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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

и здесь требовался комплексный подход. 
Поэтому в 2007 г. образован Государствен-
ный антинаркотический комитет – орган, 
обеспечивающий координацию деятельно-
сти федеральных органов исполнительной 
власти, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков.

В 2009 г. одним из направлений, кото-
рое я курировал, будучи заместителем на-
чальника Управления ФСКН России по  
г. Москве, стала организация взаимодейст- 
вия средств массовой информации и органов 
исполнительной власти в сфере профилак-
тики наркомании. Уже тогда мы эффектив-
но сотрудничали с Московской нарколо-
гической службой. Я очень хорошо помню, 
что на все крупные межведомственные со-
вещания, включая те, которые проводились 
в Центральном федеральном округе (где 
принимали участие представители 18 субъ-
ектов РФ), мы приглашали главного внеш-
татного психиатра-нарколога Минздрава 
России Евгения Алексеевича Брюна. Его вы- 

–�Уважаемый�Александр�Михайлович,�
в�ноябре�2021�г.�прошел�XХVI�Междуна-
родный� фестиваль� кино� и� телепрограмм�
«Радонеж».�Лауреатом�этого�престижно-
го� мероприятия� стал� социальный� проект�
«Уберечь�детей�от�зависимости».�Сначала�
расскажите�немного�о�самом�фестивале.

– Фестиваль «Радонеж» является при-
знанным мировым лидером в области рели-
гиозного, духовно-нравственного и просве-
тительского кино. Он объединяет мастеров 
кино и телевидения, которые поднимают в 
своих произведениях важные нравствен-
ные темы, утверждающих идеалы мира, до-
бра и любви, помогающих приобщать зри-
телей к ценностям и духовным сокровищам 
православия.

На XХVI Фестиваль участники присла-
ли 208 фильмов. Из них 120 документаль-
ных, 63 игровых и 15 анимационных. Также 
среди присланных работ было 10 телевизи-
онных программ. Фильмы из ближнего и 
дальнего зарубежья представили 17 стран: 
Греция, Иран, Италия, Китай, Латвия, Нор-
вегия, Франция, Чешская Республика и др. 
В Фестивале приняли участие 32 россий-
ских региона.

За 26 лет истории Фестиваля в нем 
приняли участие более тысячи компаний 
из разных стран мира, и мы в их числе! 
Последние годы фестиваль собирает до 
200 фильмов. Участвуют как признанные 
мастера, так и дебютанты кинематографа.

Для нас, участников проекта «Уберечь 
детей от зависимости», очень почетно, что 
на таком значимом форуме, имеющем меж-
дународный статус, был оценен и отмечен 
наш труд. Ведь мы уже 10 лет занимаемся 
просветительской деятельностью и работой 
в сфере духовно-нравственного и культур-
но-исторического воспитания.

–�Вы�уже�много�лет�занимаетесь�нрав-
ственным�воспитанием,�а�как�родился�ваш�
проект?�С�чего�все�началось?

– В начале нового тысячелетия (так на-
зываемые нулевые) проблема наркомании 
в России стала одной из самых серьезных 
тем российского общества. В связи с этим 
Президентом Российской Федерации в 
2003 г. создана Федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркотиков. Были четко 
определены приоритетные направления ее 
работы: перекрытие каналов поставки нар-
котиков, борьба с организованными форма-
ми наркопреступности и подрыв экономи-
ческих основ наркопреступности. Однако 
проблему наркомании решить только лишь 
одними силовыми методами невозможно, 
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ступления всегда были очень интересными, 
информативными и полезными для всех 
участников.

В своей просветительской работе всегда 
активно использовали различные периоди-
ческие издания, ресурсы радио и телеви-
дения. В 2011 г. меня пригласили принять 
участие в программе на радио «Радонеж», 
в которой в доверительной форме обсуж-
далась проблема зависимости. Мое участие 
в эфире этой программы не ограничилось 
одним случаем. Так как тема зависимости 
многогранна, я предложил подготовить 
цикл передач и подробнее рассказать о со-
кращении спроса и предложения нарко-
тиков в обществе, формах и методах про-
филактики наркомании и алкоголизма, а 
также осветить деятельность спецслужб и 
ведомств, которые противодействуют нар-
коугрозе. В этом же году мы подготови-
ли к эфиру 10 выпусков, а на следующий 
год – 20, каждый по часу вещания. Цикл 
этих передач назвали «Уберечь детей от 
наркотиков». Записали их на DVD-диски и 
подготовили соответствующие публикации 
в ряде журналов: «НаркоНет», «Уберечь 
детей от наркотиков» и «Не будь зависи-
мым». Затем распространили в качестве 
разъяснительно-профилактического посо-
бия для различных объектов профилакти-

ки наркомании. Это были не только учеб-
ные заведения среднего образования, но и 
вузы, воинские подразделения Министер-
ства обороны РФ, Министерства внутрен-
них дел РФ и Федеральной службы охраны 
(ФСО) РФ. Кроме того, данный материал 
предложили для несовершеннолетних лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы.

В советское время в стране повсемест-
но использовались радиоточки, которые 
играли большую роль в информировании, 
просвещении и воспитании населения. Мы 
решили использовать этот ресурс в просве-
тительской деятельности. На «Радонеж» 
было записано уже около 40 передач с на-
шим участием. Тогда мы обратились в Ми-
нистерство обороны с предложением, чтобы 
в некоторых воинских частях раз в неделю, 
скажем, во время чистки оружия (то есть 
в  течение часа), фоном звучала наша пере-
дача. Выяснилось, что уже на десятой мину-
те у многих военнослужащих предлагаемая 
дискуссия вызывала повышенный интерес 
и воспринималась слушателями с должным 
вниманием.

Мне пришлось объехать не один деся-
ток воинских частей Московского гарни-
зона для согласования реализации проек-
та. Первым нас поддержал Президентский 
полк – воинское подразделение в структуре 

НЛ № 1 (2022)

4



тельно (например, в отдаленном гарнизоне, 
воинской части, на пограничной заставе или 
на военном корабле в походе)».

