсико-
логических исследований наличия в 
организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
метаболитов) и нормами приказа 
Минздравсоцразвития России от 
2 мая 2012 г. № 441н «Об утверж-
дении Порядка выдачи медицин-
скими организациями справок и 
медицинских заключений» (в ча-
сти оформления медицинского 
заключения об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний 
к исполнению обязанностей 
частного охранника). При 
этом в каком порядке 
проводить ту часть ос-
видетельствования, 
которая не касается 
установления фак-
тов употребления 
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гражданином психоактивных веществ, в ве-
домстве не пояснили.

Следует отметить, что положения Закона 
обязывают частных охранников проходить 
указанные медицинские освидетельствова-
ния не только при получении соответствую-
щего статуса, но и в дальнейшем ежегодно. 
Медицинские заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к исполне-
нию обязанностей частного охранника пере-
даются частной охранной организацией в 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере частной охранной 
деятельности, или его территориальный ор-
ган, выдавший лицензию на осуществление 
частной охранной деятельности.

В 2018 г. пациенты смогут оценить работу 
медицинских организаций через Единый 
портал государственных услуг

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мар-
та 2018 г. № 230 на территории Российской 
Федерации с 1 апреля по 31 декабря 2018 г. 
решено провести эксперимент по оценке 
качества оказания медицинской помощи. 
Пациенты смогут дать оценку работе меди-
цинских организаций в личном кабинете па-
циента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг. 

Новые условия передачи отдельных 
функций в сфере охраны здоровья меди-
цинским профессиональным некоммерче-
ским организациям

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2018 г. 
№ 292 утверждены новые критерии, при ус-
ловии соответствия 
которым медицин-
ским профес-

сиональным некоммерческим организаци-
ям, их ассоциациям (союзам) может быть 
передано осуществление отдельных функ-
ций в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации.

В частности, согласно новым требовани-
ям, такие организации, ассоциации (союзы) 
должны объединять более 50% медицин-
ских профессиональных НКО, основанных 
на личном членстве врачей и объединяю-
щих не менее 25% от общей численности 
врачей на территории региона. Кроме того, 
они должны не менее 3 лет работать в целях 
реализации и защиты прав медицинских и 
фармацевтических работников, развития 
медицинской и фармацевтической деятель-
ности, содействия научным исследованиям.

Минздрав России разработал методиче-
ские рекомендации по обороту наркоти-
ческих и психотропных препаратов для 
аптек и больниц

В марте 2018 г. Минздрав России разо-
слал методические рекомендации по орга-
низации оборота наркотических и психо-
тропных лекарств в медицинских и аптечных 
организациях (письмо Минздрава России от 
27 февраля 2018 г. № 25-4/10/1-1221). 
В представленных Минздравом России 
методических рекомендациях подробно 
представлены ответы на целый ряд прак-
тических вопросов: 
• Что должно быть у аптек/клиник, чтобы 

в принципе заниматься подобной дея-
тельностью?

• Кому и как нужно назначать/выписывать 
психотропные и наркотические препараты?

• Как оформлять рецепты и требования-на-
кладные?

• Кому положен «бесплатный» рецепт?
• Как закупать наркотические и психотроп-

ные препараты?
• Когда рецепты принимают-

ся на отсроченное обслужи-
вание?
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“ОСТРОВ”



ЛЕСТНИЦА В НИКУДА, 
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ ПСИХОКУЛЬТА 
ПОД МАСКОЙ ТРЕНИНГА 

ЧАСТЬ V 
В. И. Лыков 
 
Центр (филиал) профилактики и лечения табачной и нехимических 
зависимостей ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Как уже было описано в предыдущей 
части статьи, после закрытия «Динамики 
Лидерства» и «Динамики Разума» вслед за 
Вернером Эрхардом ряд других тренеров 
также создают свои тренинговые компа-
нии. В 1974 г. Боб Уайт (Bob White), Рэнди 
Ревелл (Randy Revell), Шарлин Афермоу 
(Charlene Afermow) и Джон Хенли (John 
Hanley) основали «Lifespring». Поскольку 
доля акций Джона Хенли в этом проекте со-
ставляла 92,7%, Лайфспринг ассоциируют 
с его именем. Перевод слова Lifespring мно-
гозначный. Чаще оно упоминается в значе-
нии «весна жизни» и «источник жизни», но 
может быть переведено как «рассвет (на-
чало) жизни» и даже «рессора (пружина) 
жизни». Семинар Хенли поразительно на-
поминал детище Пенна Патрика и EST. Это 
проявлялось как в использовании анало-
гичных техник, авторитарности тренеров, 
взятия расписки с участников в отсутствие 
претензий в случае осложнений со здоро-
вьем, так и формировании абсолютной ло-
яльности к тренингу выпускников, которые 
становились бесплатными вербовщиками 
новых слушателей, фактически избавляя 
компанию от маркетинговых и рекламных 
расходов. Однако если тренинги Эрхарда 
подвергались критике в СМИ и научных 
сообществах, то в истории «Лайфспринг» 
только с 1974 по 1990 г. состоялось более 30 
судебных процессов по искам о нанесении 
ущерба здоровью и летальным исходам. 
Несмотря на формальные запреты их дея-
тельности, сегодня в США около 80 незави-
симых компаний используют тренинги по 
методикам «Лайфспринг». Поэтому в спе-
циальной литературе все существующие 
клоны тренингов личностного роста и раз-
вития человеческого потенциала класси-

фицируют как МГТО (массово-групповые 
тренинги осознания) или ММПО (массо-
вые марафонные психологические органи-
зации – от «a Mass Marathon Psychology 
Organization»). И «ЭСТ», и «Лайфспринг» 
в конце 80-х годов прошлого столетия с вос-
торгом были восприняты в постперестроеч-
ной России.

Эпидемия тренингов личностного роста 
в России

Прежде чем приступим к краткому из-
ложению истории тренингов личностного 
роста в России, заметим, что наиболее полно 
она раскрыта в книге Ивакина А. Г. «Ан-
типсихология». Итак, первый психотренинг 
для менеджерского состава на территории 
России (а тогда еще СССР) провел сам Вер-
нер Эрхард. Американская пресса с удив-
лением писала о том, что основатель Forum 
был приглашен в Москву в июне 1986 г. и 
лично провел семинар для представителей 
советских министерств и ведомств. Всего в 
московском семинаре приняли участие 60 
человек. О его каком бы то ни было нега-
тивном влиянии на психологию тогдашних 
руководителей говорить, вероятно, не стоит. 
Происходило это в годы только что начав-
шейся «перестройки» общественно-полити-
ческой жизни государства. Ситуация в стра-
не тогда и без того была критической. 

Что касается тренингов по системе 
«Лайфспринг», то они начали действовать 
в нашей стране с 1989 г. Проводились обу-
чающие семинары Фондом Лайфспринг 
(Lifespring Foundation) – организацией, уч-
режденной супругой одного из основателей 
Lifespring Кэндис Хенли (Candace Hanley). 
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Примерно за год до этого она в составе 
группы американских туристов прибыла 
в Россию, намереваясь осуществить сплав 
на катамаранах по одной из уральских рек. 
Считается, что тогда и была впервые вы-
сказана идея о проведении у нас пробного 
тренинга. Финансовые успехи первого ос-
новного курса Лайфспринга в Москве впе-
чатлили его организаторов. Не случайно 
вскоре после премьеры создается Благотво-
рительный фонд «Весна Жизни». 

Несмотря на ощутимую по тем време-
нам заявленную стоимость участия в каж-
дой «ступени», тренинги отличались массо-
востью и пользовались популярностью не 
только у лиц, активно интересующихся «но-
вой психологией», но и в среде профессиона-
лов, которые хотели перенять «заокеанский» 
опыт. Изначально семинары проводились 
американцами, но очень быстро им на смену 
пришли прошедшие подготовку в США рос-
сийские тренеры. Среди них Иван Маурах 
и Владимир Шубин. Филиалы Московско-
го фонда «Весна Жизни» росли как грибы. 
Они открывались в Санкт-Петербурге, Риге, 
Калининграде, Одессе, Екатеринбурге, На-
бережных Челнах и других городах России. 
Одновременно росли амбиции руководи-
телей компании, но появлялось все боль-
ше разногласий в вопросах управления и 
финансовой политики. Конфликт между 
американцами и российской стороной сво-
его пика достиг к концу 1995 г. На сторону 
российского фонда перешел один из аме-
риканских тренеров – Лиса Крео. 1995 год 
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закончился разрывом в отношениях между 
Кэндис Хенли и «Весной Жизни», во главе 
которой к тому времени стояла Светлана 
Чумакова. Разногласия сторон усугубились 
отказом российской стороны выполнять 
прежние обязательства. 

Американцы не собирались сдаваться, 
и Кэндис Хенли учредила вторую «Весну 
Жизни», Благотворительный фонд под-
держки гуманитарных и образовательных 
программ. Во главе компании – один из 
выпускников Роман Тихонов. Меньше чем 
через год прежняя «Весна Жизни» в силу 
продолжающихся разногласий раскололась 
надвое: «Весна Жизни» и «Сеть Вдохнове-
ние». Вторую компанию возглавила экс-
тренер продвинутого курса корпорации 
Лайфспринг Лиса Крео. Вместе с ней ушел 
ряд выпускников, в числе которых Влади-
мир Герасичев. В середине 1997 г. расколов-
шаяся «Весна Жизни» пережила еще один 
кризис и вновь разбилась надвое. В резуль-
тате остаются «Весна Жизни» (она теперь 
представляет собой лишь название и офис, 
а впоследствии работает лишь с приглашен-
ными тренерами) и Первая тренинговая 
компания, которая позже будет переиме-
нована в «Шаг в будущее». Не проходит и 
года, как происходит конфликт в компании 
«Сеть Вдохновение». Из нее уходит Влади-
мир Герасичев и организует свою собствен-
ную тренинговую организацию «Открытый 
Форум». Таким образом, к концу 1997 г. в 
Москве действовали по меньшей мере пять 
компаний, проводящих тренинги Лайф-
спринг в различных интерпретациях:
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• «Весна жизни» Лайфспринг, учреди-
тель Кэндис Хенли, директор Роман Тихо-
нов, тренинги личностного роста. Тренинги 
проводят тренеры американской корпора-
ции Лайфспринг и Иван Маурах.

• «Весна жизни», учредитель Светлана 
Чумакова, проводит бизнес-тренинги.

• Первая тренинговая компания «Шаг 
в будущее». Тренер Владимир Шубин и 
подготовленные им в качестве тренеров вы-
пускники тренингов Лайфспринг.

• «Сеть Вдохновение», владелица Лиса 
Крео, тренинги личностного роста.

• «Открытый Форум», владелец Влади-
мир Герасичев, тренинги личностного роста.

К сожалению, эту технологию эффек-
тивного оболванивания масс стали брать 

на вооружение и профессиональные 
психологи. Так, в конце 80-х выпуск-

ником факультета психологии МГУ Коз-
ловым Николаем Ивановичем был создан 
центр «Синтон». Он не скрывает: «Синтон 
рос под большим влиянием Лайфспринга, и, 
наверное, все лучшее оттуда мы взяли себе 
(как чуток раньше Лайф взял все лучшее из 
ЭСТ-тренингов Вернера Эрхарда), но мы не 
ставили задачи штурмовой оккупации со-
знания и работаем без аврала». Добавим 
также, что Козлов известен еще и как по-
пуляризатор «Дианетики» Рона Хаббарда. 
Вот его высказывание по данному вопросу: 
«Это нормальный вариант индивидуаль-
ной психотерапевтической работы через 
осознание и переживание травмирующих 
событий в основном детства. Работает 
эффективно, помогает многим, и многие 
мои друзья, исключительно толковые люди, 
были от нее в восторге. И никакая это не 
секта. А то, что саентология (дианетика – 
это просто первая ступень саентологии) за-
регистрирована как церковь, – какое вам до 
этого дело?». Комментарии тут, как гово-
рится, излишни.

В 90-е годы в Москве начинают воссоз-
даваться также ЭСТ-тренинги Вернера Эр-
харда. Примерно с 1993 г. в своей редакции 
их проводит психолог Михаил Ляховиц-
кий, а с 1998 г. – также профессиональный 

психолог Евгений Бродецкий. Тре-
нинг первого называется «Транс-

формация», а второго – «ЭСТ-
Бродецкого». 

Можно бы и далее про-
должать эту тему становле-
ния культа «личностного 
роста» в России, но ничего 
принципиально иного, кро-

ме новых фамилий тренеров 
и новых броских названий 

курсов, читатель не увидит. За 20 лет исто-
рии «тренингов развития человеческого 
потенциала» в нашей стране появились 
десятки подобных компаний. Ряд из них, 
как и в США, были закрыты в связи с воз-
буждением уголовных дел. Но этот бизнес 
продолжает процветать. Об этом свидетель-
ствует и нынешнее положение героев, имена 
которых прозвучали в этой части статьи. На 
сегодняшний день это респектабельные люди 
и успешные бизнес-тренеры. С. Чумакова, 
например, возглавляет «Международную 
академию коучинга». Среди ее клиентов зна-
чатся крупные банки, супермаркеты и другие 
известные коммерческие предприятия. Мож-
но было бы высказаться на сей счет словами 
известных киноперсонажей, мол, «пока жи-
вут на свете дураки…», но ситуация в реаль-
ности намного сложнее и тяжелее. 

Почему тренинги личностного роста 
относят к «деструктивным культам»?

Известно, что успешный контроль со-
знания в культе обеспечивается по мень-
шей мере четырьмя элементами:
1) контроль организации над поведением 
адептов,
2) контроль над их эмоциональной жизнью,
3) контроль над языком, 
4) контроль над информацией.

Все эти элементы в полной мере при-
сутствуют в «Лайфспринге» и других раз-
новидностях массово-групповых тренин-
гов осознания. Чтобы убедиться в этом, 
рассмотрим их структуру и содержание 
немного подробнее.

Большинство массово-групповых тре-
нингов осознания представляют собой 
строго отрежиссированные программы. 
Они состоят из двух- или трехэтапного 
образовательного процесса, включающе-
го вводный курс (основной курс, базовый 
курс, первая ступень и т. д.), «Продвину-
того курса» (лидерский курс, вторая сту-
пень, прорыв), и трехмесячной программы 
практики «продвинутого образа жизни и 
достижения реальных результатов и целей, 
определяемых участниками тренинга». Ма-
нипулирование сознанием происходит на 
всех этапах, но самые показательные уси-
лия для обращения в «новую веру» при-
кладываются на вводном курсе.

Первые встречи обычно проводятся в 
помещениях больших, дорогих гостиниц. 
На тренинг собирается до 250-300 участ-
ников. В их число входит немало добро-
вольных помощников, выполняющих роль 
подставных зрителей. Задачей доброволь-
цев является создание особой атмосфе-
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ры ожидания и эмоционального подъема. 
Они хлопают, говорят на том же жаргоне, 
что и тренер, выражают одобрение в своих 
высказываниях и служат образцами, ко-
торым должны следовать новые клиенты. 
Ведущий их хвалит и хорошо реагирует на 
все их комментарии. Немудрено поэтому, 
что новички вскоре, копируя «продвину-
тых» участников, также начинают исполь-
зовать нужные слова и поведение. Особо 
поощряется раскрытие личных данных и 
фактов. В этом случае зал взрывается бур-
ными аплодисментами. У некоторых но-
вичков, не избалованных в реальной жиз-
ни вниманием и любовью к своей персоне, 
это сопровождается чувством эйфории и 
ощущением особого сродства к группе, ко-
торой он так «интересен».

С самых первых минут тренинга веду-
щий старается взять ситуацию под свой 
контроль. Он всем своим видом и поведе-
нием показывает, что является знающим и 
авторитетным человеком и никому не по-
зволено подвергать сомнению то, что он го-
ворит. Критика и вольнодумство не поощ-
ряются. Задающий неудобный вопрос тут 
же подвергается психологическому давле-
нию вплоть до морального унижения. Под-
держка тренера подставными участниками 
вызывает у новичка смятение и, как пра-
вило, отбивает желание повторить столь 
уничижительный опыт. Таким образом, 
критичность восприятия слушателей про-
грессивно уменьшается.

Теоретическую часть тренер начина-
ет с короткого введения о жизни и зна-
чении работы над собой. В самом общем 
виде личностный рост представляется им 
как продолжающийся процесс. За этим не 
трудно разглядеть базу под установку на 
необходимость прохождения повторных 
курсов. Последующая информация при-
звана заставить усомниться в истинности 
привычной системы ценностей и привязан-
ностей участников тренинга. Инструктор 
безапелляционно заявляет, что существу-
ющая система взглядов человека и систе-
ма веры ограничивают личностный рост. 
Нейтрализуя психологические защиты, он 
сообщает, что опыт важнее размышления, а 
большинство проблем человека происходят 
от сопротивления опыту, что чему каждый 
сопротивляется, к тому он и «прикреплен». 
Тренер призывает клиентов «выйти» из их 
системы веры и приостановить обсуждение 
тренинга, пока он не закончится.

