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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВИДЕОИГР

АНФАН
Семья создала мне надежный тыл, 
я чувствовал себя защищенным, 
а заодно – неуязвимым и 
всемогущим. Долгое время я 
успешно сочетал учебу, работу 
и употребление наркотиков, к 
которым стремился всей душой...

«СВЕТСКИЙ 
ЛЬВЕНОК»
Говорят, на Бога надейся, а сам не 
плошай! Трумен был как раз из тех, кто 
не «плошал». В возрасте четырех лет, 
еще до поступления в школу, он научился 
читать. Многие ли обыкновенные 
мальчики испытывают такую потребность 
и обладают такими способностями? 
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Уважаемая Вероника Яковлевна! 
Расскажите, пожалуйста, о специфике 
работы детского наркологического цен-
тра «Квартал», каким образом прохо-
дит работа в стационаре?

– Я работаю в стационаре уже 14 лет. За 
это время накоплен богатый опыт. Разуме-
ется, как во всяком деле, специфика работы 
с детьми очевидна. С одной стороны, можно 
сказать, что с ними легче: в юном возрасте бо-
лезнь еще не сформировалась полностью. 
С другой стороны, особенности подростково-
го периода с его сложными психологическими 
реакциями – протестными, сепаративными от 
родителей с одновременным группированием 
вокруг отрицательного лидера – в значитель-
ной мере изменяют подходы к лечению по 
сравнению со взрослой наркологией.

В нашем стационаре всего 25 мест, од-
нако не раз возникали проблемы с его на-
полняемостью. На мой взгляд, это в первую 
очередь связано с тем, что родители (имен-
но они решают, оставлять подростка в боль-
нице или лечить амбулаторно) очень боят-
ся, как бы врачи-наркологи не испортили 
жизнь их чаду.

Нужно понимать, что любой врач-
нарколог – это в первую очередь врач. И, как 
у любого врача, его задача, его миссия, если 
хотите, призвание – помогать, а не ломать 
жизнь юному человеку, лишать его возмож-
ности получить образование и так далее! К со-
жалению, многие предпочитают не обращать-
ся в наркологические отделения и центры, 
особенно государственные, официальные. 
Даже, несмотря на то что вся помощь, кото-
рая оказывается, например в нашем центре, 
совершенно бесплатная. А разве можно не 
учитывать в нынешней ситуации экономиче-
ский фактор? Особенно, когда на одной чаше 
весов – обращение в официальное учрежде-
ние, получение бесплатной и очень квали-
фицированной (за это я ручаюсь!) помощи, а 
на другой – сохранение тайны, анонимности 
и обращение в платные центры, в которых, 
безусловно, есть богатый опыт работы со 
взрослыми пациентами. Следует отметить, 
что на сегодняшний день мало организаций, 
работающих с подростками.

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публико-
вать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимо-
сти». Вашему вниманию предлагаются фрагменты передач (интервью с заведу-
ющей детским наркологическим центром МНПЦ наркологии «Квартал», врачом 
психиатром-наркологом В. Я. Готлиб и ведущим научным сотрудником МНПЦ 
наркологии, доктором психологических наук В. В. Аршиновой).

И здесь мы возвращаемся к пробле-
ме специфики возраста. В нашем детском 
наркологическом центре мы много лет 
создавали специальную лечебно-реаби-
литационную программу. Я бы назвала ее 
синтетической. В нее входят элементы пси-
хотерапии (с учетом возраста), широко 
известная в мире программа «Двенадцать 
шагов» и др. В этом смысле мы – пионеры. 
Результаты, которые мы получаем, вполне 
оправдывают себя. Разумеется, чем рань-
ше начинается лечение, тем более оно эф-
фективно. Особенно учитывая, что многие 
наши пациенты в силу возраста еще не пе-
решли в разряд зависимых, но уже испыты-
вают отрицательные эффекты от потребле-
ния наркотиков.

В чем заключается специфика нашей 
работы? Подростки, как правило, не имеют 
мотивации на выздоровление и изменение 
своего образа жизни. Каких-то серьезных 
жизненных трудностей они в этот период 
еще, как правило, не имеют. Проблем со 
здоровьем не ощущают и поэтому не по-
нимают, чем опасен для них прием нарко-
тиков. В результате наркологи нередко ста-
новятся заложниками странной ситуации: 
родители требуют лечить ребенка, а сам 
ребенок лечиться не хочет, потому что не 
понимает для чего.

В связи с этим специфика нашей работы – 
найти компромисс. Мы против насильствен-
ного удержания подростков в стационаре 
(наш стационар круглосуточный, до дости-
жения 15 лет решение о госпитализации при-
нимают родители), против использования 
каких-либо лекарственных средств в данном 
случае. Наша задача (за исключением случа-
ев острого состояния, срочно нуждающегося 
в купировании) – постараться найти психо-
терапевтический, психокоррекционный под-
ход к каждому подростку, особенно если ро-
дители не готовы признать, что с проблемой 
нельзя справиться волевым, силовым реше-
нием. В ситуациях непонимания мы опира-
емся в первую очередь на интересы ребенка. 
Применяем различные техники, чтобы моти-
вировать его на прохождение лечения, а если 
это невозможно, стараемся оставить какой-то 
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«мостик» во взаимоотношениях с ним, чтобы 
он не боялся вернуться в центр тогда, когда 
у него созреет желание, решение лечиться и 
что-то менять в своей жизни.

В нашем центре создана и применяется 
стройная программа реабилитации, состо-
ящая из нескольких ступеней, или этапов, 
которые ребенок (подросток) проходит по-
степенно. Задача – от адаптации до ресоци-
ализации и возвращения подростка в мир – 
сформировать иную, чем раньше, стратегию 
поведения, отношения к себе самому, при-
нятия себя как личности, отношения к окру-
жающему миру. Все это требует как минимум 
партнерских отношений с ребенком.

Мы давно работаем мультидисципли-
нарной командой – в процесс вовлечены и 
специалисты-медики (врачи и медсестры), 
и психологи, и консультанты, имеющие соб-
ственный опыт выздоровления от наркома-
нии, и воспитатели. Проблема наркомании 
имеет комплексные корни: биологические, 
социальные, духовные и т. п. И справиться 
с ней можно, только реализуя комплексный 
подход. Поэтому каждый специалист нашей 
команды, с одной стороны, «возделывает свое 
поле», но с другой – все работают на единый 
результат, хотя программа реабилитации для 
каждого ребенка составляется индивидуаль-
но, с учетом персональных особенностей.

К сожалению, родители не всегда пони-
мают суть проблемы подростковой нарко-
мании и степень ее актуальности, варианты 
последствий и т. д. Считают, например, что 
ребенку нельзя пропускать школу. Но ведь 
на одной чаше весов – сама возможность 
жизни человека, а на другой – вопрос, хотя 
и важный, но не настолько принципиаль-
ный! И своевременное обращение к специ-
алистам-наркологам, даже в ущерб учебе, 
конечно, должно превалировать. Хотя, надо 
сказать, что наши пациенты не очень-то стре-
мятся учиться вообще. У большинства из 
них нет понимания ценности образования, 
ценности деятельности, направленной на до-
стижение результата, – не сформировалось. 
За редкими исключениями они не стремятся 
добиться чего-то, а «дрейфуют по течению»: 
какая компания попалась, к той и пристал.

Роль родителей при этом огромна. Дело 
в том, что работа с подростками, попавши-
ми в наркологический центр, традиционно 
называется реабилитацией (восстановле-
нием утраченных способностей, навыков и 
т. д.). Но, по сути, правильнее говорить об 
абилитации, то есть об обретении, форми-
ровании этих самых способностей, знаний, 
навыков и в том числе ценностей. Специ-
алисты центра берут на себя функции лиц, 

помогающих формировать эти способно-
сти и ценности, не сформировавшиеся к 
определенному возрасту. Эти дети не на-
учены различать, что хорошо и что плохо, 
что можно и что нельзя, а ведь это всегда 
идет из семьи. Сегодня, к сожалению, часто 
можно наблюдать, что даже внешне благо-
получные и социализированные родители 
не знают, как воспитывать детей, а трансли-
руют какой-то личный опыт собственного 
детства (зачастую травматичный).

– Вероника Яковлевна, идут ли роди-
тели на контакт после того, как вы им 
предлагаете сменить линию поведения в 
отношении их ребенка? И важно ли это?

– Да, поменять взаимоотношения – ос-
новная задача. Семья – это единственный ре-
сурс для человека, страдающего какой-либо 
зависимостью, для ребенка – тем более. Но 
еще важнее, как поведет себя семья подрост-
ка в тот период, когда он стремится выйти 
во взрослую жизнь, когда пытается сепари-
роваться. Если семья пытается насильствен-
но удерживать его в позиции «маленького 
ребенка», гиперопекать – это очень плохо. 
Но не лучше, если семья отвергает: «ты уже 
взрослый, решай свои проблемы сам». Долж-
на быть разумная золотая середина во взаи-
моотношениях. И наша задача – помочь ро-
дителям решить имеющиеся конфликты и 
проблемы, ведь между взрослыми и детьми 
накапливается ужасающее количество обид, 
а этого никто даже не озвучивает! Внутри 
очень многих семей есть табу на выражение 
своих чувств, проживание их, обсуждение 
каких-то сложных ситуаций. Говорить можно 
только о мелких, незначительных вещах, а о 
глубоких, волнующих – не только трудно, но 
даже запрещено. Как и чувствовать какие-то 
так называемые отрицательные эмоции.

Значит, необходимо выявить имеющиеся 
тонкие моменты и сложности внутри семьи 
и, во-первых, постараться изменить уже су-
ществующее положение вещей, во-вторых, 
построить дальнейшие отношения на бо-
лее здоровых и конструктивных позициях. 
Поэтому работе с родителями уделяется 
колоссальное внимание, и форм такой ра-
боты множество – и групповых, и индиви-
дуальных. Еще раз хочу подчеркнуть, что 
это бесплатно, в то время как набирающая в 
современной России силу мода иметь свое-
го психоаналитика – дорогое удовольствие.

Однако очень часто все, что мы пред-
лагаем, отвергается. Ведь родители под-
ростков, употребляющих наркотики и пси-
хоактивные вещества, – очень часто те же 
инфантильные дети.

НЛ № 3 (2018)
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Можно ли сказать, что такие роди-
тели, «сдав» своего ребенка в стационар, 
устраняются от решения проблемы?

– К сожалению, очень часто так и про-
исходит. Хуже того, многие активно сопро-
тивляются, заявляя, что у них самих про-
блем нет, все хорошо, вот только ребенок 
«не получился». Но так не бывает! И ближе, 
чем биологическая связь детей и родителей, 
трудно что-то себе представить. Так что са-
мой распространенной причиной нарко-
тизации детей, их ухода из семьи или, как 
вариант, эскапизма в виртуальную реаль-
ность и являются конфликты внутри семьи.

– Детский наркологический центр 
занимается только химическими зави-
симостями? И каковы сроки вашей про-
граммы?

– Среди наших пациентов есть компью-
терные геймеры и ребята, которые ежеднев-
но по многу часов проводят в социальных 
сетях в Интернете. Нередко причиной ста-
новится другая крайность: когда родители 
заставляют ребенка все время сидеть дома 
и ничего не разрешают. Между прочим, эта 
тема по эмоциональному накалу сопостави-
ма с употреблением тяжелых наркотиков. 
Мы работаем в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения РФ. Ста-
ционарная программа рассчитана на три 
месяца, но, при необходимости для пациен-
та, она может быть немного продлена. Для 
каждого ребенка составляется индивиду-
альная программа в соответствии с его про-
блемой и ресурсами.

– С зависимостями от каких психо-
активных веществ обращались к вам в 
центр за помощью?

– От всех известных и даже, к сожале-
нию, неизвестных в природе видов и типов 
психоактивных веществ. Сегодня в моло-
дежной среде наиболее распространены 
различные синтетические наркотики, в 
том числе в виде курительных смесей. По 
наблюдениям специалистов нашего цен-
тра, значительно уменьшилось количество 
токсикоманов. Почти не встречается упо-
требление летучих органических раство-
рителей, поскольку стали доступны более 
серьезные вещества. Ведь доступность для 
подростков – крайне актуальный вопрос. 
И если какое-то средство становится до-
стать проще, даже если подросток понима-
ет, что оно более тяжелое по воздействию, 
он будет употреблять его. Поскольку, по-
мимо прочего, инстинкта самосохранения у 
него еще практически нет.

Замечу, что лет 10-15 назад существовал 
слоган «Альтернативный кайф!». Мы убеж-
дали наших подопечных, что есть и другие, 
не связанные с психоактивными веществами, 
способы получать удовольствие от жизни. 
Однако вскоре я стала замечать, что даже те 
подростки, которые занимались экстремаль-
ными видами спорта, явно представляющими 
опасность для жизни, предпочитали сочетать 
эту деятельность с приемом психоактивных 
веществ, во всяком случае, многие из них. 
Некоторым это даже помогало уменьшить 
страх, а другие просто считали, что «надо все 
попробовать», «один раз живем» и т. д.

Современная жизнь, особенно для под-
ростков, проходит «на пределе»: громкая 
музыка, яркие краски, все более сильное 
стимулирование нервной системы. Зача-
стую то, что могло бы остановить взросло-
го, подростка не останавливает.

– Каков распорядок дня в стационаре 
детского наркологического центра?

– Он составлен таким образом, чтобы 
не оставалось свободного времени – ведь 
именно с его наличием подростки не уме-
ют справляться, не умеют конструктивно 
использовать досуг. День построен таким 
образом, что ничего не делать пациенты ста-
ционара могут только ночью и во время по-
слеобеденного отдыха. Все остальное время 
довольно четко структурировано. В первой 
половине дня – групповые занятия с психо-
логом или консультантом из бывших зави-
симых. Во второй – школьные занятия по 
общеобразовательным предметам, которые 
ведут учителя ближайших школ.

Вечером проводятся досуговые меро-
приятия, но они тоже организованные: 
спортивные занятия, просмотр DVD. Теле-
визора, радио и Интернета в свободном до-
ступе у нас нет, поскольку контакт с внеш-
ним миром, музыка и ряд других вещей 
могут стать провокационными для паци-
ентов. Нельзя допускать «дедовщины», ка-
ких-либо взаимоотношений, кроме дело-
вых. Очень многое требует ежеминутного 
внимания. Фильмы вполне могут быть ху-
дожественными, но они тщательно отобра-
ны: там не должно быть насилия, сцен упо-
требления психоактивных веществ, секса. 
Последнее особенно важно, поскольку у 
нас мальчики и девочки находятся вместе 
(что для наркологии редкость), и многие 
из них имеют опыт половой жизни, а не-
которые даже детей.

Кроме того, в течение дня идут различ-
ные индивидуальные занятия с психологами 
по целому ряду методик (арт-терапия, пси-
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ходрама, сказкотерапия, релаксация, песоч-
ная терапия и др.). Арсенал у нас большой, 
и важно понять, кому что больше подходит.

Естественно, что наши пациенты стра-
дают так называемой алекситимией – не-
возможностью осознать и сформулировать 
свои чувства (впрочем, этим страдают и 
многие взрослые). Не понимая, что с тобой 
происходит, сложно жить в этом мире. Если 
я понимаю, что мне грустно, то я либо при-
бегаю к какому-то химическому веществу, 
чтобы выйти из этого состояния, либо пыта-
юсь как-то выстроить себя изнутри, чтобы с 
грустью справиться. Так что вопрос чувств и 
их осознания – наверное, вопрос № 1. С под-
ростками продуктивнее работать в формах 
творческих, поскольку они, как правило, за-
крыты и базово не доверяют взрослым, миру. 
Поэтому очень важно найти безопасные для 
ребят формы проработки тех или иных си-
туаций. Хотя бы на уровне: «Со мной все хо-
рошо. А вот у меня приятель есть, и у него 
такая-то проблема…».

Наконец, утро и вечер – это общий круг, 
общий сбор. В начале дня мы планируем 
что-то, а в конце – подводим итоги, делим-
ся чувствами, обсуждаем, что происходило. 
В том числе много исключительно воспи-
тательных моментов, например, балльная 
система, позволяющая оценивать вовлечен-
ность, степень участия ребенка в социаль-
ных аспектах. Положительные баллы – за 
активность, за помощь друг другу. Отрица-
тельные баллы – за мат, оскорбления и т. д.

– Вероника Яковлевна, что происхо-
дит после окончания трехмесячной про-
граммы лечения и реабилитации? Куда 
ваши пациенты идут потом?

– Дальше в любом случае им требует-
ся поддержка (даже если работа прошла 
успешно и с самим подростком, и с родите-
лями). Чтобы реализовывать эту поддержку, 
в марте 2017 г. в нашем центре была откры-
та постлечебная программа в диспансерном 
подразделении на ул. Остоженке, д. 53А. 
Она предназначена для тех, кто прошел ста-
ционарную программу реабилитации (или 
абилитации); работает во второй половине 
дня – с 15 до 18 ч, три раза в неделю, с обя-
зательным врачебным контролем трезвости. 
Основное содержание постлечебной про-
граммы обеспечивают психологи, специ-
алисты по социальной работе, волонтеры, 
имеющие собственный опыт выздоровления 
(из взрослого реабилитационного центра 
«Остров» в Ступино). Последние формиру-
ют атмосферу выздоровления (кстати, они и 
в стационар к нам приезжают, и занимаются 

с ребятами). Их пример очень важен, особен-
но в связи с тем, что подростковый возраст – 
это период активной самоидентификации и 
сравнения себя с другими. Взрослые, сами 
прошедшие реабилитацию и вернувшиеся 
в нормальную жизнь, пользуются доверием 
ребят, а такое доверие – редкость. И мы, спе-
циалисты, как бы передаем ребенка с рук на 
руки людям, уже проверенным. И сам под-
росток, и его родители тоже понимают, к 
кому идет пациент, с кем будет общаться.

В рамках постлечебной программы про-
должается работа с родителями. Если при 
нахождении ребенка в стационаре прием 
психоактивных веществ исключен, то при 
возвращении к обычной жизни соблазны 
возникают на каждом шагу. И для родителей 
важно разбирать (в групповом тренинге или 
индивидуально с психологом) повседневные 
ситуации, которые в связи с этим возникают.

Постлечебная программа – это не просто 
клуб, а именно программа, в которую входят 
конкретные занятия: арт-терапия, психоте-
рапевтические группы, анализ эмоциональ-
ного состояния и т. п. Кроме того, в выход-
ные дни совместно с выздоравливающими 
из центра «Остров» проводятся культурно-
массовые мероприятия – посещение музеев, 
выставок, театров. То есть происходит ак-
тивное присоединение к сообществу выздо-
равливающих взрослых, должным образом 
мотивированных людей, причем нет риска 
распространения в среде подростков опас-
ных веществ или нежелательных взглядов.

– Вероника Яковлевна, можно ли 
в центр на Остоженке обращаться за 
консультацией, не доводя дело до ста-
ционара?

– Да. И лучше, конечно, когда дело далеко 
не заходит. Я бы хотела акцентировать вни-
мание вот на чем. Родители по старинке боят-
ся учета, карательной психиатрии и каких-то 
репрессий (хотя сейчас вообще не существу-
ет понятия «учет», а только «диспансерное 
наблюдение»). Наша цель – помочь в имею-
щейся ситуации, чтобы она не развивалась 
дальше, не усугублялась и не привела бы к 
совсем тяжелым последствиям.

Поэтому хочу обратиться с призывом 
ко всем родителям: если у вас возникают 
какие-то вопросы, сомнения и т. д., если вы 
чувствуете потребность обсудить это со спе-
циалистами, вы всегда можете приехать в 
центр на Остоженке, обратиться к психологу 
или врачу (по вашему выбору и необходи-
мости). Здесь вам окажут поддержку, в том 
числе групповую, помогут с дополнительной 
информацией или предложат другой способ 
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решить вашу проблему (вариантов, методик 
много). Часто родители не знают, как себя 
правильно вести, начинают вставать в сило-
вую позицию или, наоборот, делать вид, будто 
ничего страшного не происходит, – это очень 
вредно! Задача специалиста на таком этапе – 
помочь разобраться и понять, что на самом 
деле случилось с ребенком и случилось ли. А 
может быть, не с ребенком, а как раз с роди-
телями, и в помощи нуждаются именно они?