В 2014 г., когда я вышел в отставку, мне 
предложили вести авторскую программу на 
радио «Радонеж» и, помимо этого, пригла-
сили на работу к главному наркологу Рос-
сии Е. А. Брюну. Тогда, можно сказать, и ут-
вердился совместный проект Московского 
научно-практического центра наркологии и 
радио «Радонеж» под названием «Уберечь 
детей от наркотиков». Я очень благодарен 
директору радио «Радонеж» Евгению Ни-
кифорову и главному психиатру-наркологу 
Минздрава России Евгению Брюну, кото-
рые не только поддержали проект, но и до 
сих пор оказывают деятельную помощь в 
его дальнейшей реализации. В этом же году 
я получил предложение от главного редак-
тора журнала «Независимость личности» 
Олега Жановича Бузика (а он в то время 
был заместителем директора МНПЦ нар-
кологии ДЗМ) систематически освещать 
данную тематику в передовице журнала. 
Собственно, благодаря такой триаде (жур-
налы, радио и МНПЦ наркологии) стала 
возможной наиболее эффективная реали-
зация нашего социального просветитель-
ского проекта.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ФСО РФ. Позднее нас даже пригласили в 
Генеральный штаб Министерства обороны 
России поделиться положительным опы-
том антинаркотической просветительской 
работы на сборах с командирами соедине-
ний Вооруженных сил РФ, на которых при-
сутствовало более 250 старших и высших 
(генералов и адмиралов) офицеров. Кроме 
того, с лекциями и записями наших передач 
мы выезжали в Можайскую и Алексинскую 
детские воспитательные колонии.

Вот что писал о проекте в статье «Радо- 
неж просвещает» специальный корреспон-
дент газеты «Красная звезда» Виктор Худо-
леев (Красная звезда № 187; 11.10.2014 г.): 
«Проект превентивной направленности 
«Уберечь детей от наркотиков» как нова-
торская форма просветительской работы 
получил множество положительных отзы-
вов и рекомендован Министерством образо-
вания РФ в качестве методического пособия 
для использования в работе учебно-образо-
вательных учреждений. Кроме того, про-
ект позволяет на высоком профессиональ-
ном уровне с минимальными финансовыми 
затратами осуществлять профилактику 
среди целевой аудитории даже в тех мес- 
тах, где привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов бывает затрудни-
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[�1�]

–� Какова� цель� проекта� «Уберечь� де-
тей�от�зависимости»?�Кто�является�целе-
вой� аудиторией?� Расскажите� подробнее�
о�ваших�передачах�и�обсуждаемых�в�них�
темах.

– Основная цель проекта – развитие 
профилактического и воспитательного 
ресурса семьи, направленного на форми-
рование ценностного отношения к здоро-
вью, а также профилактику употребления 
психоактивных веществ. Главная целевая 
аудитория – родители. Также он, безуслов-
но, полезен для педагогов образовательных 
учреждений, специалистов в области реа-
билитации и ресоциализации лиц, употре-
бляющих психоактивные вещества в неме-
дицинских целях.

Важно отметить роль Центра профи-
лактики зависимого поведения Москов-
ской наркологической службы, которым 
руководит Елена Геннадьевна Деменко. Со-
трудники центра в качестве экспертов ак-
тивно участвуют в наших передачах. Кроме 
того, Центром разрабатывается множество 
методических материалов для субъектов 
профилактики с учетом широкого диапа-
зона объектов профилактики. Им же про-
водятся экспертизы материалов, подго-
товленных для профилактической работы 
различными ведомствами и общественны-
ми организациями. Все это помогает напол-
нять передачи качественным, содержатель-
ным и выверенным материалом с учетом 
возрастного ценза аудитории слушателей. 
Поэтому методическую помощь, которую 

оказывает Центр профилактики зависи-
мого поведения МНПЦ наркологии ДЗМ, 
трудно переоценить.

[�2�]

Рассматриваемые темы в первую оче-
редь не столько связаны с криминализаци-
ей данной проблемы, сколько с вопросами 
воспитания, первичной профилактики, по-
зитивной мотивации, лечения и реабилита-
ции. В передачах обсуждаются темы здоро-
вого образа жизни, правового воспитания, 
популяризации физической культуры и 
спорта, патриотического, духовно-нрав-
ственного и культурно-исторического вос-
питания молодежи. Мы отвечаем на вопро-
сы слушателей и зрителей, чтобы помочь 
родителям уберечь детей от зависимости.

[�3�]

Для освещения тем радиопередач при-
глашаются профильные специалисты: вра- 
чи-наркологи, клинические психологи, 
а также сотрудники реабилитационных 
центров, представители органов законо-
дательной и исполнительной власти, об-
щественных организаций. В передачах в 
качестве экспертов принимают участие: 
профессорско-преподавательский состав, 
журналисты, дипломаты, писатели и поэты, 
артисты театра и кино, деятели культуры и 
искусства. Многих участников наших пере-
дач радиослушатели узнают по их голосу. 
Так, например, Олега Смолина (депутат 
Государственной Думы РФ), Юрия Беля-
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«Наркологическое заболевание – прежде 
всего (во главе угла) это заболевание, и оно 
генетически предопределено. Генетический 
фактор риска – один из самых основных. 
Одна из стратегических наших задач – 
это вовремя (в детстве) определить, что 
у данного конкретного человека есть гене-
тический фактор риска по зависимому по-
ведению (это могут быть наркотики, алко-
голь или психоактивные зависимости типа 
игромании, экстремизма, анорексии или 
булимии). Это острие современной нарко-
логической науки. Если вовремя определяем 
генетический фактор риска, то мы роди-
телям даем определенные рекомендации по 
воспитанию данного конкретного человека. 
От персонифицированной медицины, то, 
что определяется генетикой данного кон-
кретного человека, мы переходим в область 
персонифицированной педагогики».