Важной составляющей тренинга яв-
ляется предписание новичкам строго и 
безоговорочно исполнять правила пове-Ф

О
Т

О
: «

dr
ea

m
sti

m
e.

co
m

»

дения. Участник не должен говорить, пока 
не получит разрешение тренера. Получив 
его, он должен встать и говорить только 
через микрофон. Строгая регламентация 
распространяется на прием пищи и посе-
щение туалета. Если участник не пожелает 
подчиняться правилам полностью, его не 
допускают к участию в последующем тре-
нинге. Попытка оспорить правила вызы-
вает жесткую реакцию со стороны тренера: 
«Вы – здесь, потому что ваша жизнь не ра-
ботает. Ваша жизнь не работает, потому 
что Вы страшно боитесь обязательств, 
точно так же, как Вы страшно боитесь 
прямо сейчас принять правила».

На место оспоренной традиционной 
системы ценностей в сознание адептов 
внедряется некая новая жизненная фило-
софия. Одной из ключевых идей этой фи-
лософии является осознание личной от-
ветственности за все происходящее с ними 
в жизни. Тренеры утверждают, что участ-
ники тренинга сами были причиной всего, 
что когда-либо с ними случалось, от выбора 
родителей до сломанной ноги, от ситуации, 
когда они оказывались соблазненными и 
брошенными, до хулиганских приставаний 
к ним их отчима, когда они были ребенком. 
Чтобы обосновать подобные заявления, 
инструктор прибегает к ловкому приему – 
подмене понятий. Проявляется это в том, 
что в речи ведущих все больше использует-
ся известных слов, которым придается со-
вершенно другое значение. Переопределя-
ются такие понятия, как «ответственность», 
«место», «сдача», «опыт», «доверие», «раз-
мышление», «неразумное (безрассудное)», 
«справедливое», «полное участие», «от 
вашей головы», «откровенность». Слово 
«обязательство», например, предлагает-
ся понимать как «готовность сделать, во 
что бы то ни стало». «Умозаключение (ре-
зультат аргументированных логических 
рассуждений)» определяется как вера.

Постепенно, таким образом, у участни-
ков тренинга формируется чувство вины и 
страха, что еще больше повышает их внуша-
емость. «Ваша жизнь не работает!» – кри-
чит тренер, давая понять, что его-то жизнь 
работает. «Воспримете это» и сумеете так-
же «заставить свою жизнь работать!» 
Таков истинный посыл. А вся наука, как 
заставить жизнь работать, заключается 
в том, что существует некое магиче-
ское мышление, позволяющее вам 
создавать все, что вы пожелаете. 
Слушатели получают откро-
вение, что благодаря пра-
вильному (позитив-
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ному) мышлению они смогут все: создать 
место для парковки автомобиля; открыть 
бизнес; найти деньги, чтобы купить следую-
щие курсы и так далее. Обосновывается это 
наличием у человека божественных творче-
ских способностей, с помощью которых он 
может творить силой одного лишь мышле-
ния. «Я создаю все, включая «выбор» своих 
родителей, свою смерть, и т. д.». «Нет ни-
каких несчастных случаев, и это не чудеса». 
Кстати, во всех подробностях этот метод 
описан Рондой Берн в книге и одноименном 

фильме «Тайна» (анг. «The Secret»). Не 
случайно ее цитатой начинали серию пу-

бликаций по психокультам.
Практическая часть тренинга заклю-

чается в том, что участники выполняют 
специальные упражнения. Зачастую 
они включают порождающие трансу-
правляемые мысленные образы, ког-
да адептов побуждают вспомнить 
все жизненные разочарования, на-
чиная с раннего детства. Под опре-
деленным углом просматриваются 
«родительско-детские» отноше-
ния. Помимо проживания своих 
детских обид и нереализованных 

мечтаний, в головах участни-
ков параллельно происходят 

другие процессы. Побочны-
ми эффектами подобных 

упражнений оказывают-
ся ослабление привыч-
ных семейных связей 
и нейтрализация ав-

торитета родителей. Не-
мудрено, что вскоре место ро-
дительских фигур в их психике 
занимают руководители тре-
нинга. Но самое главное, те тео-

ретические положения, которые 
давались вначале тренинга, пре-

вращаются в установки, начинаю-
щие работать в психике слушателей 
помимо их сознания. 

Чем ближе окончание тренин-
га, тем мягче и лояльнее становит-

ся их ведущий. Из сурового, власт-
ного надсмотрщика он превращается в 

соблазнительного, очаровательного, лю-
бящего папочку или мамочку, желающего 
убедить участников купить следующие 
курсы, а также пригласить на них своих 
родственников и друзей. Результаты су-
дебных дел показывают, что продвижение 
инструкторов по службе тренеров и даже 
сама работа зависят от того, скольких по-
сетителей тренинга они соблазнят купить 
следующие курсы. Ф
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ОСТОРОЖНО, СЕКТА

Заключительный день тренинга – это 
день веселого настроения. После переры-
вов на фуршет и туалет, как правило, ор-
ганизуются танцы. В этот день вновь при-
лагаются усилия к тому, чтобы заставить 
прошедших этот тренинг записаться на 
следующие более дорогие курсы. Нередко 
в завершение вечера устраивают сюрприз, 
когда неожиданно появляются друзья и 
члены семей, чтобы лично поздравить 
«выпускников». После окончания обуче-
ния под благовидными предлогами их про-
сят вновь прийти на встречу с персоналом 
компании, где опять-таки прикладыва-
ются максимальные усилия к тому, чтобы 
продать последующие курсы. 

Заключительные выводы

Завершив это краткое описание сцена-
рия тренинга, скажем еще несколько слов 
о последствиях для психики его участни-
ков. Результатом прохождения подобных 
курсов развития человеческого потенциа-
ла является рождение, выражаясь компью-
терным языком, переформатированной, 
холодной и уже не отягощенной совестью 
(в традиционном ее понимании) лично-
сти, легко разрывающей привычные связи 
(вплоть до ухода из семьи) и готовой ради 
самореализации (мерилом которой оказы-
вается финансовый успех) идти по голо-
вам своих оппонентов. Не случайно из их 
числа получаются «прекрасные» эффек-
тивные менеджеры. 

Но это еще не все. В ближайшей и от-
даленной перспективе у некоторых участ-
ников тренинга развиваются различного 
рода психические нарушения, некоторые 
из которых оказываются поводом для об-
ращения за психиатрической помощью 
или завершаются суицидом. Ведь за эти 
четыре или пять напряженных, утомитель-
ных дней их захлестывает потоком эмоций 
и конфликтов в гораздо большем объеме, 
чем тот, с которым некоторые из участни-
ков в состоянии совладать одновременно. 
Вплоть до этого момента эти люди худо 
или бедно справлялись с жизнью. Однако 
на тренинге, рассматривая свое прошлое 
кратко и в навязанной манере, они вынуж-
дены испытывать колоссальный стресс и 
растерянность. Причем никто их об этом 
заранее не предупреждает. Это совсем не 
похоже, например, на психотерапию, где 
продвижение происходит гораздо медлен-
нее, чтобы позволить пациенту последова-
тельно справляться с переживаниями все 
большей интенсивности. У большинства 
из участников тренинга не было ни малей-
шего представления о формах группового 
давления или индивидуальной усталости, 
возникающей на сессиях МГТО. Многие 
ожидали всего лишь обычных учебных 
впечатлений. Хотя некоторые МГТО и 
учебные программы теперь распространя-
ют среди участников печатные официаль-
ные отчеты, как показывают наблюдения, 
эти отчеты не отвечают критерию действи-
тельного предоставления потребителю 
полной информации об интенсивности 
того, что ему предстоит пережить, и о по-
тенциальной возможности публичного 
раскрытия в высшей степени конфиденци-
альной информации о своем прошлом.
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Не существует единой концепции, объ-
ясняющей почему и, главное, для чего фор-
мируются субкультуры в пределах того или 
иного общества и каковы конкретные устой-
чивые критерии выделения их из многочис-
ленных социальных образований иного ха-
рактера. Выделяют три сменяющих друг 
друга основных подхода к определению 
субкультуры: как девиации, как сопро-

тивления, как потребительского стиля. 
В соответствии с первым подходом суб-

культуры дают возможность группо-
вой идентичности тем людям, для 

которых затруднено вхождение 
в нормативный социокуль-

турный контекст (очень 
бедные, иммигранты, 

беспризорники 
и пр.). Они 

Ф
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ

предлагают путь выстраивания альтерна-
тивной «субкультурной карьеры» (продви-
жение внутри криминальной группировки, 
выдвижение в лидеры уличной банды и 
пр.). При этом личный, эмоциональный 
характер взаимоотношений создает ощу-
щение безопасности внутри города с его от-
чуждением, атомизацией индивидов, фор-
мализацией связей всех типов.

Позже выдвигается предположение о 
том, что «девиантное» поведение является 
совершенно «нормальным» в определенных 
обстоятельствах. Субкультуры послевоен-
ной Европы рассматриваются как структур-
ный ответ на изменившиеся обстоятельства 
жизни. Рождается идея «сопротивления че-
рез ритуал»: «Через одежду, деятельность, 
досуговые занятия и стиль жизни они [чле-
ны субкультуры] могут разработать иной 
ответ или «решение» проблем, поставлен-
ных перед ними их материальным и соци-
альным классовым положением и опытом...» 
Чем монолитнее доминирующая культура и 
жестче заявлены «ядерные» ценности, тем 
радикальнее был бунт против них (панки, 
скинхеды и т. п.). 

В конце ХХ в. развитие идей постмо-
дернизма привело к идее отрицания само-
го существования некой господствующей 
культуры и в результате – к отрицанию 
существования молодежных субкультур, 
как альтернатив, противостоящих ей. Вво-
дится термин «постсубкультура», которая 
рассматривается как потребительский 
стиль (Bennet, Kahn-Harris, 2004). В ус-
ловиях «диффузной» социальности не-
возможно стало выделять субкультуры 
через сталкивание или отождествление с 
классическими видами социальных групп 
(классами, расами, экономическими сло-
ями, профессиями и т. д.) либо объеди-
нять их в общность по признаку элемен-
тов стиля (одежды, музыки, татуировки и 
пр.). Таким образом, формируется тезис 
о «смерти субкультуры». Утверждается, 
что субкультура перестает быть «героиче-
ской», создающей цели и смыслы. Ключе-
вым понятием в изучении постсубкультур 
становятся не «ценности», «нормы» или 
«цели», а понятие «жизненного стиля» 
(lifestyle). Именно потребительский вы-
бор рассматривается как основа субкуль-
турной идентичности. В мозаичном куль-
турном пространстве нет необходимости в 
новых смыслах, достаточно сделать выбор 
из предложенных вариантов.

Однако, несмотря на переход к постмо-
дерну, предполагающему представление об 
обществе как набору «мини-сообщностей», 

а о субкультурном объединении – как о 
способе проведения досуга, уже несколько 
десятилетий воспроизводятся субкульту-
ры со своими альтернативными смысла-
ми и практиками. Поэтому имеет смысл 
познакомиться с субкультурами – долго-
жителями, возникшими во времена, когда 
субкультура рассматривалась как сопро-
тивление, и успешно рекрутирующими в 
свои ряды «новобранцев» и в эпоху «смер-
ти субкультур». Например, субкультуры 
байкеров и футбольных фанатов. 

Байкерская субкультура – это одна 
из самых стабильных, консервативных и 
организованных субкультур. Внешний вид 
байкера и правила не изменились со вре-
мен возникновения субкультуры в Америке 
в 1950-е годы, когда появились мотоклубы, 
называющие себя «аутло» (outlaw – вне за-
кона) или «motorcycle gang» («банда мо-
тоциклистов» – MG). Они не соблюдали 
скоростной режим, правила парковки, вла-
дения и применения оружия, придержива-
лись ультраправых взглядов. Вступлению 
в клуб предшествовал период испытаний 
от месяца до года. Женщины не могли быть 
членами банды, им разрешалось только но-
шение атрибутики того клуба, который они 
поддерживали. Культ вольных мотоцикли-
стов сложился в 1960-х годах, когда вышел 
фильм «Беспечный ездок», включивший 
байкерство в новый социальный контекст 
психоделии, секс-революции и рок-музыки. 

 При всей любви к вольности байкер-
ские группы хорошо организованны, име-
ют жестко субординированную структуру, 
и посторонний человек практически не мо-
жет получить доступ к информации о том, 
что происходит в клубе. С самого начала за 
американскими байкерами – «аутло» – за-
крепилась репутация «криминального 
элемента». Сегодня самыми мощными 
группировками в Северной Америке явля-
ются Pagans, Hell’s Angels, Mongols, Sons of 
Silence, Outlaws, Bandidos. Обязательный 
атрибут – мотоцикл «Харлей-Девидсон» 
(Harley Davidson – официальный бренд 
«Ангелов ада»).

 В СССР аналогом «Ангелов ада» ста-
ла московская байкерская группировка 
«Ночные волки». В 1989 г. в России был 
создан первый мотоклуб «Ночные волки 
– «Night Wolves MC Russia». Они стали не-
кой силой, защищающей музыкантов и не-
формалов от нападений люберов. В 2002 г. 
был создан российский чептер «Ангелов 
ада», выступающий за изначальные цен-
ности мотокультуры. В 2006 г. они стали 
полноправной частью «Hell’s Angels MC 
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World». Свои представительства в Рос-
сии открывают и другие, изначально аме-
риканские, но ставшие международными 
клубы, например «Аутлос». Появляют-
ся и чисто российские клубы, например 
«Падонки Москвы». Сегодня существуют 
«идеологические трения» между запад-
ными клубами, пришедшими в Россию, и 
крупнейшим отечественным клубом с фи-
лиалами во многих городах «Ночные вол-
ки». Последние обвиняют «американцев» 
в «чертовщине» и «бесовщине», всячески 
подчеркивая при этом свою православную 
направленность.

Настоящий байкер – это герой в воз-
расте от 16 лет, который должен иметь 
мотоцикл объемом двигателя не менее 500 
см3, сильно отличающийся от сошедшего с 
конвейера. Член клуба должен «быть спо-
собным на поступки, отдавая себе отчет, 
что он представляет собой многотысячное 
формирование людей» и, конечно же, раз-
делять философию «беспечного ездока». 
Философия байкеров – это сила и ува-
жение, бунтарство и дружба, братство по 
духу, интересам, взглядам. К сожалению, 
среди них распространено злоупотребле-
ние алкоголем, употребление марихуаны.

Главное общение байкеров происходит на 
трассе, во время велопоходов («покатушек»), 
подготовки к ним или после них. Общаются 
на байкерском сленге, куда входят англи-
цизмы, нецензурные и тюремные элементы. 
Например: «абзац» – конечная остановка, 
поломка; «агрегат» – мотоцикл, как правило, 
мощный; «база» – место сбора, байк-клуб; 
«байк» – мотоцикл; «кросс-кантри» – 
гонки по пересеченной местности; «даун-
хилл» – скоростной спуск с горы; «дерт-
джампер» – байкер-экстримал, который 
скачет на специальных трамплинах; «от-
лет» – байкер, который может показать 
класс и др.