Бывает, что проблема есть, и она очевид-
на для всех, кроме подростка, а он ничего с 
этим делать не хочет, отвергает любые уго-
воры, угрозы, подкупы и т. д., отказываясь 
идти на консультацию или в стационар. В по-
добных случаях помощь нужна родителям, 

и я настоятельно рекомендую им всем обра-
щаться за консультацией в наш центр. Ведь 
если взрослые не смогут в кризисной ситуа-
ции правильно реагировать и правильно ор-
ганизовать свою жизнь, то могут погибнуть 
сами, и их ребенок тоже. Именно в центре на 
Остоженке подход максимально щадящий. 
Мы стараемся ни в коем случае ни на кого не 
вешать ярлыки. У нас хорошая команда, и все 
ее члены нацелены на то, чтобы предоставить 
помощь. При необходимости всегда можно 
провести тестирование, чтобы подтвердить 
или, напротив, опровергнуть подозрения ро-
дителей. Право, очень обидно, когда при на-
личии больших возможностей те, кому это 
необходимо, ими мало и редко пользуются!

– Уважаемая Виктория Викторовна! 
Предлагаю обсудить вопрос о расшире-
нии полномочий НКО и в первую очередь 
поддержки некоммерческого сектора. 
Ведь ситуация в субъектах РФ сложи-
лась очень разная. Требования и усло-
вия к социально ориентированным НКО 
каждый регион определяет самостоя-
тельно, при этом субъект руководству-
ется федеральными рекомендациями: 
Минюста, Минтруда, Минсоцэконом-
развития и других ведомств. Почему 
тема о социально ориентированных не-
коммерческих организациях стала так 
актуальна в последнее время?

– С 1 января 2017 г. вступил в силу Фе-
деральный закон о некоммерческих орга-
низациях как исполнителях общественно 
полезных услуг. Чуть позже вошли в силу 
Постановления Правительства 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полез-
ных услуг и критериев оценки качества их 
оказания», ПП 89 «О реестре некоммерче-
ских организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг».

Принятый закон и постановления пре-
доставили НКО дополнительные льготы 
и преференции, в числе которых возмож-
ность получать субсидии из бюджетов 
разных уровней в течение двух лет. Закон 
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определяет, что исполнителем общественно 
полезных услуг может быть признана соци-
ально ориентированная НКО, которая на 
протяжении одного года и более оказывает 
общественно полезные услуги надлежаще-
го качества и при этом не выполняет функ-
ции иностранного агента, а также не имеет 
задолженностей по налогам и сборам.

Этот закон позволяет направлять не-
коммерческим организациям до 10% 
средств из государственных региональных 
и муниципальных социальных программ, 
чтобы НКО могли участвовать в оказании 
социальных услуг, которые финансируют-
ся за счет бюджетов.

Но чтобы получать эти средства, НКО 
должно войти в реестр поставщиков соци-
альных услуг и иметь категорию социально 
ориентируемых (СО НКО). В настоящее 
время их деятельность регламентируется 
нормативно-правовыми актами, регулиру-
ющими правоотношения в сфере призна-
ния НКО исполнителем общественно по-
лезных услуг. Это Федеральный закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (статья 31.4) и Указ Прези-
дента РФ от 08.08.2016 года № 398 «Об ут-
верждении приоритетных направлений де-
ятельности в сфере оказания общественно 
полезных услуг». Кроме того, существуют 
два постановления – Постановление Пра-
вительства РФ от 27.10.2016 г. № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полез-
ных услуг и критериев оценки качества их 
оказания» и Постановление Правительства 
РФ от 26.01.2017 г. № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг». В субъектах 
РФ на основе вышеуказанных документов 
разрабатываются для НКО территориаль-
ные нормативно-правовые акты по состав-
лению и ведению реестров.

– Виктория Викторовна! Что такое 
реестр поставщиков социальных услуг и 
обязательно ли в него входить?

– Основная цель создания реестра – это 
формирование единого официального источ-
ника полной и достоверной информации о 
поставщиках социальных услуг, осуществля-
ющих деятельность по оказанию социальных 
услуг в регионе. Реестр формируется в каж-
дом субъекте Российской Федерации и дол-
жен содержать определенную информацию.

С 1 января 2015 г. вступил в силу ФЗ 
№ 442 от 28.12.2013 г. «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в РФ». Закон 
дал определение поставщиков социальных 
услуг, конкретизировал виды социальных 

услуг (8 направлений социальных услуг, 
плюс 6 направлений срочных социальных 
услуг). В нем было сказано, что поставщи-
ки социальных услуг могут претендовать 
на постоянное субсидирование их деятель-
ности, при условии включения их в реестр 
поставщиков социальных услуг субъекта 
Российской Федерации.

НКО может входить или не входить в 
реестр. При этом исполнитель общественно 
полезных услуг должен быть зарегистриро-
ван в отдельном реестре в Минюсте России.

– А какие сведения подают при вхож-
дении в реестр?

– Существуют 13 позиций: наимено-
вание поставщика социальных услуг; дата 
государственной регистрации; организа-
ционно-правовая форма (для юридиче-
ских лиц); адрес, контактный телефон и 
адрес электронной почты; фамилия, имя, 
отчество руководителя поставщика соци-
альных услуг; информация об имеющихся 
лицензиях (при необходимости); сведения 
о формах социального обслуживания; пере-
чень предоставляемых социальных услуг 
по формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг; тарифы на пре-
доставляемые социальные услуги по фор-
мам социального обслуживания и видам 
социальных услуг; информация об общем 
количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о нали-
чии свободных мест, в том числе по формам 
социального обслуживания; информация 
об условиях предоставления социальных 
услуг; информация о результатах прове-
денных проверок; информация об опыте 
работы поставщика социальных услуг за 
последние пять лет.

Процедура регистрации НКО в реестре 
исполнителей общественно полезных услуг 
открыта с 1 января 2017 г. Заключение о 
соответствии качества услуг НКО установ-
ленным критериям выдается на официаль-
ном бланке органа исполнительной власти. 
Сами критерии перечислены в постановле-
нии правительства РФ № 1096.

В реестр НКО – исполнителей обще-
ственно полезных услуг будут включать на 
2 года, после чего необходимо подавать за-
явление в Минюст повторно. Если НКО в 
течение двух лет работала добросовестно, 
без нареканий, подтвержденных докумен-
тами, со стороны заинтересованных и кон-
тролирующих органов, то во второй и по-
следующие разы достаточно будет подать 
в Минюст одно только заявление, а не весь 
пакет документов.

НЛ № 3 (2018)
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– Виктория Викторовна! Как НКО 
связано с профилактикой наркомании, 
алкоголизма и других пагубных при-
страстий?

– Чтобы ответить на ваш вопрос необ-
ходимо обратиться к перечню СО НКО. 
Социально ориентированными некоммер-
ческими организациями признаются те из 
них, которые осуществляют деятельность, 
направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также следую-
щие виды деятельности, определенные По-
становлением Правительства № 1096:
1. Социальная поддержка и защита граждан.
2. Подготовка населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев.
3. Оказание помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологических, тех-
ногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, бе-
женцам и вынужденным переселенцам.
4. Охрана окружающей среды и защита жи-
вотных.
5. Охрана и в соответствии с установлен-
ными требованиями содержание объектов 
(в том числе зданий, сооружений) и терри-
торий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений.
6. Оказание юридической помощи на безвоз-
мездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое 
просвещение населения, деятельность по за-
щите прав и свобод человека и гражданина.
7. Профилактика социально опасных форм 
поведения граждан.
8. Благотворительная деятельность, а также 
деятельность в области содействия благо-
творительности и добровольчества.
9. Деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, физиче-
ской культуры и спорта и содействие ука-
занной деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности.

– Как все же стать социально ори-
ентированным НКО по седьмому пун-
кту, профилактика социально опасных 
форм поведения граждан?

– Если НКО обратилась с заявлением 
признать ее деятельность соответствующей 
профилактике социально опасных форм 

поведения граждан, то либо самостоятель-
но, либо через другие ведомства, но заклю-
чение об этом дает Минздрав на уровне 
субъекта.

Минздрав России является Федераль-
ным органом исполнительной власти, 
который осуществляет оценку качества 
оказания общественно полезных услуг. 
Министерство включено в Перечень феде-
ральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих оценку качества оказа-
ния общественно полезных услуг (прило-
жение № 3 к Правилам принятия решения 
о признании социально ориентированной 
некоммерческой организации исполните-
лем общественно полезных услуг).

Перейдя к наименованию общественно 
полезных услуг, которые используются для 
оценки качества оказания услуг по профи-
лактике наркологических заболеваний, сле-
дует отметить, что в основном они включены 
в пункт 16 перечня. Он включает услуги по 
профилактике социально значимых заболе-
ваний, курения, алкоголизма, наркомании, 
включая просвещение и информирование 
граждан о факторах риска для их здоровья, 
формирование мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни.

В перечень услуг по профилактике 
входят:
- работы по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний, формированию здорово-
го образа жизни и санитарно-гигиеническо-
му просвещению населения;
- профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании;
- организация и проведение консультативных, 
методических, профилактических и противо-
эпидемических мероприятий по предупреж-
дению распространения ВИЧ-инфекции.

В ряде других пунктов перечня вопро-
сы оценки оказания услуг по профилактике 
наркологических заболеваний и здоровому 
образу жизни, так же как и вопросы реа-
билитации и ресоциализации наркологи-
ческих больных, отданы под юрисдикцию 
Минздрава России.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что, 
наряду с вышеперечисленными, НКО мо-
гут быть признаны (социально ориентиро-
ванными) и по другим видам деятельности, 

 Семья – это единственный ресурс 
для человека, страдающего какой-либо 
зависимостью, а для ребенка тем более.
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направленной на решение социальных про-
блем в области профилактики социально 
опасных заболеваний в Российской Фе-
дерации. Однако необходимо четко пони-
мать, что таковыми эти виды деятельности 
могут стать, если их признали на уровне 
федеральных законов, законов субъектов 
Российской Федерации, нормативно-пра-
вовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. Иными сло-
вами, самодеятельности не получится.

Для НКО социальная ориентирован-
ность означает выделение новой ниши и 
окончательное формирование нового типа 
некоммерческих организаций, которые бу-
дут нуждаться в специальных мерах под-
держки, учитывающих их специфику.

Главной особенностью таких органи-
заций является переход от проектной дея-
тельности (переходного этапа созревания 
НКО) к деятельности по оказанию услуг. 
Такой тип деятельности предполагает боль-
шее постоянство и устойчивость, но одно-
временно и более высокие требования к 
деятельности, качеству услуг и квалифика-
ции сотрудников.

Это поможет не только составить но-
вый пласт предоставления социальных 
услуг, но и, главное, внесет устойчивость в 
рынок. Сегодня не секрет, насколько хаоти-
чен рынок деятельности НКО. Постоянно 
рождаются новые и уходят прежние неком-
мерческие организации.

В профилактике это могут быть самые 
разные подходы, например относящиеся к со-
циальным, медицинским, психологическим, 
педагогическим, экономическим, бытовым, 
трудовым, правовым услугам, услугам в сфе-
ре культуры, религии, науки и образования и 
т. д. В отдельных субъектах эти перечни на-
считывают более 100 наименований.

– Виктория Викторовна! Кто прини-
мает решение о признании организации ис-
полнителем общественно полезных услуг?

– В Постановлении Правительства РФ 
от 26.01.2017 г. № 89 «О реестре некоммер-
ческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг» приводятся два 
правила с приложениями.

Во-первых, это «Правила принятия ре-
шения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации ис-
полнителем общественно полезных услуг» 
с тремя приложениями к этим правилам. 
В соответствии с этим постановлением 
Министерство юстиции Российской Фе-
дерации принимает решения о признании 
организаций исполнителями общественно 
полезных услуг.

Во-вторых, в соответствии с «Прави-
лами ведения реестра некоммерческих 
организаций – исполнителей обществен-
но полезных услуг» осуществляет веде-
ние реестра. Реестр ведется на бумажных 
и электронных носителях. Он формиру-
ется на основе документированной ин-
формации, предоставляемой социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями и федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющи-
ми оценку качества оказания общественно 
полезных услуг. Сведения об организаци-
ях, содержащиеся в реестре, размещаются 
на информационном ресурсе Министер-
ства юстиции Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, доступ к которому осу-
ществляется через официальный сайт 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, в течение трех 
рабочих дней со дня внесения сведений в 
реестр на электронных носителях.

Минздрав России является Федераль-
ным органом исполнительной власти, кото-
рый осуществляет оценку качества оказания 
общественно полезных услуг и включен в 
Перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих оценку 
качества оказания общественно полезных ус-
луг (приложение № 3 к Правилам принятия 
решения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации испол-
нителем общественно полезных услуг).

Постановлением Правительства РФ 
от 27.10.2016 г. № 1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания» 
устанавливаются критерии качества, по 
которым Минздравом РФ должны оцени-

 Сведения об организациях, 
содержащиеся в реестре, размещаются на 

информационном ресурсе Министерства 
юстиции Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, доступ к которому 
осуществляется через официальный 

сайт Министерства юстиции 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 

в течение трех рабочих дней со 
дня внесения сведений в реестр на 

электронных носителях.
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ваться услуги социально ориентированных 
НКО, по профилактике наркологических 
заболеваний.

– Каковы основные требования по 
оценке критериев качества оказания об-
щественно полезных услуг по профилак-
тике наркологических заболеваний?

– Существуют четыре основных требо-
вания по оценке критериев качества оказа-
ния общественно полезных услуг по про-
филактике наркологических заболеваний:
1. Соответствие общественно полезной ус-
луги установленным нормативными право-
выми актами Российской Федерации тре-
бованиям к ее содержанию (объем, сроки, 
качество предоставления).
2. Наличие у лиц, непосредственно задей-
ствованных в исполнении общественно по-
лезной услуги, необходимой квалификации 
(в том числе профессионального образова-
ния, опыта работы в соответствующей сфе-
ре) и достаточность количества таких лиц.
3. Удовлетворенность получателей обществен-
но полезных услуг качеством их оказания.
4. Открытость и доступность информации 
о некоммерческой организации.
Перечень общественно полезных услуг, ут-
вержденный Постановлением от 27 октября 
2016 г. № 1096, состоит из 20 широких направ-
лений общественно полезных услуг. Среди 
них наиболее значимыми в сфере профилак-
тики наркомании являются следующие:
• профилактика социально значимых забо-
леваний, курения, алкоголизма, наркомании;
• профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;
• медико-социальная реабилитация лиц с 
алкогольной, наркотической или иной ток-
сической зависимостью;
• физическая культура и массовый спорт;
• патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи.

– Виктория Викторовна! Заключи-
тельный вопрос. Какие федеральные и 
региональные реестры субъектов, на ваш 
взгляд, наиболее продвинулись в этом на-
правлении и могли бы вы перечислить, по 
вашему мнению, лучшие практики?

– В 2016 г. в Реестре Минюста РФ было 
зарегистрировано более 227 тыс. НКО. Со-
ответственно, первые три ранговые места по 
числу НКО занимали: I – Москва (34 тыс.), 
II – Московская область (15 тыс.), III – Санкт-
Петербург (12 тыс.). Всего в НКО трудилось 
670 тыс. человек.

По данным Росстата, в 2015 г. насчиты-
валось 140 тыс. социально ориентированных 

НКО (http://www.gks.ru) по сферам: образо-
вание и наука – 43%, социальная поддержка 
и защита граждан – 33%, здравоохранение, в 
том числе профилактика наркомании – 33%, 
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи – 31%, физи-
ческая культура и спорт – 30%, психологи-
ческая и юридическая помощь – по 9% и др.

Региональные реестры социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций СО НКО только начинают форми-
роваться. При этом анализ электронных 
ресурсов позволил выявить отсутствие еди-
нообразия в собранной информации.

Могу сказать, что интересен немного-
численный реестр НКО Тюменской об-
ласти, а также реестр Пермского края, ко-
торый собирает региональные НКО уже 
несколько лет до появления современных 
законов о социально ориентированных не-
коммерческих организациях.

Сегодня в реестр исполнителей обще-
ственно полезных услуг открыт доступ боль-
шему числу НКО, которые помогают лю-
дям, выстраивают социальную поддержку 
нуждающимся, защищают права и окружа-
ющую среду, находят новые, неизведанные 
ранее идеи, поддерживают молодых людей и 
выполняют другие полезные работы.

О лучших практиках социально ори-
ентированных НКО сказать можно сегод-
ня, только с позиции эксперта. Сейчас мы 
только подошли к критериям независимой 
оценки таких программ, к реестру профи-
лактических программ и практик в области 
профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения. Я их могу перечислить: фе-
стиваль добрых дел «Добрый Краснодар»; 
улучшение качества жизни взрослых (г. Но-
восибирск); как помочь выйти из трудной 
жизненной ситуации (г. Тюмень); горячий 
телефон по трудовым проблемам (г. Архан-
гельск); социальная поддержка детей (Мо-
сковская область).

Особенно хотелось бы остановиться на 
программах МНПЦ наркологии: профилак-
тика в профориентации «Твой выбор – твой 
успех»; профилактическая программа для 
колледжей «Город Будущего»; профилакти-
ка для вузов «Позитивная профилактика».

Их, конечно, намного больше, и работа 
по выявлению лучших, новых программ 
уже началась, и это главное.

 Самой распространенной причиной 
наркотизации детей, их ухода из семьи и 
т. п. являются конфликты внутри семьи.
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Зависимость от видеоигр включили 
в международный перечень болезней

Текст: Ксения Колесникова 

Российская газета – Федеральный выпуск № 7595 (132)

– Олег Жанович, кто может «зарабо-
тать» игроманию?

Олег Бузик: В зоне риска – дети, под-
ростки, эмоционально нестабильные моло-
дые люди, которые плохо переносят скуку и 
плохое настроение. От повседневных хлопот 
и проблем они могут уйти в виртуальный 
мир, где достаточно нажать пару кнопок – 
и стать супергероем, реализовать скрытые 
желания. Проводя за компьютером все сво-
бодное время, достигая там «успехов» и по-
беждая выдуманных врагов, подросток по-

степенно теряет интерес к реальности. Как 
итог – у него начинает страдать эмоциональ-
ная сфера, снижается успеваемость, появля-
ются трудности в реальном общении.

Самыми опасными в этом плане счи-
таются ролевые интернет-игры, где в кру-
глосуточном «онлайне» находятся сразу 
множество пользователей. Они создают соб-
ственные социальные группы, кланы и даже 
виртуальные семьи. Некоторые настолько 
вживаются в роль, что уже не видят разницы 
между людьми и персонажами.

ВОЗ опубликовала обновленную Международную классификацию болезней 
(МКБ-11), в которую вошли более 55 тысяч заболеваний, травм и расстройств. 
И впервые в этом перечне появилась зависимость от компьютерных и видеоигр. 
О том, почему люди все чаще уходят в «цифру» с головой, «РГ» рассказал замести-
тель директора МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения Москвы, док-
тор медицинских наук Олег Бузик.

НЛ № 3 (2018)
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– А как же зависимость от лайков, 
соцсетей, селфимания? Могут ли они по-
пасть в Международную классификацию 
болезней? Есть статистика, что селфи 
делают более 80 процентов школьников…

Олег Бузик: Любая классификация, в 
том числе Международная классификация 
болезней, – она, в первую очередь, статисти-
ческая, а не клиническая. То есть в ней описа-
ны и систематизированы недуги, которые из-
вестны, изучены и затрагивают значительное 
количество людей. Например, сегодня только 
в России около 20 миллионов человек нахо-
дятся в зоне риска игровой зависимости.

Насчет селфимании таких достоверных 
данных нет. Три года назад руководитель 
центра, главный нарколог Минздрава РФ 
Евгений Алексеевич Брюн призвал всех, у 
кого есть проблемы с селфи, обращаться в 
службу круглосуточной экстренной психоло-
гической помощи. СМИ широко растиражи-
ровали эту новость. Однако позвонили нам в 
итоге всего лишь 10 человек. Да, собственные 
фотопортреты делают миллионы людей. Но 
далеко не всегда это можно считать призна-
ком болезни. Поэтому считаю, что зависи-
мость от селфи и «лайков», как отдельный 
вид нарушения, в МКБ не появится.

– Где черта между нормой и зависимо-
стью? Три селфи в день, два часа в соцсе-
тях – уже перебор?

Олег Бузик: Главный показатель – не 
конкретное число фотографий или потрачен-
ных в Интернете минут, а то, какую значи-
мость они приобретают для человека. Может 
ли он критически посмотреть на то, что дела-
ет? Если виртуальная жизнь становится важ-
нее учебы или работы, важнее семьи... Если 
ради удачного селфи человек готов рисковать 
жизнью – вот что должно настораживать.