Евгений�БРЮН –  
главный психиатр-нарколог  
Минздрава России,  
доктор медицинских наук, профессор

1
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«Целью образования должно быть раз-
ностороннее развитие личности».

«...я хочу спросить тех, кто нам навя-
зывает теорию услуг в образовании: "А где 
дети?" Дети при такой системе чувствуют 
себя чужими в школе. Братья-философы на-
зывают это отчуждением. И отсюда мно-
гие проблемы зависимостей».

«Очень хочется, чтобы мы вместе – 
учителя, родители, бабушки и дедушки – 
воспитали в новом поколении понимание 
того, что душа обязана трудиться. Если 
научим их трудиться душой, мы во многом 
победим и всякие вредные зависимости».

«Согласно официальным данным, при-
мерно две трети наших ребят школьного 
возраста имеют показатели, не соответ-
ствующие норме. Еще тревожнее ситуация 
с психическим здоровьем. По данным Рос-
сийской академии образования, уже к семи 
годам психическое состояние у 48% наших 
детей находится в пограничном состоянии 
между нормой и отклонением от нормы, 
30% ребят отличает откровенно агрессив-
ный тип поведения».

Олег�СМОЛИН –  
депутат ГосДумы РФ, доктор философских 
наук, профессор. Президент общества 
«Знание» России. Председатель 
Общероссийского общественного 
движения «Образование — для всех»

2

«Я много лет проработал в органах го-
сударственной безопасности. У нас суще-
ствовал такой принципиальный подход ‒ ра-
ботать от противника. Поэтому, если мы  
с вами рассматриваем наркозависимость 
как нашего прямого или потенциального 
противника, то, конечно, должны работать 
от него. Когда мы с вами говорим о профи-
лактике прежде всего первичной, то мы 
должны сформировать такую же зависи-
мость, но носящую позитивный характер. 
Иными словами, формирование позитивных 
зависимостей на основе развития граждан-
ственности, патриотизма и гармоничного 
развития личности».

«В 90-е годы мы очень расслабились и не 
заметили, что вокруг нас, а у нас самое боль-
шое государство в мире по территории, до-
статочно много стран, которые считают 
несправедливостью то, что мы владеем та-
кой большой территорией. Выводы напра-
шиваются очевидные. Мы должны прекрас-
но для себя понимать, что, помимо понятия 
патриотизма, должны обратить внимание 
и на понятия морали и нравственности. По 
Гегелю, формула права базируется на трех 
основах: мораль, закон и нравственность. 
Мораль определяет норму закона, а закон 
регулирует нравственность в обществе. 
Сегодня нам пытаются предлагать самые 
разные модели».

Александр�МИХАЙЛОВ –  
генерал-лейтенант полиции в отставке 
(бывший руководитель ФСКН России), 
член Союза писателей России,  
лауреат премий им. К. Симонова  
и В. Пикуля
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профилактики наркомании в молодежной 
среде МГТУ им. Н. Баумана он включен 
в учебную программу «Профилактика ад-
диктивного поведения молодежи» для обу- 
чающихся в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования.

[�5�]

С 2016 г. передачи проекта стали вы-
ходить в эфир еженедельно по четвергам с 
последующим повтором каждой передачи 
в пятницу и субботу. Очень важно то, что 
все передачи, вышедшие в эфир, в дальней-
шем систематизируются так, что их легко 

ева (заслуженный артист РФ), Михаила 
Кожухова (журналист), Евгения Брюна 
(главный внештатный психиатр-нарколог 
Минздрава России), Татьяну Батышеву 
(главный детский невролог г. Москвы) и др.

[�4�]

В 2014 г. данный проект стал лауреа-
том XIX Международного фестиваля кино 
и телепрограмм «Радонеж» как уникаль-
ный антинаркотический просветительский 
проект года. А в 2015 г. в результате взаи-
модействия с Учебно-методическим цен-
тром здоровьесберегающих технологий и 
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«Число детей с таким поведением, как 
повышенная агрессивность, стремительно 
растет...»

«Свою долю вносят и средства массо-
вой информации, кино: к моменту оконча-
ния начальной школы среднестатистиче-
ский ребенок успевает увидеть на экране 
телевизора около 8 тыс. убийств и 100 тыс. 
иных актов агрессии. В среднем сцены на-
силия ребенок может видеть на экране 
каждые 10–15 мин».

«Хочу попросить не осуществлять то-
тальную слежку за ребенком, а проявлять 
родительскую любовь и заботу о ребенке».

«Если профилактика агрессивного по-
ведения детей будет проводиться посто-
янно, то агрессия ребенка может и не кос-
нуться».

Татьяна�БАТЫШЕВА –  
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач России,  
главный детский невролог г. Москвы

4

 «Разозлиться на ребенка ничего не сто-
ит. Ребенок, как правило, существо отходчи-
вое, а иногда психика ребенка создана таким 
образом, что у него навсегда отпечатыва-
ется грубый голос мой. Мое неправильно вы-
бранное решение, мое поведение, лишенное 
любви, но не лишенное здравого смысла, бы-
вает, что оказывает скверную услугу. Дет-
ская память и психика отпечатывают это 
навсегда, как норму отношения к другому 
человеку, меньшему и слабому».

«Мой гражданский взгляд – это порядок 
в доме, порядок в семье. Порядок не с точки 
зрения домостройности и некоторых же-
стоких установлений. Это свои семейные 
традиции и прежде всего любовь друг к дру-
гу, проявляемая каждый день как можно 
больше и как можно чаще».

Юрий�БЕЛЯЕВ –  
актер театра и кино,  
лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный артист РФ
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отыскать в архиве на ресурсах радио «Ра-
донеж». Со всеми передачами можно до-
полнительно ознакомиться на сайте радио 
«Радонеж» http://radonezh.ru в программе 
«Рай истинный и ложный», а с видеовер- 
сиями на You Tube-канале «Радонеж ТВ».