В среде байкеров большое значение 
имеет различная символика, с одной сто-
роны, способствующая сплочению членов 
сообщества, позволяющая находить друг 
друга в толпе, с другой – вселяющая гор-
дость от принадлежности к этому довольно 
многочисленному клану. Клубную одежду 
– куртку с логотипом клуба – часто назы-
вают «цветами». Отношение к «цветам», 
как к армейским регалиями – их нельзя 
терять, они не должны попадать в руки 
посторонних, не членов клуба. Если такое 
случится, то можно лишиться членства в 
клубе. Отличить байкера просто по байку 
(чопперу), он строго индивидуален (укра-
шается рисунком, кожаной бахромой). Сте-

реотипный внешний вид байкера: «косуха» 
(кожаная куртка с замком наискосок) или 
кожаная мотокуртка (часто поверх мото-
куртки надевается джинсовая или кожаная 
жилетка без рукавов с «цветами» (симво-
ликой) мотоклуба), кожаные штаны, обувь 
из толстой крепкой кожи – «байкерсы», 
обычно шитые на заказ. Байкеры часто от-
пускают длинные волосы, усы, бороды. Для 
защиты глаз от ветра носят очки, нередко 
игнорируют шлемы, но иногда предпочи-
тают носить настоящие или стилизованные 
каски вермахта, реже – каски немецких 
солдат Первой мировой войны. В символи-
ке преобладают: флаги конфедерации (как 
символ нонконформизма), изображение 
черепа, железный крест, свастика и различ-
ные цифры или другие знаки, относящи-
еся к определенным байкерским клубам. 
Нашивка в виде числа 13 означает упо-
требление марихуаны («М» – 13-я буква в 
английском алфавите). Байкер, нашивший 
на куртку знак «1%», заявляет, что он вы-
ступает против закона и бюрократических 
норм, является «врагом государства». Неза-
менимые внешние атрибуты байкеров – это 
«бандана» и татуировки. Мотоциклисты 
были едва ли не первой субкультурой, сде-
лавшей татуировки частью своего стиля. В 
моде у байкеров татуировки с изображени-
ем смерти, символов дороги и свободы, ло-
готипов Harley-Davidson. У членов москов-
ского байк-клуба «Ночные волки» можно 
увидеть татуировку с изображением глав-
ного символа – волка. «Бандана» – повяз-
ка, обычно носящаяся на голове, и средство 
защиты от пыли и солнца. У нее масса воз-
можностей и способов применения. Ею при-
крывают шрамы от былых падений, она ука-
зывает на принадлежность к мотоциклетной 
группе. Бандана должна быть обязательно 
кожаной. Повязанная на голове бандана ин-
формирует, что ее обладатель принадлежит 
к байкерам. Бандана на руке – знак траура 
о погибшем брате; на ручке сцепления мо-
тоцикла – знак просьбы о помощи, на руч-
ке тормоза – байкер ищет компанию для 
путешествия. Бандана, свернутая в полоску 
и повязанная на голове, также знак траура, 
но чаще – символ мести за погибшего бра-
та, знак того, что ее обладатель в состоянии 
войны с обидчиком или другим клубом. На 
бандане иногда пишут имя владельца, назва-
ние или девиз клуба, рисуют эмблему. 

Байкерство во всех его аспектах – атри-
бутика, отношение друг к другу и к жизни, 
система ценностей, способы проведения 
времени и постоянный риск, сопровожда-
ющий езду на мотоцикле, – это полностью 
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завершенный стиль жизни, основа которого 
– культ мужественности. Однако, как и лю-
бая другая субкультура, байкерство не из-
бежало участи встраивания в потребитель-
скую массовую культуру, чрезмерность уже 
не шокирует. «Старые добрые» традиции 
байкерства сохраняются лишь в некоторых 
клубах или отдельными независимыми 
байкерами. В последнее время появляется 
молодое течение – спортбайкеры. Но пока 
это не перешло в отдельное крупное тече-
ние, поэтому идеология у каждого своя. 

Другой мощной субкультурой с большим 
прошлым является субкультура футбольных 
фанатов. Это движение берет начало с сере-
дины 60-х гг. в Англии. Довольно быстро это 
явление вышло за пределы Англии и стало 
интернациональным движением. Сегодня 
футбольный фанатизм встречается во всех 
государствах, где футбол имеет хоть какую-
то популярность. В это движение вовлечены 
практически все слои общества. Принадлеж-
ность к субкультуре футбольных фанатов 
не зависит от финансовых возможностей, 
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образования, профессиональных компетен-
ций, социального статуса и других разновид-
ностей стратификации, принятых в социуме. 
На стадионе, как правило, все уравниваются: 

и бизнесмен, и безработный, и студент, и 
многодетный отец.

Как и байкерство, футбольный 
фанатизм изначально зародился 
как исключительно мужское за-
нятие. Присутствие на трибунах, 
разъезды по стране, отсутствие 
комфортабельных условий, воз-
можные столкновения с сопер-
никами и правоохранительными 
органами не привлекали женщин. 

За счет того, что данная субкуль-
тура является моногамно мужской, 

ей свойственны определенные стан-
дарты и паттерны поведения. Людей, 
принадлежащих к околофутболу, от-
личают ответственность за свои слова 
и поступки, защита чести, умение по-

стоять за себя и свои взгляды, дружба, 
преданность, чувство локтя и, наоборот, 

неприемлемы и осуждаемы предатель-
ство, трусость, измена.

Среда футбольных фанатов неодно-
родна и состоит из нескольких классов: 

1. Болельщики – все наблюдатели, лю-
бители, эксперты, знатоки футбола. На три-
буне они выделяются наличием командной 
атрибутики и представляют собой неорга-
низованную массу, плохо знающую репер-
туар кричалок и песен. Проявляют актив-
ность на стадионе, но при этом занимают 
пассивную позицию в околофутбольной 
субкультуре и происходящих в ней процес-
сах. В силовых столкновениях не участву-
ют, стараются их избежать.

2. Кузьмичи – более активные болель-
щики, которые находясь в секторе, много 
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кричат, но слабо разбираются в тонкостях 
футбола и тем более футбольного фанат-
ства. Это мужчина в возрасте 30-40 лет, 
с пивным животом, в шарфе, с едой и на-
питками в руках. Болеющий за команду на 
трибуне ради развлечения.

3. Футбольные фанаты – люди, кото-
рые активны на стадионе и за его предела-
ми, следуют определенной моде, бывают 
причастны к околофутбольным силовым 
столкновениям, поддерживают и развивают 
культуру футбольного фанатизма. Но при 
этом их задача – поддержать клуб. Как пра-
вило, футбольных фанатов отличает стаж 
боления с определенным количеством выез-
дов в другие города. Если 17-летний юноша 
причислен к футбольным фанатам, это сви-
детельствует о том, что, будучи подростком, 
он активно болел за свой клуб, много общал-
ся со старшими на секторе, и за плечами у 
него определенное количество выездов, он 
узнаваем и завоевал себе определенный ав-
торитет. В отличие от болельщиков, мотивов 
для вступления в фанатское братство у этой 
группы гораздо меньше. В подростковом и 
юношеском возрасте затягивают (появляет-
ся) интерес к приключениям, определенная 
мода, потребность быть в коллективе едино-
мышленников, нахождение мужской друж-
бы, любовь к футболу, безнаказанность в 
толпе, попытка проверки себя на прочность 
и своих возможностей, желание выделиться 
из массы обывателей. В более взрослом воз-
расте человек находит для себя возможность 
выхода накопившейся агрессии, поиска при-
ключений, всплеска адреналина, смены об-
становки, сублимацию.

4. Ультрас – свое начало движение 
взяло из Италии. Это те фанаты, которые 
прикладывают все усилия, чтобы устроить 
и организовать визуальное, пиротехни-

ческое, звуковое и красочное действие на 
трибунах в поддержку своего клуба. Сюда 
можно отнести и скарферов, но ситуация 
с ними сложнее, у исследователей есть 
серьезные расхождения на их счет. При-
вязанность скарферов к клубным шарфам 
делает их схожими с «кузьмичами», за это 
же часть ультрас относится к ним скепти-
чески. Здесь сказываются английские кор-
ни нашей фанатской субкультуры с мини-
мумом атрибутики и акцентом на стиль 
casual. По одежде определенных брендов 
«Pringle», «Burberry», «Le Coq Sportif», 
«Ralph Lauren», «Lacoste» и др. они, как и 
хулсы, опознают друг друга, не привлекая 
внимания полицейских.

5. Футбольные хулиганы (хулсы). 
Главное их отличие – активная позиция 
на стадионе и за его пределами, определен-
ный образ жизни. Для них важна не толь-
ко поддержка своей команды, но и драки с 
хулиганскими группировками враждебных 
команд. Их мир для обычного человека за-
крыт, так как их деятельность незаконна. 
В массе футбольных зрителей на стадио-
не стараются лишний раз не выделяться, в 
атрибутике не появляться (многие из них 
имеют проблемы с правоохранительными 
органами). В своей среде узнаваемы, авто-
ритетны. В большинстве случаев входят в 

  Футбольные хулиганы (хулсы). 
Главное их отличие – активная позиция 
на стадионе и за его пределами, 
определенный образ жизни. Для них важна 
не только поддержка своей команды, но 
и драки с хулиганскими группировками 
враждебных команд. 
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состав различных банд (мобов, фирм). Ос-
новной вид деятельности – ведение войны 
против врагов, т. е. футбольных хулиганов, 

болеющих за другой клуб. Их главная зада-
ча – бить, избивать («валить») врагов. Во-
йны ведутся различными способами. Не-
посредственные столкновения могут либо 

заранее обговариваться между лидерами 
банд, либо идет охота на врага, где большую 

роль играет внезапность и дезорганизован-
ность оппонентов. Последний способ требует 
хорошей системы коммуникации, отработан-
ной разведывательной службы, мгновенной 

мобилизации сил, чем в достаточной 
степени владеют преуспевающие 

хулиганские мобы. Дуг Брим-
сон, объясняя привлекатель-

ность участия в фанатской 
субкультуре, пишет: «…для 
хулиганов каждый день мат-
ча отличается от любого 

другого, потому что лю-
бой угол, за который ты 
поворачиваешь, может 
оказаться тем самым 
углом. В итоге уровень 
адреналина никогда не 
снижается, рискован-
ная игра становится 
заманчивее, и к ней 
привыкаешь. Мож-
но не участвовать в 
драках, можно про-
сто носиться туда-
сюда с другими фа-
натами, но тебя все 

равно посетит особое 
ощущение – смесь 
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страха, злости, эйфории и ожидания. Данное 
состояние – ключевой момент в понимании 
природы хулиганства».

Как правило, футбольных хулиганов 
внутри фирм объединяет чувство плеча, 
уверенности друг в друге, «братская» друж-
ба. Именно их СМИ пытаются постоянно 
выставить «группой пьяных подростков», 
по неведению путая их с «карликами» и 
представляя проблему куда менее глубо-
кой, нежели она есть. 

6. Карланы (карлики, карты) – псевдобо-
лельщики, молодчики 13-16 лет. Их цель – 
поднять свой авторитет в глазах старших, 
самоутвердиться (путем неоправданной 
жестокости, агрессивности). Поэтому они 
с легкостью выполняют поручения ко-
го-нибудь подкараулить и избить. Карла-
ны нападают исключительно группой на 
одного-двух человек, расправляясь с про-
тивником с особой жестокостью. Особая 
жестокость, по-видимому, вызвана тем, что 
к этому возрасту происходят осмысление 
своих физических возможностей и станов-
ление системы ценностей. В этом возрасте 
у подростков только формируется пред-
ставление о ценности жизни, начинает 
преодолеваться эгоцентрическая направ-
ленность интересов. На данном возраст-
ном этапе подростки, как правило, задумы-
ваются только о себе. Определенную роль 
в избиениях с жестокостью играет группа, 
в составе которой подростки набрасыва-
ются на людей. Боясь показать свой страх 
перед другими, каждый с особым рвением 
участвует в избиении. Истинные интересы 
у них далеки от поддержки любимого клу-
ба. В футбольной субкультуре существует 
мнение, что со временем, когда карланы 
вырастают, эта жестокость у них проходит, 
они начинают осознавать многие вещи и 
не позволяют себе таких поступков. С дру-
гой стороны, есть предположение, что «это 
уже не лечится». Тогда карлан вырастает 
в «отмороженного» (человека без каких-
либо представлений о нормах поведения и 
морали) или «гопника».

7. Гопники (гопота, гопы). Их отличают 
полное копирование моды футбольных фа-
натов, характерное поведение, направлен-
ное на вымогание денег и мелкий грабеж, а 
также беспочвенное избиение человека, не-
зависимо от того, является ли он фанатом 
или нет. Отличаются необразованностью, 
невысоким уровнем интеллекта и куль-
туры, ограниченным словарным запасом, 
упорством в отстаивании своих позиций.

В заключение следует отметить, что 
субкультуры байкеров и футбольных фа-
натов, будучи исключительно мужскими, 
имеют определенное сходство: соблюде-
ние иерархии, определенных правил и по-
рядков взаимодействия; ценность дружбы, 
уважения и риска, культ мужественности. 
Субкультуры байкеров и футбольных фа-
натов одни из самых жестоких и склон-
ных к насилию. Формирование подобно-
го рода субкультур – это часть процесса 
культурного освоения насилия в местах 
его концентрации в социуме. В рамках 
этих субкультур насилие (физическое и 

символическое) становится символом 
принадлежности, опознавательным зна-
ком «своих» и способом маркирования 
«чужих» (Т. Б. Щепанская). Основной 
риск, связанный с участием в данных суб-
культурах, заключается в том, что по мере 
усиления тождества с группой (бандой) 
увеличивается конформность и возрастает 
деиндивидуализация – утрата личностно-
го самосознания, ответственности и бояз-
ни внешней оценки. «Деиндивидуализа-
ция» особенно ярко проявляется во время 
и после возбуждающих и отвлекающих за-
нятий, когда люди ощущают анонимность 
из-за принадлежности к большой группе 
или из-за маскирующей одежды. Деинди-
видуализация и рассеяние ответственно-
сти возрастают практически прямо про-
порционально увеличению численности 
группы. В результате происходят сниже-
ние уровня самосознания, снятие ограни-
чений и стимулирование имеющихся не-
гативных установок. Поэтому столь важно 
знать ценности и правила функционирова-
ния субкультур байкерства и футбольного 
фанатства, сохраняющих жизнеспособ-
ность даже в эпоху постмодернизма. 

  Гопники (гопота, гопы). Их отличают 
полное копирование моды футбольных 
фанатов, характерное поведение, 
направленное на вымогание денег и мелкий 
грабеж, а также беспочвенное избиение 
человека, независимо от того, является 
ли он фанатом или нет. Отличаются 
необразованностью, невысоким уровнем 
интеллекта и культуры, ограниченным 
словарным запасом, упорством в 
отстаивании своих позиций.. 
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Ю. Корчагина   
 
Филиал № 9 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»

- Скажи, что для тебя самое важное?
- Чтобы порядок в жизни был, все на 

своих местах, и у тебя свое место – сегод-
ня есть и завтра будет. И свобода нужна – 
выбирать цели, делать, что любишь. Покой 
и счастье…

Вообще-то она рассказывала 
иначе, но фантазер-интерпрета-

тор переосмыслил творчески, 
уверенный, что так и было.

 Североморск, Питер, Тал-
линн, Москва, эстонский язык, 
русский язык, меняются города и 
лица, о переезде узнаешь за неде-
лю-другую – поплакать, собраться, 

попрощаться, стучат колеса, поют 
провода – наша песня хороша, 

начинай сначала. Делай из хао-
са новый порядок, складывай 
кубик к кубику, но помни – 
мы снова все разрушим, скоро 
снова в дорогу. Ни к чему и ни 
к кому не привязывайся, рас-
ставайся легко, живи сегодня – 

полная свобода!
Про свободу ей нравилось – как нор-

мальному подростку, и свободы было в из-
бытке, но хотелось иногда прислониться, 
зацепиться, почувствовать ногами землю. 
Кто я, куда и зачем иду? Катишься в оди-
ночестве в неведомое.

Вот и первая остановка – Московские 
Панки. Быть панком ей нравилось – и сво-

бода есть, и порядок. Одеваться – в черное, 
прическу носить – ирокез, му-

зыку слушать – 

ВЫПУСКНОЙ 
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рок, вести себя – вызывающе, на выходные 
уезжать – в Питер. Пела в переходах, носи-
ла футболку Sex Pistols, немного воровала, 
переводила зарубежные песни, читала под-
ряд – Кастанеду, Хаксли, Ерофеева и Топо-
ля, а сигареты дома прятала за сочинения-
ми В. И. Ленина в 58 томах.

Концерты, квартирники, съемки в кино – 
«Терра инкогнита», Олег Янковский, Петр 
Мамонов, особая атмосфера, и хотелось 
стать актрисой, прекрасной и осязаемой, 
стоять под софитами, и аплодисменты 
подсказывают – ты есть, все в порядке, по-
рядок – роль, игра – свобода. 

Так время катилось, докатилось до 
школьного выпускного. Впереди взрос-
лая жизнь, все дороги открыты, выбирай 
любую. Мир смотрел на нее выжидающе 
и требовательно, и надо было решаться, а 
она не подготовилась. Снова не успела со-
браться, не успела попрощаться, панков-
ские одежки становились малы, а других 
не было, и лежал перед ней не открытый 
мир, а мертвое поле. Гремел выпускной, а 
она сидела на школьном чердаке и плака-
ла. Одна жизнь закончилась, а другая не 
началась, но подоспел принц-спаситель, 
поцеловал, как в сказке, и сделал волшеб-
ный укол, останавливающий время. Принц 
оказался наркоманом – такое не редкость 
среди панков и уличных музыкантов.

Актрисой она не стала, поступила в 
медицинский колледж, мечту о порядке 
и свободе не оставила. Порядок – рабо-
та, свобода – наркотики. Квартирники и 
панк-рок остались в прошлом, но творче-
ство еще влекло, и хотелось быть живой и 
узнаваемой, и ведь фотографировали ино-
странные туристы в 90-х ее инсталляцию 
«Путь в бесконечность». Бесконечность 
можно было увидеть сквозь раму-багет, 
надетую на вешалку-стойку, найденную 
на помойке.