Но если кто-то в отпуске делает мно-
го снимков и делится ими с друзьями – это 
не патология. К тому же, желание показать 
себя в лучшем свете было у человека всегда. 
Вспомните хотя бы «Трех мушкетеров». В на-
чале книги Дартаньян увидел, что перевязь 
Портоса сверкала золотым шитьем лишь спе-
реди, а сзади была сделана из обычной кожи. 
То есть, говоря современным языком, глав-
ный герой «взглянул на обратную сторону 
селфи», за что и получил вызов на дуэль.

Поэтому есть универсальный признак 
зависимого поведения, на который мы ори-
ентируемся. Он звучит так: «несмотря на». 
Подросток играет целыми днями в пристав-
ку, несмотря на двойки в школе? Проводит 
все выходные на диване с гаджетом, не-
смотря на хорошую погоду? Часами сидит 

в соцсетях, несмотря на то что родителям 
нужна помощь по дому? Это признаки се-
рьезных проблем в семье.

– Когда подросток начинает курить 
или пить, говорят: попал в плохую компа-
нию. А кого считать главным «виновни-
ком» компьютерной зависимости?

Олег Бузик: С одной стороны, факторов 
много: играет роль и генетическая предрас-
положенность, и психологический климат 
дома, социальная, информационная среда… 
С другой стороны, останется ли ребенок в 
реальном мире, зависит не от школы или 
окружения, а в первую очередь от семьи. 

Есть известный эксперимент: утятам, 
которые только вылупились из яйца, уче-
ные показали игрушечную машинку. В итоге 
весь выводок бегал гуськом не за мамой-
уткой, а за игрушкой. Пример показатель-
ный и заставляет задуматься... До трех лет 
малыш должен получить максимальное 
количество любви и внимания, живого и 
теплого общения. Именно в это время у 
него формируется основной «каркас» лич-
ности. Нельзя давать ему в руки гаджет, 
чтобы отстал и сидел тихо. Нельзя беско-
нечно крутить мультфильмы на YouTube, – 
такие ошибки родителей могут привести к 
огромным проблемам в будущем.

Вторая «ключевая точка» – переходный 
возраст, который начинается примерно в 13 
лет: поиск себя, поиск новых интересов, сво-
его места в обществе. В это время подростки 
активно тестируют реальность на прочность, 
в том числе и виртуальную. На них лавиной 
катится огромный поток информации. И ро-
дитель должен помочь ребенку его отфиль-
тровать. Справляются, правда, далеко не все.

Статистика пугающая и говорит сама за 
себя. По данным сплошных невыборочных 
исследований, проведенных в некоторых 
московских школах, критериям интернет-за-
висимого поведения соответствовало 69 про-
центов обследованных подростков.

–Что делать, если ребенок в «цифру» 
ушел с головой?

Олег Бузик: Во всех наркологических 
диспансерах открыты кабинеты для детей и 
подростков, где семья абсолютно бесплатно 
может получить консультацию. Там работа-
ют психиатры и психологи, которые помогут 
разобраться в причинах проблемы. При этом 
никто не будет без необходимости назначать 
лечение в стационаре или ставить ребенка на 
учет. Есть программы наблюдения, програм-
мы психологической реабилитации… Самое 
главное – не бояться обратиться за помощью.
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А. А. Бурцев 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

23 марта 2018 г. Госдума РФ приняла 
закон о лишении водительских прав за 
обнаруженный в крови алкоголь

Госдума РФ в третьем чтении приняла 
закон, в соответствии с которым выявле-
ние водителей в состоянии алкогольного 
опьянения будет производиться не только 
по результатам исследования выдыхаемо-
го воздуха, но и на основании результатов 
анализа крови. Так, к административной 
ответственности со сроком лишения во-
дительских прав на срок от 1,5 до 2 лет по 
ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ будут привлекать-
ся водители в случае обнаружения в крови 
этилового спирта в концентрации, превы-
шающей 0,3 г на 1 л крови. Закон вступил в 
силу по истечении 90 дней после дня офи-
циального опубликования.

Перечень лекарственных препаратов, 
подлежащих предметно-количественному 
учету, будет расширен

В соответствии с приказом Минздрава 
России от 5 апреля 2018 г. № 149н «О вне-
сении изменений в некоторые приказы 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по вопросам обращения 
лекарственных средств, подлежащих пред-
метно-количественному учету» (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 3 мая 2018 г., 
регистрационный номер 50961), перечень 
лекарственных средств для медицинско-
го применения, подлежащих предметно-
количественному учету, будет дополнен 
комбинированными препаратами, содер-
жащими, кроме наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
другие фармакологически активные веще-
ства, в отношении которых предусмотре-
ны меры контроля, аналогичные тем, что 
установлены в отношении наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, содержащихся в них. 

Тем самым предусматривается возмож-
ность превентивного включения впервые 
зарегистрированных в России препаратов в 
перечень лекарственных средств, подлежа-
щих предметно-количественному учету.

Роль и значение клинических рекоменда-
ций в медицине будут усилены

В апреле 2018 г. Правительство РФ 
внесло в Госдуму РФ законопроект, касаю-
щийся разработки, утверждения и примене-
ния клинических рекомендаций. При этом 
законопроектом предусмотрено дополне-
ние понятийного аппарата Закона об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации следующими терминами:

 - «клинические рекомендации» – до-
кументы, которые созданы медицинским 
сообществом на основе принципов дока-
зательной медицины и которые содержат 
сведения по профилактике, диагностике и 
лечению заболевания;

- «протокол лечения (протокол ведения 
пациента)» – документ, который создает-
ся медицинской организацией и содержит 
требования к применению клинической ре-
комендации, в том числе алгоритм действий 
медицинского работника.

Также законопроект прямо предусма-
тривает оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими рекоменда-
циями, протоколами лечения и с учетом 
стандартов медицинской помощи. При 
этом соблюдение стандартов медицинской 
помощи не будет оцениваться в целях экс-
пертизы контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. Соответствен-
но, качество медицинских услуг будет зави-
сеть от того, насколько хорошо соблюдают-
ся клинические рекомендации.

Согласно рассматриваемому проекту, 
медицинские работники, недостаточно хо-
рошо исполняющие требования клиниче-

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 2018 г. 

(по материалам СМИ) 

Часть 2
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ских рекомендаций и протоколов лечения, 
должны будут направляться на внеочеред-
ную аттестацию.

Конституционный суд РФ потребовал 
установить правила, предотвращающие 
бегство пьяных водителей с места ДТП

Постановлением Конституционного 
суда РФ от 25 апреля 2018 г. № 17-П «По 
делу о проверке конституционности пун-
кта 2 примечаний к статье 264 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Ивановского областного суда» 
были признаны неконституционными по-
ложения УК РФ, устанавливающие кри-
терии признания водителя находящимся 
в состоянии опьянения, поскольку они 
препятствуют привлечению к ответствен-
ности водителей, совершивших преступле-
ния в состоянии опьянения и скрывшихся 
с места ДТП до прибытия полиции с целью 
избежания проведения обязательного ме-
дицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения (алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического).

В настоящее время установление со-
стояния опьянения на момент управления 
транспортным средством исключительно 
по результатам освидетельствования ста-

вит водителей, покинувших место ДТП, в 
более выгодное положение по сравнению с 
водителями, оставшимися на месте аварии. 
Согласно рассматриваемому постановле-
нию, законодатели обязаны в течение года 
устранить выявленные неконституцион-
ные аспекты правового регулирования.

Телемедицина и анонимность
Минздрав России письмом от 9 апреля 

2018 г. № 18-2/0579 разъяснил некоторые 
положения Порядка оказания медицин-
ской помощи с применением телемеди-
цинских технологий (утвержденного при-
казом Минздрава России от 30 ноября 
2017 г. № 965н).

Так, в настоящее время врачи не вправе 
оказывать медицинские услуги анонимным 
пациентам с помощью телемедицинских 
технологий. При этом сам Порядок пред-
писывает использовать аутентификацию 
пациентов через портал госуслуг только в 
случаях, когда телемедицинская помощь 
оказывается в рамках ОМС. Однако Зако-
ном об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации эта обязанность 
установлена для всех случаев использова-
ния телемедицинских технологий. Следова-
тельно, какого-либо исключения не может 
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быть и для коммерческой телемедицины, 
поскольку авторизоваться через портал 
должны все пациенты.

В отношении соблюдения возможной 
анонимности телемедицинских консульта-
ций Минздрав России предлагает дождать-
ся совместного решения с Минкомсвязи 
России о порядке использования портала 
госуслуг для анонимной помощи. Учитывая, 
что «телемедицинский» пациент все равно 
будет вынужден зайти на портал госуслуг, 
то, скорее всего, анонимной такая консуль-
тация будет только для врача, от которого 
будут скрыты данные пациента.

Кроме того, согласно рассматриваемо-
му письму Минздрава России:

- телемедицина не является отдельным 
видом медицинской деятельности, а лишь 
технологией, которая используется при 
осуществлении медицинской деятельно-
сти. Поэтому медицинскую помощь даже с 
использованием телемедицины надлежит 
оказывать в соответствии с порядками ее 
оказания и на основе стандартов медицин-
ской помощи. При этом оказывать телеме-
дицинскую помощь врач может только со 
своего рабочего места, которое оснащено в 
соответствии со стандартами (они разные 
для каждого профильного кабинета или 
отделения), и используя только оборудо-
вание медицинской организации. Также 
предусмотрена возможность использова-
ния мобильных телефонов при оказании 
телемедицинских услуг непосредственно 
медицинскими бригадами скорой медицин-
ской помощи;

- оказывать телемедицинские услуги мо-
гут исключительно врачи, состоящие в Феде-
ральном регистре медицинских работников и 
работающие исключительно в медицинских 
организациях, входящих в Федеральный ре-
естр медицинских организаций (оба реестра 
являются подсистемами ЕГИСЗ).

Предлагается определить перечень 
тонизирующих добавок, запрещенных 
к добавлению в алкогольные напитки

В мае 2018 г. Роспотребнадзором РФ 
для публичного обсуждения и проведе-
ния независимой антикоррупционной экс-
пертизы был представлен проект приказа 
«Об утверждении перечня тонизирующих 
веществ (компонентов), которые не могут 
содержаться в алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта менее 15% 
объема готовой продукции при ее произ-
водстве (за исключением производства в 
целях вывоза за пределы территории Рос-

сийской Федерации (экспорта) и (или) 
обороте (за исключением закупки, поста-
вок, хранения и (или) перевозок в целях 
вывоза за пределы территории Российской 
Федерации (экспорта)». 

Согласно рассматриваемому проекту 
приказа, в алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта менее 15% 
объема готовой продукции при ее произ-
водстве (за исключением производства в 
целях экспорта) будет запрещено содержа-
ние следующих веществ (компонентов): 

- кофеина, а также содержащих кофеин 
растений и экстрактов (чая, кофе, гуарана, 
мате);

- рогов оленя, а также извлечений (в том 
числе настоек и экстрактов) из них;

- женьшеня, китайского лимонника, ро-
зовой родиолы, золотого корня, колючего 
элеутерококка и т. д.

О декриминализации деяний медицин-
ских и фармацевтических работников, 
связанных с нарушением правил оборота 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ

В мае 2018 г. Минздрав России сообщил 
о подготовке проекта примечания к ста-
тье 228.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации по декриминализации деяний 
медицинских и фармацевтических работ-
ников, связанных с нарушением правил 
оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ, не обладающих высокой 
степенью общественной опасности. 

Планируемый срок вступления приме-
чания в силу – январь 2019 г.

Минздрав России утвердил паспорт Еди-
ного справочника-каталога лекарствен-
ных препаратов

В мае 2018 г. Минздрав России утвер-
дил паспорт ЕСКЛП – Единого справоч-
ника-каталога лекарственных препара-
тов. Сам справочник ведется в подсистеме 
нормативно-справочной информации Ин-
формационно-аналитической системы мо-
ниторинга и контроля за осуществлением 
закупок лекарственных препаратов для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд. Справочник предназначен для 
использования в процессе государственных 
закупок лекарственных препаратов.
Новые показатели оценки качества ока-
зания медицинских услуг 

Независимая оценка качества условий 
оказания медицинских услуг является од-
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ной из форм общественного контроля. Она 
проводится не чаще 1 раза в год и не реже 
1 раза в 3 года. Используется общедоступ-
ная информация о медицинских органи-
зациях, размещаемая в том числе в форме 
открытых данных.

Приказом Минздрава России от 4 мая 
2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг медицин-
скими организациями, в отношении которых 
проводится независимая оценка» утверж-
дены новые показатели, характеризующие 
общие критерии такой оценки. К указанным 
критериям теперь относятся открытость и до-
ступность информации об организации, ком-
фортность условий предоставления услуг, 
доступность для инвалидов, доброжелатель-
ность и вежливость работников медицинской 
организации (ранее также учитывалась их 
компетентность), а также удовлетворенность 
условиями оказания услуг.

Сайты по дистанционной продаже алкого-
ля будут блокироваться

В Российской Федерации ведется еди-
ный реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов и сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты, 
содержащие информацию, распро-
странение которой запрещено. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 5 
июня 2018 г. № 651 «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 

октября 2012 г. № 1101», Федеральная служ-
ба по регулированию алкогольного рынка 
вошла в список органов, решения которых 
являются основаниями для включения в 
указанный единый реестр. Служба уполно-
мочена принимать такие решения в отноше-
нии информации, содержащей предложения 
о дистанционной розничной продаже алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 
этилового спирта, которая запрещена или 
ограничена на территории России.

Увеличены минимальные цены на некото-
рые крепкие алкогольные напитки

Министр финансов РФ подписал приказ 
от 18 июня 2018 № 136н «О внесении измене-
ний в Приложение к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 11 мая 
2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляются закупка (за ис-
ключением импорта), поставки (за исклю-

чением экспорта) и рознич-
ная продажа алкогольной 

продукции крепостью 
свыше 28% об.)», со-

гласно которому 
в отношении 
водки с содер-
жанием спирта 

в готовой про-
дукции от 37 до 

38% включительно 



будет установлена новая увеличенная ми-
нимальная цена. При приобретении продук-
ции такой крепости у производителя ми-
нимальная цена составит 173 руб., у иных 
организаций – 178 руб. за 0,5 л с учетом 
НДС и акциза. Минимальная цена в рознич-
ном магазине составит 205 руб. До такой же 
минимальной цены увеличилась и стоимость 
водки крепостью от 38 до 39% об. Эти цены 
по-прежнему не применяются в отношении 
импортируемого или экспортируемого товара.

Согласно действующим правилам, ми-
нимальное содержание этилового спирта в 
водке составляет 38% (п. 10 ст. 2 Федераль-
ного закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»).

Таким образом, с помощью поправок в 
действующий приказ об установлении ми-
нимальных цен удастся исключить возмож-
ность для производителей водки крепостью 
ровно 38% об. не применять минимальную 
цену при ее покупке и продаже. Измене-
ния унифицировали размеры минималь-
ной цены на водку крепостью от 38 до 40% 
спирта для всех этапов ее оборота. Приказ 
вступил в силу 12 августа 2018 г. 

Департамент здравоохранения Москвы 
разрешил посещать больных родственни-
ков в реанимации

Департамент здравоохранения г. Мо-
сквы своим приказом от 29 июня 2018 г. 
№ 451 «Об организации посещений паци-
ентов, находящихся в отделении реани-
мации и интенсивной терапии» поручил 
руководителям медицинских организаций 
внести изменения в правила внутреннего 
распорядка в части изменения времени по-
сещения родственниками пациентов отде-
лений реанимации и интенсивной терапии 
(с 14:00 до 20:00).

Приказом определены рекомендации 
для посетителей отделений реанимации. В 
частности, посетителям необходимо уточ-
нить у персонала, какие личные вещи мож-
но приносить пациенту; получить разреше-
ние на посещение пациента у сотрудников 
реанимации; при необходимости надеть 
стерильную одежду и т. д. Поскольку при 
проведении ряда определенных процедур 
не допускается присутствие посетителей, 
то посетителям может быть предложено по-
дождать или перенести посещение.

Конституционный суд РФ разъяснил 
норму перевода из СИЗО в психиатриче-
ский стационар

Согласно УПК РФ, при установлении 
психического заболевания у лица, к кото-
рому применена мера пресечения в виде 
содержания под стражей, оно по решению 
суда переводится в психиатрический ста-
ционар.

Конституционный суд РФ определил, 
какой конституционно-правовой смысл за-
ложен в этой норме.

Так, для перевода необходимо наличие 
медицинских показаний, зафиксирован-
ных в заключении экспертов, участвую-
щих в производстве судебно-психиатри-
ческой экспертизы, и, при необходимости, 
в медицинском заключении соответству-
ющей медицинской организации. При 
этом суд обязан установить не только 
срок, на который лицо помещается в пси-
хиатрический стационар, но и календар-
ную дату его истечения. Продление этого 
срока должно осуществляться с учетом 
положений УПК РФ о продлении срока 
содержания под стражей.

Однако установленный судом срок не 
препятствует прекращению нахождения в 
соответствующей медицинской организа-
ции при наличии оснований, констатиро-
ванных должностными лицами. 

Госдума РФ отклонила законопроект об 
ужесточении ответственности медицин-
ских работников

В июле 2018 г. Госдума РФ отказалась 
принимать поправки к КоАП РФ, пред-
полагающие ужесточение ответственно-
сти медицинских работников за широкий 
спектр нарушений. Причиной отклонения 
указаны существенные недостатки законо-
проекта, которые не получилось «прорабо-
тать» ко второму чтению:

- предложенная проектом администра-
тивная ответственность за нарушение по-
рядков оказания медицинской помощи по-
тенциально приведет к тому, что за такое 
нарушение (в том числе за неоснащение 
оборудованием и кадровые проблемы) бу-
дут отвечать только главные врачи меди-
цинских учреждений;

- кроме того, депутатам показалась 
странной сама идея ввести администра-
тивную ответственность за неисполнение 
порядков оказания медицинской помощи, 
отдельные положения которых носят ре-
комендательный характер и т. д.
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КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ И БАЗОВЫЕ 
ПРИЕМЫ САМОВОЗДЕЙСТВИЯ

В. И. Лыков 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

Статья написана по материалам одноименного авторского вебинара, опублико-
ванного на веб-сайте «ЛабИРиНТ П» (https://labyrinthp.ru/)

Одним из важнейших этапов коррек-
ции зависимого поведения является обуче-
ние приемам эффективного самоконтроля и 
управления своей психикой. Актуальность си-
стематического совершенствования подобных 
навыков обусловлена еще и тем, что потреб-
ность в них выходит далеко за пределы нарко-
логии. Без ложного пафоса можно сказать, что 
владение методами саморегуляции является 
одним из условий выживания в современ-
ном мире. Не случайно Интернет переполнен 
статьями по данной тематике. Количество, 
однако, не всегда свидетельствует о качестве. 
Как разобраться в этом вопросе кратчайшим 
путем? Предлагаемый материал позволит это 
сделать просто, понятно и увлекательно. 

Немного истории, или обучался ли 
Штирлиц приемам аутотренинга?

В одной из серий культового телесериа-
ла «Семнадцать мгновений весны» есть та-
кой эпизод, когда Штирлиц едет на машине 
в Берлин. Автор проникновенным голосом 
Ефима Капеляна, читавшего закадровый 
текст, сообщает нам, что советский развед-
чик не спал уже вторые сутки и буквально 
засыпает за рулем. «Он решил, что должен 
поспать полчаса». Далее следует пассаж, 
мимо которого не может пройти любой мало-
мальский специалист по обучению методам 
саморегуляции: «Прошло 10 минут. Он спал 
глубоко и спокойно. Но ровно через двадцать 
минут он проснется». Вскоре мы узнаем, что 
это профессиональная привычка, выработан-
ная годами. Но могла ли данная привычка у 
Максима Исаева сформироваться сама собой 
или стала результатом целенаправленной 
работы? Юлиан Семенов ответа на данный 
вопрос, как известно, нам не дает. Но! Теоре-

тически Макс Отто фон Штирлиц мог быть 
обучен специальным приемам владения сво-
ей психикой. Ведь к тому времени широкую 
известность получили по меньшей мере две 
методики саморегуляции. 

Автором первой из них является немец-
кий психиатр и психотерапевт Иоганн Генрих 
Шульц (Johanes Heinrich Schultz /20.06.1884, 
Göttingen – 19.09.1970, West-Berlin/). На-
звание разработанного им метода до сих пор 
у всех на устах. Это аутотренинг (аутоген-
ная тренировка). Заметим, что первое из-
дание «Das Autogene Training (konzentrative 
Selbstentspannung)» вышло уже в 1932 г. 