В одной из наших передач главный 
внештатный психиатр-нарколог Минздра-
ва России Евгений Брюн сказал следую-
щее: «Я уже лет 20 пытаюсь организовать 
образовательную рубрику для молодых ро-
дителей, чтобы им давать те знания, ко-
торые необходимы для профилактики за-
висимого поведения в самом широком смысле 
этого слова. Ведь это не только наркома-
ния, не только алкоголизм и табакокурение, 
но и игромания, экстремизм и терроризм. 
Это выход на очень многие проблемы сегод-
няшнего мира. И сегодня, пожалуй, радио 
«Радонеж» – единственная радиостанция, 
которая системно на плановой основе рас-
крывает эти темы в своих передачах».

В 2017 г. диапазон рассматриваемых 
вопросов стал шире и, соответственно, из-
менилось название нашего проекта, получив 
новую версию «Уберечь детей от зависимо-
сти».

[�6�]

Проект не ограничивается только ра-
дио, телеэфиром передач и публикациями 
в периодических изданиях (газетах и жур-
налах). С 2015 г. создаются тематические 
фильмы, которые своим содержанием уси-
ливают воздействие просветительского 
проекта. На сегодняшний день подготов-

лено более 10 работ, которые заявлены на 
Международный фестиваль кино и теле-
программ «Радонеж» в разные годы его 
проведения, прошли отборочный конкурс 
и демонстрировались в финале проведения 
Фестиваля в Доме кино Союза кинемато-
графистов России.

–�Александр�Михайлович,�расскажите�
подробнее,�о�чем�эти�фильмы?

– Это трилогия, которая включает в 
себя три фильма: «О волонтерстве, труд-
ничестве и молитве», «Остров спасения» и 
«Пробуждение». А также два серийных цик-
ла с названиями: «Слово о войне» (фильмы 
патриотического содержания) и «Право-
славные храмы» (фильмы, рассказывающие 
о действующих для пациентов учреждений 
Московской наркологической службы до-
мовых храмах и молельных комнатах).

Фильмы трилогии рассказывают о 
проблеме зависимости и факторах риска, 
связанных с этой проблемой. О передовых 
методах лечения и положительном опыте 
отечественной наркологии в реабилитации 
лиц, имеющих химическую и нехимиче-
скую зависимость. В фильмах сами паци-
енты рассказывают о причинах, повлекших 
развитие их заболевания. Они делятся сво-
им положительным опытом выздоровле-
ния. Главная задача для нас – это мотива-
ция больных на лечение. А для тех, кто уже 
прошел лечение, – укрепление поведения, 
направленного на самовыздоровление.

Так, например, эти фильмы как мотива-
ционные видеопоказы мы ежемесячно де-
монстрировали пациентам Первого клини-
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«Из отпуска нельзя привозить загар 
и лишние два – три килограмма. Из отпуска 
надо привозить воспоминания на всю жизнь. 
Тогда есть смысл на это тратить деньги. 
Иными словами, ты не билет покупаешь, 
а ты покупаешь воспоминания! А человек, 
в общем-то, и состоит в основном из воспо-
минаний и надежд».

«Чего не хватает в нынешнем телеви-
дении? Включаешь в конце недели эти бес-
конечные ток-шоу и видишь, что одни и те 
же люди просто переходят из одной студии 
Останкино в другую. И такое впечатление 
складывается, что в стране и нет больше 
никого. А я знаю, что это не так! Я знаю, 
что у нас в стране огромное количество ум-
ных, светлых, думающих людей, которым 
есть, что сказать на самые разные темы! 
От мировой политики, до тем, касающихся 
души и сокровенного».

Михаил�КОЖУХОВ –  
журналист, лауреат премий (ТЭФИ;  
им. Ю. Сенкевича; Союза журналистов РФ 
«Золотое перо России»)
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светительского проекта «Уберечь детей от 
зависимости». Духовность, культура, зна-
ние своей истории, образованность – все 
это лежит в основе воспитания личности и 
в свою очередь является формой позитив-
ной профилактики, в том числе и зависимо-
го поведения.

Все началось в рамках нашего взаимо-
действия с Президентским полком Служ-
бы коменданта Московского Кремля ФСО 
России. Сотрудники Московской нарко-
логии регулярно встречались с военно- 
служащими каждого нового призыва. До 
торжественного принятия присяги в ходе 
лекций и бесед с военнослужащими они 
рассказывали о факторах риска, связанных 
с употреблением наркотиков, алкоголя и 
никотинсодержащих препаратов. Также 
проводили мероприятия по профилактике 
аддиктивного поведения. Тогда и появи-
лось предложение провести поэтический 
конкурс среди военнослужащих полка, со-
держанием которого стали биографические 
справки и произведения поэтов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Впервые конкурс состоялся в Крем-
ле среди военнослужащих Президентско-
го полка ФСО России и был приурочен к 
75-летию начала Великой Отечественной 
войны. Он прошел 22 июня, в День памяти 
и скорби. С тех пор конкурс в Кремле про-
водится ежегодно. Кроме того, его проводят 
на постоянной основе в ряде школ Влади-
мирской области в рамках Всероссийского 
форума национальных и неолимпийских 
видов спорта. В декабре 2018 г. поэтический 
творческий вечер «Слово о войне» состо-
ялся в МГУ им. М. В. Ломоносова, а в мае 
2019 г. участниками конкурса стали студен-
ты Московского медицинского колледжа 
№ 2 Департамента здравоохранения города 
Москвы. В этом же году к «Слову о войне» 
присоединились журнал «Отечественные 
записки» и Радио «Романс». Творческая 
инициатива преобразовалась в Обществен-
ное движение «Слово о войне».

Символично, что учредительные до-
кументы Всероссийского общественного 
движения «Слово о Войне» были подписа-
ны в помещении здания Арсенала Москов-
ского Кремля, в комнате боевой славы Пре-
зидентского полка России. Это воинское 
подразделение, которое одним из первых 
поддержало идею проведения поэтического 
конкурса «Слово о войне».