Снова катилось время. Работа и героин 
были неизменны, один принц-наркоман 
сменился другим, сплелись в клубок его и 
ее судимости, ее беременность и его срок, 
ее ломка и рождение ребенка, которое 
должно было все изменить, но ничего не 

изменило, и третий принц тоже оказался 
наркоманом. Но она старалась и упрямо 
шла вперед, складывая кубики.

Учеба, работа, зарплата, повышение, ав-
томобиль, семейная жизнь, второй ребенок, 
отпуск на море, новая квартира – порядок.

Алкоголь, наркотики, казино – свобода. 
От творчества не осталось даже вешалки.

Она продержалась еще несколько лет, 
но потом свобода подвела, конечно, и по-
рядок рухнул. Увольнение, близкое зна-
комство с преступным миром и уголовным 
кодексом, тюрьма для принца, дом ребенка 
для дочки, попытка суицида, неудачное и 
бессмысленное лечение, снова употребле-
ние и снова вынужденный выбор: тюрьма 
или больница. Она все же выбрала больни-
цу – полтора года назад и с тех пор ничего 
не употребляла. Позади осталось отчаяние 
улицы, холод, боль, страх, бессонные ночи.

В жизни снова появился порядок. Ре-
абилитационный центр, расписание за-
нятий, дневник выздоровления, 12 шагов 
Анонимных наркоманов, 90 дней – 90 
групп, служение и волонтерство. Наконец-
то прислонилась, зацепилась, почувство-
вала ногами землю.

Больше не катишься в одиночестве в 
неведомое, выздоравливаешь. Кубики сло-
жились в полный порядок, и не надо рас-
ставаться и уезжать, все на своих местах, 
и у тебя свое место – сегодня есть и зав-
тра будет, и она ждала награду – покой 
и счастье, а получила свободу – выбирать 
цели, делать, что любишь. Все дороги от-
крыты, выбирай любую. Кто я, куда и за-
чем иду? 

Снова выпускной. 

Ф
О

Т
О

: «
dr

ea
m

sti
m

e.
co

m
»

 Работа и героин были неизменны, один 
принц-наркоман сменился другим, сплелись в 
клубок его и ее судимости, ее беременность 
и его срок, ее ломка и рождение ребенка, 
которое должно было все изменить, но 
ничего не изменило, и третий принц тоже 
оказался наркоманом.
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КАК ПЬЮТ 
и спиваются японцы 
В. П. Нужный 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Япония – удивительная страна. Трудно 
понять, как 127 млн японцев помещаются на 
площади 378 тыс. км2 (336 человек на 1 км2). 
В России на 1 км2 площади приходится чуть 
более восьми человек. Удивительно, но сред-
няя продолжительность жизни мужчин в 
Японии превышает ныне 80 лет (про жен-
щин и говорить не приходится). Непонятно, 
как страна сводит концы с концами, если 
около половины ее жителей старше 60 лет, 
а показатель рождаемости является одним 
из самых низких в мире. Японцы обладают 
своими, совершенно оригинальными куль-
турой, обычаями, традициями и менталь-
ностью. Отличаются они и биологически, о 
чем и пойдет речь в настоящей статье.

Около пятидесяти лет назад одна за одной 
стали появляться публикации, в которых со-
общалось о необычной реакции на алкоголь 
японцев, корейцев, китайцев и представите-
лей других народов, проживающих на тер-
ритории Юго-Восточной Азии. Оказалось, 
что у большинства из них прием спиртного 
вызывает покраснение лица, затруднение 

дыхания, головокружение, тошноту и 
тахикардию, которые являются 

типичными симптомами отрав-
ления ацетальдегидом. Этот 
комплекс проявлений полу-
чил название флеш-реакция 

(реакция вспыхивания лица). 

Пришла весна,
И кажется, природу угостили
Глотком саке.
   Исида Хакё 

НЛ № 2 (2018)
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Вскоре было установлено, что столь не-
обычная для европейцев реакция на алкоголь 
имеет наследственную природу. Оказалось, 
что два основных фермента, принимающих 
участие в метаболизме алкоголя – алко-
гольдегидрогеназа (АДГ) и локализован-
ная в митохондриях альдегиддегидрогеназа 
(АЛДГ) – обладают аномальной (по сравне-
нию с таковой у европеоидов) активностью. 
Известно много изоформ этих ферментов, 
которые встречаются в разных соотношени-
ях, кодируются разными генами и обладают 
разной активностью. Активность азиатской 
АДГ в 3-6 раз выше, чем ее европейского 
аналога. Напротив, активность аномальной 
АЛДГ резко снижена. Благодаря этому у 
лиц, обладающих такими ферментами, ско-
рость образования ацетальдегида повышена, 
а скорость трансформации последнего в аце-
тат существенно замедлена. Такой вариант 
метаболизма этанола приводит к тому, что 
при приеме одинаковых доз этанола концен-
трация ацетальдегида в крови у его облада-
телей в 10-30 раз выше, чем у европейцев. 

Генетики утверждают, что изначально 
все народы Земли имели единый европеоид-
ный генотип АДГ и АЛДГ. Мутация генов, 
кодирующих синтез этих ферментов, воз-
никла в глубокой древности, когда японские 
острова еще не были отделены от материка 
океаном. О причине данного события оста-
ется только гадать. Предполагается, что му-
тагенный фактор мог иметь инфекционную 
или алиментарную (пищевую) природу. 
Сторонники «пищевой» гипотезы приво-
дят, в частности, следующие аргументы. 
Соя, являющаяся традиционным продук-
том питания японцев и китайцев, содержит 
значительное количество изофлавоноидов 
дайдзеина и генистеина, которые являются 
ингибиторами митохондриальной АЛДГ. 
А наиболее популярное в Японии, Китае 
и Корее лекарственное растение пуэрария 
дольчатая (кудзу) содержит столь значитель-
ное количество дайдзеина, что на протяже-
нии последних двух десятков лет предпри-
нимаются попытки создать на основе кудзу 
новое лекарственное средство лечения алко-
голизма. Биологически активные соедине-
ния, содержащиеся в других традиционных 
продуктах питания населения Юго-Восточ-
ной Азии (японский изюм, манго), также ока-
зывают воздействие на метаболизм этанола. 
Благодаря особенностям питания содержа-
ние дайдзеина в крови японцев в 20 раз выше, 
чем у жителей Великобритании.

Результаты многочисленных исследова-
ний свидетельствуют о том, что аномальный 
генотип АДГ обнаруживается у 70-80% насе-

ления Японии. Около 50% японцев являют-
ся одновременно носителями аномальных 
АДГ и АЛДГ. Непереносимость алкоголя у 
носителей аномальной АЛДГ выражена на-
столько сильно, что даже небольшие дозы 
спиртного вызывают у них флеш-реакцию. 
Мутантная АДГ без своей напарницы обла-
дает более слабым «антиалкогольным» эф-
фектом. Таким образом, примерно половина 
жителей Японии практически лишена полу-
чать удовольствие от алкоголя; 20-30% насе-
ления этой страны в состоянии употреблять 
спиртное лишь в умеренном количестве. 
Остальные (20-30%) могут потреблять алко-
голь в «европейских» дозах. Из этого следу-
ет, что дозы потребления алкоголя, а также 
масштабы социальных и медицинских по-
следствий алкоголизации населения Япо-
нии должны быть существенно ниже, чем в 
тех странах, народы которых обладают иным 
генотипом АДГ и АЛДГ. Оценка справедли-
вости такого предположения является, по 
сути дела, задачей настоящей публикации. 

Потребление алкоголя и структура 
алкогольных напитков

Сведения, приводимые в разных источни-
ках литературы, свидетельствуют о том, что 
потребление чистого алкоголя в Японии в по-
следние почти 60 лет колебалось в пределах 
5-9 л в год на душу населения в возрасте стар-
ше 15 лет. Размеры неучтенного потребления 
алкоголя в Японии крайне малы (в 10-20 раз 
ниже, чем в России и других странах). 

Из данных, представленных на рис. 1, 
следует, что в Японии начиная с середины 
1960-х годов на протяжении примерно 30 
лет отмечался значительный рост потребле-
ния алкоголя. Связано это было с приходом 
на алкогольный рынок страны транснацио-
нальных пивоваренных компаний и резким 
увеличением потребления пива. Однако 
усилия правительства, направленные на 
ограничение пивной экспансии, увенчались 
успехом и в последние годы уровень потре-
бления алкоголя стабилизировался на от-
метке около 7 л на душу населения в год. 

Возникает вопрос: много или мало выпи-
вают японцы с учетом своих биологических 
особенностей? Если исходить из того, что ос-
новная часть населения физически не пере-
носит спиртное или может употреблять его 
в ограниченном количестве, логично пред-
положить, что львиная доля всего алкоголя 
приходится на «счастливцев», обладающих 
европейским «алкогольным» генотипом. В 
этом случае на долю каждого из них должно 
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приходиться не менее 15-18 л чистого алкого-
ля в год (столько же или больше, чем в самых 
пьющих странах мира). Можно предполо-
жить и иное: аномальный «алкогольный» ге-
нотип не препятствует или не в полной мере 

препятствует употреблению спиртного. 
В этом случае алкогольная на-

грузка на жителей страны рас-
пределяется более равномер-

но. Попробуем поискать 
ответ на этот вопрос.

Согласно результа-
там археологических 
исследований, жители 
японских островов уме-

ли готовить спирт-
ные напитки задол-
го до наступления 
новой эры. В эпоху 

позднего средневеко-
вья в Японии, как и 
в Европе, появился 
крепкий дистилли-

рованный алкоголь. 
В итоге в настоящее 

время традицион-
ными алкоголь-
ными напитками 

японцев явля-
ются саке и 

сётю. Сырьем для их производства являют-
ся рис, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, а 
также плоды разных растений (батат, каш-
тан, тыква, дыня и др.). Саке представляет 
собой напиток естественного брожения 
(наподобие вина) с содержанием алкоголя 
до 20% об. Сётю, грубо говоря, – продукт 
дистилляции саке крепостью 30-45% об. 
Сётю самый популярный и самый деше-
вый тип крепкого алкоголя в Японии. Его 
производится около 600 млн л ежегодно и 
около четверти этого напитка продается в 
пакетах (как молоко и соки), в алюмини-
евых банках или в больших пластиковых 
бутылях емкостью до 4 л. Разновидностей 
саке и сётю великое множество. 

И саке, и сётю перед употреблением 
принято разбавлять водой, чаем, соками. 
Хотя многие предпочитают неразбавлен-
ные напитки. Пьют их из небольших кера-
мических чашечек маленькими глотками. 
Поддерживается особый ритуал употре-
бления этих напитков (кто, кому и в какой 
последовательности наливает, ритм упо-
требления, уровень наполненности чашеч-
ки и др.). В этих традициях усматривают 
элемент адаптации, позволяющий преодо-
левать непереносимость алкоголя. 

Не менее популярным алкогольным на-
питком в Японии является пиво, которое 
начиная с конца XIX в. производят заводы 
разных производителей, локализованных 

главным образом на острове Хок-
кайдо. Разновидностей и 

сортов пива, как и тради-
ционных напитков, 

столь много, что 
разобраться 
во всех тон-
костях и раз-
личиях под 
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силу лишь местным жителям. За пивом 
по популярности следуют слабоалкоголь-
ные напитки. Меньшей любовью пользу-
ется вино, как традиционное (из японских 
слив), так и производимое по европейским 
технологиям. Быстрыми темпами растет по-
требление крепких алкогольных напитков, 
особенно водки и виски. Может показаться 
удивительным, но Япония в настоящее вре-
мя относится к числу признанных во всем 
мире производителей виски. Первое пред-
приятие по производству солодового виски 
открылось в 1924 г., а спустя 75 лет – в 2001 г. 
японский виски был признан лучшим в мире.

На рис. 2 представлена структура по-
требляемых в этой стране алкогольных на-
питков. Наибольшее количество алкоголя 
японцы, как и жители многих других стран, 
поглощают в виде крепких алкогольных на-
питков. Следом идут слабоалкогольные на-
питки, в том числе саке, которые вошли в 
графу «другие напитки». 

На долю алкогольных напитков домаш-
него изготовления, если верить экспертам 
Всемирной организации здравоохранения, 
приходится всего 0,2% потребляемого в 
стране алкоголя. Столь низкий уровень ал-
когольной самодеятельности связан с эко-
номической доступностью промышленно 
производимых напитков, а также с зако-
нодательными ограничениями народного 
творчества, о которых будет сказано ниже. 
Феномен потребления суррогатов алко-
голя, доставляющий много головной боли 
властям нашей страны, в Японии отсутству-
ет как таковой. Никому из жителей этой 
страны даже не приходит в голову глотать 
спиртосодержащие жидкости бытового или 
медицинского назначения, поскольку на 
каждом шагу и по сходной цене можно при-
обрести любой алкогольный напиток. 

Доступность алкоголя
Алкогольные напитки в Японии мож-

но приобрести повсеместно: в супермарке-
тах, универмагах, мини-маркетах, винных 
магазинах и даже в торговых автоматах на 
улицах. Удивительно, но пиво и некоторые 
другие алкогольные напитки с соответству-
ющей закуской красуются на прилавках 
аптек, где для удобства страждущих порой 
имеются столики. Алкогольные напитки 
продаются практически во всех заведениях 
общественного питания, где цены на них в 
2-3 раза выше, чем в точках розничной тор-
говли. Торговля спиртным разрешена с мо-
мента открытия магазинов до 23:00. 

Как и во многих странах, на островах 
действует возрастное ограничение на приоб-
ретение и потребление спиртных напитков 
(критический возраст – 20 лет). Каждый 
житель Японии имеет специальную карточ-
ку, в которой указан возраст владельца и без 
которой приобрести спиртное невозможно 
даже в торговом автомате.

Цены на алкогольные напитки в круп-
ных городах выше, чем в провинции. В пере-
счете на рубли розничная цена (в пересчете 
на 1 л) пива в Токио колеблется в пределах 
200-700 руб., саке – 400-800 руб., вина – 500-
1 000 руб., водки – 600-1 200 руб., коньяка – 
1 000-3 000 руб. На первый взгляд, цены на 
алкоголь в Японии ненамного отличаются 
от таковых в России. Это отмечают и наши 
соотечественники, побывавшие в Стране 
восходящего солнца. Однако для оценки 
экономической доступности спиртного не-
обходимо иметь представление о покупа-
тельной способности японцев.

Средняя месячная заработная плата в 
Японии летом 2016 г. составляла 528 тыс. йен 
(272 тыс. руб.). Самыми обеспеченными чув-
ствуют себя врачи и адвокаты, получающие 
в месяц около 500 тыс. руб. Государственные 
служащие довольствуются зарплатой в сред-
нем в 270 тыс. руб., школьные учителя – около 
200 тыс. руб., таксисты и водители автобусов 
– 160 тыс. руб., повара – в пределах 130 тыс. 
руб. Казалось бы можно позавидо-
вать. Однако столь высокие 
доходы обесценива-



ются очень дорогой жизнью, которая поража-
ет даже состоятельных туристов. 

Япония обладает, пожалуй, самой гра-
бительской системой налогов. Налоговые и 
пенсионные отчисления могут составлять 
более 60% от получаемой заработной пла-
ты. Несколько сглаживает ситуацию систе-
ма премий, бонусов и субсидий. Средняя 
зарплата позволяет достойно содержать не-
большую семью с учетом того, что женщины 
традиционно становятся домохозяйками и 
семейный бюджет лежит на плечах главы 
дома. Сверхурочные при фиксированной 
зарплате не выплачиваются. Жизнь боль-
шинства японцев нельзя назвать праздни-
ком. Некоторые едва сводят концы с конца-
ми и поэтому работают на износ по 10-14 ч в 
сутки, используя каждую свободную минуту 
для сна. Ни у кого не вызывают удивления 
хорошо одетые люди, спящие на скамейке 
или на дорожке в парке. 

Составить точное представление об эко-
номической доступности алкоголя в Япо-
нии, с учетом ограниченного доступа к ин-
формации такого рода, достаточно сложно. 
Однако если верить нашим соотечественни-
кам, проживающим в Стране восходящего 
солнца, приобретение и регулярное употре-
бление спиртных напитков для подавляю-
щего большинства жителей страны не со-
ставляет большой проблемы. 