Нельзя не сказать об этом человеке не-
сколько слов. История психотерапии, не та 
причесанная, какой она дается в учебниках, 
а живая и настоящая, очень занимательная 
и поучительная наука. Она полна страстей, 
ошибок и заблуждений тех ее основополож-
ников, которых зачастую принято по разным 
соображениям идеализировать. Это в пол-
ной мере относится и к основателю аутотре-
нинга. В его биографии много белых пятен, 
которые только в последние годы начинают 
проясняться. С чем это связано? Виной тому 
неоднозначный период его жизни с 1933 по 
1945 г. А это, как известно, времена Третьего 
рейха. Дело в том, что аутотренинг активно 
использовался нацистами и как психотера-
певтический инструмент, и как орудие про-
паганды. Трудно сказать, насколько много 
было воспитано с помощью него истинных 
арийцев, но то, что аутотренинг представлял-
ся нацистами как некий ответ «еврейскому 
психоанализу», является фактом, на кото-
рый указывают серьезные источники. Ого-
воримся сразу, что И. Шульц не был членом 
национал-социалистической партии, так как 
его первая жена была еврейкой. Но вызыва-
ет вопрос, например, его деятельность с 1936 
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по 1945 г., когда он исполнял обязанности 
директора «Немецкого института психоло-
гических исследований и психотерапии». Его 
работы того периода свидетельствуют, что 
он поддерживал эвтаназию для определен-
ной категории инвалидов и больных. Шульц 
активно занимался психотерапевтическим 
лечением гомосексуалистов (судя по стати-
стике, очень даже успешно). Аутотренинг в 
этом также играл не последнюю роль. Прав-
да, мотивацию пациентов следует признать 
сомнительной – неизлеченных в те времена 
отправляли прямиком в концентрационные 
лагеря, где проводилась их стерилизация. 

Что касается оценки аутотренинга как 
инструмента психотерапии, то он заслужи-
вает всяческого уважения. С некоторыми 
оговорками можно утверждать, что боль-
шинство существующих на сегодняшний 
день методов саморегуляции по сути яв-
ляются модификациями аутотренига. По-
этому к данной системе самовоспитания с 
помощью самовнушения мы еще неодно-
кратно будем возвращаться. 

А сейчас несколько слов скажем 
о другом методе саморегуляции, 
который появился в Америке 
примерно в эти же годы. Речь 
пойдет о прогрессивной мышеч-
ной релаксации. Это не менее 
известная, чем аутотренинг, ме-
тодика, автором которой является аме-
риканский физиолог и психиатр Эдмунд 
Джекобсон (Edmund Jacobson /22.04.1888, 
Chicago – 7.01.1983, Chicago/). Первая 
книга «Progressive Relaxation» была опубли-
кована им в 1929 г. после 20 лет серьезных 
исследований. Именно Джекобсону мы обя-
заны тем, что термин «релаксация» зачастую 
выступает синонимом понятия саморегуля-
ции и даже в какой-то степени аутотренинга. 
Ведь низшая его ступень представляет собой 
обучение релаксации. Однако если в аутотре-
нинге общее мышечное расслабление дости-
галось проговариванием вслух или мысленно 
соответствующих формул самовнушения, то 
в прогрессивной мышечной релаксации для 
этих целей применялось сочетание упражне-
ний на напряжение и расслабление мышц. 

Казалось бы, два метода, призванные ре-
шать во многом схожие задачи, появившие-
ся примерно в одно и то же время. Неужели 
их авторы не были знакомы друг с другом? 
Для многих специалистов это еще одна за-
гадка. Данные на этот счет очень противо-
речивы. В специальном номере немецкого 
журнала «Hypnose – Zeitschrift fur Hypnose 
und Hypnotherapie» за 2016 г., посвященном 
исследованию истории применения гипноза 



при национал-социализме, приводятся ссыл-
ки на различные источники прямо противо-
положного содержания. Из одних следует, 
что в 1938 г. оба ученых имели возможность 
встретиться за обедом, но Шульц отказался, 
якобы со словами, что «у меня нет времени 
есть с евреем». Из других – эта встреча все 
же состоялась, и Шульц очень благосклонно 
отнесся к прогрессивной мышечной релак-
сации. В пользу последней версии свиде-
тельствует и тот факт, что в работах Шульца 
действительно встречается положительная 
оценка этой техники. Что касается Джекоб-
сона, то он считал свой метод принципиаль-
но несовместимым с аутогенной трениров-
кой, поскольку словесный самоприказ и 
концентрация внимания, необходимые при 
аутотренинге, по его мнению, препятствуют 
успокаивающему действию мышечного рас-
слабления. Вот такая непростая история.

Для справки
Аутогенная тренировка – это техни-

ка саморегуляции (с греческого autos – сам, 
genos – происхождение), что в буквальном 
понимании означает самовоспитание с по-
мощью специальных упражнений, основан-
ных на самовнушении.

Принципиально выделяют две ступени 
аутотренинга: 1) низшая ступень – обучение 
релаксации с помощью формул самовнушения, 
направленных на вызывание ощущения тяже-
сти, тепла, а также овладение ритмом сер-
дечной деятельности и дыхания; 2) высшая 
ступень – аутогенная медитация – даль-
нейшая тренировка концентрации 

и развитие образного мыш-
ления.

Прогрессивная мышечная релаксация – 
техника саморегуляции, включающая на-
бор упражнений на напряжение, а затем 
расслабление мышц тела. Все упражнения 
делаются по трехэтапной схеме: напрячь – 
прочувствовать – расслабить. После рас-
слабления необходимо уловить различие 
напряженного состояния и расслабленно-
го, наслаждаясь состоянием расслабления. 
Каждый этап можно сопровождать счетом 
про себя либо счетом циклов дыхания.

Принципы построения и составляющие 
методов саморегуляции

Мы не будем здесь разбирать техниче-
ские особенности аутотренинга и прогрес-
сивной мышечной релаксации по Джекоб-
сону. Те, кому это интересно, могут почитать 
наши публикации в предыдущих номерах 
журнала или посмотреть многочисленные 
ролики на эту тему в Интернете. Куда по-
лезнее для понимания сути вопроса будет 
рассмотрение принципов, на которых по-
строены все существующие на сегодняшний 
день методы саморегуляции. Их же можно 
считать принципами, позволяющими си-
стематизировать существующие подходы к 
управлению психикой.

Итак, все существующие методы саморегу-
ляции можно классифицировать, отталкиваясь 
по меньшей мере от двух принципов (рис. 1):

1. Исходя из способов достижения изме-
ненного (трансового) состояния как базового 
условия для эффективного самовоздействия. 

2. С учетом особенностей используемых 
приемов управления собой и каналов са-
мовоздействия на психику и телесные 
проявления.

Кроме того, немаловажное значение 
имеет мировоззренческая доктрина, в рам-

ках которой разработана или используется 
та или иная система саморегуляции. В пре-
дыдущих статьях мы уже указывали, что 
современные техники самовоздействия за-
частую обслуживают и подкрепляют маги-
ческую нью-эйджевскую картину мира.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Первый пункт в некоторых из су-
ществующих методов саморегуляции 
звучит неявно. Но это не значит, что во 
время обучающих занятий не возникает 
измененного состояния сознания. Просто 
автором на этом по тем или иным причи-
нам не делается акцента или степень из-
менения сознания минимальна. Примером 
такого метода может служить прогрессив-
ная мышечная релаксация. Э. Джекобсон в 
своих работах обращает особое внимание, 
что при овладении методом нет необходи-
мости прибегать к измененным состояни-
ям сознания. Вместе с тем переход в про-
цессе выполнения упражнений от паники 
к спокойствию и релаксации разве не при-
мер подобных изменений?!? А если мы 
вспомним, что релаксация всегда сопро-
вождается повышением внушаемости, то 
налицо состояние суженого сознания, ко-
торое можно легко перевести в трансовое.

Поэтому при овладении подавляющим 
большинством методов саморегуляции осо-
бое внимание уделяется как значению для 
эффективного самовоздействия измененных 
состояний сознания, так и способу их дости-
жения. Многие из авторов даже вводят особые 
термины для их обозначения. В аутотренинге, 
например, Шульц выделяет состояние «ауто-
генного погружения». На наш взгляд, наибо-
лее общим понятием для обозначения этих со-
стояний суженного сознания служит понятие 
транса. В этой статье мы не будем подробно 
останавливаться на его определении. Скажем 
лишь, что это целый ряд состояний, носящих 
промежуточный характер в границах сознания 
между сном и бодрствованием. Отличитель-
ной особенностью этих состояний является 
изменение некоторых характеристик психики 
(восприимчивость, концентрация внимания, 
внушаемость и т. д.), благодаря которым уве-
личивается глубина самовоздействия и воз-
растает скорость самообучения.

Традиционно подобные состояния со-
знания обозначались как гипнотические. 
Отсюда появление термина «аутогипноз», 
который обычно применяется к тем мето-
дам самовоздействия, в которых изменен-
ные состояния сознания моделируются 
традиционными гипнотическими техни-
ками. В прошлом столетии произошел 
серьезный прорыв в научном понимании 
гипноза, что привело к его окончательной 
демистификации. Было привлечено вни-
мание к изучению феномена естественных 
трансовых состояний. В результате это 
позволило не только существенно расши-
рить технический арсенал суггестивной 
психотерапии, но и усовершенствовать 

существовавшие на тот момент методы 
саморегуляции. Автор данной статьи при 
разработке метода психосоматической са-
морегуляции «падающая капля» опирался 
именно на эти достижения.

Что же касается приемов самовоздей-
ствия, то наиболее распространенными на 
сегодняшний день являются управляемое 
воображение и самовнушение, самовоздей-
ствие, опосредованное через контроль дыха-
ния, а также управление мышечным тонусом. 

Что такое самовнушение? Это словесный 
самоприказ, который выполняется вслух или 
мысленно. Управляемое воображение – это 
использование воображения для пережива-
ния различных состояний, смоделированных 
в субъективном психическом пространстве. 
В этих подходах к самовоздействию очень 
много общего. По сути это две стороны одной 
медали. Судите сами! Чтобы самовнушение 
возымело действие, оно должно быть пере-
жито. Слово выступает аналогом физическо-
го воздействия. Чтобы добиться этого, мы 
задействуем свой прошлый опыт. Например, 
чтобы вызвать ощущение тепла, представля-
ем, как лежим в теплой ванне или греемся под 
лучами солнца на берегу моря. А то уже игра 
воображения. И наоборот. Допустим, мы ви-
зуализируем некую ситуацию, сопровождаю-
щуюся приятными переживаниями, с целью 
вызвать состояние релакса. В этом случае 
управление собой идет с помощью мыслен-
ного диалога, что практически не отличается 
от самовнушения. 

И в том и в другом случае мы пытаемся 
обучиться вызывать у себя некое целевое 
состояние (рис. 2). На начальном этапе та-
ковым чаще всего является состояние глу-

Рис. 1
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бокого расслабления и спокойствия. Для 
этого вырабатывается стойкая ассоциатив-
ная связь либо между формулой самовну-
шения и развитием целевого состояния, 
либо образной картинкой спокойствия и 
тем же самым целевым состоянием.

Самыми простыми способами самовоз-
действия являются приемы, связанные с 
контролем дыхания и управлением мышеч-
ным тонусом (рис. 3). Контроль дыхания 
предполагает влияние на ритм, глубину и 
вариант дыхания. Изменение мышечного 
тонуса производится в диапазоне от глубо-
кого расслабления до выраженного напря-

жения. Почему оказывается возможным 
подобное воздействие? Каждый по соб-
ственному опыту знает, что и мышечный 
тонус, и дыхание частично подчиняются 
сознательному контролю. К тому же навык 
самоконтроля над этими функциями хоро-
шо поддается тренировке. 

В отличие от приемов, рассматривае-
мых ранее, они способны оказывать не ка-
чественное, а количественное воздействие 
на переживаемое состояние. Чаще всего 
речь идет о влиянии на интенсивность. 
И это уже не мало! Высокий уровень пси-
хического напряжения всегда сопрово-
ждается мышечными зажимами на всех 
уровнях. Их устранение через расслабле-
ние способствует психической разрядке. 
Уменьшая, таким образом, интенсивность 
переживания, мы способствуем восстанов-
лению контроля над ним со стороны «Я». 
Эдмунд Джекобсон любил говорить, что в 
расслабленном теле нет места беспокойно-
му разуму. Тоже можно сказать и о дыха-
нии. С его помощью мы задаем ритм всему 
организму. Если человек встревожен, то 
оно становится частым и поверхностным. 
Намеренно замедляя ритм дыхания, делая 
его более размеренным, мы помогаем себе 
успокоиться. Еще более эффективно рабо-
тают такие техники, как диафрагмальное 
дыхание. Существует целый ряд других 
дыхательных техник, которые можно ис-
пользовать как изолированно, так и со-
вместно с упражнениями на расслабление. 

Вместо заключения

Завершая статью, вернемся к эпизоду 
со Штирлицем. Как с помощью приемов 
саморегуляции научиться контролировать 
время сна и пробуждения? Повторимся 
еще раз, что это действительно возможно. 
И на это способен более или менее про-
двинутый ученик, который уже обучился 
базовым приемам введения себя в состоя-
ние управляемого транса. Далее возника-
ют вопросы чисто технические. Как про-
извести самопрограммирование психики? 
Для этого может быть применена одна или 
несколько формул самовнушения. Напри-
мер, «я проснусь через 30 мин после засыпа-
ния». Тот же эффект может быть достигнут 
с помощью визуализации виртуального 
(воображаемого) циферблата часов, кото-
рые должны разбудить через 30 мин. Каза-
лось бы, все просто, но обучение навыкам 
саморегуляции имеет массу подводных 
камней. Поэтому без опытных наставни-
ков здесь не обойтись.

Рис. 2

Рис. 3
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ



В. В. Кордубан 

Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

О том, что курить вредно, знали все 
современные курильщики еще задолго до 
того, как попробовали первую сигарету. 
Информация о вреде курения давно пре-
вратилась в скучную и надоедливую про-
паганду, от которой хочется отмахнуться, а 
чаще всего это просто привычный фоновый 
«белый шум». Борьба с табакокурением в 
XX в., начавшаяся после того, как узнали 
о множестве отрицательных последствий, 
ставшая уже привычным занятием, не при-
вела к существенному снижению уровня 
курения. Количество курящих людей в 
мире все еще велико. 

Для человека, как высшего животного, 
по-прежнему важно не то, что мы говорим, 
а то, что мы делаем. Мы, люди, во многом 
остались животными, и пример сородича по 
стае для нас более 
значим, чем устная 
речь, тем более пись-
менная речь, которые 

в процессе эволюции появились значитель-
но позже. Для нас важен пример. Когда ку-
рящий отец говорит своему сыну, что курить 
вредно, а сам при этом курит, результат этой 
речи очевиден – сын будет курить. Дети, вы-
растая среди курящих людей, не сомневают-
ся, что курение – это такой же естественный 
процесс, как потребление пищи и воды.

Во всех странах врачи являются приме-
ром отношения к своему здоровью. Поэто-
му борьба с курением начинается в первую 
очередь с врачей как эталонной группы на-
селения. Страны, которые применили эту 
тактику (США, Австралия, Финляндия), 
достигли существенного прогресса в борь-
бе с курением. 

Почему же курящие люди продолжают 
курить, зная о страшных последствиях это-
го занятия, таких как сокращение продол-
жительности жизни на 15 лет, рак легких, 
инфаркт миокарда, эндартереит нижних 
конечностей и т. д.

Безусловно, на первом месте из причин 
стоит выраженная физическая зависимость 
от никотина. На втором месте – психологиче-
ская зависимость. На третьем месте – ошибки 
мышления, которые являются «родителями» 
первых двух.

Магический

дым
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ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Истоки ошибок мышления и продолже-
ния курения следующие:

- примитивное мышление,
- конформизм (стадное чувство),
- магическое мышление.
Например, когда люди берут кредит, не 

все из них думают о последствиях этого акта, 
а многие даже отгоняют от себя эти непри-
ятные мысли. Главное хорошо сейчас! При-
чинно-следственная связь ускользает от их 
внимания. Подобное происходит и с употре-
блением наркотиков, алкоголя, а тем более с 
табакокурением. Увидеть связь табакокуре-
ния и возникновения через 15-30 лет рака лег-
ких – порой непосильная задача для наших 
умов. И в этом нет ничего удивительного. 

Приведу пример связи примитивного 
мышления и плохого восприятия долго-
срочных перспектив. 

В начале XX в. этнографами было выяв-
лено, что люди в диких племенах не знают… 
отчего получаются дети. Срок 9 месяцев 
между половым актом и рождением ребен-
ка никак не укладывается в примитивном 
сознании, причинно-следственные связи 
между первым и вторым дикари установить 
не могут. Более того, туземцы в Папуа – Но-
вой Гвинее на острове Тробриана поднима-
ли на смех тех, кто пытался объяснить им, 
что дети появляются от секса. А некоторые 
из туземцев бывали даже раздражены тем, 
что им проповедуют «нелепости». Они 
считали, что у людей причиной беремен-
ности являются духи, которые проникают 
в тело женщины во время купания в воде 
или через голову во сне. Кроме того, если 
все человеческие хвори тробрианцы при-
писывали колдовству, то в случае с живот-
ными болезнь – это просто болезнь, и все. 
Как говорится: они не мудрствовали лука-

во. Они считали, что люди умирают по при-
чине очень сильной вредоносной магии, а 
животные – просто умирают, и все. Многие 
явления принимались тробрианцами та-
кими, каковы они есть, без какой-либо по-
пытки анализа и истолкования, а также без 
какого-либо проникновения в истинный 
порядок вещей в природе.

Это был пример разрыва во времени 
причинно-следственной связи менее года. 
А в случае связи табакокурения и рака лег-
ких мы говорим о годах! Так где тут понять 
зависимость явлений. Тем более что мы ви-
дим вокруг себя огромное количество куря-
щих людей и ни одного с раком легких. 

Теперь по поводу стадного чувства. 
Притяжение толпы может быть дьяволь-
ски сильным. 

«Эффект присоединения», или «стад-
ного чувства», маркетологи называют «со-
циальным доказательством». 

Опыт порой не в состоянии ни разуве-
рить некоторых людей, ни научить их че-
му-нибудь. В бесконечном количестве слу-
чаев мышление первобытных людей, как 
мы видим из истории, было непроницаемо 
для опыта. Когда туземцы взваливали от-
ветственность за засуху на других людей и 
приносили жертвы богам, то это не просто 
результат последовательности этих явлений 
во времени, уловленной сознанием тузем-
цев и истолкованной ими как причинная за-
висимость. Умственный процесс протекает 
здесь совершенно иначе. Первобытное со-
знание чаще всего совершенно безразлично 
относится к объективной связи явлений. 
Коллективные представления первобытных 
людей не являются, подобно нашим поняти-
ям, продуктом интеллектуальной обработки 
в собственном смысле слова.

 «Эффект присоединения», или 
«стадного чувства», маркетологи 
называют «социальным 
доказательством».
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Первобытное мышление не стремится, 
прежде всего, подобно нашему мышлению, 
избегать противоречия. Чаще всего оно от-
носится к ним с безразличием. В прими-
тивном мышлении допустимы магическое 
сочетание совершенно невзаимосвязанных 
природных явлений и игнорирование ре-
альных связей. Этим и объясняется то об-
стоятельство, что нам так трудно просле-
дить ход такого мышления. 

Остановимся теперь на магическом мыш-
лении. Магическое мышление тесно связано с 
примитивным мышлением и из него вытека-
ет. По определению магическое мышление – 
это мышление, определяющееся фантазиями, 
религиозными и суеверными представления-
ми о сверхъестественных силах.

Как это неудивительно, но, согласно 
исследованиям, количество людей с маги-
ческим мышлением в современном мире 
составляет приблизительно 80% с неболь-
шими отклонениями от этой цифры в разных 
странах. Причиной данного факта является 
нежелание думать. Как говорил З. Фрейд: 
«Думать – это самая тяжелая работа, 
поэтому ей занимаются немногие». Сопо-
ставлять явления, анализировать связи, ос-
мыслять их и критически оценивать в наше 
стремительное перегруженное информаци-
ей время нет ни сил, ни желания, ни време-
ни. В условиях цейтнота некоторые вещи 
приходится принимать на веру.

Этим активно пользуются рекламные 
компании, кредитные организации, бизнес-
мены и многие другие.

С 1953 г., когда впервые в научной ли-
тературе появилась статья о том, что в си-
гаретах содержатся вещества, вызывающие 
злокачественные образования у мышей, в 
последующем было получено огромное ко-
личество научных данных, свидетельству-
ющих о вреде табакокурения. В результате 
табачные компании стали выпускать сига-
реты с низким содержанием смол и гордят-
ся этим. Почему они этим гордятся? Пото-
му что именно в смолах концентрируются 
полициклические ароматические углеводо-
роды и другие канцерогены. Разве реклама 
сигарет с низким содержанием смол не слу-
жит по умолчанию признанием, что сигаре-
ты и в самом деле могут вызывать рак?