–� Александр� Михайлович,� еще� со�
школьной� программы� все� знают� о� леген-
дарном� журнале� «Отечественные� запи-

ческого филиала МНПЦ наркологии ДЗМ 
и получили от зрителей множество поло-
жительных отзывов. Приведу только два из 
них. Вот что нам написал один из зрителей 
о фильме «Остров спасения»: «Ваш фильм 
доносит главный смысл – выход есть! Он не 
просто о том, что можно перестать упо-
треблять алкоголь и наркотики. Фильм о 
счастливых людях – и «лекарях», и «боля-
щих». Фильм очень точно передает чувства 
людей, получивших помощь и поддержку в 
этом Месте Силы, Веры и Надежды!» (зри-
тельница Жанна), а вот отзыв о фильме 
«Пробуждение», который посмотрели сту-
денты медицинского колледжа в дни рабо-
ты XХVI Международного фестиваля кино 
и телепрограмм «Радонеж»: «Благодарим 
Вас за этот фильм! Истории, которые в нем 
прозвучали, нашли отклик в наших сердцах, 
каждый герой фильма прошел действитель-
но сложный путь и нашел в себе силы спра-
виться со своей зависимостью по-своему. 
Нам, как будущим медицинским работникам, 
важно понимать, как и чем можно помочь 
людям с таким сложным периодом в жизни, 
ведь самые разные события могут заста-
вить человека залечь на дно, поэтому важ-
но разобраться и найти подход к каждому. 
Это наша обязанность. Спасибо за фильм! 
Я очень многое для себя выделила, и о многом 
этот фильм заставил меня задуматься. Мне 
хочется помогать и делать людей чуточ-
ку счастливее» (Алена Голикова, студентка 
группы 0371 Медицинского колледжа).

Отдельно хочу остановиться на серий-
ном цикле «Слово о войне». Второй фильм 
этой серии мы посвятили 100-летию со дня 
рождения Константина Михайловича Си-
монова – великого советского прозаика и 
поэта, драматурга и киносценариста, жур-
налиста, военного корреспондента.

Мы обратились к реабилитантам реаби-
литационного центра «Остров», чтобы они 
через прочтение стихотворений К. Симо-
нова попытались передать свои чувства и 
переживания, связанные с жизненной си-
туацией, в которой оказались. В результате 
у нас получился не просто фильм, а свое-
го рода терапия для выздоравливающих. 
И сегодня некоторые герои этого фильма 
трудятся социальными работниками в Мо-
сковской наркологии.

–�Александр�Михайлович,�вы�один�из�
соавторов�поэтического�конкурса�«Слово�
о�войне».�Расскажите�о�нем�пожалуйста.

– Спасибо большое, что вы об этом 
спросили. Ведь «Слово о войне» является 
составной частью нашего социального про-
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ски»,� который� более� 200� лет� назад� был�
основан�Павлом�Петровичем�Свиньиным.�
Как� так� получилось,� что� литературный�
журнал� сегодня� участвует� в� вашем� про-
екте?

– Действительно, на страницах этого  
журнала публиковались произведения ве- 
ликих писателей и поэтов. Во времена, ког-
да им руководили А. А. Краевский, В. Г. Бе-
линский, Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-
Щедрин, журнал относился к категории 
толстых журналов. На заседании Совета 
при Президенте по русскому языку, кото-
рое состоялось два года назад в Кремле, от-
мечалось, что толстые журналы являются 
таким же национальным достоянием, как 
театры, музеи и библиотеки. Это позывные 
культуры, исторические бренды. На заседа-
нии подчеркивалось, что это часть не толь-
ко славной истории русской литературы и 
культуры, но и ее прекрасного или хороше-
го настоящего.

Все, что связано с духовно-нравствен-
ным и культурно-историческим воспитани-
ем личности, все это является эффективной 
формой первичной профилактики зависи-
мого поведения. А сегодня журнал «Отече-
ственные записки» – это толстый журнал 
(литературно-просветительский, полити-
ческий, научный). Поэтому его участие в 
нашем проекте очень полезно.

С 2018 г. просветительский проект ин-
формационно поддерживает журнал «Оте- 
чественные записки». Новая редакция это-
го журнала в современных обстоятельствах 
имеет не только просветительский смысл, 
но и сохраняет и продвигает традиционные 
культурные и бытовые ценности России. 
На основе журнала «Отечественные запи-
ски» в 2018 г. создано Творческое объеди-
нение «Отечественные записки», которое 
продвигает самые яркие явления русской 
культуры: русскую литературу, русский ро-
манс, русский театр, русский балет, военно-
историческую память. Творческое объеди-
нение «Отечественные записки» предлагает 
множество социальных, просветительских 
проектов, направленных на патриотическое, 
духовно-нравственное и культурно-истори-
ческое воспитание. Именно поэтому жур-
нал и поддерживает наш проект.

В прошлом году в серии Библиотека 
«Отечественные записки» вышла наша 
книга «Беседы на заданную тему», которая 
является составной частью просветитель-
ского проекта. Подзаголовок этой книги 
(по страницам журнала «Независимость 
личности») говорит сам за себя. В эту книгу 
вошли интервью экспертов, которые при-

нимали участие в нашей программе в тече-
ние нескольких лет. Основные темы бесед – 
это проблема зависимости, профилактика 
заболеваний, связанных с зависимостью, 
лечение и реабилитация лиц, имеющих за-
висимость. Это вопросы сохранения ин-
ститута семьи, детско-родительские отно-
шения, вопросы духовно-нравственного, 
культурно-исторического и патриотическо-
го воспитания.

Для нас очень почетно, что 
директор радио «Радонеж» Ев-
гений Никифоров экземпляр 
этой книги направил Его Свя-
тейшеству, Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу с просьбой о его пер-
восветительских молитвах.