Обычаи и стиль потребления алкоголя

Наиболее полно и красочно эту сторону 
жизни описал Всеволод Овчинников – из-
вестный журналист, много лет проживший в 
Японии. Алкоголь в японском образе жизни, 
заключает он, не просто одна из форм досуга. 
Алкоголь выполняет важную социальную 
функцию: служит катализатором как де-
ловой, так и политической жизни. Японцы 
настолько связаны жесткими рамками «по-
добающего поведения», что предпочитают 
преодолевать разногласия не в официаль-
ной обстановке, а за выпивкой, когда алко-
голь помогает избавиться от оков этикета.

После рабочего дня японские предпри-
ниматели, чиновники и политики почти 
каждый вечер ходят по злачным местам с 
коллегами, клиентами и знакомыми. Вечер-
ний поход традиционно начинается с пива 
в одной из непритязательных забегаловок. 
Расплачивается всегда кто-то один. Потом 
каждый по очереди приглашает собутыль-
ников в следующее заведение, которое по 
традиции должно быть дороже предыдуще-
го. Чаще всего это бывает суси-бар, где блю-

да принято запивать саке. Заканчивается 
этот «забег» в хорошем ресторане, где в ход 
идут крепкие напитки. Зачастую следует 
продолжение в ночном клубе или кабаре, где 
в промежутках между танцами пьют виски с 
содовой или джин-тоник. За вечер старают-
ся пройти как можно больше таких ступеней 
«алкогольного восхождения», именуемого 
«хасиго», то есть «лестница».

Не на много отстают от своих состоя-
тельных сограждан представители рабочих 
профессий, госслужащие и офисные клер-
ки, фанатический коллективизм которых 
проявляется не только на работе, но и после 
окончания рабочего дня. Хотя их «лестни-
ца» поскромнее, но результаты восхождения 
похожи. Поздними вечерами можно увидеть 
шатающихся и спотыкающихся граждан, 
даже таких, которые мочатся на пол вагона 
метро или электрички. 

Такой образ жизни поддерживается и 
поощряется руководством японских фирм 
и учреждений, которые тратят на представи-
тельские цели, а попросту говоря, на коллек-
тивные попойки в барах и ресторанах столь-
ко же денег, сколько государство ежегодно 
ассигнует на оборону (более 60 млрд долла-
ров, или 1% валового внутреннего продукта). 
Считается, что выпивка в рабочем коллекти-
ве сплачивает сослуживцев, снимает стресс и 
сглаживает противоречия. Начальник низко-
го ранга может ежемесячно тратить на пред-
ставительские цели сумму, равную своему 
окладу, заведующий отделом – трем окладам, 
член совета директоров – двенадцати окла-
дам. Эти средства списываются как издерж-
ки производства и не облагаются налогом. 
Корпоративная этика обязывает выпивать 
в коллективе и женщин. Местные жители 
шутят, что в Стране восходящего солнца за 
собственный счет пьют только молодожены, 
иностранцы и сумасшедшие.

Судя по сообщениям проживающих в 
Японии наших соотечественников, среди 
принимающих участие в чуть ли не ежеднев-
ных застольях немало тех, у кого развивается 
типичная флеш-реакция. Несмотря на это, 
они стараются не выпадать из общей когорты 
собутыльников, принимая алкоголь меньши-
ми дозами и с перерывами. Часто прибегают 
к уловкам: просят бармена принести вместо 
пива чай или сделать коктейль без алкоголя.

Умение пить расценивается как прояв-
ление доблести, как одно из неоспоримых 
преимуществ. К примеру, среди японских 
студентов существует давняя традиция под 
названием «иккиноми», которая соответ-
ствует нашему соревнованию под названи-
ем «кто кого перепьет». Такое соревнование 
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ежегодно уносит жизни нескольких мо-
лодых людей. Подобного рода состязания 
случаются и в коллективах взрослых, до-
бропорядочных граждан.

Еще одна характерная черта: пьяные 
японцы совсем не агрессивны, а окружаю-
щие относятся к ним скорее сочувственно, 
чем осуждающе. Многие помогают пьяным 
найти дорогу домой и заботятся о том, чтобы 
гуляка не проехал свою станцию метро.

И, наконец, последнее. Опросы, прове-
денные в 24 странах мира, показали, что сре-
ди лиц, употребляющих алкоголя в среднем 
37%, выпивают один раз и более в неделю. 
Первые два места по этому критерию при-
надлежат Великобритании и Японии, где 
такой образ жизни ведут 56% выпивающих. 
Совсем удивительным оказалось то, что 21% 
опрошенных японцев выпивают ежедневно 
(абсолютное лидерство). 

Алкогольная политика

Содержание алкогольной политики 
Японии представляется довольно скром-
ным по сравнению с таковым в сканди-
навских странах или в России. Внимание 
законодателей и правительства концен-
трируется главным образом на вопросах 
ценообразования, возрастного ограничения 
доступа к алкоголю и на запрете вождения 
автомобиля в нетрезвом виде. 

Начиная с 1875 г. в Японии существуют 
три налога – акцизный сбор, налог с про-
даж алкоголя и налог с предприятий, про-
изводящих спиртное. «Алкогольные» сборы 
служили главным источником наполнения 
казны вплоть до начала Второй мировой 
войны. К примеру, налог с производителей 
саке обеспечивал в то время около 30% бюд-
жета страны. В настоящее время налоги на 
алкогольные напитки приносят в казну не 
более 4% общей суммы. 

Попытки «европеизировать» нацию со-
провождались введением налоговых льгот 
на новые для населения алкогольные на-
питки – вино, пиво и виски. Наиболее 
успешно такая «европеизация» удалась в 
отношении пива. Вскоре, однако, потребле-
ние пива стало увеличиваться такими тем-
пами, что существенно потеснило прочие 
напитки, прежде всего традиционные. В 
итоге среднедушевое потребление чистого 
алкоголя за тридцать лет (с 1960 по 1990 г.) 
увеличилось почти в 2 раза. Озадаченное 
таким разворотом событий правительство 
решилось на радикальную меру и резко 
увеличило налог для производителей пива. 

Ответ креативных пивоваров последовал 
незамедлительно, и в Японии развернулись 
события, именуемые как «пивные» войны.

Согласно законодательству того 
времени, пивом являлся напиток, со-
держащий более 67% ячменного со-
лода. При более низком содержании 
пиво становится не пивом, а «на-
питком с пивным вкусом», кото-
рый облагается значительно 
более низким налогом. 
В результате в конце 
1990-х годов все ги-
ганты пивоваренной 
отрасли переключи-
лись на производство 
нового напитка. Сто-
имость его была на-
столько низкой, что 
он быстро получил 
название «эконом-
ного пива». Прави-
тельство в долгу не 
осталось и в 1996 г. при-
няло поправку по налого-
обложению пива с содер-
жанием солода более 50%. 
Ответ пивоваров был мо-
ментальным – появился 
«второй пивной напиток», 
в котором процент солода 
был еще ниже. Чиновни-
ки правительства, слегка 
поразмыслив, вообще за-
претили использовать яч-
менный солод. Раззадорен-
ные производители пива нашли 
ответ и на это. В 2003 г. появил-
ся «третий пивной напиток» на 
основе сои и кукурузы, который 
совершенно не походил на пиво, но 
благодаря своей дешевизне был сра-
зу востребован непритязательными 
потребителями. И только в 2006 г. 
рассвирепевшее правительство положи-
ло конец этой странной войне, заявив, что 
любые новые изощрения пивоваров будут 
впредь подвергаться жесточайшим санк-
циям. В итоге среднедушевое потребление 
чистого алкоголя за 25 лет (с 1990 по 2015 г.) 
понизилось почти на 30%. 

Размеры налогооблажения разных алко-
гольных напитков в настоящее время сви-
детельствуют об отчетливых преференциях 
для их традиционных разновидностей. Налог 
на 1 л составляет для виски – 409, пива – 220, 
сётю – 199 и саке – 140 йен.

Ранее упоминалось о малой распростра-
ненности домашнего винокурения в Японии. 
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Связано это с действовавшим длительное 
время законом, запрещающим изготовление 
в домашних условиях напитков, содержащих 
более 1% алкоголя. Однако в 2002 г. государ-
ство дало небольшую слабину, разрешив из-
готовление таких напитков при условии, что 
они будут производиться в специально обо-
рудованном для этого помещении. 

Последняя антиалкогольная новация в 
Стране восходящего солнца касается запу-
ска государственной программы «Неделя 
профилактики злоупотребления алкого-
лем», направленной на информирование 
населения о вреде алкоголя и пропаганду 
здорового образа жизни. 

Попробуем подвести итоги. Бытующее 
представление о том, что японцы являют-
ся малопьющей нацией, не соответствует 
действительности. Помимо вышеприве-
денных данных, об этом свидетельствуют 
и показатели распространенности алко-
голизма. Число таких больных на остро-
вах, несмотря на меры, предпринимаемые 
государством, увеличивается. Согласно 
данным Министерства здравоохранения 
Японии, в 2013 г. более 1 млн японцев 
имели зависимость от алкоголя (около 
800 больных на 100 тыс. населения). Для 

сравнения, в России в том же году на уче-
те с диагнозом алкоголизма и алкогольных 
психозов числилось 1 808 тыс. человек 
(около 1 260 на 100 тыс. населения). 

Активными потребителями алкоголя 
являются, как ни странно, и те, кто с трудом 
переносит спиртное. Среди больных алкого-
лизмом встречаются и носители аномальных 
АДГ и АЛДГ. Вместе с тем риск развития 
алкоголизма у лиц с аномальным генотипом 
АЛДГ в 3-4 раза ниже, чем у лиц с европеоид-
ным генотипом. Азиатский генотип АДГ сни-
жает этот риск лишь на 30-50%. Таким обра-
зом, физическая непереносимость алкоголя 
не является непреодолимым препятствием 
для его употребления и даже для формиро-
вания алкогольной зависимости. Создается 
впечатление, что японцы, по-разному реаги-
рующие на алкоголь, употребляют его на гра-
ни своих физических возможностей – одни 
мало, другие очень много. 

Главной причиной столь неприглядной 
ситуации, по мнению японских экспертов, 
являются глубоко укоренившиеся в обще-
стве «алкогольные» традиции, согласно 
которым пьянство поощряется как добро-
детель, а алкогольная зависимость расцени-
вается как проявление слабого характера. 
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 О. Н. Маркина  

Филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

Наверняка у каждого врача психиа-
тра-нарколога наработана своя практика 
проведения первичного осмотра нарколо-
гического пациента. В наркологический 
диспансер обращаются больные, страдаю-
щие химическими видами зависимости, за 
консультацией, оказанием медицинской 
помощи. Многие пациенты посещают вра-
ча психиатра-нарколога для динамического 
наблюдения. В районный наркологический 
диспансер обращаются жители района для 
проведения медицинского освидетельство-
вания (допуск к управлению транспорт-
ным средством, владение оружием, работа 
во вредных, тяжелых и опасных условиях 
труда). Во всех случаях обращения к вра-
чу психиатру-наркологу требуется прове-
дение первичного медицинского осмотра, 
результатом которого является выявление 
наркологического заболевания или его от-
сутствия (наркологическое здоровье). 

На врачебных приемах при проведении 
первичного медицинского осмотра больно-
го часто клиническая картина заболевания 
выявляется ярко и наглядно. Вместе с тем 
случается, что пациенты наркологического 
профиля приуменьшают или аггравируют 
свое состояние. Таким образом, важной за-
дачей в работе врача психиатра-нарколога 
с пациентом является правильная оценка 
всех имеющихся у него клинических про-
явлений заболевания. Для этого необхо-
димо быть внимательным к больному, его 
высказываниям, жалобам, при подробном 
опросе и осмотре придерживаться принци-
пов этики и деонтологии. Зачастую в амбу-
латорных условиях диспансера не хватает 
времени, отведенного на прием пациента. 
За годы работы в диспансере врач психи-
атр-нарколог приобретает определенный 
опыт проведения эффективного первично-
го осмотра пациента. Хочу поделиться сво-
им опытом с коллегами и с врачами других 
специальностей. 

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 
ОСМОТРА НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА 
НА ОСНОВАНИИ ЛИЧНОГО ОПЫТА РАБОТЫ 

В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ

Все врачи-специалисты знают, что анализ 
состояния пациента сводится к оценке его 
соматического, неврологического и психиче-
ского статусов. Очень важно анализировать 
совокупность патологических соматических, 
неврологических и психических изменений, 
которые выявляются при осмотре пациента 
любого медицинского профиля.

При осмотре наркологического паци-
ента в первую очередь следует обращать 
внимание на его внешний вид. Опрятность 
посетителя может свидетельствовать о его 
наркологическом здоровье, что может под-
твердиться при проведенном осмотре. Да-
лее переходить к осмотру кожных покровов 
и видимых слизистых. О наркологическом 
здоровье может свидетельствовать отсут-
ствие отеков, пастозностей на лице, паль-
цах и кистях рук, бледно-розовый здоро-
вый цвет кожных покровов лица, кистей 
рук, здоровые чистые ногтевые пластины, 
отсутствие каких-либо шрамов, следов от 
уколов на предплечьях, четко выраженная 
кубитальная вена в локтевом сгибе, чистый, 
увлажненный язык. Посетитель открыт, 
приветлив, не проявляет негативизма к 
осмотру, спокойно сообщает свои анам-
нестические данные. Критичен к себе и к 
сложившейся ситуации. Как правило, этого 
достаточно, чтобы говорить о наркологиче-
ском здоровье посетителя. 

Обычно следует подозревать наркологи-
ческую патологию при первых обнаружен-
ных изменениях. Чаще всего присутствует 
комплекс патологических признаков, под-
тверждающих какие-либо нарушения здо-
ровья. Если кожные покровы лица пастоз-
ны, гиперемированы, склеры желтушны, 
инъецированы, язык обложенный, сухой, 
имеет место запах алкоголя или перегара 
изо рта, присутствует отечность фаланг 
пальцев рук, гиперемия или цианотичность 
концевых фаланг пальцев, ладоней, мра-
морность кожи, то все это может указывать 
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на расстройства, вызванные употреблени-
ем алкоголя. При более подробном физи-
кальном осмотре выявляются расширение 
поверхностных сосудов кожи (особенно 
это заметно на предплечьях), потливость, 
повышение артериального давления выше 
130/90, тахикардия. Из неврологических 
нарушений выявляются неустойчивость 
в позе Ромберга, неточное выполнение 
координационных проб, горизонтальный 
нистагм, могут быть недостаточность кон-
вергенции, болезненность глазных яблок в 
крайних отведениях. При более глубоких 
расстройствах следует обратить внимание 
на мидриаз, миоз, паралич глазодвигатель-
ных мышц, птоз, двоение в глазах, анизо-
корию. Если имеют место неврологические 
осложнения, связанные с алкогольной за-
висимостью, то, наряду с вышеперечислен-
ными нарушениями, будут присутствовать 
в статусе больного парестезии ‒ «мурашки», 
«онемение» в дистальных отделах, чаще 
нижних конечностей, снижение или утрата 
сухожильных рефлексов, атрофия мышц 
голеней со снижением мышечного тону-
са, нарушение походки вплоть до атаксии. 
В случае присоединения изменений со 
стороны печени выявляется особое ис-
тончение кожных покровов с появлением 
на них сосудистых звездочек и белых пя-
тен. В этом случае при пальпации печени 
выявляется ее увеличение, уплотнение, 
можно выявить и увеличение селезенки.

При обращении наркологического паци-
ента, страдающего алкогольной зависимо-
стью, в диспансер за медицинской помощью 
все вышеперечисленные симптомы, выяв-
ленные врачом, сопровождаются жалоба-
ми на сердцебиение, потливость, головные 
боли, нарушения сна, желание «опохме-
литься», «выпить». В психическом статусе 
присутствуют разные психопатологические 
проявления. В аффективной сфере можно 
наблюдать колебания от эйфории к дис-
фории, от многословности к молчаливому 
страдальческому выражению лица, от благо-
душия и бестолковости до скрытности, на-
пряженности, зажатости. Выявляются сла-
бость, истощаемость когнитивных функций, 
отвлекаемость. На последних стадиях забо-
левания отмечаются снижение интеллекту-
ально-мнестических функций, алкогольная 
деградация личности, алкогольные энцефа-
лопатии (группа метаалкогольных психозов 
с преобладанием системных соматических и 
неврологических расстройств). В нарколо-
гическом диспансере алкогольные энцефа-
лопатии диагностируются достаточно редко. 
Если речь не идет об алкогольных психоти-Ф
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ческих состояниях, то пациенты ориенти-
рованы во времени и пространстве. Трудно 
говорить об ориентировке в собственной 
личности при снижении критики к своему 
состоянию и ситуации. 