Как заметил известный астрофизик 
Карл Саган: «Своим успехом табачные 
корпорации не в последнюю очередь обяза-
ны отсутствию у широкой публики крити-
ческого мышления и научного метода сни-
мать с ушей лапшу. Легковерие убивает».

Профессор физики Бостонского уни-
верситета Алан Кромер в 1993 г. высказал 

предположение: «Наука трудна, потому 
что для нас это дело новое. Человечество 
как вид насчитывает сотни тысяч лет, а 
научный метод придуман всего несколько 
столетий тому назад. Мы просто еще не 
вполне овладели им, впрочем, как и письмом, 
которому несколько тысячелетий».

Если с вредом табакокурения на живой 
организм сейчас вроде бы все ясно, то с дру-
гими средствами доставки никотина в орга-
низм все более туманно и загадочно.

На данном рекламном щите кальян 
предлагается как более здоровая альтерна-
тива табакокурению.

На первый взгляд, курение кальяна вы-
глядит достаточно безобидным занятием. 
Реклама торговцев кальяном уверяет, что 
при курении кальяна весь дым фильтруется 
через жидкость, все смолы и прочие вред-
ные вещества остаются в воде.

Действительно, в кальянном табаке нет 
бумаги, как в сигаретах, которая при сгора-
нии выделяет массу вредных веществ. Во 
время курения табак не горит, а усыхает под 
воздействием температуры, и именно поэто-
му в кальянном дыме не содержатся канце-
рогены, образующиеся как продукт горения.

Дым кальянного табака мягче и имеет 
абсолютно другой вкус. В кальянную колбу 
иногда вместо воды добавляют различные 
ароматизирующие жидкости, соки, масла 
или вина. Кальяны используют как сред-
ство для снятия стресса, отдыха и легкой 
беседы с друзьями. 
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 На самом деле за один час курения ка-
льяна через легкие проходит в 100-200 раз 
больше дыма, чем от курения сигареты. 
Угарного газа за 45 минут курения в орга-
низм попадает больше, чем содержится в 
пачке сигарет. Количество никотина также 
может превышать привычные для куриль-
щика значения.

Курение кальяна ничем не отличается 
от курения сигарет в плане развития зави-
симости. Поэтому люди, которые периоди-
чески курят кальян, как правило, начинают 
страдать зависимостью от табака.

И наконец, последнее чудо нашего 
века – электронные средства доставки ни-
котина (ЭСДН): электронное устройство 
одноразового и/или многоразового ис-
пользования с аэрозольным генератором 
сверхмалой мощности, продуцирующее 
аэрозоль путем нагревания раствора, ком-
понентами которого, помимо никотина, 
когда он присутствует, являются пропи-
ленгликоль с глицерином или без него и 
ароматизаторы. К ЭСДН относятся элек-
тронные сигареты, вейпы.

ЭСДН – относительно новый для нас 
продукт, массово распространяется в по-
следние годы. К 2017 г., по прогнозу Wells 
Cargo, объем рынка электронных сигарет 
обгонит традиционный рынок табака и со-
ставит $10 млрд. К 2030 г. их продажи вы-
растут в 17 раз, прогнозируют специалисты 
Всемирной организации здравоохранения. 
Уже сейчас рынок е-сигарет оценивается в 
$3 млрд и насчитывает 466 брендов.

ЭСДН и электронные сигареты, в част-
ности, создавались как средство бросить 
курить, но ими, как и многими другими 
окружающими нас вещами, можно поль-
зоваться двояко: и во вред, и во благо. Дей-
ствительно, с помощью электронных си-
гарет можно бросить курить, но возникает 
вопрос «зачем?». И это вопрос мотивации 
положительной или отрицательной.

Швейцарские эксперты из университета 
Женевы провели исследование, в котором 
выявили, что 95% курильщиков электронная 
сигарета помогла бросить курить обычные 
сигареты, но они стали курить электронные. 

Бросив курить традиционные, или, как 
их еще называют в наш цифровой век, ана-
логовые сигареты, появляется психологи-
ческая привычка к другим ЭСДН, в данном 
случае – электронным сигаретам. Плюсы 
перехода с аналоговых сигарет на электрон-
ные вроде бы очевиден: исчезает огромное 
количество вредных примесей и канцероге-
нов, нет угарного газа, очищаются вкусовые 
рецепторы, исчезают желтизна пальцев и 

зубов, неприятный запах при дыхании 
и от одежды и т. д. Но остается самый 
главный ингредиент, вызывающий 
наркотическую химическую зависи-
мость, – никотин. Никотин уходит в 
тень, исчезает в магическом дыму. 
О нем стараются не говорить про-
изводители и распространители 
ЭСДН, напуская туман и акценти-
руя внимание на плюсах парения. 
И все забывают, что никотин 
– яд. С появлением средств 
электронной доставки нико-
тина мотивов бросить никотин 
становится меньше, тем более вред-
ные для здоровья последствия чистого 
употребления никотина менее явны и 
более отсрочены во времени, чем при 
курении. И возникает вопрос, а надо ли 
бороться с парением, если оно гораздо 
менее вредно для здоровья. 

Ответ, надо! Так как остаются еще 
существенные отрица-
тельные моменты ни-
котинизма.

Во-первых, курение, 
а теперь и парение – пер-
вый шаг к другим видам 
химической зависимо-
сти. Поэтому профи-
лактика курения и паре-
ния – это профилактика 
наркоманий. Известно, что 
практически 100% опий-
ных наркоманов сделали 
свой первый шаг к этой 
зависимости начав ку-
рить сигареты.

Во-вторых, паре-
ние может быть по-
средником в передаче 
особо опасных ин-
фекций, так как па-
рильщики часто 
делятся и дают 
п о п р о б о в а т ь 
другим свой 
прибор для па-
рения. Обыч-
ной сигаретой 
делиться было 
не принято.
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И наконец, в-третьих, никотин как 
был, так и остается ядом с соответствую-
щими последствиями для употребляюще-
го его человека.

У человека, который начинает парить 
электронной сигаретой, зависимость от нико-
тина будет развиваться так же, как и у тех, кто 
в качестве первой сигареты выбрал обычную, 
а, возможно, даже быстрее. Подсознатель-
но, осознавая якобы «полную безопасность» 
такого вида парения, парильщик (вейпер) 
может увеличить количество и продолжи-
тельность парения электронных сигарет. 
В результате мы получаем еще более тяжелое 
химическое никотиновое рабство. Наркоген-
ность никотина стоит на одном уровне с геро-
ином. И если продолжить образные аналогии, 
парение ЭСДН сродни метадоновому рабству 
(переход с традиционных сигарет на ЭСДН = 
переход с героина на метадон) – шансов вы-
рваться на свободу становится меньше, так 
как мотивация стала меньше.

Всемирная организация здравоохра-
нения на данный момент не располагает 
точными исследованиями и не может под-
твердить или опровергнуть полную безопас-
ность ЭСДН. Производители ЭСДН ут-
верждают, что их детище – один из самых 
эффективных способов бросить курить.

Может ли электронная си-
гарета помочь избавиться от психо-

логической зависимости? Нет, не может. 
Ведь парильщик использует электронную 
сигарету в тех же случаях, что и обычную 
сигарету – для смягчения стресса, концен-
трации на тех или иных мыслях и делах… 
Никакого изменения отношения к сигарете 
и парению не происходит.

Может ли электронная сигарета помочь 
избавиться от физиологической зависимо-
сти от никотина? Тоже нет! Ведь париль-
щик вводит в себя, как и раньше, никотин. 
Если он это делать не будет, то получит аб-
стинентный синдром. А ему это надо?

Обычной рекомендацией при решении 
бросить курить является избавление от 
атрибутов курения, ломка динамических 
стереотипов. Выполняют ли эти функции 
электронные сигареты? Ответ тот же, нет.

Электронные сигареты продвигаются 
на рынок как один из вариантов никотин-
заместительной терапии. Действительно, 
некоторые, особенно осознающие опас-
ность курения вообще, бросят с помощью 
электронных сигарет, постепенно снижая 
дозу никотина, курить. Но большинство 
парильщиков и курильщиков останутся в 
сетях никотинового рабства, привлекая в 
него все новых и новых членов.

Электронные сигареты предназначены 
совсем не для того, чтобы бросить курить. 
Наоборот, это средство способно вызвать 
еще большую зависимость от никотина – 
ведь человек искренне полагает, что нано-
сит своему организму минимальное коли-

 Никотин как был, 
так и остается ядом 
с соответствующими 

последствиями для 
употребляющего 

его человека.
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чество вреда, так как не потребляет смолы 
и другие канцерогены, содержащиеся в 
обычном табаке.

Сигареты с дымом и без никотина – это 
очередной маркетинговый ход. О, этот вол-
шебный магический дым! 

Все мы родом из детства и в чем-то оста-
емся детьми всю жизнь. Парение и курение 
эксплуатируют самый первый сосательный 
рефлекс и при этом делают нас обладате-
лем необыкновенной игрушки. Опытные 
курильщики сигарет могли себе позволить 
пускать дым колечками. Производители 
ЭСДН пошли дальше, теперь каждый па-
рильщик может делать то же самое, а порой 
и гораздо больше. Пускание роскошных клу-
бов пара выглядит словно некая магия, кото-
рая завораживает и призывает попробовать. 
Неудивительно, что появилось своего рода 
спортивное выдувание пара Сloud chasing 
(Cloud – облако, Chasing – погоня, пресле-
дование), проводятся даже соревнования по 
дальности выпускаемого дыма (пара), созда-
нию из него разнообразных форм. 

Это уже новый вид искусства. И на самом 
деле все смотрится весьма интересно и стано-
вится притягательным, особенно детям. На 
ХVI конференции по борьбе с табакокурени-
ем, прошедшей 24.11.2016 г., привели данные, 
что ученики пятых классов уже знают, кто та-
кие вейперы и интересуются ими. 

И еще, зачем средству от курения такое 
многообразие вкусов, расцветок, зачем та-
кое изящество гаджетов для парения. От-
вет очевиден. Цель другая – привлечь, за-
влечь, удержать.

Мы до сих пор не выиграли сражения у 
никотинизма в виде табакокурения, хотя у 
нас были такие сильные козыри, как рак 
легкого, хронические обструктивные за-
болевания легких, эндартереит нижних 
конечностей и много других. А теперь 
борьба будет еще труднее. Прежние ме-
тоды, которые активно применялись в 
борьбе с табакокурением (устрашение 
последствиями курения табака), вряд 
ли помогут нам победить никотинизм. 
А победить его необходимо, так как он 
является стартовой площадкой для всех 
остальных химических зависимостей. 
Поэтому, как сказал премьер-министр 
России Д. А. Медведев, «в наркологии 
подход должен быть нестандартным. 
Набитых шаблонов быть не должно». 
Безусловно, должен быть законодатель-
ный запрет на распространение ЭСДН.

Если относиться к никотинизму и 
к способам доставки никотина (куре-
ние, парение, жевание и т. д.), как к за-

блуждению, логической ошибке мышления, 
то становится понятна ведущая роль пер-
вичной профилактики в предотвращении 
этой зависимости.

Первичная профилактика наркоманий, 
курения и парения должна включать борьбу 
с магическим и примитивным мышлением, 
развитие критического, научно-
го мышления и мировоззрения, 
больше уделять внимания в шко-
ле естественным наукам – мате-
матике, биологии, физике, химии, 
астрономии, учить жить в реаль-
ности и понимать простые при-
чинно-следственные связи. 

Остается самый важный 
момент, без которого не может 
обойтись никакое лечение, это 
мотивация – появление искрен-
него желания бросить курить и 
парить. И здесь мы возвращаем-
ся с чего начали – к изменению 
мышления с магического на ре-
алистическое. И электронные 
сигареты не нужны.
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АНФАН
Корчагина Ю. 
 
филиал № 9 МНПЦ наркологии ДЗМ

Не может быть 42, кто-то спутал циф-
ры, ведь молодой человек – это я, и внутри, 
и снаружи. Я перехитрил время, я молод, 
полон сил и энергии, в моих глазах – блеск 
и жажда жизни (когда ровесники примеря-
ются к пенсии), и можно многое успеть и 
многим насладиться.

А потом возвращаю себя в реальность, вспо-
миная, куда ведут иллюзии вечной юности. 

Взрослеть не хотелось. Я нуждался в 
детской беззаботности и первозданной ра-
дости открытий, а если ты, закончив полет, 
разобьешь коленку – помогут серые скуч-
ные взрослые, прижатые к земле и неспо-
собные воспарить.

Понятно, куда меня привели эти мысли?
Я продлил счастливое детство и отложил 

взросление, наркотики это умеют. Ты просто 
оказываешься в другом мире, где время оста-
новилось утром и впереди – вечный день.

Семья создала мне надежный 
тыл, я чувствовал себя защищен-
ным, а заодно – неуязвимым и 
всемогущим. Долгое время 
я успешно сочетал учебу, 
работу и употребление 
наркотиков, к которым 
стремился всей душой, 
как к спасению, радо-
сти и смыслу. 

Понимал, что счастье мое не вечно, но 
все откладывал и откладывал наступление 
жизни без наркотиков – до переезда от роди-
телей, до женитьбы, до рождения ребенка. И 
вот я переехал, вот женился, и жена моя стала 
беременной, а я так и остался наркоманом. 

Сегодня я грустно улыбаюсь, вспоми-
ная первые шаги к чистоте и трезвости. Как 
многие в начале пути, я менял «обстановку 
и круг общения», чтобы пережить трудное 
время ломки – не менял только самого себя. 

Уезжал в деревню, но там рос мак, и 
легко завязалось знакомство с местными 
наркоманами. Конечно, я вернулся к упо-
треблению, а от двух недель воздержания 
чувствовал себя героем. Смогу, если что! Но 
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«если что» все не наступало, а рождение ре-
бенка принесло столько хлопот, что выдер-
жать это без наркотиков было невозможно.

Прожил месяц в келье, где день подчи-
нялся строгому монастырскому режиму. В 5 
утра я поднимался, молился в течение двух 
часов, работал, завтракал, снова работал в 
поле или на стройке. Хотел стать послушни-
ком, но приехал домой и вновь закрутился в 
прежней алкогольно-наркотической жизни. 
Жена подала на развод, и маленьким блуд-
ным сыном я вернулся в родительский дом.

По настоянию родителей посещал реа-
билитационный центр, где впервые увидел 
выздоравливающих зависимых и узнал о 
программе «Двенадцать шагов». Послушно 
отбыл положенный срок и стал нетерпели-
во ждать возвращения к обычной жизни, 
чувствуя себя здоровым и свободным.

Реабилитация с ее идеями долгого вы-
здоровления осталась позади, я учился в 
институте, работал, ходил на тусовки, жил 
обычной жизнью молодого человека. Тяги к 
героину не чувствовал, алкоголь, марихуану 
и амфетамины за наркотики не считал, пере-
рывы делал легко. Второе дыхание, вторая 
молодость, снова всемогущество и счастье! Я 
ел его большими ложками, с удовольствием и 
наслаждением, и хотел еще больше, с гороч-
кой и добавку. Я был на коне и на вершине, 
солиден и состоятелен, на дворе стояли «сы-
тые нулевые», и что со мной могло случить-
ся на корпоративе фирмы, где выпивали так 
культурно, так дорого и красиво?

Ехать за наркотиками было недалеко, 
солнце светило, химическое счастье 

переполняло, и я пропустил миг по-
тери контроля – над машиной, 

дорогой и жизнью. Авария 
была страшной – труба 
отбойника пробила на-

сквозь мою машину и 
мое тело.
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Двухнедельная кома, ампутация руки, 
не дающие шансов врачи и друзья, прихо-
дящие прощаться, но я выжил, хоть и стал 
калекой. Читал Библию, молился, благо-
дарил Бога, а время лечило мои телесные и 
душевные травмы.

Пережитый кризис изменил меня, но 
в какую сторону? Не умея преодолевать 
трудности, я отлично хитрил, изворачивал-
ся и приспосабливался, я любил нарушать 
правила, оставаясь ребенком со взрослы-
ми игрушками. Ведь мне – калеке – теперь 
было можно!

Игрушки закончились вторым разводом 
и судимостью, я потерял деньги и часть уве-
ренности, но упорно искал тот маленький 
мир, где наркотики легальны и никто не на-
рушит моего счастья. Так я женился в тре-
тий раз – на зависимой девушке, а что может 
связывать крепче общего дела? Отличное 
решение дало сбой, когда родился ребенок.

Родители-наркоманы – мы давали друг 
другу обещания, что «больше так не будем», 
но снова делали, и маленькая дочь остава-
лась без присмотра, пока мы искали и упо-
требляли вещества, теряли сознание от пере-
дозировок, сидели в полицейских участках. 
В один из таких дней наша дочь получила 
серьезную травму, но даже вина и жгучий 
стыд не отвращали от наркотиков. Я был 
бессилен. Вспоминал, «если ты, закончив 
полет, разобьешь коленку – то помогут се-
рые скучные взрослые». 

Так, по принуждению родителей, я 
вновь отправился в ребуху, в реабилитаци-
онный центр. В новом центре правила были 
жесткими – строже, чем в монастыре. 

Я выдержал, начиная понимать: боги 
вечной юности обманули меня. Не желая 
взрослеть, я потерял контроль над жизнью 
и отдался во власть чужих правил – правил 
наркотиков и алкоголя, Уголовного кодекса 
и других, чужих тебе людей. Я крутился в 
поисках сладкого и думал, что выиграл, а сам 
висел на невидимых подрезанных ниточках 
и наконец-то упал. 

Я выдержал и вернулся в программу 
выздоровления, в «Двенадцать шагов». Я 
три года не употребляю никаких веществ и 
каждый день выращиваю себя заново. Про-
щаюсь с детством и открываю взрослость, в 
которой сам отвечаю за свой полет, за свою 
коленку и за свою жизнь. 
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РОССИЯНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ ВЫПИВАТЬ:

ПОЧЕМУ?
В. П. Нужный 

Московский НПЦ наркологии ДЗМ

Дебаты по поводу спивающегося насе-
ления Российской Федерации были цен-
тральной темой научных и политических 
баталий, публикаций в средствах массовой 
информации и телевизионных программ на 
протяжении последних тридцати лет. И вот 
случилось, казалось бы, невероятное – рос-
сияне стали меньше выпивать. Тенденция 
эта наметилась еще в 2005-2006 гг., затем 
окрепла и превратилась в устойчивый, на-
бирающий силы тренд. 

Материалы, публикуемые Росстатом, 
свидетельствуют о том, что производство 
и продажи алкогольных напитков, прежде 
всего крепких, в последнее десятилетие не-
уклонно снижаются. Расчеты, проводимые 
Росстатом на основе тех же данных, рисуют 
фантастическую картину: регистрируемое 
потребление чистого алкоголя на душу на-
селения за этот период снизилось почти на 
40% (рис. 1). 

Одновременно изменилась и структу-
ра потребления алкоголя (рис. 2, 3). Если в 
2007 г. на долю водки приходилось 56% все-
го выпитого в стране спирта, то в 2016 г. этот 
показатель составил 38%. Водочный алко-
голь был частично замещен пивом, а также 
сидром, пуаре, медовухой и другими напит-
ками, входящими в группу «остальное». На 
долю ликероводочных изделий, коньяка и 
других дистиллированных напитков при-
ходится чуть более 4%. При этом доля вина 
в структуре алкопотребления практически 
не изменилась. Не стоит думать, однако, 
что народ дружно перешел с водки на пиво. 
Производство пива в реальном выраже-
нии за последние 10 лет сократилось почти 
на 40%. В итоге объем потребления пива в 
2016 г., по данным Росстата, составил 57 л 
на душу населения (в 2007 г. среднестати-
стический россиянин выпил 81 л пива). По 
расчетам, проведенным директором Центра 
исследований федерального и региональ-
ного рынков алкоголя В. Дробизом, средне-
статистический россиянин в 2016 г. выпил 
53,5 л пива и пивных напитков, 0,7 л слабо-
алкогольных напитков, 5,5 л вина и винных 
напитков, 1,1 л игристых вин, 6,7 л водки и 
ликероводочных изделий, 0,75 л коньяка и 
0,25 л виски, джина, текилы и абсента. 