В заключение хочу сказать, 
что высокую оценку членов 
жюри Международного фести-
валя «Радонеж» проекта «Убе-
речь детей от зависимости» мы 
воспринимаем как безогово-
рочное признание нашей де-
ятельности. На сегодняшний 
день в эфир вышло более 250 
радио- и телеверсий передач 
на самые разные темы. Это дет-
ско-родительские отношения 
и проблемы детского суицида, 
химическая зависимость и детская агрессия, 
вопросы психологии и правового воспита-
ния, популяризация физической культуры 
и здорового образа жизни. Проект реали-
зуется на радио, интернет-телевидении, на 
страницах многих печатных изданий. Соз-
дано 12 тематических фильмов участни-
ков фестиваля «Радонеж». По материалам 
проекта вышла книга в серии Библиотека 
«Отечественные записки». В рамках про-
екта родился поэтический конкурс «Слово 
о войне», который в течение 5 лет ежегодно 
проводится не только в Москве, но и в дру-
гих регионах России. Причем сегодня пра-
вильнее говорить не столько о поэтическом 
конкурсе, сколько о рождении на его основе 
Всероссийского общественного движения 
«Слово о войне», учредительные документы 
которого были подписаны 27 января 2020 г. 
в здании Арсенала Московского Кремля.

Сегодня социальный просветительский 
проект успешно развивается, и мы готовы 
делиться его содержанием и сотрудничать 
с другими субъектами просветительской 
деятельности.

Статью подготовила  
Елена ОРЛЕНКО

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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дополненный к тому же темой инцеста, 
что мне трудно поверить, будто эту сказку 
рассказала какая-то ключница. Ее, скорее 
всего, сочинил венский аспирант прошлого 
века, чтобы проиллюстрировать диплом-
ную работу…

– Ты действительно так считаешь?
Я задумалась. – Я… Я никак не считаю. 

Просто таков современный дискурс сказок.
– И что, когда тебе дают аленький цве-

точек, ты из-за этого дискурса считаешь 
его символом дефекации и инцеста?

– Ну зачем ты так, – ответила я чуть 
растерянно. – Когда мне дают аленький 
цветочек, мне… Мне просто приятно.

– Слава богу, – сказал он. – А что ка-
сается современного дискурса, то его давно 

– Ты знаешь сказку про аленький цвето-
чек?..

– Ага, – сказала я. – Ты хоть понима-
ешь, о чем это?

– Конечно.
– Да? И о чем же?
– О том, что любовь побеждает все.
 Я засмеялась… Это одна из тех сказок, 

которые отражают ужас и боль перво-
го женского сексуального опыта, – сказала 
я. – Таких историй много, а та, про кото-
рую ты рассказал – просто классический 
пример. Это метафора того, как женщина 
открывает звериную суть мужчины и осоз-
нает свою власть над этим зверем. А алень-
кий цветочек, который срывает отец, – на-
столько буквальный мотив дефлорации, 

ЧАСТЬ�2

В.�И.�Лыков
Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей  

(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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гинальные теории развития пограничных 
психических нарушений, включая обсес-
сивно-компульсивное расстройство. Не-
смотря на изначальную непримиримость и 
нетерпимость авторов этих концепций друг 
к другу, со временем стало возможным вы-
делить некое общее понятийное поле, ко-
торое, на наш взгляд, можно изобразить в 
виде равностороннего треугольника, распо-
ложенного внутри круга (схема). Вначале 
разберемся с треугольником. Его вершины 
символизируют следующие модели пони-
мания:

1) психоаналитическую (психодинами-
ческую),

2) поведенческую (бихевиоральную),
3) когнитивную (рациональную).
С учетом современных тенденций в 

центре этого треугольника помещен овал, 
указывающий на наличие различных ва-
риантов интегративных моделей понима-
ния этого расстройства. Повторимся, что в 
первой половине прошлого века это вряд 
ли оказалось бы возможным. Между ука-
занными теориями была пропасть. Даже 
когнитивный и бихевиоральный подхо-
ды, которые сейчас воспринимаются не-
отделимыми, изначально противостояли 
друг другу. Достаточно вспомнить работу 

пора забить осиновым колом назад в ту ко-
каиново-амфетаминовую задницу, которая 
его породила.

 Такого энергичного обобщения я не ожи-
дала.

 В. Пелевин  
«Священная книга оборотня»

 Некий пожилой господин, путешествуя 
по северу Франции на пригородном поезде, 
то и дело открывал вагонное окно и сыпал 
щепотку какого-то странного порошка, ко-
торый всякий раз доставал из элегантной 
табакерки слоновой кости. «Что это вы все 
время сыплете?» – не утерпев спросил заин-
тригованный сосед по вагону. «Порошок про-
тив слонов. Надежнейшее средство моего 
собственного изобретения», – охотно отве-
тил владелец табакерки. «Но помилуйте, – 
возразил попутчик, – какие же могут быть 
слоны на севере Франции?!» «Вот потому 
их и нет, – был ответ. – Я ведь сказал, что 
по эффективности этому средству просто 
нет равных». 

П. Вацлавик  
«Как стать несчастным  

без посторонней помощи»

После прочтения первой части статьи 
у некоторых моих коллег сложилось впе-
чатление, что ее продолжение будет посвя-
щено сказкотерапии обсессивно-компуль-
сивного расстройства. А с учетом того, что 
предложенная вниманию сказка не облада-
ла, мягко выражаясь, очевидным терапев-
тическим потенциалом, им было интерес-
но, как автор выпутается из сложившейся 
ситуации. На самом деле включение в текст 
сказки было связано не столько с целью вы-
звать переживание психотерапевтического 
катарсиса, сколько с попыткой обратить 
внимание на некоторые важные аспекты 
этого расстройства. Используя сказочный 
сюжет, автор лишь пытался одновременно 
с развлечением читателя дать метафори-
ческое описание смысла ряда ключевых 
механизмов обсесссивно-компульсивного 
расстройства. Что же это за механизмы? 
Для начала попробуем представить общую 
картину понимания психогенеза указанно-
го расстройства.