В случае обращения в диспансер за такой 
медицинской услугой, как допуск к управле-
нию автотранспортом, владению оружием, 
работе во вредных или опасных условиях 
труда, при выявлении признаков пагубного 
употребления алкоголя или алкогольной за-
висимости посетители обычно скрытны, не 
сообщают анамнестических сведений, пыта-
ются приуменьшить данные об употреблении 

алкоголя, а порой декларируют утверж-
дение о пользе слабоалкогольных на-

питков или принятия алкоголя в 
малых дозах. В психическом 

статусе имеют место 
нарушения аффек-

тивной сферы в 
виде дисфо-
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рии, временами озлобленности. При наличии 
признаков алкогольного абстинентного син-
дрома заметны нарушения функций внима-
ния, истощаемость психических процессов, 
интеллектуально-мнестическое снижение. 
Отмечается отсутствие критического отно-
шения к своему состоянию и сложившейся 
ситуации, так как часто посетитель не осозна-
ет, что он пришел не «за справкой», а за меди-
цинским освидетельствованием о состоянии 
здоровья. В этом случае предлагается пройти 
дополнительное лабораторное (анализ крови 
на карбогидратдефицитный трансферин) и 
патопсихологическое обследование для под-
тверждения или опровержения выводов вра-
ча психиатра-нарколога.

При проведении первичного медицин-
ского осмотра или освидетельствования 
лиц, употребляющих наркотические и (или) 
другие психоактивные вещества (ПАВ), вы-
является множество характерных патоло-
гических изменений. При осмотре кожных 
покровов отмечается бледный, серовато-
бледный или землистый оттенок кожи лица, 
истончение кожных покровов. Обращает на 
себя внимание состояние дистальных отде-
лов конечностей: ногтевые пластины могут 
быть истончены или утолщены, фаланги 
пальцев, кисти рук отечны за счет лимфо-

стаза, цианотичны. При дальнейшем ис-
следовании кожных покровов могут 

выявляться старые продольно рас-
положенные постинъекционные 

шрамы, рубцы синюшного или 
беловатого оттенка (обыч-

но спаянные с сосудами). 
Также выявляются све-
жие следы от внутривен-
ных манипуляций. Они 
могут быть единичны-
ми или множественны-
ми, с кровоподтеками 

или под корочкой, рас-
полагаются по ходу вен 

(«дорожки»), обычно на 
предплечьях кистях, запястьях, 

пальцах или бывают в виде бугорка (когда 
наркотик вводится в одно и то же место). 
В дальнейшем этот бугорок может инфи-
цироваться, происходит его нагноение, кожа 
спаивается с сосудом, образуется свищевое 

отверстие – «воронка», или «колодец». 
Подобные бугорки, или «колод-

цы», расположены по ходу пахо-
вых или бедренных вен. Через 

эти элементы пациент вводит нар-
котик. Как правило, это происходит 

при склерозировании вен предплечий. В 
более запущенных случаях можно выявить 

старые шрамы или свежие следы от уколов 
на бедрах, голенях, ступнях, которые могут 
инфицироваться, нагнаиваться, изъязвлять-
ся, оставляя после себя грубые рубцы. Из-за 
нарушения трофики тканей в запущенных 
случаях отмечаются нарушения в виде лим-
фостаза конечностей, трофических язв, вы-
падения волос, крошения зубов. 

При первичном осмотре пациента, упо-
требляющего наркотики и (или) другие 
ПАВ, в неврологическом статусе важно 
обращать внимание на зрачки. Они могут 
быть сужены (при опийной интоксикации), 
расширены (при опийном абстинентном 
синдроме, интоксикации психостимулято-
рами, кокаином, каннабиноидами). На бо-
лее поздних стадиях опийной наркомании 
сужение зрачков менее заметно. Вместе с 
тем отсутствие реакции зрачков на свет, 
слабость конвергенции может помочь в вы-
явлении употребления наркотиков и дру-
гих ПАВ. Также в неврологическом статусе 
выявляется неустойчивость в позе Ромбер-
га, неточное выполнение координационных 
проб. При выраженной острой интоксика-
ции или при длительном (длящемся года-
ми) употреблении наркотиков из-за общей 
астенизации могут отмечаться шаткость 
при ходьбе, слабость в конечностях.

При исследовании психической сферы 
у лиц, употребляющих наркотики и другие 
ПАВ, в зависимости от фазы употребления 
(активное употребление, синдром отмены 
наркотиков или ПАВ, период воздержания 
от наркотиков или ПАВ) выявляются аф-
фективные нарушения в виде беспричин-
ной эйфории, сопровождающейся многоре-
чивостью, переходящей в дисфорию, порою 
в озлобленность (аффективная неустойчи-
вость). Часто отмечаются негативное от-
ношение к проведению осмотра, отказ от 
осмотра и дальнейшего обследования. У па-
циентов, длительно употребляющих нарко-
тики, из-за общей астенизации организма 
отмечаются эмоциональная монотонность, 
равнодушие, апатия, слабость, нарушение 
функций внимания в виде отвлекаемости. 
Имеют место сужение круга интересов 
(больные заняты добычей наркотиков, ку-
пированием тягостных ощущений от абсти-
нентного синдрома), снижение интеллекту-
ально-мнестических функций, отсутствие 
критики к заболеванию.

Пациенты, находящиеся в фазе актив-
ного употребления наркотиков, в состоя-
нии наркотического абстинентного синдро-
ма, как правило, ощущают физически свое 
заболевание, испытывают слабость, апа-
тию, заняты поиском наркотиков. Такие па-
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циенты, как правило, не приходят на меди-
цинское освидетельствование для допуска 
к управлению автотранспортом, владению 
оружием или работе во вредных, тяжелых 
или опасных условиях труда. На медицин-
ском освидетельствовании можно стол-
кнуться с пациентами, которые никогда не 
состояли на диспансерном наблюдении, но 
они находятся в длительной ремиссии. При 
осмотре таких пациентов зачастую обраща-
ют на себя внимание отечность и цианоз ла-
доней и фаланг пальцев, выявляются еди-
ничные или множественные старые шрамы 

от внутривенных манипуляций. Одни па-
циенты могут быть внешне спокойными, 
собранными. Они достаточно подробно 
сообщают анамнестические сведения. Дру-
гие эмоционально не устойчивы, порою 
грубы, заявляют, что не хотят «вспоминать 
о прошлом». В любом случае при выявле-
нии признаков употребления наркотиков и 
других ПАВ пациенту предлагается пройти 
дополнительное обследование в виде им-
мунохроматографического анализа (ИХА) 
мочи на наличие наркотиков и ПАВ, па-
топсихологическое обследование. Поло-
жительные данные ИХА подтверждаются 
в химико-токсикологической лаборатории.

Далее следуют примеры клинических 
случаев выявления наркологического забо-
левания во время проведения первичного 
осмотра пациентов.

Пациентка А., 35 лет. Обратилась в 
наркологический диспансер для получения 
допуска к управлению автотранспортом. 
На диспансерном наблюдении не числится. 
Выглядит опрятно. При сборе анамнеза 
отрицает употребление алкоголя и других 
ПАВ. При поверхностном осмотре обра-
щают на себя внимание отечность и циа-
нотичность ладоней и фаланг пальцев рук. 
При более подробном осмотре выявляется 
старый шрам в правом локтевом сгибе и 
пигментация по ходу вен на правом пред-
плечье. В неврологическом статусе отме-
чается неустойчивость в позе Ромберга, 
координационные пробы выполняет неточ-
но. Фотореакция зрачков сомнительная, 
имеет место недостаточность конверген-
ции. Во время беседы пациентка высказы-

вает недовольство проведением подробного 
осмотра, анамнестические сведения со-
общает скудно, поясняет, что «не хочет 
вспоминать прошлое», сообщает, что более 
пяти лет назад употребляла героин, испы-
тывала «ломки». Пациентка согласилась 
на проведение дополнительного обследова-
ния. При проведении ИХА мочи выявлено 
присутствие каннабиноидов. Пациентка в 
дальнейшем рассказала, что иногда курит 
препараты конопли. 

Предварительный диагноз: психические 
и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением ПАВ (героин, каннабинои-
ды), синдром зависимости от ПАВ. 

Заключение: имеются противопоказа-
ния для управления автотранспортом. 

Рекомендовано диспансерное наблюдение 
у врача психиатра-нарколога, прохождение 
лечения и реабилитации. Пациентка согла-
силась пройти диспансерное наблюдение.

Пациент Б., 42 года. Обратился в нарко-
логический диспансер за допуском к работе 
слесарем подвижного состава (работа во 
вредных, тяжелых и опасных условиях тру-
да). В диспансере имеются сведения о том, 
что пациент однократно лечился в психи-
атрическом стационаре с диагнозом: рас-
стройство личности и поведения в резуль-
тате пагубного употребления алкоголя. Как 
следует из выписного эпикриза, больной после 
распития спиртного был возбужден, угрожал 
родственникам. После проведенного лечения 
во время беседы рассказывал врачу психиа-
тру, что иногда выпивает, «тягу» к алкого-
лю, наличие у него «похмелья» отрицал.

При проведении первичного осмотра 
в наркологическом диспансере пациент в 
кабинет вошел самостоятельно, обыч-
ной походкой, внешне выглядит опрятно, 
молчалив, немного сторонится врача, от-
рицает употребление алкоголя. При более 
подробном физикальном осмотре выявля-
ются повышенная потливость, гиперемия 
и влажность ладоней, чувствуется запах 
перегара, проявляется гиперемия лица, 
инъецированность склер, АД 150/100 мм 
рт. ст., пульс 108 уд/мин, ритмичный. Пе-
чень увеличена, +1 см из-под края реберной 
дуги. В неврологическом статусе выяв-
ляются тремор пальцев вытянутых рук, 
неустойчивость в позе Ромберга, горизон-
тальный нистагм, болезненность в край-
них отведениях глазных яблок. Во время ос-
мотра пациент становится многословным, 
грубит, общается с врачом без чувства 
дистанции, берет инициативу в свои руки, 
не отрицает, что выпивает, рассуждает о 
пользе принятия малых доз алкоголя, заяв-

  При проведении первичного осмотра 
в наркологическом диспансере пациент в 

кабинет вошел самостоятельно, обычной 
походкой, внешне выглядит опрятно, 
молчалив, немного сторонится врача, 

отрицает употребление алкоголя. 
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ляет, что у него сегодня «выходной день», 
говорит, что врачи «лишают его работы». 

Предварительный диагноз: психические 
и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением алкоголя, синдром зависи-
мости от алкоголя; алкогольный абсти-
нентный синдром. 

Заключение: имеются противопоказания 
для работы слесарем подвижного состава. 

Рекомендуется пройти диспансер-
ное наблюдение. Для лечения и уточнения 
диагноза рекомендована госпитализация в 
наркологический стационар с последующей 
реабилитацией.

После проведения мотивационной беседы 
пациент согласился на госпитализацию в нар-
кологический стационар и на диспансерное на-
блюдение у врача психиатра-нарколога.

Пациент В., 28 лет. Обратился в нарколо-
гический диспансер за допуском к управлению 
автотранспортом. Сведениями о лечении в 
наркологическом стационаре и наблюдении 
у врача психиатра-нарколога диспансер не 
располагает. Пациент вошел в кабинет са-
мостоятельно. Опрятен. Кожные покровы 
немного бледные. Следов от внутривенных и 
внутримышечных манипуляций на теле нет. 
АД 100/70, пульс 98 уд/мин, ритмичный. Пе-
чень увеличена, +0,5 см из-под края реберной 
дуги. В неврологическом статусе выявля-
ются неустойчивость в позе Ромбер-
га, тремор пальцев вытянутых 
рук, горизонтальный нистагм, 
фотореакция на свет зрачков со-
мнительная, отмечается недоста-
точность конвергенции. Во время 
беседы пациент эмоционально 
лабилен, истощаем, медлителен, 
отвлекаем, испытывает труд-
ности в формулировке фраз. Со-
общает, что в течение полугода 
принимает феназепам по 3-4 
таблетки в день, утверждает, 
что принимает таблетки по на-
значению врача-психиатра, у ко-
торого он «анонимно» наблюдает-
ся, при этом он показывает справку 
от врача-психиатра шестимесячной 
давности, где ему рекомендован при-
ем феназепама коротким курсом (до 
10 дней). При проведении ИХА мочи 
выявлено наличие бензодиазепинов.

Предварительный диагноз: 
психические и поведенческие рас-
стройства, вызванные употре-
блением седативных и снотворных 
средств; пагубное употребление 
седативных и снотворных средств 
(феназепам). 

Заключение: имеются противопоказа-
ния для управления автотранспортом. 

Пациенту рекомендовано пройти дис-
пансерное наблюдение у врача психиатра-
нарколога как для уточнения диагноза, так 
и для прохождения лечения и реабилита-
ционной программы. Дополнительно паци-
енту дан совет повторно проконсультиро-
ваться у врача-психиатра.

От диспансерного наблюдения и лече-
ния пациент отказался. Планирует кон-
сультироваться у психиатра.

Пациент Г., 48 лет. На диспансерном 
наблюдении в наркологическом диспансере 
не состоит. Сведениями о прохождении ле-
чения в наркологических и психиатрических 
стационарах диспансер не располагает. 
Пришел на медицинское наркологическое ос-
видетельствование для получения допуска 
к владению оружием для занятия охранной 
деятельностью в сопровождении жены.

Вошел в кабинет самостоятельно, 
немного пошатывался при ходьбе. Упо-
требление наркотиков отрицает. Упо-
треблял алкоголь «очень давно, месяц 
назад». Наличие запоев и состояния 
«похмелья» отрицает. 
При осмотре выявля-
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ются истончение, сухость кожных покровов, 
наличие пигментных пятен и сосудистых 
звездочек на теле, субиктеричность склер, 
сухость и обложенность языка бело-жел-
тым налетом, запаха алкоголя или перегара 
изо рта не отмечается, АД 110/70, пульс 98 
уд/мин, слабого наполнения. Объем живота 
увеличен. Печень при пальпации увеличе-
на, +2 см по краю реберной дуги, край пече-
ни уплотнен. Обращают на себя внимание 
атрофия икроножных мышц, снижение чув-
ствительности в дистальных отделах ко-
нечностей по типу «перчаток» и «носков», 
ослабление сухожильных рефлексов. В правой 
паховой области имеется старое постинъ-
екционное свищевое отверстие по типу «во-
ронки» без кровоподтеков и воспалительных 
изменений. В психическом статусе выявля-
ются благодушие, слабость, эмоциональная 
монотонность, безынициативность, трудно-
сти в формулировках своих мыслей, снижение 
интеллектуально-мнестических функций и 
критики к своему состоянию, чаще соглаша-

ется с утверждениями врача, 
чем говорит сам.

Пациент рассказал, 
что длительное время 
употреблял наркотики 

опийного ряда, более 10 
лет назад прекратил 

употребление. После этого стал выпивать, 
были запои, состояния «похмелья». Для того 
чтобы найти работу, под давлением жены 
прошел «анонимное» лечение у нарколога, в 
течение месяца перед посещением диспансе-
ра не выпивал. О наличии у него каких-либо 
гемоконтактных инфекций (ВИЧ, гепатиты 
В, С) не знал.

Предварительный диагноз: психические 
и поведенческие расстройства, вызванные 
употреблением ПАВ (опиаты, алкоголь); 
синдром зависимости средней или конечной 
стадии; токсическая энцефалопатия, ток-
сическая кардиомиопатия, токсическая ге-
патопатия; фаза воздержания от употре-
бления ПАВ 1 месяц. 

Заключение: имеются противопоказа-
ния к владению оружием.

Рекомендовано диспансерное наркологи-
ческое наблюдение и лечение в наркологиче-
ском стационаре с последующей реабилита-
цией. Необходима консультация терапевта, 
невропатолога, гепатолога. 

От диспансерного наблюдения, обсле-
дования и лечения пациент отказался. В 
сопровождении жены покинул диспансер.

Таким образом, на данных клинических 
примерах показано, что работа врача пси-
хиатра-нарколога первичного специализи-
рованного звена наркологической службы 
достаточно сложна. Врач обязан, опираясь 
на свои знания и опыт, собрать все необхо-
димые сведения, проанализировать имею-
щуюся документацию, произвести полный, 
тщательный медицинский осмотр пациента, 
оценить патологические изменения в сома-
тическом, неврологическом и психическом 
статусах и сформулировать заключение. 
Не забывая об этике и деонтологии ему не-
обходимо провести психокоррекционную 
беседу с пациентом для проработки тактики 
ведения данного больного. Все это должно 
происходить достаточно оперативно. Для 
такой работы врачу всегда необходимо быть 
максимально внимательным, собранным и, 
главное, спокойным. Он должен помнить о 
том, что там, за порогом его кабинета, ожи-
дают люди, нуждающиеся в его помощи, со-
ветах и ответах на различные вопросы.
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ЖЕРТВА ВЕНЕРЫ И НАРКОТИКОВ 
(Психопатологическое эссе 

о французском писателе Ги де Мопассане)

Ги де Мопассан (1850-1893) ‒ француз-
ский писатель, один из последних великих 
французских реалистов XIX в., всегда счи-
тался мастером короткого рассказа.