Вместе с тем ряд экспертов и аналитиков 
алкогольного рынка полагают, что реальных 
изменений потребления алкоголя не проис-
ходит, поскольку легально произведенные 
алкогольные напитки замещаются контра-
фактной водкой, спиртосодержащими жидко-
стями (ССЖ) и самогоном в силу их большей 
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экономической доступности. Высказываются 
и сомнения в корректности статистических 
данных. Солидарны с нашими аналитиками 
и эксперты Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). По их прогнозу, суммарное 
(учтенное и неучтенное) потребление чистого 
алкоголя на человека старше 15 лет в Россий-
ской Федерации в 2020 г. сохранится на уров-
не 2010 г. и составит 15 л. 

Между тем многочисленные социоло-
гические исследования и опросы населения 
свидетельствуют о снижении потребления 
спиртного. Так, по данным Левада-Центра, 

количество трезвенников за последние де-
сять лет увеличилось на 20%. Еще более 
впечатляют данные ВЦИОМ. Согласно ис-
следованию, проведенному в 2017 г., 39% 
респондентов являются трезвенниками, 
а 59% выпивают эпизодически – не чаще 
2-3 раз в месяц. Десять лет назад таких со-
граждан было на 30% меньше. На снижение 
доли граждан, потребляющих спиртные на-
питки, указывают и результаты исследова-
ния «РосИндекс» компании Ipson Comcon. 
Если в 2006 г. 74% респондентов употребля-
ли алкоголь хотя бы раз в месяц, то в 2015 г. 
в этом признались 69%. Меньше всего это 
проявилось в старшей возрастной группе 
(старше 45 лет), а наибольшее количество 
трезвенников зафиксировано среди моло-
дежи (21-24 года). Впрочем, каждый жи-
тель страны, руководствуясь собственными 
наблюдениями и ощущениями, может под-
твердить, что пить стали меньше. Раньше 
«отдыхающий» под забором пьяница яв-
лялся типичным элементом интерьера на-
ших сел и городов. Ныне такого не увидишь. 
Однако самыми убедительными представ-
ляются данные медицинской статистики.
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На рис. 4 представлены показате-
ли заболеваемости алкоголизмом, 
из которого следует, что количество 
пациентов, впервые обратившихся 
за помощью, снизилось на 45%. Со-
ответственно, резко сократилось и 
число больных алкоголизмом, со-
стоящих на учете в наркологических 
учреждениях. К удивлению предста-
вителей медицинского сообщества, 
на глазах начинают пустеть койки 
наркологических стационаров, а вра-
чи психиатры-наркологи начинают 
задумываться о смене професси-
ональной ориентации. Еще более 
радужную картину раскрывают и 
данные о заболеваемости алкоголь-
ными психозами, число которых 
за тот же период уменьшилось 
на 60% (рис. 5). И, наконец, наи-
более болезненно воспринима-
емый показатель масштабов 

алкоголизации населения – острая алкоголь-
ная смертность. Оказывается, количество ле-
тальных исходов по причине случайного от-
равления алкоголем снизилось за эти десять 
лет почти на 70% (рис. 6). Все это могло про-
изойти лишь по одной причине – россияне 
стали меньше выпивать. 

Изучением природы этого неожиданного 
феномена озабочены многие социологи, де-
мографы, медики и, конечно же, представи-
тели алкогольного бизнеса. Высказываются 
самые разные, порой полярные суждения и 
предположения на сей счет. Попробуем про-
анализировать некоторые из них.

Официальная версия

Представители Минздрава в качестве 
доминирующей и даже единственной при-
чины снижения потребления алкоголя на-
зывают предпринятые государством меры 
по регулированию ситуации на алкоголь-
ном рынке. Концепция реализации государ-
ственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населе-
ния РФ на период до 2020 г. была принята 
в 2009 г. Центральным элементом этой кон-
цепции является ограничение ценовой и фи-
зической доступности алкоголя. Ее авторы 
руководствовались опытом других стран и 
результатами исследований в этой области, 
которые свидетельствуют о том, что рост ак-
цизов и цен на крепкие напитки, равно как и 
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введение временных и территориальных за-
претов на продажу алкогольной продукции, 
сокращают потребление алкоголя. 

В соответствии с положениями концеп-
ции с 2011 г. началось поэтапное повышение 
акцизов на алкоголь. Если в 2010 г. акциз 
на этиловый спирт составлял 231 руб./л, 
то в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. – 254, 
300, 400, 500 и 600 руб./л соответственно. 
Одновременно была введена законодатель-
но устанавливаемая минимальная цена на 
водку, которая за период с 2010 по 2015 г. 
увеличилась в два раза. При определении 
минимальной цены ориентировались на 
динамику средней заработной платы. Бла-
годаря этому в 2010 г. на среднюю зарплату 
(20 952 руб.) можно было купить 235 буты-
лок водки, а в 2014 г. при средней зарпла-
те 33 000 руб. лишь 150 бутылок. Правда в 
2015 г. минимальную розничную цену водки 
понизили на 16% с учетом замораживания 
ставки водочного акциза на 2015 и 2016 г. и 
роста теневого сектора алкогольного рынка. 
В результате в 2015 г. средняя зарплата по-
зволяла приобрести 171 бутылку водки1. 

В 2011 г. была запрещена продажа ал-
коголя детям и подросткам, а также ночная 
продажа водки, а в 2013 г. – и пива. Одновре-
менно был введен запрет на продажу спирт-
ных напитков вблизи детских учреждений, 
школ, организаций культуры и спортивных 
комплексов. В ряде регионов, особенно в 
Якутии, число точек продажи спиртного со-
кратилось многократно. Были ужесточены 
меры наказания за вождение автомобиля в 
нетрезвом виде. А недавно принято поста-
новление, по которому цена на спиртосодер-
жащую парфюмерную продукцию, аптечные 
настойки и даже непищевые ССЖ должна 
превышать цену водки. Похоже, что водка 
может стать всеобщим эквивалентом цены. 

Прочие меры, предусматриваемые кон-
цепцией (ограничение рекламы алкогольных 
изделий, пропаганда здорового образа жиз-
ни, развитие альтернативных форм досуга, 
социальная реклама и др.) имели скорее де-
коративный характер, не были в полной мере 
реализованы и не могли оказать существен-
ного влияния на алкогольную ситуацию.

Как и ожидалось, реализация антиалко-
гольной программы привела к существенно-
му сокращению объемов продажи легально 
произведенных алкогольных напитков, пре-
жде всего водки, о чем указывалось выше.

Возникает, тем не менее, вопрос: так ли 
эффективны предпринятые Правительством 
РФ меры, как это преподносят представи-
тели властных структур? К наиболее суще-
ственным аргументам неэффективности или 
недостаточной эффективности реализуемой 
программы можно отнести следующие: 1) сни-
жение потребления алкоголя в стране нача-
лось за 5-6 лет до введения в действие антиал-
когольных мер и потому обусловлено иными 
причинами, которые связаны с естественным 
ходом исторических событий; 2) снижение 
потребления легального алкоголя компенси-
руется ростом потребления контрафактной 
алкогольной продукции, суррогатов алкоголя 
и самогона; 3) алкоголь вытесняется другими 
психоактивными средствами. 
 

Нелегальный алкоголь

Не нужно быть гигантом мысли, чтобы 
прийти к заключению о том, что снижение 
доступности легально произведенных алко-
гольных напитков ведет к росту потребления 
нелегальной алкогольной продукции. Дан-
ное логическое умозаключение подтверж-
дается и результатами ряда исследований. 
Однако произойти это может лишь в том 
случае, если обусловленная социально-пси-
хологическими факторами потребность на-
селения в употреблении спиртного будет на-
ходиться на одном и том же уровне.

При оценке размеров теневого рынка 
алкоголя приходится ориентироваться на 
экспертные оценки и результаты единич-
ных социологических исследований. По 
данным Торгово-промышленной палаты, 
структура теневого рынка алкоголя в 2015 г. 
выглядела следующим образом: 26% – ал-
коголь, реализуемый без уплаты налогов; 
23% – поддельная продукция; 11% – сур-
рогаты; 10% – продукция, не соответству-
ющая требованиям; 6% – контрабанда и 
1% – трансграничная торговля. Несколько 
иначе оценивает теневой рынок В. Дробиз: 
33% – ССЖ пищевого и непищевого назна-
чения; 28% – напитки домашнего изготов-
ления; 22% – нелегальная водка и 17% – ап-
течные настойки. 

Установлено, что рынок алкогольной 
продукции по объему контрафакта нахо-
дится на первом месте в потребительском 
сегменте, далее идут одежда и косметика. 

1 Фактические данные заимствованы из статьи Колоснициной М.Г., Хоркина Н.А., Доржиева Х.Н. и Ситдикова М.Т. 

Меры алкогольной политики: работают ли в России? // Демоскоп Weekly. 2015. № 665-666.
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По оценке ВОЗ, в 2010 г. в Российской 
Федерации было выпито 3,6 л неучтенного 
алкоголя на человека старше 15 лет (около 
24% от суммарного потребления).

Согласно заявлениям представителей 
Минздрава, объем потребления нелегаль-
ной алкогольной продукции в этиловом 
эквиваленте на душу населения в 2016 г. 
составил 3 л (22,5% от общего потребления 
чистого алкоголя).

По данным Торгово-промышленной па-
латы, нелегальный годовой оборот алкоголя 
в 2015 г. составил 360 тыс. декалитров (37,5% 
от всего объема алкогольного рынка в стране).

Главный редактор портала «Алкоголь.
ру» М. Смирнов в январе 2017 г. заявил, что 
потребитель активно переходит на алко-
гольные суррогаты, что ведет к аварийному 
росту подпольного рынка, на который при-
ходится от 40 до 50% общего потребления 
спиртного. С ним солидарен министр про-
мышленности и торговли Д. Мантуров.

Согласно расчетам В. Дробиза, в России 
на протяжении последних пятнадцати лет 
выпивается примерно по 14 л чистого алкого-
ля на душу населения в год, из которых 45% 
входит в категорию неучтенного алкоголя.

Нелегальный рынок спиртного неодно-
роден. Он включает незаконно произведен-
ную водку, ССЖ пищевого и непищевого 
назначения, а также напитки домашнего из-
готовления. Усилия государственного регу-
лирования этого рынка направлены прежде 
всего на незаконно произведенные крепкие 
алкогольные напитки и ССЖ. Продажи кон-
трафактной водки в последние годы удалось 
кардинально сократить благодаря внедрению 
системы автоматизированного учета продаж 
(ЕГАИС). В 2016 г. был введен временный 
запрет на реализацию непищевых ССЖ и 
был изменен порядок продажи ССЖ меди-
цинского назначения (объем расфасовки, 
рецептурный отпуск, повышение цены и др.). 
В результате в 2017 г. производство непище-
вых ССЖ практически прекратилось. Од-
нако производство пищевых ССЖ (прежде 
всего кондитерского спирта) увеличилось в 
2,5 раза. В целом можно констатировать, что 
борьба государства с производителями ССЖ 
хотя и идет с переменным успехом, уровень 
потребления таких жидкостей снижается 
или, по крайней мере, не увеличивается. 

Теперь о напитках домашнего изготов-
ления. Авторы процитированной статьи 

«Меры алкогольной политики: работают 
ли в России?», проанализировав данные 
Российского мониторинга экономическо-
го положения (РМЭЗ) за 2009 и 2010 г., 
который проводится НИУ ВШЭ, пришли 
к парадоксальному заключению. Оказы-
вается в тех регионах, где были введены 
временные запреты на продажу спиртного, 
потребление самогона снизилось. И, на-
против, там, где таких запретов не было, 
потребление самогона увеличилось. 

К иному заключению приходит профес-
сор НИУ ВШЭ В. Радаев, который также 
анализировал масштабы потребления на-
питков домашнего изготовления на основе 
изучения данных РМЭЗ за 2014 г.2  Он ут-
верждает, что влияния уровня розничных 
цен на алкоголь промышленного производ-
ства, которые в 2011-2014 гг. росли ускорен-
ными темпами, на потребление домашнего 
алкоголя обнаружить не удалось. Выясни-
лось, что 67,2% из 14 968 респондентов в воз-
расте 15 лет и старше потребляют алкоголь 
хотя бы иногда. Из их числа домашний ал-
коголь потребляют 10,5%. При этом на долю 
домашнего алкоголя приходится почти 10% 
от общего количества выпитого алкоголя. 
В структуре домашнего алкоголя доминиру-
ет самогон (83,7% от общего объема), затем 
следует домашнее вино (15,4%). Оказалось 
однако, что доля потребителей домашнего 
вина фактически равна доле потребителей 
самогона. Иными словами, тот и другой на-
питок пьет примерно равное количество лю-
дей, но самогон потребляется значительно в 
больших количествах. Примечательно, что 
группы потребителей самогона и домашнего 
вина практически не пересекаются и резко 
отличаются друг от друга (стиль потребле-
ния, возраст, пол и др.). 

Согласно результатам социологиче-
ских опросов, недавно проведенных в Под-
московье, 24% респондентов употребляют 
самогон. При этом в 38% сельских домохо-
зяйств имеются самогонные аппараты. А в 
некоторых садоводческих товариществах 
самогонные аппараты обнаружились у 27% 
садоводов-любителей. 

В связи с этим следует отметить возрас-
тающий спрос на самогонную технику. Лишь 
за один 2016 г. продажи самогонных аппара-
тов выросли почти на 50%. Спрос породил 
и предложение: на территории страны в по-
следние годы появилось более десятка новых 

2 Радаев В. В. Не самогоном единым: структура и факторы потребления домашнего алкоголя в современной России 

// Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. XIX. № 4 (87).
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промышлен-
ных предприятий 
по производству самогон-
ных аппаратов, а Интернет пестрит 
предложениями дистилляторов японского, 
финского, немецкого и китайского произ-
водства. Приобретают такое оборудование 
прежде всего представители достаточно обе-
спеченных слоев городского населения, для 
которых самогоноварение превращается в 
своеобразное хобби. По сути дела, мы стано-
вимся свидетелями появления новой моды. 

Составить достаточно полное и точное 
представление о размерах теневого рынка 
алкоголя на основе существующих ограни-
ченных данных не представляется возмож-
ным. Наиболее вероятным можно считать 
утверждение о том, что снижение потребле-
ния легально произведенной алкогольной 
продукции не сопровождается эквивалент-
ным ростом потребления нелегального ал-
коголя, которое, тем не менее, стабильно со-
храняется на достаточно высоком уровне.

Другие психоактивные вещества

Согласно данным медицинской ста-
тистики, заболеваемость наркоманиями в 
период с 2007 по 2013 г. снизилась на 21% 
(темп снижения в два раза ниже темпа сни-
жения заболеваемости алкоголизмом), а 

начиная с 
2014 г., этот по-
казатель стал возрастать 
(рис. 7). Картина, казалось бы, не 
очень тревожная. Однако эти данные не 
отражают размеры потребления психо-
активных веществ населением. Об этом, 
в частности, свидетельствуют результаты 
исследований, проводимых сектором со-
циологии девиантного поведения Инсти-
тута социологии РАН.3  

Раньше рост наркомании шел по нарас-
тающей и, несмотря на латентность явления, 
проходил практически в открытой форме. 
Для новой волны наркотизации характерно 
появление скрытных потребителей, которые 

3 Позднякова М. Е. Наркотики «новой волны» как фактор изменения наркоситуации в России // Социологическая 

наука и социологическая практика. 2013. № 2. 123-139.
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стремятся оставаться не только социально 
сохранными, но и быть преуспевающими. 
Благодаря этому страна вступила в стадию 
массовой завуалированной, скрытой нарко-
тизации. Особенность новой волны нарко-
мании заключается в выходе наркотизации 
за пределы ранее поражаемых групп насе-
ления (групп риска). Наряду с бытовавшим 
ранее наркопотреблением, которое быстро 
приводило к развитию тяжелых форм за-
висимости, широкое распространение по-
лучили иные формы, такие как статусное и 
контролируемое рекреативное наркопотре-
бление. В первом случае наркопотребите-
лями являются представители высшего и 
среднего класса, состоятельные люди, «зо-
лотая молодежь». Субъектом рекреативного 
потребления являются молодежь и рабо-
тающие профессионалы. Отличительной 
чертой поколения, которое накрыла новая 
волна наркотизации, является склонность к 
рискованному поведению («поиску адрена-
лина»), которая раньше была типична лишь 
для лиц подросткового возраста. 

Не так давно в моде были так называемые 
«дизайнерские» наркотики, представленные 
опиатами и галлюциногенами. В отличие от 
них «новые наркотики» позиционируются 
как «вещества для познания» (производные 
псилоцибина и мескалина), вещества «для 
развития духовности» (энтеогены), рефлек-
сии (психоделики), для изменения восприя-

тия и сознания (диссоциативы), для отдыха, 
общения, подъема настроения и работоспо-
собности (стимуляторы). Опросы показы-
вают, что количество наркопотребителей, 
предпочитающих синтетические «рекреаци-
онные» наркотики, многократно превышает 
число лиц, потребляющих героин и кокаин. 
Одна из причин этого явления – высокая 
доступность и низкая цена синтетических 
наркотиков, которые получили название 
«наркотики для бедных». Современный нар-
корынок, по свидетельству специалистов, 
характеризуется массовым приобщением к 
наркотикам детей и подростков, а также не-
возможностью определить с помощью тест-
систем присутствие в организме большин-
ства «новых наркотиков». 

Весьма существенным представляется 
тот факт, что меняется отношение населе-
ния к наркотикам и наркокультуре в целом. 
Впервые обнаружился резкий переход от 
амбивалентного отношения к наркотикам 
к нейтральному, заинтересованному и даже 
позитивному. Отношение к наркотикам 
перешло из маргинальной зоны в зону куль-
туры поведения и взаимодействия. Полным 
ходом завоевывает умы идеология безопас-
ного наркотизма. Благодаря этому форма 
нерегулярного, рекреационного использова-
ния «легких», «тихих» наркотиков получила 
столь широкое распространение.
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Данные социологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что реальный 
уровень потребления психоактивных ве-
ществ на порядок выше зарегистрирован-
ного. К примеру, согласно статистическим 
данным, доля зависимых от производных 
амфетамина не превышает 1% от общего ко-
личества учтенных больных наркоманией. 
Между тем результаты социологических ис-
следований и экспертные оценки свидетель-
ствуют о том, что до 10% учащихся старших 
классов и студентов вузов имеют опыт при-
менения стимуляторов.

Представляется очевидным, что суще-
ственная часть молодежной группы населе-
ния теряет интерес к алкоголю и меняет свою 
«наркологическую» ориентацию в пользу 
иных психоактивных веществ. Это можно 
считать справедливым даже с учетом суще-
ствующей практики сочетанного употребле-
ния некоторых наркотиков и алкоголя. 

Демографический фактор

Высказывается мнение о том, что сни-
жение потребления алкоголя является лишь 
кажущимся явлением, которое можно рас-
сматривать как статистический казус. Ос-
новные потребители спиртного – это насе-
ление в возрасте от 18 до 55 лет. Вследствие 
двукратного снижения рождаемости в лихие 
девяностые (минимум приходится на пери-
од с 1990 по 2002 г.) количество людей этой 
возрастной группы в настоящее время сни-
зилось примерно на 1 млн человек. Посколь-
ку объем реализованного алкоголя делится 
на все население (а оно не уменьшилось), 
статистический показатель потребления на 
душу населения снизился. Справедливость 
такой точки зрения нуждается в проверке и 
подтверждении.

Интернет и социальные сети

Интернет в России стал доступным для 
рядового потребителя всего лишь один-
надцать лет назад благодаря появлению 
русскоязычных поисковых систем Google 
и Яндекс. После запуска первой беспро-
водной сети WiFi в 2007 г. и спутниковой 
связи наступила эра тотальной доступно-
сти Интернета. В настоящее время более 
половины жителей страны носят в кармане 
персональный компьютер с функцией мо-
бильного телефона. Основными владельца-
ми смартфонов являются дети, подростки и 
молодежь в возрасте до 35 лет. 

Жизнь этих людей преобразилась фан-
тастическим образом. Смартфон стал все-
объемлющим средством массовой инфор-
мации (пресса, телевидение, кино, книги), 
электронного бизнеса (реклама, продажа то-
варов и услуг), банковского обслуживания, 
связи (электронная почта, IP-телефония, 
Skype и др.), удовлетворения разного рода 
потребностей (игры, порнография, казино и 
др.) и, наконец, общения (социальные сети, 
форумы, блоги и интернет-сообщества). 