�Калейдоскоп�мнений,��
или�как�не�запутаться��
в�концепциях�ОКР

Не будет преувеличением сказать, что 
каждое из основных направлений психоте-
рапии опирается на свои собственные ори-
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одного из родоначальников бихевиоризма 
Б. Ф. Скиннера «Почему я не когнитивный 
психолог». И когнитивный, и поведенче-
ский подходы, в свою очередь, противосто-
яли психоанализу. 

Несмотря на их непохожесть, в целом 
все они строились в русле естественно-
научной парадигмы, пытаясь ответить на 
вопросы «Почему?» или «Как это возмож-
но?». Однако из-за чрезвычайной слож-
ности проблемы данные модели не в со-
стоянии были внятно объяснить или даже 
игнорировали ряд фундаментальных во-
просов, связанных с пониманием психи-
ческого. Поэтому уже в начале прошлого 
столетия получил развитие феноменоло-
гический (экзистенциальный, экзистенци-
ально-феноменологический) подход, ко-
торый позволил существенно расширить и 
дополнить возможности понимания психи-
ческих нарушений за счет внедрения мето-
дологии феноменологического познания. 
Данная методология отличается как по-
становкой вопроса (не «Почему?», а «Что 
это?»), так и использованием в качестве 
основного инструмента понимания психи-
ческого аппарата познающего. Последнее 
очень важно для психотерапии. Не зря его 
рассматривают как самый естественный 
для этой дисциплины. Так же как ранее 
озвученные модели понимания, феномено-
гический подход существовал особняком в 
качестве психотерапевтического направле-
ния и, кроме того, радикально противопо-
ставлялся в методологическом плане есте-
ственно-научному подходу. Со временем 
эти противоречия сгладились. У него так-
же появились интегративные ответвления 

со всеми из вышеприведенных психотера-
певтических подходов. Несмотря на свою 
неоднородность и противоречивость (отча-
сти поэтому на схеме он и обозначен в виде 
круга, выполненного штрихами), феноме-
нологический подход представляется нам 
наиболее перспективным. Мы попытаемся 
продемонстрировать это чуть позже, а сей-
час рассмотрим поподробнее, на что ука-
зывают и какова объяснительная ценность 
каждой из названных моделей понимания.

 
�Навязчивости�–�результат�глубинного�
интрапсихического�конфликта

В психоаналитических подходах акцент 
делается на то, что навязчивые ритуалы и 
другие варианты «зацикливания» являют-
ся результатом защиты (сопротивления) 
от аффекта, обусловленного внутрипсихи-
ческим конфликтом, который был сфор-
мирован еще в раннем детстве. Последний 
мог быть связан с нарушением на этапе 
психосексуального развития и/или след-
ствием психотравмы. Из-за невозможности 
(по причине незрелости или других фак-
торов) должным образом пережить трав-
матическую ситуацию, а также благодаря 
действию защитных механизмов психики 
(прежде всего вытеснения и подавления) 
в психике ребенка создаются условия для 
инкапсуляции конфликта. Энергия, пита-
ющая связанный с ним аффект, по своей 
природе является либидозной. Согласно 
психоаналитической трактовке, под либи-
до понимается разновидность психической 
энергии, лежащей в основе полового вле-
чения. Следует отметить, что, в отличие 
от классического психоанализа З. Фрейда, 
в рамках других аналитически ориентиро-
ванных подходов либидо трактуется более 
широко (как синоним психической энер-
гии вообще, например у К. Г. Юнга). Чтобы 
не вызвать излишней путаницы в головах 
читателей, мы не будем здесь говорить о 
фиксации на анальной стадии психосексу-
ального развития, страхах дефлорации или 
кастрации, а также прочих понятиях, к ко-
торым прибегают психоаналитики для объ-
яснения появления невротических симпто-
мов подобного плана. Достаточно уяснить 
то, что в психике человека вышеописан-
ным образом формируются аффективно-
заряженные психические комплексы. И не-
принципиально здесь, являются ли они 
аналогом «эдипова комплекса» (З. Фрейд), 
«комплекса электры» (К. Г. Юнг) или «ком-
плекса неполноценности» (А. Адлер). Важ-
но, что в ходе жизни они способны мани-
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рекция увязываются с процессом научения. 
Теоретической базой для поведенческого 
подхода стали разработки И. П. Павлова, 
Д. Уотсона, Б. В. Скиннера и ряда других 
ученых. 

Что касается основных положений, с по- 
мощью которых может быть описана тера-
пия в рамках поведенческого подхода, то 
в самом общем виде их можно представить 
следующим образом:

 Поведение – это все то, что делает 
человек. Мысли и чувства обозначаются 
скрытым поведением (интериоризованные 
действия).

 Для возникновения нового поведе-
ния важно учитывать, какое событие (сти-
мул) ему предшествовало и каковы были 
последствия поведения (положительный 
или отрицательный результат). Если по-
сле воздействия некоего внешнего стиму-
ла результат поведенческого реагирования 
был оценен человеком как положительный 
(удовлетворение потребности, решение 
проблемы и т. д.), то создаются условия для 
закрепления этого поведения. В противном 
случае новая поведенческая реакция не вы-
рабатывается.

 На то, каким будет результат, важ-
ное влияние оказывают ожидания (пред-
варительные прогнозы, оценки) человека. 
«Жизнь такая, как мы о ней думаем».

 Поведение, обусловленное внешним 
стимулом с последующим положительным 
подкреплением, само по себе повышает 
значимость причинного стимула. «Люди – 
жертвы или результат действия внешних 
обстоятельств настолько, насколько они 
сами своим поведением создают эти об- 
стоятельства».

 Замещение (коррекция) нежелатель-
ного поведения предполагает переоценку 
значения внешнего стимула и поведенче-

фестировать даже без очевидных внешних 
поводов. В этом случае их действие нередко 
становится подобным взрыву глубоковод-
ной мины, лишающей плавучести до того 
вполне себе самодостаточного и респекта-
бельного лайнера.