Двадцать девять томов академического 
собрания сочинений великого французско-
го писателя написаны за неполные десять 
лет. А прожил он всего 42 года, из них по-
следние три-четыре года пребывая в пара-
личе и слабоумии. Было бы неправомерно 
объяснять литературный гений Мопассана 
психическим заболеванием. Одаренность 
(дар!) – феномен во многом врожденный. 
Однако многочисленные факты свидетель-
ствуют о том, что психические расстройства 
Мопассана заметным образом отразились в 
его произведениях. 

Прибегнем к уже традиционному для 
нас подходу: сначала – история болезни, 
затем – ее влияние на творческий процесс.

Сразу отметим, что столь «пышной» (бо-
гатой) психопатологической отягощенно-
стью может «похвастаться» не всякий талант-
ливый человек. Отец писателя являл собой 
«умственное убожество; слабохарактер-
ность и ветреность увлекали его в бесконеч-
ные авантюры и приключения. Вследствие 
этого семейная жизнь была очень горькая и 

несчастливая для его семьи и дурно от-
ражалась на его детях... Мать... 

страдала истероэпилептиче-
скими припадками, во время 

которых она впадала в 
страшное возбуждение». 
(Сегалин Г. В., 1925). 
Отец Ги де Мопассана 
так отзывался о сво-
ей жене: «Подверже-
на таким припадкам 
гнева, что по малей-
шему поводу у нее 
случаются страш-
ные истерики... Она 
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выпила два пузырька опийной настойки. Я 
побежал за врачом, который принял меры, 
чтобы вызвать у нее рвоту и удалить яд, 
что и спасло ее. Когда она пришла в себя, 
гневу ее не было границ... Ее оставили на не-
которое время в одиночестве. Она пыталась 
задушиться своими же волосами. Пришлось 
их отрезать». Младший брат Мопассана, 
по профессии врач, умер в психиатрической 
лечебнице, став, по словам писателя, «совер-
шенно сумасшедшим без всякого проблеска 
сознания» (Лану А., 1997).  

Учитывая неблагоприятную, как сейчас 
принято говорить «дисфункциональную» 
ситуацию в семье, детство маленького Ги 
нельзя признать благополучным. Родители 
развелись, когда ему было одиннадцать лет. 
«Мопассан остался жить с матерью... Он ее 
обожал. Отца своего Мопассан ненавидел. 
Эту ненависть он переносил на всех мужей 
вообще и до конца своих дней оставался хо-
лостяком» (Уоллас И. и др., 1993). В данном 
случае вполне правомерно думать о прояв-
лении у мальчика Эдипова комплекса.

В тринадцать лет подростка отдали в се-
минарию, с порядками которой он «никак 

не мог примириться, откуда несколько раз 
пытался бежать, пока не был исключен за 
стихи, в которых замечена была и слишком 
ранняя чувственность и слишком насмеш-
ливое отношение к порядкам семинарии» 
(Игнатов И. Н., ЭС Гранат, т. 29). Такое про-
явление асоциальности может свидетель-
ствовать о неуправляемости в рамках его 
патохарактерологических особенностей.

Первую половину жизни Мопассан от-
личался завидным здоровьем, которое, боясь 
наследственных недугов, поддерживал спор-
тивными увлечениями, в результате чего 
«сделался богатырем». Подобные проявле-
ния «здоровой ипохондрии» мы встречаем в 
практике нередко, но не у всякого она в даль-
нейшем принимает клинически очерченные 
психопатологические симптомы.

Признаки девиантного поведения с 
промискуитетом в дальнейшем только на-
растали, что не могло не принести свои 
неприятности. В 25-летнем возрасте он 
заразился сифилисом от одной из много-
численных подружек «на час». Появились 
головные боли, которые врачи называли 
«мигренями», и бессонница. Большинство 
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биографов объясняли эту симптоматику 
«тяжелой неврастенией», но только неко-
торые дополняли, что лечение, к которому 
прибегал Мопассан, заключалось в злоупо-
треблении различными наркотическими 
средствами: кокаином и гашишем. 

Следует отметить, что психические нару-
шения при сифилисе в виде прогрессивного 
паралича развиваются спустя 10-15 лет после 
заражения. В происхождении заболевания 
важную роль играют предрасполагающие 
факторы: хроническая алкогольная (и не 
только) интоксикация, инфекции, мозго-
вые травмы. Чаще болеют лица, уклоняв-
шиеся от лечения сифилиса или недоста-
точно лечившиеся.

То, что врачи принимали за невра-
стению у Мопассана, вполне могло со-
ответствовать первой неврастенической 
(неврозоподобной) стадии развития про-
грессивного паралича. Отсюда и проявле-
ния повышенной утомляемости, нараста-
ющая вялость, расстройства сна, головные 
боли, снижение интереса к какой-либо де-
ятельности, неряшливость и хвастовство.

Симптомы сифилитического заболева-
ния нарастали, и Мопассан все чаще при-
бегал к наркотикам, иногда для облегчения 
головных болей, но, привыкнув, «чаще – во 
время разгульных вечеринок и свиданий со 
столь же ненасытными до наслаждений 
подругами» (Татаринов В., 2002). Здесь мы 
уже можем отметить сформировавшуюся у 
писателя наркотическую зависимость, лече-
нием которой он, разумеется, не занимался.

Ги де Мопассана считают одним из са-
мых выдающихся любовников в современ-
ной французской истории. Утверждают, что 
он «имел сексуальные контакты с тысячами 
молодых женщин, занимаясь сексом практи-
чески ежедневно на протяжении более чет-
верти века… Он обладал тремя качествами, 
благодаря которым стал таким популяр-
ным любовником: он мог подолгу продолжать 
заниматься любовью без эякуляции, испы-
тывать оргазм много раз подряд и довести 
до состояния оргазма практически любую 
партнершу» (Уоллас И., 1993). Следует до-
бавить, что подобные «подвиги» чаще всего 
обусловлены органическими нарушениями 
центральной нервной системы, хотя этому 
способствовали также и нарастающие ха-
рактерные изменения личности (в виде рас-
торможенности и циничности), столь свой-
ственные для прогрессивного паралича. 

Мопассан, видимо, не сразу сообразил, 
каким серьезным инфекционным заболе-
ванием он заразился. Только в 1877 г. писа-
тель восторженно писал своему другу: «У 

меня сифилис, наконец-то настоящий, а не 
жалкий насморк... нет, нет, самый настоя-
щий сифилис, от которого умер Франсуа I» 
(Лану А., 1997). Подобно большинству своих 
современников, писатель считал, «что си-
филис не обязательно заразен и вылечиться 
от этой болезни можно, принимая пилюли с 
ртутью и йодистым калием. Более того, даже 
бытовало заблуждение, что вылечившийся 
от сифилиса чувствует себя намного лучше, 
чем до заболевания» (Бернацкий А. С., 2008). 
Однако через два года стали проявляться и 
другие признаки органического поражения 
головного мозга – нарушения зрения, а с 
1880 г. неадекватные колебания настроения. 
Спортсмен и атлет со стальными муску-
лами постепенно превращался в больно-
го человека: «У него выпадают волосы, он 
вспыльчив, случаются даже галлюцинации» 
(Труайя А., 2005). Учащаются мигрени, а 
«для работы за столом прописаны выпу-
клые стекла». Но вплоть до 1891 г. врачи 
упорно продолжали ставить ему диагноз 
«неврастении, хотя уже начали появлять-
ся бредовые идеи» (Vierordt H., 1910). 

Современный писатель Дмитрий Быков 
высказал весьма спорное предположение, 
отрицающее наличие у Мопассана сифили-
са: «Никаких проявлений болезни… в его слу-
чае мы не видим: он титанически работает, 
ни на что, кроме конъюнктивита, всерьез не 
жалуется, и внебрачные дети, родившиеся у 
него в 1883, 1884 и 1887 г. соответственно 
(то есть уже после гипотетического зара-
жения), ни на что не жалуются и никакими 
врожденными патологиями не страдают… 
Пусть сифилис не стопроцентно конта-
гиозен – но, будь наш герой сифилитиком, 
вряд ли к нему стояла бы очередь из свет-
ских львиц Парижа» (Быков Д. Л., 2012). Но 
дело в том, что в конце XIX в. сифилис еще 
не считался таким «страшным» заболева-
нием, как после открытия патогенеза этого 
заболевания, и никто не связывал с ним по-
следующий распад психики.

С 1884 г. у Мопассана усилились стрем-
ление к одиночеству и страх смерти. Из-за 
плохого зрения писатель был вынужден 
сократить свою творческую деятельность. 
Стремясь облегчить невралгии, он все чаще 
прибегал к уже привычным для него эфи-
ру, кокаину, морфию или гашишу. При-
ступы дурашливой эйфории сменялись 
периодами глубокой депрессии, которые 
становились все более частыми и длитель-
ными. «Душа общества, весельчак вдруг пре-
ображался в существо апатичное и унылое... 
Зрительные галлюцинации сопровождаются 
теперь галлюцинациями слуховыми… Повсю-
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ду, где возможно, он затевает судебные дела, 
учиняет иски, пишет жалобы». После 1887 г., 
отчаявшись избавиться от мучительных го-
ловных болей и устрашающих галлюцина-
ций, писатель все чаще начинает говорить о 
самоубийстве.

«Мигрени так донимали его, что бедня-
ге приходилось прибегать к эфиру. Это зелье 
утоляло его боль и обостряло мысль». В 1891 
г. физическое и психическое состояние Мо-
пассана продолжает ухудшаться. «Он стра-
дает от холода во время самого солнцепека, 
требует, чтобы служанка зажигала в его 
комнате по вечерам три дюжины свечей, но, 
несмотря даже на такое освещение, страдает 
от пугающих его галлюцинаций». Бредовые 
идеи приобретают все более ипохондриче-
ский и вычурный характер. Так, он сообщает 
своему доктору: «В мозгу произошла фермен-
тация соли, и каждую ночь мой мозг выте-
кает через нос и рот в виде клейкой массы» 
(Труайя А., 2005).

1892 год Мопассан встречает в го-
стях у матери. «Ночью он пытался 
покончить с собою, нанеся себе глу-
бокую рану в горло ножом» (Да-
нилин Ю. Н., 1951). Суицид не 
удался, его спасли, но к сознатель-
ной жизни он уже не вернулся. По-
сле этого родным не оставалось 
ничего другого, как 7 января 
1892 г. поместить писателя «в 
психиатрическую лечебницу, 
где имели место состояния 
возбуждения, галлюцинации, 
идеи преследования, величия 
и т. п., короче - все то, что 
должно быть при прогрессив-
ном параличе» (Vierordt H., 1910). 
В 1893 г. к имеющейся симптомати-
ке присоединяются судорожные 
приступы. Больной уже требует 
ухода и надзора, его приходится 
кормить с рук. До самой смерти 
его «преследовали страшные ви-
дения, рожденные повреждением 
ума. То он воображал себя соле-
ным овощем, но каким – сказать 
не умел. То жаловался, что слу-
га украл у него 60 000 франков. 
То втыкал в землю ветку: “На 
следующий год здесь вырастут 
маленькие Мопассаны”» (Сви-
рин В. П., 2001).

Тяга к писательству проявилась 
у Мопассана с 15-летнего возраста. 
«Бессонница и частые головные боли 
не помешали ему в период между 1880 и 

1890 гг. написать свои лучшие произведения» 
(Stekel W., 1925). Биографы подчеркива-
ют, что именно в 1882-1885 гг. «происходит 
резкий подъем творческой продуктивности, 
вызванный психопатологическими нарушени-
ями. Произведения, благодаря патологическо-
му компоненту (расстройства настроения, 
галлюцинации и т. д.), стали интересными 
и оригинальными по содержанию» (Lange-
Eichbaum W., Kurth W., 1967).

Влияние психических расстройств на-
шло отражение в произведениях писателя. 
В рассказе «Луи» Мопассан изображает 



явление, известное в психиатрии под на-
званием аутоскопические галлюцинации 
(Autoscopie externe) – восприятие двойни-
ка: больной видит самого себя рядом с со-
бой. Рассказ написан под непосредствен-
ным переживанием этого явления самим 
писателем. В нем повествуется о том, как, 
вернувшись однажды вечером после дня, 
проведенного в одиночестве и нервном воз-
буждении, герой рассказа находит дверь 
квартиры открытой, а войдя в комнату, ви-
дит человека, сидящего в кресле и греюще-
гося у камина. Он протягивает руку, чтоб 
опустить ее на плечо сидящего, но кресло 

оказывается пустым. С этой минуты всеми 
ночами герой будет жить в невероятном 
страхе увидеть снова таинственного двой-
ника, созданного его галлюцинацией. 

В 1889 г. сам Мопассан переживает 
следующую галлюцинацию. В то время 
как он сидел за письменным столом, дверь 
его кабинета отворилась, и в комнату во-
шла его собственная фигура, села против 
него, опустив голову на руку, и начала дик-
товать то, что он писал. Когда он кончил и 
встал с места, видение исчезло.

К эфиру Мопассан начал прибегать в 
качестве «лекарства» против невралгии, 
мало-помалу привыкая к его злоупотребле-
нию и становясь все более зависимым от 
него. Он описывает действие паров эфира 
таким образом: «То не сон, не грезы, не бо-
лезненные видения, вызываемые гашишем или 
опиумом, то ‒ необыкновенное обострение 
мышления; новая манера видеть вещи, су-

дить и оценивать жизнь, сопровождаемая 
полной уверенностью в том, что эта мане-
ра и есть истинная. Это возбуждение со-
провождается радостью и опьянением» 
(Сегалин Г. В., 1926).

С 1884 г. у писателя стали нарас-
тать стремление к одиночеству, от-
вращение к жизни и страх смерти. «С 
1885 г. (в 35 лет) у Мопассана обнару-

жилось расстройство зрения, и он вы-
нужден был сократить свою творческую 

деятельность… В экстатическом состоянии 
он бросался к письменному столу, но все его 

последние произведения насыщены тоской 
и печалью» (Безелянский Ю. Н., 2005). 

По его собственному признанию, 
у него были «если не целые произведе-
ния, то отдельные страницы, напи-
санные под влиянием наркотиков», 
например, некоторые эпизоды в пу-
тевых заметках «На воде» (1888 г.) 
(Сегалин Г. В., 1926).

Только в первые годы своего 
творчества Мопассан писал быстро и 

без особых усилий. Он «работал си-
стематически каждое утро, от 7 до 
12, писал в среднем 6 страниц в день, 
сочинял легко и редко переделывал 
первоначальный текст» (Безелян-
ский Ю. Н., 2005). Но постепенно 
процесс творчества становился все бо-
лее мучительным. «Глаза его внезапно 
перестают видеть… на четверть 
часа… на полчаса… на целый час… Но 
вот зрение вернулось, он в спешке 
окунается с головой в лихорадку ра-
боты – и тут внезапно отказыва-
ет память!» (Труайя А., 2005).
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИВОПРЕКИ

В 1887 г. Мопассан публикует рассказ 
«Орля». Этим рассказом он вызвал спор 
между психиатрами и критиками. Пер-
вые обнаруживают в его творчестве при-
знаки психического расстройства, кото-
рые вторые с возмущением отвергают. Но 
правдоподобность истории, рассказанной 
в «Орля», настораживает классическим 
описанием клиники хронического бре-
дового расстройства. Сначала возникает 
беспричинный страх, затем происходит 
присоединение к нему бредовой настроен-
ности и параноидных идей преследования 
с галлюцинациями. Появляются идеи воз-
действия (синдром Кандинского – Кле-
рамбо), а сам бред «кристаллизуется», 
становясь «глобальным, планетарным, 
всеобъемлющим». В конце концов, чтобы 
как-то избавиться от «преследования», 
герой поджигает свой дом. «Но это не из-
бавляет больного от бреда. Рассказ заверша-
ется фразой “Мне остаётся одно – убить 
себя!”» (Якушев И. ., 2000).

Говоря о романе «Пьер и Жан» (1888 г.) 
с доктором Морисом де Флери, Мопассан 
признался: «Эта книга, которую вы находите 
такой мудрой… вся, до последней строчки, на-
писана под опьяняющим действием эфира. Я 
пришел к выводу, что этот наркотик способен 
вызвать в человеке умственное прозрение». Мы 
встречаем еще один яркий пример «психо-
активного» творчества.

Подводя итог патографическому анализу, 
Ги де Мопассану можно было бы ретроспек-
тивно поставить диагноз: сифилис с последу-
ющим развитием прогрессивного паралича 
(смешанная депрессивная и галлюцинатор-
но-параноидная форма) с прогрессирующим 
распадом психики и нарастающим слабоуми-
ем. Полинаркомания.