Первые социальные сети в России по-
явились в 2006 г., с появлением Однокласс-
ников и ВКонтакте и спустя пару лет жизнь 
вне этих сетей оказалась уже немыслимой. 
Ежедневное многочасовое общение с друзья-
ми, коллегами и просто случайными людь-
ми, обмен фотографиями, видеороликами и 
репостами, просмотр поступающих сообще-
ний превратились для многих во всепогло-
щающую привычку и потребность. Одно-
временно врачи-наркологи столкнулись с 
новым явлением, которое получило название 
интернет-зависимости. В настоящее время 
выделяют несколько форм такой зависимо-
сти: игровая зависимость, интернет-шопинг, 
киберсексуальная зависимость, веб-серфинг, 
селфи-зависимость и лайк-зависимость.

Логично предположить, что значитель-
ная доля потенциальных потребителей алко-
голя из числа молодых людей переключает-
ся на альтернативный источник получения 
положительных эмоций, коим является Ин-
тернет. Алкоголь в такой ситуации теряет 
свою актуальность, становится немодным, 
отвлекающим от общения с другими людь-
ми и миром в целом. А пытаться обыграть 
виртуальных противников в интернет-играх 
под действием спиртного вообще бесполез-
ное дело. Обращает на себя внимание удиви-
тельное совпадение по времени появления 
феномена снижения потребления алкоголя с 
появлением и развитием мобильного интер-
нета. И, наконец, нарастающий вал случаев 
интернет-зависимости указывает на резкое 
изменение наркологической ситуации в 
стране. Не с этим ли связано снижение (на 
30-35%) потребления алкоголя подростка-
ми, о котором заявляет руководитель отде-
ления медико-социальных проблем ФГБУ 
«Центральный НИИ организации и инфор-
матизации здравоохранения» Е. Скворцова? 

Социально-психологические факторы

В последнее время все настойчивее 
стала звучать мысль о том, что существен-
ным, если не определяющим, фактором, 
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влияющим на размеры 
потребления алкоголя, яв-

ляется психологическое бла-
гополучие общества, которое 

в свою очередь обусловлено эко-
номическими, социальными и по-

литическими факторами. Многие 
хорошо помнят две волны безудерж-

ного пьянства и смертельных исхо-
дов по причине отравления алкоголем, 

пики которых пришлись на 1993-1995 и 
2002-2004 гг. Первая волна была связа-

на с отпуском цен на товары народного 
потребления и либерализацией торгов-

ли спиртным, вторая явилась реакцией 
на финансовый дефолт 1998 г. Оба собы-
тия существенным образом отразились 
на доходах и условиях жизни населения, 
послужили причиной тяжелого психосо-
циального стресса и формирования де-
прессивных настроений и состояний.

По мере стабилизации социально-эко-
номической действительности и адаптации 
к новым условиям иллюзии испарились, 
стали понятными изменившиеся правила 
выживания в условиях капитализма и пер-
спективы грядущей жизни. Несмотря на 
тяжелое материальное положение значи-
тельной части населения, экономический 
кризис, экономические санкции и внешне-
политические неурядицы, уровень соци-
ального оптимизма в стране пошел вверх. 
На это, в частности, указывает междуна-
родный индекс счастья, который фикси-
рует степень удовлетворенности людей 
своей жизнью. За пять лет индекс в нашей 
стране увеличился с 5,464 в 2013 г. до 5,963 
в 2017 г. Благодаря этому Российская Фе-
дерация переместилась с 68-го на 49-е ме-
сто. Для справки: максимальный индекс 
счастья (7,537) зафиксирован в Норвегии, 
а минимальный (2,693) – в Центрально-
Африканской Республике. 

Установлено, что любое социально-
экономическое потрясение приводит к 
увеличению количества депрессивных со-
стояний в популяции. Одним из наиболее 
надежных маркеров масштаба депрессив-
ных расстройств является показатель чис-
ла самоубийств. По данным Росстата, чис-
ло завершенных суицидов в Российской 
Федерации на протяжении последних 
десяти лет неуклонно снижалось (рис. 8). 
Лишь 2016 г. выбился из этого тренда, ког-
да количество суицидов скакнуло вверх 
(предполагается, что данный феномен свя-
зан с неожиданным всплеском подростко-
вых самоубийств и появлением сетевых 
«групп смерти»). 
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Вопрос о природе причинно-следствен-
ной связи между объемами потребления 
алкоголя и числом самоубийств на протя-
жении последних лет является предметом 
пристального изучения и ожесточенных 
дискуссий. Первая, доминирующая на 
сегодняшний день, гипотеза утверждает, 
что масштабы суицидальной смертности 
определяются размерами потребления 
алкоголя. Результаты исследований ука-
зывают на то, что от 40 до 70% мужчин, 
совершивших самоубийство, при жизни 
злоупотребляли алкоголем или страда-
ли алкогольной зависимостью. Согласно 
проведенным расчетам, злоупотребление 
алкоголем в 3-4 раза повышает риск само-
убийства. При этом в крови значительной 
части (более половины) жертв суицида об-
наруживается алкоголь. Подсчитано даже, 
что увеличение популяционного потре-
бления алкоголя на 1 л сопровождается ро-
стом уровня суицидов на 7% у мужчин и на 
3,2% у женщин. Таким образом, алкоголь, 
по мнению сторонников этой гипотезы, яв-
ляется главной причиной самоубийств. 

По мнению оппонентов, главная при-
чина самоубийств – психосоциальный 
стресс, степень выраженности которого 
определяет не только размеры популяци-
онного потребления спиртного, но и раз-
меры суицидальной смертности. Наиболее 
полно эта тема раскрывается профессором 
В. Розановым.4 Согласно данной гипотезе, 
уровень самоубийств – индикатор обще-
го благополучия (или неблагополучия) в 
обществе. При нарушении общественного 
порядка и социальных норм, нарастания 
неопределенности и идеологического ха-
оса уровень самоубийств растет. И, на-
оборот, в условиях социальной стабиль-
ности – снижается. Алкоголь в периоды 
социальной нестабильности выступает в 
роли «социального лекарства». Он позво-

ляет снизить уровень тревоги, депрессии 
и ограничить выраженность суицидаль-
ных тенденций. Обнаружение алкоголя 
в крови жертв суицида, по мнению сто-
ронников данной гипотезы, обусловлено 
его способностью облегчать совершение 
импульсивных, агрессивных и аутоагрес-
сивных действий. Таким образом, повы-
шенное потребление алкоголя в популя-
ции может рассматриваться как способ 
справиться со стрессом и избавиться от 
суицидальных замыслов. 

И, наконец, последнее. Жизнь людей 
в условиях наступившей новой, капита-
листической реальности кардинальным 
образом изменилась. Работодатели в пода-
вляющем своем большинстве стали нетер-
пимыми к персоналу, злоупотребляющему 
спиртным. Такие работники увольняются 
или не принимаются на работу без объ-
яснения причин. В связи с обострением 
конкуренции на рынке труда стремление 
получить более престижную и высоко-
оплачиваемую работу мало совместимо с не 
очень трезвым образом жизни. Снизилась 
терпимость населения к пьяницам, а также 
к вызывающему и агрессивному поведению 
подвыпивших личностей в общественных 
местах. Все это позволяет считать измене-
ния социально-психологического климата 
одним из наиболее существенных факторов 
фиксируемого в последнее время снижения 
уровня потребления алкоголя.

Представленные в этой статье факты, 
предположения и рассуждения не позво-
ляют выявить какую-то одну конкретную 
причину снижения уровня потребления 
спиртного в нашей стране в последнее вре-
мя. Влияние на этот процесс оказывает ком-
плекс причин, обусловленных естественным 
ходом исторического процесса. К наиболее 
значимым из них можно отнести рост по-
требления других психоактивных веществ, 
проникновение в нашу жизнь Интернета и 
социальных сетей и изменение социально-
психологической ситуации. Определенный 
вклад вносят и меры государственной анти-
алкогольной политики. 

4 Розанов В. А. Самоубийства, психосоциальный стресс и потребление алкоголя в странах бывшего СССР // Суи-

цидология. 2012. № 4. 28-39.

 Снизилась терпимость населения к 
пьяницам, а также к вызывающему и 
агрессивному поведению подвыпивших 
личностей в общественных местах.
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(психопатологическое эссе 
о писателе Трумене Капоте)

Человек может быть болен психиче-
ским расстройством, что ни в коей мере 
не является прямым свидетельством его 

гениальности. Однако некоторые пси-
хические аномалии зачастую помогают 
автору приобрести большую славу и 
популярность, при этом заметно влияя 
на творческий процесс. Американский 
писатель Трумен Гарсия Капоте (1924-

1984) из этого ряда.
Говорят, на Бога надейся, а сам не 

плошай! Трумен был как раз из тех, 
кто не «плошал». В возрасте четырех 
лет, еще до поступления в школу, он 
научился читать. Многие ли обыкно-
венные мальчики испытывают такую 
потребность и обладают такими способ-

ностями? К восьми годам он уже писал 
рассказы, а к одиннадцати, по его утверж-

дению, писательству отводил по девять ча-
сов в день. Литературные критики склонны 
считать эти слова правдой, так как в десять 
лет Трумен умудрился выиграть престиж-

ную награду за короткий рассказ 
на детском литературном кон-

курсе (Стеценко Е., 1990).

«СВЕТСКИЙ 

ЛЬВЕНОК»

НЛ № 3 (2018)



ВОПРЕКИ

Родители мальчика разошлись, ког-
да ему было четыре года, и мать, «экзаль-
тированная королева красоты», уходя на 
поиски развлечений, часто оставляла его 
одного в квартире. Так что Трумен ничего 
не потерял, когда его отправили в сель-
ское захолустье к занудной тетушке, где он 
почувствовал себя более свободным. Об 
отце сведений практически нет, поэтому 
оценить роль наследственности в судьбе 
и болезнях будущего гения не представля-
ется возможным. С полной уверенностью 
можно говорить лишь о том, что семейная 
атмосфера и воспитание Капоте в детстве 
были дисгармоничными. 

«Я быстро сексуально созрел и стал 
развлекаться с парнями постарше», ‒ вспо-
минал позже писатель. Уже в восемь лет 
Трумен отчетливо сознавал свое сексуаль-
ное отклонение от нормы. Он лишь удив-
лялся, что многие другие не были такими, 
как он. О причинах его гомосексуальности 
можно высказывать лишь предположения, 
но, по-видимому, не последнюю роль в 
этом сыграло отсутствие в семье нормаль-
ных взаимоотношений с отцом.

Педагогам замкнутый и субтильный 
подросток показался поначалу умствен-
но отсталым. Трумену пришлось пройти 
специальное тестирование, подтвердив 
свое нормальное интеллектуальное раз-
витие перед поступлением в школу. Он и в 
16 лет продолжал выглядеть инфантильно 
и даже женственно: выше 160 см так и не 
вырос, сохранив привычку ходить, семеня 
маленькими детскими шажками. Но ам-
плуа несчастного недомерка не устраивало 
честолюбивого мальчика, который рос ам-
бициозным и гордым. «Так иногда бывает с 
теми, кого много унижали в детстве» (Го-
ловина Е., 2001).

В 1933 г. Трумен переехал с матерью 
и отчимом в Нью-Йорк, где, обучаясь в 
школе, с удовольствием писал статьи для 
школьной газеты и литературного журна-
ла. В 17 лет бросил учебу, ссылаясь на то, 
что она ему ничего не дает, а только от-
нимает время, которое он мог бы посвя-
тить писательству. Капоте начал работать 
в еженедельнике, где узнал подноготную 
издательского дела. Продолжал немного, 
но очень талантливо сочинять: «Я писал 
приключенческие повести, детективные 
рассказы с убийствами, скетчи, истории, 
слышанные от бывших рабов и ветеранов 
Гражданской войны. Получал большое удо-
вольствие – поначалу».

Вскоре Трумен опубликовал свою пер-
вую книгу «Другие голоса, другие комна-

ты» (1948 г.). Книга стала бестселлером, и 
карьера молодого писателя стремительно 
пошла вверх. В романе проявилась тяга ав-
тора к фантазии и гротеску, а само произ-
ведение было посвящено поискам склон-
ного к гомосексуальности мальчика своего 
отца и своей идентичности. По всей вероят-
ности, успех книги заключался в искренней 
аутентичности переживаний писателя. В том 
же году Трумен Капоте получил «Премию 
памяти О`Генри» за рассказ «Закрой по-
следнюю дверь». Из литературного вун-
деркинда он превращался в современного 
классика американской литературы.

Трумену всегда хотелось стать извест-
ной личностью и войти в круги гламурного 
общества. Поэтому светским львом Капоте 
стал еще до того, как его признали великим 
писателем. Он тесно общался с художника-
ми и писателями, влюблялся в мужчин, дру-
жил с женщинами, любил собирать сплетни 
и чисто по-женски пользоваться ими. 

В конце концов, он добился того, о чем 
мечтал: его имя мелькало на страницах 
буквально всех глянцевых журналов. Он 
окружил себя такой экстравагантной сви-
той, что по ней можно было изучать буду-
щие модные тенденции. В его свиту вхо-
дили самые известные светские львицы, 
которые с восторгом носили звание «ле-
бедей Трумена Капоте». Он стал мастером 
великосветских интриг, этакой «салонной 
ведьмой» с обостренным чувством сексу-
ально-информационного голода. А скоро и 
одеваться стал, как салонная дама. В темных 
шортах, белом дамском пиджаке, в ита-
льянских «лодочках» на босу ногу, помпез-
ных солнцезащитных очках, с дамской су-
мочкой через плечо – в таком виде Трумен 
ездил на автомобиле по всему Нью-Йорку. 
Поскольку трансвеститом (в клиническом 
понимании этого термина) он не был, по-
добную склонность в одежде можно от-
нести к проявлениям демонстративности 
(истерии?) и эпатажа. Полиция задержала 
его, полагая, что только пьяный мог так вы-
рядиться. Капоте предстал перед судом, но 
и в зале перед вспышками фотокамер вел 
себя как поп-дива (Шувалов А. В., 2012).

Вместе со своим другом и драматургом 
Теннесси Уильямсом они представляли 
«невоспитанных озорников», будто сошед-
ших со страниц приключенческих романов 
Марка Твена. Только оба были «голубыми» 
и играли совсем в другие игры. «Высшее 
общество» приходило в восторг от его экс-
травагантных выходок, и у Капоте не было 
отбоя от поклонников. Он мог полуголым 
отплясывать на вечеринках, соглашаясь, 
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что «даже павиан стал бы малиново-крас-
ным от стыда», увидев подобное зрелище.

При таком образе жизни неизбежно слу-
чались и менее веселые эпизоды. Однажды 
Капоте был арестован за вождение автомо-
биля в пьяном состоянии и направлен в кли-
нику для лечения алкогольной зависимости. 
«Вскоре после выписки он снова запил, хотя 
и пытался принимать антиалкогольный пре-
парат антабус» (Waldron A., 1989).

Он позволял себе роскошную жизнь, 
величественно-небрежно купаясь в бас-
сейнах со «своими мальчиками». Знамени-
тая своей лиричностью повесть «Завтрак у 
Тиффани»  рисует тот мир, в котором Тру-
мен чувствовал себя как дома. Наконец-то 
он занял свое место в обществе плейбоев, 
представителей богемы и прожигателей 
жизни. Классик модного сленга быстро 
превратился в «звезду», блистая среди 
«великих мира сего». На каждом празд-
нике появление Трумена в одной из своих 
помпезных шляп становилось событием. 
Знаменитую Мэрилин Монро он вертел 
на танцплощадке как волчка, а с актером 
и одним из первых голливудских секс-
символом Монтгомери Клифтом делил 
постель. И никак не мог понять, почему 
кто-то хочет лечь в постель с женщиной, 
заявляя: «Это скучно, скучно, скучно!»

Капоте любил светскую жизнь, но пи-
сал о маргиналах и фриках. Да и сам был 
фриком, принародно заявляя: «Я алкого-
лик. Я наркоман. Я гомосексуалист. Я ге-
ний». В амбициозности ему отказать было 
нельзя: «Я всегда знал, что хочу быть пи-
сателем и что хочу быть богатым и зна-
менитым». Современники говорили, что 
только двух писателей в Америке узнава-
ли на улице в лицо – Эрнеста Хемингуэя и 
Трумена Капоте.

За свою жизнь Трумен сыграл несколь-
ко ролей в кино. В 1977 г. за роль Лайонела 
Твэйна в фильме «Ужин с убийством» он 
был удостоен номинации на кинопремию 
«Золотой глобус» в категории «Лучший ак-
терский дебют в художественном фильме».

Но, как известно, за все удовольствия 
приходится платить, и довольно дорого. 
Эксцентричные светские развлечения в 
конечном итоге подорвали его здоровье. 
Из моложаво выглядевшего мужчины он 

превратился в дряхлого старика, система-
тически злоупотребляющего спиртным. 
У когда-то изящного джентльмена появи-
лись одутловатое лицо, висящий мешком 
пивной живот и неуверенные шатающиеся 
движения. Он довольно часто напивался, а 
если кто-нибудь пытался отнять у него бу-
тылку, впадал в ярость. Скоро его «посто-
янными спутниками» стали седативные 
лекарства. Капоте продолжал создавать 
новые литературные произведения, но 
волнующего успеха у читателей они уже 
не имели. Он дошел «до ручки», когда в од-
ном из утренних телешоу в прямом эфире 
стал угрожать самоубийством. 

О Трумене можно сказать строчкой из 
его же романа «Хладнокровное убийство»: 
«Ты существуешь в промежуточном мире, 
застывшем между двумя этажами, из ко-
торых один – самовыражение, а другой – 
саморазрушение» (Капоте Т., 2017).

В последние годы жизни Капоте был 
склонен к недоброжелательным сплетням 
в телевизионных шоу, а в своем так и не 
законченном романе «Услышанные мо-
литвы» распространял ехидные слухи о 
друзьях. Он предавал их ради своей главной 
страсти – славы. Теперь уже – славы любой 
ценой. Зависимость от алкоголя и нарко-
тиков заставляли Капоте искать поддерж-
ку у тех немногих лиц, которые еще не 
оставили его. 

Американский журналист Мейсон 
Карри, собиравший биографические све-
дения о писателе, сообщает о массе па-
тологических черт его личности: «Он не 
допускал, чтобы в пепельнице одновремен-
но скопилось три окурка, и даже в гостях 
предпочитал прятать окурки в карман, не-
жели переполнять ими пепельницу. В пят-
ницу не полагалось начинать новое дело или 
доводить до конца начатое. Цифры, с ко-
торыми приходилось иметь дело, он скла-
дывал в уме, и если сумма цифр номера те-
лефона или комнаты в отеле оказывалась, 
по его представлениям, несчастливой, от-
казывался звонить, занимать апартамен-
ты и так далее» (Карри М., 2014). Вскоре 
ослабленный наркотиками и алкоголем 
организм уже не мог перебороть прогрес-
сирующий цирроз печени.

Раньше после лечения в больнице Ка-
поте держался в норме несколько месяцев, 
теперь ‒ несколько часов. Его переполня-
ли бредоподобные страхи: ему казалось, 
что его преследуют и хотят убить. Фобии 
достигали такой интенсивности, что он 
не мог оставаться в Нью-Йорке и решил 
укрыться у знакомой в Лос-Анджелесе. 

   «Я алкоголик. 
Я наркоман. 

Я гомосексуалист. 
Я гений» 
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИВОПРЕКИ

  В его свиту входили самые 
известные светские львицы, 
которые с восторгом носили 
звание «лебедей Трумена 
Капоте» 

Его состояние было настолько плачевным, 
что приходилось нанимать сиделку. Од-
нажды, когда из спальни вышла ухажива-
ющая за ним женщина, «он лег на кровать, 
принял смертельную дозу барбитуратов, 
скрестил на груди руки и умер до ее прихо-
да» (Беляков В. В., 2008).

Прах писателя был отослан в Нью-
Йорк Джеку Данфи, который был долгое 
время любовником писателя. 

Читая о пошловато-разгульной жизни 
Капоте, не стоит забывать, что именно в это 
время он и создавал свои гениальные произ-
ведения. Так что будем иметь в виду, что за 
внешней бесшабашностью и эпатажностью 
протекала напряженная творческая жизнь. 
Трумен Капоте не частушки сочинял в 
перерыве между гулянками, он создавал се-
рьезные, оригинальным стилем написанные 
произведения, став основателем литератур-
ного жанра non-fiction novel.

Будучи сам крайне маргинальной 
личностью, Трумен создавал такие же 
маргинальные персонажи, которые суще-
ствовали словно бы вне времени, тщетно 
пытаясь справиться с собственными стра-
хами. Основная их фобия – страх перед 
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жизнью, страх полуосознанный, даже 
инстинктивный, но от этого не менее му-
чительный. Поздние работы Капоте так 
никогда и не приблизились к успеху его 
более ранних произведений, так как в по-
следние годы зависимость Капоте от нар-
котиков и алкоголя практически подавля-
ла его творчество.