Заражение сифилисом далеко не у 
всех больных приводит к развитию про-
грессивного паралича. Однако тяжелая на-
следственная отягощенность, отсутствие 
адекватного лечения, собственные эмоци-
ональные и поведенческие расстройства и 
полинаркомания сыграли роль усугубля-
ющих факторов. Бессонница, сексуальное 
аддиктивное поведение, головные боли, 
нарушения влечений, усиление аффектив-
ных нарушений, расстройство зрения, гал-
люцинации, суицидальная попытка, бре-
довые переживания и деменция явились 
ступеньками той лестницы, по которой 
последовательно спускался Мопассан во 
мрак полного распада психики. 

Делайте выводы, господа!
Как и многие великие писатели, Ги де 

Мопассан взлетел на литературный небос-
вод яркой и самобытной звездой, которая, к 
сожалению, довольно быстро погасла. При 
этом она сохраняет отблеск, который и в 
наше время освещает путь многим начина-
ющим (и не только) творческим личностям.
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Ученые признали алкоголь 
и табак самыми опасными 
наркотиками

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ал-
коголь и табак оказались самыми опасны-
ми субстанциями для здоровья всего насе-
ления Земли – они уносят больше жизней, 
чем все остальные вещества, вызывающие 
зависимость, заявляют наркологи в статье, 
опубликованной в журнале Addiction.

«Каждый пятый взрослый житель Зем-
ли хотя бы раз участвует в серьезных по-
пойках каждый месяц, а каждый седьмой 
человек курит каждый день. И то и другое 
заметно повышает шансы заполучить рак 
или просто умереть в раннем возрасте. 
Остальные наркотики употребляются 
в разы реже», – пишут Эми Пикок (Amy 
Peacock) из университета Нового Южного 
Уэльса в Сиднее (Австралия) и ее коллеги.

В последние годы ученые нашли мно-
жество указаний на то, что алкоголь не 
только разрушает печень и вызывает тяже-
лую психологическую и физиологическую 
зависимость, но и способствует развитию 
рака, диабета и множества других тяжелых 
заболеваний. Аналогичные новые негатив-
ные черты были открыты и у табака.

По статистике Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), алкоголизм и ку-
рение уносят каждый год примерно 3,5 и 
5 млн жизней, что сопоставимо с числом 
жертв автомобильных катастроф и некото-
рых форм рака. Сегодня многие ученые ак-
тивно призывают правительства всех стран 
приравнять спиртное и сигареты к тяже-
лым наркотикам и запретить их употребле-
ние и оборот, так как они уносят не меньше 
жизней, чем героин или другие опиаты.

Э. Пикок и ее коллеги проверили подоб-
ные утверждения, проанализировав статисти-
ку, которую собирали эксперты ВОЗ и другие 
научные группы на протяжении последних 
нескольких десятилетий. В общей сложности 
в них участвовало несколько десятков милли-
онов человек, живущих во всех уголках мира.

Простое сравнение и сопоставление дан-
ных показало, что больше всего жизней уно-

сит табак – в среднем каждые 110 человек из 
100 тыс. усопших погибали из-за курения и 
связанных с ним проблем. Алкоголь уносил 
примерно в три раза меньше жизней, а все 
наркотики в целом – еще в десять раз мень-
ше. От спиртного больше всего страдали жи-
тели Европы, а от табака – жители Океании 
и стран Юго-Восточной Азии. 

Эти проблемы, как отмечают ученые, 
могут быть гораздо более серьезными в ре-
альности, так как данных по числу куриль-
щиков, алкоголиков и наркоманов в бедных 
странах Азии и Африки и тому, как часто 
они умирают, почти нет. Дополнительные 
проблемы создает то, что употребление 
всех этих продуктов часто наказывается 
смертной казнью или пожизненным заклю-
чением в этих государствах, что не позволя-
ет оценить истинные масштабы эпидемий 
курения, алкоголизма и наркомании.

В любом случае подобные результаты, 
как считают авторы статьи, свидетельству-
ют о том, что табак и алкоголь угрожают 
здоровью всей планеты не меньше, а даже 
больше, чем опиаты и прочие наркотики. 
Все это, по мнению Э. Пикок и ее коллег, 
необходимо учитывать политикам и экс-
пертам ВОЗ при подготовке законов и 
кампаний по борьбе с наркозависимостью 
и вредными привычками.

http://mosreg.ru/sobytiya/

Реестр реабилитационных 
центров для наркозависимых 
сформируют в Подмосковье

В Подмосковье межведомственная ра-
бочая группа формирует реестр реабили-
тационных центров для наркозависимых, 
отбор в реестр проводят по 47 критериям, 
пока в реестр включены две организации, 
сообщает пресс-служба Главного управле-
ния региональной безопасности Москов-
ской области.

НОВОСТИ: 
 А КАК У НАС?
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НОВОСТИ

«Главным управлением региональной 
безопасности Московской области форми-
руется реестр реабилитационных центров 
для наркозависимых. В реестр включают 
только проверенные и наиболее эффектив-
но работающие реабилитационные цен-
тры», – говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства 
Московской области по безопасности и 
противодействию коррупции Роман Кара-
таев, наличие подобного реестра является 
важным в первую очередь для жителей 
Подмосковья, поскольку позволит сориен-
тироваться в большом количестве органи-
заций, предлагающих услуги по реабили-
тации наркоманов.

Как поясняется в материале, отбор ре-
абилитационных центров осуществляется 
в соответствии с критериями оценки каче-
ства услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей. В си-
стеме оценки качества услуг реабилитаци-
онных центров содержится 47 критериев, 
которые разделяются на три группы: оцен-
ка базовых условий для социальной реаби-
литации и ресоциализации, оценка самого 
процесса и его результатов.

Для отбора организаций, предоставля-
ющих услуги в данной сфере, сформирова-
на межведомственная рабочая группа, в со-
став которой вошли представители Главного 
управления региональной безопасности Мо-
сковской области, Минздрава и Минсоцраз-
вития Подмосковья, областного управления 
Роспотребнадзора и Главного управления 
МВД России по Московской области. Для 
консультаций привлекаются специали-
сты ННЦ наркологии – филиала ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздра-
ва РФ, перечисляется в пресс-релизе.

На сегодняшний день проводится изу-
чение деятельности подмосковных реаби-
литационных центров, в ходе которого вы-
являются организации, не оказывающие 
надлежащей помощи, а занимающиеся 
деструктивной деятельностью, уточнили в 
пресс-службе.

«Благодаря таким проверкам мы по-
лучаем достоверную информацию о том, 
какие центры реабилитации можно ре-
комендовать гражданам. С нашей сторо-
ны крайне важно предоставить жителям 
данные о добросовестных организациях, 
в которых созданы нормальные условия, 
работают грамотные специалисты, реа-
лизуются эффективные программы по ре-
абилитации наркозависимых», – пояснил 
начальник управления по взаимодействию 
с правоохранительными органами и обще-

ственными организациями ГУРБ Москов-
ской области Александр Зайцев, чьи слова 
приводятся в материале.

Реабилитационные центры, попавшие 
в региональный реестр, могут претендо-
вать на государственную поддержку и 
благодаря этому получат дополнительные 
стимулы, заключается в сообщении. 

Источник: Главное управление регио-
нальной безопасности Московской области

Брюн: Лучший способ 
бросить курить – запрет   
на курение!

Национальная Служба Новостей (НСН)
Методику, позволяющую отучить рос-

сиян от курения за полгода, разработали в 
Минздраве РФ. Как сообщают «Известия», 
расстаться с вредной привычкой гражда-
нам смогут помочь терапевты, психиатры, 
наркологи и пульмонологи. На первом эта-
пе врач проведет с пациентом беседу, чтобы 
выявить степень его зависимости и дать 
советы, а на втором – назначит индивиду-
альную когнитивно-поведенческую и фар-
макологическую терапию, отмечает Ura.ru.

Главный психиатр-нарколог Минздра-
ва Евгений Брюн в эфире НСН рассказал 
о более действенном, на его взгляд, методе 
борьбы с курением.

«Ничто так хорошо не работает, как 
запрет курения. Закон ввели, и резко по-
шло на убыль число курильщиков. Бросить 
курить за полгода – почему нет? Я неко-
торым говорю, просто возьмите пачку и 
бросьте ее в ведро. А если у вас появятся 
симптомы, мы их скорректируем. Тут же 
самое неприятное в этом деле – мотива-
ция. У людей нет мотивации, чтобы бро-
сать курить. Они не чувствуют вреда, по-
следствий, на слово они не верят, и в этом 
есть определенная проблема. Поэтому 
нужны ограничения мест для курения, это 
работает хорошо. Самая хорошая психо-
терапевтическая методика!» – заключил 
главный нарколог Минздрава.

Добавим, что в своей методике Минздрав 
не рекомендует использование антидепрес-
сантов, лазерной терапии, гипноза и элек-
тронных сигарет. Курс лечения в среднем 
должен составлять полгода, в особо тяже-
лых случаях – год.

http://narcologos.ru/86610
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НОВОСТИ: 
 А КАК У НИХ?

Ученые: героиновая 
эпидемия в США 

продолжает набирать 
обороты

МОСКВА, 30 марта — РИА Новости. 
Статистические данные, собранные амери-
канскими службами здравоохранения, сви-
детельствуют, что популярность опиатов 
в США продолжает стремительно расти, а 
число смертей от них увеличилось за 2016 г. 
на 30%, сообщает LiveScience.

«Главными убийцами американцев сегод-
ня выступают не героин или обезболивающие 
на базе опиатов, а синтетические вещества, 
такие как фентанил. На их долю приходится 
свыше 30 процентов от общего числа смертей 
наркоманов и около половины случаев передо-
зировки среди людей, употреблявших опиа-
ты. Нам необходима новая, многосторонняя 
стратегия борьбы с этой эпидемией», — пи-
шут эксперты Центров по контролю и про-
филактике заболеваний (CDC).

В последние десять лет социальные 
активисты, а затем и политики самого вы-
сокого ранга начали говорить о новой эпи-
демии наркомании в США. Как считают 
некоторые исследователи, она возникла из-
за практически бесконтрольного распро-
странения оксикодона и других обезболи-
вающих на базе опиатов, которые доктора 
при пособничестве производящих эти пре-
параты фармкомпаний выписывали всем 
пациентам с хроническими болями.

Регулирующие органы, заметив эту тен-
денцию, ограничили оборот наркотических 
обезболивающих, но это привело к тому, 
что любители подобных таблеток переклю-
чились на их «уличные» аналоги – героин, 
морфин и различные синтетические опиа-
ты. Это только усугубило ситуацию и при-
вело к резкому росту числа смертей от пере-
дозировок. Только за последние десять лет 
от них умерло более 500 тыс. американцев.

Роуз Радд (Rose Rudd) и другие нарко-
логи из Центров по контролю и профилак-

тике заболеваний, изучив статистику, со-
бранную CDC, и проанализировав, как 
много жизней унесли наркотики в 2015 
и 2016 г., выяснили, что ситуация про-
должает ухудшаться.

В общей сложности, отмечают 
медики, примерно 63 тыс. амери-

канцев распрощались с жизнью 
из-за передозировок и других 

проблем, связанных с нарко-
тиками. Львиная доля из них 

– примерно 42 тыс. человек 
– умерли из-за передозиро-

вок синтетическими или 
природными опиатами.
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НОВОСТИ

Повышение числа жертв опиатов на 
треть, как отмечают наркологи, обусловле-
но взрывным ростом популярности фента-
нила и его производных. Число передози-
ровок этим веществом в некоторых штатах 
выросло в 3-4 раза, а в целом – удвоилось 
только за 2016 г. Героин и другие опиаты 
тоже продолжили наступление – число свя-
занных с ними смертей выросло на 20-50%.

Как предполагают ученые, эти тренды 
продолжают работать и сегодня и число смер-
тей от опиатов за прошедшие полтора года 
должно было увеличиться. Все это, как счи-
тает Анна Шухат (Anne Schuchat), замести-
тель директора CDC, – серьезный повод для 
разработки принципиально новой стратегии 
борьбы с этой наркотической эпидемией.

https://ria.ru/

Употребление 
психоактивных веществ, 
аддиктивное поведение

(по зарубежным источникам):
январь-март 2018

перевод Е. Можаева

APA releases new practice guideline on 
treatment of alcohol use disorder / АПА вы-
пустила новые практические рекомендации 
по лечению алкогольного расстройства

Американская психиатрическая ассо-
циация выпустила новые практические 
рекомендации по лечению алкогольного 
расстройства. Эти рекомендации содержат 
основанные на доказательствах утвержде-
ния с целью увеличения объема знаний о 
данном расстройстве и обеспечения соот-
ветствующего применения лекарственных 
препаратов. Краткое содержание реко-
мендаций приводится на сайте American 
Journal of Psychiatry (см.: https://ajp.
psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.
ajp.2017.1750101 ) 

«Эти новые рекомендации являются 
важным шагом в обеспечении большего коли-
чества людей эффективным и основанным 
на доказательствах лечением алкогольного 
расстройства, а также в привлечении вни-
мания системы общественного здоровья к 
бремени от использования алкоголя», – за-
явила президент АПА Anita Everett. По су-
ществующим оценкам, распространенность 
алкогольного расстройства в США в тече-
ние жизни составляет 29%. Несмотря на на-
личие эффективных интервенций, во мно-Ф
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гих случаях это расстройство остается без 
лечения: в течение 12 мес. после постанов-
ки диагноза какое-либо лечение получает 
менее чем каждый 10-й человек. Практиче-
ские рекомендации фокусируются на фар-
макотерапии алкогольного расстройства:

- налтрексон и акампросат рекомендо-
ваны для лечения пациентов с умеренным 
/ тяжелым алкогольным расстройством в 
специфических обстоятельствах (напри-
мер, когда нефармакологические подходы 
оказываются неэффективны или когда па-
циент предпочитает использовать один из 
этих препаратов);

- дисульфирам вызывает физические 
реакции (например, покрасне-

ние), если пациент принимает 
алкоголь в пределах 12-24 ч 

после его применения, и он 
обычно не используется 

как терапия пер-
вого выбора;

- топирамат и габапентин также пред-
лагаются для пациентов с умеренным / 
тяжелым алкогольным расстройством, но 
обычно после попыток использования нал-
трексона и акампросата.

Рекомендации также содержат утвержде-
ния, относящиеся к оценке состояния паци-
ента и планированию лечения. Большая роль 
в лечении отводится доказательным психоте-
рапевтическим терапиям, включая КПТ, 12 
шагов и мотивационное усиление. Помимо 
этого, многим пациентам помогают группы 
поддержки на основе сообщества (например, 
АА) и другие программы. Но специфические 
рекомендации относительно применения 
этих методик не входят в задачи данного до-
кумента. Полный текст рекомендаций см.: 

h t t p s : / / w w w. p s y c h i a t r y. o r g /
psychiatrists/practice/clinical-practice-
guidelines 

- Internet (sciencedaily.com), 15.01.18

Energy drinks can negatively impact health 
of youth / Энергетические напитки могут не-
гативно влиять на здоровье молодежи

Более половины канадской молодежи и 
молодых взрослых, употреблявших энергети-
ческие напитки, испытывали негативные по-
следствия для здоровья – таковы результаты 
исследования, выполненного в Университете 
Уотерлу (Ватерлоо). В настоящее время за-
конодательство Канады ориентировано на 
запрет маркетинга энергетических напитков 
среди детей и не рекомендует эти напитки ли-
цам, занимающимся спортом. В ходе данного 
исследования ученые опросили 2 055 молодых 
канадцев в возрасте 12-24 лет. Среди сообщив-
ших об употреблении ими энергетических на-
питков 55,4% в какой-то момент столкнулись 
с неблагоприятными последствиями для здо-
ровья. Из них 24,7% сообщили об учащенном 
сердцебиении, 24,1% – о трудностях со сном, 
18,3% жаловались на головные боли; 5,1% 
сообщили о тошноте, рвоте или диарее, 5% 
обратились за медицинской помощью, 3,6% 
испытали боль в груди, 0,2% сообщили о судо-
рогах. «Количество воздействий на здоровье в 
нашем исследовании говорит о целесообразно-
сти ограничения потребления энергетических 
напитков детьми и молодежью. В настоящее 
время нет ограничений на приобретение та-
ких напитков детьми, и они рекламируются в 
местах продажи, и к тому же в рекламе, ори-
ентированной на детей», – говорит первый 
автор David Hammond. Работа опубликована 
в CMAJ open. Оригинал см.: http://cmajopen.
ca/content/6/1/E19 

Internet (medicalxpress.com), 08.01.18
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