Если многие российские писатели 
вполне удовлетворялись алкоголем и та-
баком, то их американские коллеги допол-
няли сей «джентльменский набор» нар-
котиками и гомосексуальными связями. 
В полном соответствии с клиникой алко-
гольной и наркотической зависимости на 

первом этапе эти заболевания могли не 
мешать или даже условно позитивно ак-
тивизировать творческий процесс. Но со 
временем зависимость от психоактивных 
веществ, которая, по сути, является за-
болеванием головного мозга, неминуемо 
приводит к полному развалу психики и 
прекращению творчества. Добавим, что в 
случае Трумена Капоте патологические за-
висимости развились у психопатической 
и гомосексуальной личности, почему они 
порой и приобретали столь карикатурную 
и гротескную окраску. Не вызывает сомне-
ний и наличие у писателя невроза навяз-
чивых состояний (обсессий и фобий).

Нам представляется нерешенным лишь 
один вопрос, ответ на который так и остал-
ся за скобками: пройдя столь неоднознач-
ный жизненный путь, пришел ли Капоте к 
самому себе, нашел ли свою идентичность? 
Но талант на то и талант, чтобы позволить 
себе не иметь внятного объяснения. 

НЛ № 3 (2018)
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В Минздраве оценили 
предложение убрать 
алкоголь в магазинах   
с открытых полок

Фото: ПГ/Константин Капунов

Для борьбы с алкоголизмом недоста-
точно начать продавать алкоголь в мага-
зинах в отдельных залах или закрытых 
шкафах, сообщил РИА «Новости» глав-
ный внештатный специалист-нарколог 
Минздрава Евгений Брюн.

Ранее зампред комитета Госдумы по 
охране здоровья Леонид Огуль заявил, что 
необходимо прекратить продажу алкоголя 
в продуктовых магазинах на открытых пол-
ках. Депутат предложил размещать спирт-
ное в отдельных залах или закрытых шка-
фах. По его мнению, это должно привести 
к снижению потребления россиянами алко-
гольных напитков.

По мнению Евгения Брюна, предло-
женная мера недостаточна.

«Собственно и так в больших магазинах 
он отдельно продается, в отдельно отгоро-
женных местах, но это не решение проблемы. 
Все равно люди знают, где за углом эта ком-
ната находится, так что, я думаю, что это 
недостаточная мера», – сказал специалист. 

Он предложил продавать спиртное в 
отдельных магазинах, не связанных с про-
дуктами.

https://rg.ru/

В России снизилась 
смертность от отравления 
алкоголем 

Россияне стали реже умирать от слу-
чайных отравлений алкоголем. После того 
как была приостановлена продажа в роз-
ницу непищевых спиртосодержащих това-
ров, смертность от употребления подобной 
продукции уменьшилась на 20%. Об этом 
сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ограничения ввели с 26 декабря 2016 г. 
и несколько раз продлевались. Сейчас они 
действуют до 17 октября текущего года.

В Роспотребнадзоре уточняют, что 
до введения мер смертность от отравле-
ния алкоголем составляла 8 283 человека, 
сейчас – 6 789 человек. За полтора года 
Роспотребнадзор совместно с коллегами 
из силовых ведомств проверил 100 тыс. 
магазинов, торгующих спиртосодержащи-
ми товарами. «Запрещенка» была выявле-
на в 2,5 тыс. из них. Из реализации было 
изъято 621 тыс. л непищевой и пищевой 
спиртосодержащей продукции, не соответ-
ствующей требованиям законодательства 
и нормативной базы России.

На нарушителей наложили штрафов 
на 80 млн руб.

Текст: Марина Гусенко
https://riafan.ru

В Госдуме готовят 
законопроект о 
принудительном лечении 
алкоголизма 

Москва, 31 августа. Осенью россий-
ские эксперты вновь обсудят законопро-
ект о принудительном лечении россиян 
от алкоголизма. Об этом корреспонденту 
Федерального агентства новостей расска-
зал автор инициативы, депутат Госдумы 
Николай Говорин.

«В этом вопросе много мелких неприн-
ципиальных шероховатостей, которые мы 

НОВОСТИ: 
 А КАК У НАС?

НЛ № 3 (2018)

50



НОВОСТИ

согласовываем с Минюстом и МВД, – рас-
сказал заместитель председателя комитета по 
охране здоровья. – Сейчас, когда мы немного 
поменяли формулировки, соберемся еще раз 
с экспертами и обсудим».

Врач-психиатр, депутат от Забайкаль-
ского края Николай Говорин приводит 
статистику: 72% преступлений в России 
совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения. Появление закона о принуди-
тельном лечении алкоголизма поможет, 
по мнению парламентария, снизить число 
преступлений в стране.

«Сегодня в массовом сознании слова 
«принудительное лечение» вызывают не-
которую оторопь у большинства чиновни-
ков. Говорят, что это наступление на права 
граждан. Поэтому мы проводим большую 
разъяснительную работу», – говорит член 
фракции «Единая Россия. – «Согласно меж-
дународному опыту, от 70 до 80% лиц, на-
ходящихся в психиатрических больницах, 
когда их состояние ассоциировано с пьян-
ством и алкоголизмом, находятся там по 
решению судов».

В настоящий момент в России лечение 
от алкоголизма в стационаре возможно в 
основном при добровольном согласии па-
циента. Согласно закону «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» принудительное лечение 
возможно по решению суда в отношении 
людей, страдающих психическими рас-
стройствами, которые уже совершили 
общественно опасные действия. Однако 
Николай Говорин считает, что это непра-
вильно.

«Ведь иначе алкоголик и дебошир тер-
роризирует семью, в алкогольном одурма-
нивании издевается над детьми, и никто 
не может применить к нему меры! – ком-
ментирует собеседник ФАН. – А как он мо-
жет дать добровольное согласие на лечение 
от алкоголизма, если у него в том месте, 
которым он думает, – сплошной рубец в 
результате хронической алкогольной ин-
токсикации? Какое согласие, если человек 
на следующий день после совершенного пре-
ступления не может вспомнить, за что он 
на соседа набросился?»

Заместитель председателя комитета по 
охране здоровья надеется, что законопро-
ект о принудительном лечении алкоголиз-
ма, который он готовит, пройдет согласова-
ния и будет внесен в российский парламент 
до конца осенней сессии.

Автор: Ольга Летягина 
https://eadaily.com

МИД России не 
поддерживает программы 
«снижения вреда»    
от наркотиков

Фото: ria.ru

Заместитель министра иностранных 
дел России Олег Сыромолотов выступил 
с комментарием по поводу западных про-
грамм «снижения вреда» от наркотиков, 
охарактеризовав их как косвенный вариант 
легализации наркотических веществ через 
медицинские структуры.

Сыромолотов пояснил позицию страны по 
поводу «экспертных рекомендаций» по ито-
гам состоявшейся в Амстердаме 23-27 июля 
международной конференции о СПИДе и 
ВИЧ-инфекции «AIDS 2018». В частности, 
в адрес России прозвучали призывы обра-
титься к так называемым программам «сни-
жения вреда», включая раздачу шприцев, 
обмен игл и раздачу метадона лицам, упо-
требляющим инъекционные наркотики.

Замминистра обратил внимание на 
стратегию государственной антинаркоти-
ческой политики страны до 2020 г., в ко-
торой закреплена недопустимость приме-
нения в России заместительных методов 
лечения больных наркоманией с примене-
нием наркотических средств и психотроп-
ных веществ и легализации потребления 
наркотиков в немедицинских целях.

«Программы «снижения вреда», в том 
числе программы обмена шприцев, с кото-
рых, как правило, начинается внедрение 
«заместительной (опиоидной) терапии» 
(далее ЗТ), являются косвенным вариантом 
легализации наркотических веществ через 

 Согласно экспертным исследованиям, 
метадоновая терапия не способствует 
излечению от наркотической зависимости, 
а метадон и бупренорфин сами вызывают 
или усиливают ее.
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официальные медицинские структуры, – 
пояснил дипломат, констатировав риски 
введения программ ЗТ. Это поддержание 
и увеличение масштабов наркотизации на-
селения, дестабилизация наркоситуации 
в Российской Федерации, кроме того, уве-
личение смертности, связанной с потре-
блением наркотиков. По его словам, речь 
также идет о расширении легального обо-
рота наркотиков и, как следствие, предска-
зуемом вовлечении потребителей метадона 
и бупренорфина и медперсонала в незакон-
ный оборот указанных наркотиков. Плюс 
коррупционные риски в системе здравоох-
ранения и правоохранительных органах; 
формирование в обществе терпимости к 
употреблению наркотиков; разрушение де-
мографического, интеллектуального, твор-
ческого потенциалов страны.

«Согласно экспертным исследованиям, 
метадоновая терапия не способствует из-
лечению от наркотической зависимости, а 
метадон и бупренорфин сами вызывают или 
усиливают ее, – подчеркнул представитель 
МИД. – По выраженности наркотического 
действия данные синтетические наркотики 
превосходят морфин и героин, а по длитель-
ности эффекта превышают их в три раза. 
Использование метода «наркотического 
пайка» фактически приостанавливает по-
иск эффективных методов лечения нарко-
мании, поскольку раздавать больным нар-
команией наркотики намного легче, чем их 
социализировать в жизни без наркотиков».

Отдельно он остановился на финан-
совых интересах производителей «этого 
весьма дорогого наркотического средства», 
которые стремятся не допустить прекра-
щения программы и, естественно, произ-
водства метадона. «При этом на карту 
ставится жизнь больных людей», – отме-
тил О. Сыромолотов, констатировав, что 
в России сформирован эффективный мно-
гоуровневый лечебно-реабилитационный 
комплекс по освобождению наркопотре-
бителей от зависимости с полным отказом 
от употребления наркотиков, включаю-
щий лечение, медицинскую и социальную 
реабилитацию и ресоциализацию.

«Данные наработки и методики не-
однократно демонстрировались российски-
ми специалистами на профильных между-
народных площадках, включая ежегодные 
сессии Комиссии ООН по наркотическим 
средствам. Надеемся, что данная информа-
ция поможет международным экспертам 
не выписывать из раза в раз сомнительного 
свойства рецепты, а совместно с россий-
ским коллегами озаботиться нахождением 

эффективных и действенных средств пре-
одоления наркомании и связанных с ней не-
дугов», – отметил дипломат.

https://crimea.ria.ru

За инъекцию наркоманам 
хотят привлекать    
к уголовной ответственности

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Москва, 1 сентября – РИА Новости. 
Следственный комитет России предлагает 
дополнить статью 230 Уголовного кодекса 
о склонении к употреблению наркотиков 
термином «содействие», это позволит на-
казывать лиц, которые делают инъекции 
наркоманам или предоставляют помеще-
ние под притон, сообщил представитель 
управления процессуального контроля ве-
домства Павел Зенкович.

По его словам, данная статья в настоя-
щее время не охватывает всех возможных 
противоправных действий по вовлечению 
в употребление наркотиков.

«Целесообразно было бы внести изме-
нения в статью, чтобы помимо склонения 
было слово «содействие». Сюда уже попа-
дут лица, которые предоставляют квар-
тиры для употребления наркотических 
средств, так называемые «кольщики», ко-
торые сами ставят инъекции, лица, кото-
рые приносят наркотик по просьбе покупа-
телей и чьи действия мы сейчас не можем 
квалифицировать как склонение», – по-
яснил П. Зенкович на заседании рабочей 
группы по профилактике употребления 
и распространения наркотиков среди не-
совершеннолетних, прошедшем в Обще-
ственной палате.

Он добавил, что в настоящее время при 
задержании сбытчика «без наркотика на 
руках» в ряде случаев его можно привлечь 
к ответственности по статье 228.1 УК Рос-
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сии («Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств»). При 
этом наказать пособника в приобретении 
наркотика невозможно, если масса приоб-
ретенного вещества незначительна. Кроме 
того, действия покупателя нельзя квали-
фицировать как склонение, если он приоб-
рел наркотик по просьбе третьего лица.

В разговоре с РИА Новости П. Зен-
кович пояснил, что данное предложение 
сформировано на основе имеющихся у СК 
наработок по расследованию уголовных 
дел, в частности, по сбыту наркотиков не-
совершеннолетними. По его словам, по-
правки еще не оформлены в готовый зако-
нопроект и «об этом говорить пока рано».

«Количество несовершеннолетних, со-
вершивших преступления по сбыту нарко-
тиков, в России выросло, в то же время число 
подростков, совершивших преступления в 
состоянии наркотического опьянения, на-
против, уменьшилось. То есть можно сде-
лать вывод, что зачастую подростки сами 
не потребители наркотиков, но торгуют 
ими с целью повышения своего материаль-
ного состояния», – подчеркнул представи-
тель Следственного комитета.

Согласно российскому законодатель-
ству, сбытом нельзя признавать введение 
инъекций одним лицом другому, если нарко-
тик принадлежит самому потребителю. Кро-
ме того, не является сбытом приобретение 
запрещенных веществ посредником на день-
ги потребителя и по его просьбе, а также ког-
да покупатель хотел лишь оказать помощь 
потребителю. При этом значительный объ-
ем приобретенного наркотика может свиде-
тельствовать об умысле сбыта у покупателя.

В конце июня 2018 г. на заседании Го-
сударственного антинаркотического коми-
тета глава МВД Владимир Колокольцев 
отметил, что в последние годы в России 
наметились новые тенденции, повлекшие 
изменение структуры наркорынка. Он ука-
зал на увеличение доли изымаемой «син-
тетики», которая в 2017 г. выросла более 

чем на четверть. В то же время, по словам 
В. Колокольцева, растет число пациентов с 
зависимостью от психостимуляторов.

Летом 2017 г. глава ведомства отмечал, 
что в России существенно увеличилось 
число несовершеннолетних с зависимостью 
от психостимуляторов и, как следствие, 
страдающих психозами. В 26 регионах, как 
сообщал В. Колокольцев, отмечено превы-
шение среднероссийского показателя от-
равлений наркотиками среди подростков, 
из них в 12 субъектах – в два раза и более. 
При этом почти половина таких случаев 
пришлась на курительные смеси.

В Совете Федерации предложили раз-
работать законопроект об оказании услуг 
по вытрезвлению граждан. С такой инициа-
тивой выступил глава комитета по социаль-
ной политике Валерий Рязанский, сообща-
ет РИА Новости.

По мнению В. Рязанского, документ 
нужен не для борьбы с алкоголизмом, а для 
помощи людям. В частности, чтобы подвы-
пивших не ограбили или они не замерзли.

Сенатор отметил, что в случае, если че-
ловек не сможет оплатить эти услуги, стои-
мость могут компенсировать общественны-
ми работами. Для этого регионам «надо дать 
соответствующие права и полномочия».

В. Рязанский отметил, что законода-
тельно данный вопрос решен только в не-
скольких регионах РФ – Татарстане, Челя-
бинской, Белгородской, Омской областях и 
Республике Тыва.

Главный нарколог Минздрава РФ Евге-
ний Брюн поддержал инициативу сенатора 
о введении услуг по вытрезвлению.

«Речь об этом давно идет, и есть необ-
ходимость. Единственная проблема в том, 
что нет закона, по которому этих людей 
можно удерживать без их согласия. Ни одно 
ведомство не имеет на это права», – цити-
рует Е. Брюна RT. 

https://www.m24.ru/news/
vlast/23072018/39670?utm_

source=CopyBuf
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Digital addiction increases 
loneliness, anxiety and 
depression / Цифровая 
аддикция способствует 
усилению одиночества, 
тревоги и депрессии

Смартфоны стали неотъемлемой частью 
жизни многих людей – они постоянно держат 
нас в курсе всего происходящего вокруг. Об-
ратная сторона заключается в том, что многие 
из нас становятся зависимыми, привязанны-
ми к постоянным звонкам, сигналам, вибра-
циям и пр., исходящим от средств комму-

никации, мы не способны 
игнорировать электрон-

ную почту, текстовые 
сообщения и изо-

бражения. 

В новом исследовании, результаты которого 
опубликованы в NeuroRegulation, американ-
ские авторы из Университета Сан-Франциско 
проф. Erik Peper и Richard Harvey утвержда-
ют, что чрезмерное пользование смартфонами 
сродни любому другому типу зависимости. 

«Поведенческая зависимость к смарт-
фонам начинается с формирования в мозге 
нейрологических связей – примерно так, как 
это случается, когда человек из-за болей на-
чинает принимать опиоидный обезболиваю-
щий лекарственный препарат, т. е. постепен-
но», – объясняет E. Peper. Очень существенно 
то, что аддикция к технологии социальных 
медиа в действительности может негатив-
но влиять на социальные связи человека. 
Обследование 135 студентов в Университе-
те Сан-Франциско показало, что студенты, 
наиболее интенсивно использующие смарт-
фон, сообщают о повышенных уровнях чув-
ства одиночества, изоляции, подавленного 
настроения и тревожности. По мнению ав-
торов исследования, одиночество – отчасти 
следствие замены очного общения формой 
коммуникации, в которой невозможно ин-
терпретировать язык тела и прочие сигналы 
невербальной коммуникации. Обследование 
также показало, что те же самые студенты во 
время учебы занимались другим делом – си-
дели в медиа, ели и т. д. Такая постоянная ак-
тивность оставляет организму и мозгу мало 
времени на расслабление и восстановление, 
что приводит в результате к тому, что все де-
лается наполовину (semi-tasking) и не дово-
дится до конца, так как нет полного фокуси-
рования на предмете. 

Авторы отмечают, что цифровая аддик-
ция – не наша вина, но результат желания 
технологической индустрии увеличить 
свою прибыль. «Больше глаз, больше кликов, 
больше денег», – поясняет Е. Peper. Все эти 
звонки, сигналы, вибрации наших телефо-
нов и компьютеров заставляют нас смотреть 
на экраны, запуская в мозге тот же самый 
механизм, который когда-то был задейство-
ван в реакции на непосредственную опас-
ность, например нападение крупного хищ-
ника. «Но сейчас мы оказались заложниками 
тех самых механизмов, которые когда-то 
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защищали нас и обеспечивали наше выжива-
ние, но теперь они используются для донесе-
ния до нас самой тривиальной информации», 
– говорит Е. Peper. 

Но мы можем взять себя в руки и нау-
читься меньше зависеть от наших телефонов 
и компьютеров – как мы учимся, например, 
потреблять меньше сахара. Первый шаг – 
это признать, что компании-производители 
манипулируют нашей врожденной системой 
биологического реагирования на опасность. 
Е. Peper предлагает отключать режим опове-
щения о поступающих сообщениях, отвечать 
только на электронную почту и в социальных 
медиа в строго определенное время и плани-
ровать время для концентрации на важных 
вещах без отвлечения на гаджеты. 

http://www.neuroregulation.org/article/
view/18189/11842 

- Internet (medicalxpress.com)

Substance use disorders 
linked to conversion 
to schizophrenia / 
Наркологические 
расстройства сопряжены с 
переходом к шизофрении

Наркологические расстройства ассо-
циированы с переходом шизотипическо-
го расстройства в шизофрению – об этом 
свидетельствуют результаты исследо-
вания, которые опубликованы онлайн в 

JAMA Psychiatry. Датские ученые Carsten 
Hjorthоj (Копенгагенский университет) 
с коллегами выполнили проспективное 
когортное исследование на основе попу-
ляционной выборки из 2 539 человек, ро-
дившихся в Дании, с диагнозом шизоти-
пического расстройства, но без диагноза 
шизофрении. Исследователи установили, 
что у 16,3% участников через два года про-
изошел переход в шизофрению. Через 20 лет 
показатель перехода (конверсии) в шизоф-
рению составил 33,1% в целом и 58,2% для 
лиц с наркологическими расстройства-
ми, связанными с коноплей. В полностью 
адаптированных моделях (уровень опас-
ности HR 1,34) с переходом в шизофре-
нию коррелировали все наркологические 
расстройства. При разделении по веще-
ствам установлены корреляции перехода в 
шизофрению для расстройств, связанных 
с употреблением конопли, амфетаминов 
и опиоидов (соответственно HR 1,3; 1,9 и 
2,74). Параллельное употребление антип-
сихотиков, функциональный уровень до 
шизотипического расстройства и семей-
ная история психических расстройств не 
позволяют объяснить данные корреляции. 
«Показатели конверсии высоки даже у лю-
дей без наркологических расстройств, что 
указывает на необходимость общей, а так-
же ориентированной на наркотики превен-
ции среди лиц с шизотипическим расстрой-
ством», – пишут авторы. 

https://jamanetwork.com/journals/
jamapsychiatry/article-abstract/2678577