В качестве базового инструмента для 
выявления подобных комплексов исполь-
зуются как пассивные, так и активные диаг- 
ностические процедуры. В классическом 
варианте речь идет о методе свободных ас-
социаций. Для ускорения процесса может 
использоваться гипноанализ. Непосред-
ственная работа с выявленным комплексом 
предполагает конфронтацию и прояснение 
с последующей интерпретацией и прора-
боткой.

Для иллюстрации могу вспомнить об 
одной из своих пациенток, которая обрати-
лась по поводу депрессивных проявлений 
с сопутствующими обсессивно-компуль-
сивными нарушениями. В свои тридцать с 
небольшим она ни единого раза не смогла 
выстроить близких отношений с мужчина-
ми. Они для нее могли быть не более чем 
друзья. Появление даже взаимной симпа-
тии сразу же порождало в ней страх и агрес-
сию. В результате девушка начинала вести 
себя так, что их отношения неминуемым 
образом расстраивались. В ходе психотера-
пии было выяснено, что она в девятилетнем 
возрасте пережила попытку изнасилования 
неизвестным взрослым мужчиной. О слу-
чившемся она из-за страха осуждения и 
наказания так и не решилась рассказать 
матери. Ей казалось, что у нее получится 
успокоиться и забыть о пережитом своими 
силами, но не тут-то было. Одной из целей 
терапии стала нейтрализация психотрав-
мирующего комплекса, которая прово-
дилась с  применением трансовых техник 
(гипноанализ с последующей коррекцией 
направленности патологической реакции). 
Конечно, приведенный пример не в полной 
мере отражает специфику психоанализа, 
а завершающий его компонент вообще ха-
рактерен больше для другого психотера-
певтического подхода.

ОКР�и�научение

В отличие от психоанализа, акцент при 
поведенческом подходе делается не на про-
шлое, а происходящее в настоящем. Навяз-
чивости рассматриваются как разновид-
ность дезадаптивного поведения, которое 
следует заместить на желательный (адап-
тивный) его вариант. Как возникновение 
патологических симптомов, так и их кор-
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Забегая вперед, скажу, что у моей па-
циентки данный вариант терапии не был 
эффективным (удары током по понятным 
причинам никто не использовал). Я знал 
об этом с самого начала, поскольку попыт-
ка осуществить его уже предпринималась 
предыдущим психотерапевтом девушки. 
Без сомнения, в случае простых навязчи-
востей и страхов поведенческий подход 
может быть вполне себе результативным. 
И это доказано многочисленными научны-
ми исследованиями этого метода. Но в тех 
случаях, когда психологическая драма свя-
зана преимущественно со скрытым поведе-
нием (в особенности, требующим опоры на 
ценности и свободу выбора), он представ-
ляется слишком примитивным. Не достает 
в нем чего-то такого, что позволило бы от-
нестись к пациенту чуть больше, чем, гово-
ря языком писателя В. Пелевина, просто к 
подобию «бесхвостой обезьяны». Пациент 
в невротическом состоянии нередко, дей-
ствительно, регрессирует в сторону своего 
животного полюса, напоминая загнанного 
в капкан зверя. Спастись в этом случае не-
возможно. Требуется кардинальный разво-
рот на основе осознанного выбора. А на это 
способен только человек. 

�Значение�когнитивных�уязвимостей��
и�искажений

Трудность описанного в предыдущей 
части статьи клинического примера заклю-
чалась в том, что обсессивно-компульсив-
ные проявления у пациентки были связаны 
со сложной системой многоуровневых за-
щит, с помощью которых она боролась с ри-
ском заболеть онкологической или другой 
смертельно опасной болезнью. Эти ритуа-
лы представляли собой некий аналог «са-
мопальной магии». Причем тревогу, запу-
скавшую защитное поведение, она считала 
не результатом иррациональных страхов, 
а проявлением присущей ей с раннего дет-
ства интуиции. Таким образом, на первое 
место здесь выходят особенности мировоз-
зрения и установки. Для успешной терапии 
пациентке требуется помочь сформировать 
не просто альтернативное поведение, а аль-
тернативную картину мира и себя в нем. 
Посмотрим, как в этом может помочь ког-
нитивный подход.

В современных справочниках когни-
тивный подход связывают с именами двух 
выдающихся ученых – А. Эллиса и А. Бека, 
которые, разочаровавшись в психоанали-
зе, независимо друг от друга разработали 
близкие по методологии варианты психоте-

ского результата; использование техник 
воздержания с последующим замещением 
нежелательного поведения; активное при-
менение отрицательного подкрепления про-
блемной реакции и вознаграждения жела-
тельного стереотипа реагирования.

Проиллюстрируем потенциал и слабые 
места поведенческого подхода на очередном 
примере из психотерапевтической практи-
ки. У одной из моих пациенток с ОКР, двад-
цатитрехлетней девушки, самая сильная 
навязчивость проявлялась в потребности 
многократного намыливании рук и/или 
всего тела (при приятии душа). Причем это 
необходимо было сделать в определенном 
порядке и обязательно на фоне положи-
тельных мыслей (образов). Провокатора-
ми подобного поведения могла выступить 
любая негативная информация (например, 
о смерти человека) или знаковое для нее 
событие (встреча с бомжом, от которого на 
нее могла попасть грязь). Чем выше тре-
вога, тем сложнее оказывалось выполнить 
ритуал и тем больше повторов приходилось 
делать. Нередко она не могла выйти из душа 
на протяжении нескольких часов. Понятно, 
что положительным подкреплением данно-
го поведенческого стереотипа служило не-
которое облегчение состояния (снижение 
выраженности тревоги), которое достига-
лось повторными действиями. В рамках 
поведенческого подхода мы должны были 
бы провести замещение патологического 
стереотипа адекватным поведением, кото-
рое позволило бы восстановить правиль-
ные акценты – «мытье – это одно, а борьба 
со страхом – это совершенно другое». Для 
этой цели нам потребовалось бы предвари-
тельно научить девушку способам умень-
шения тревоги (например, путем овладения 
приемами прогрессивной мышечной релак-
сации по Джекобсону). В дальнейшем она 
должна была для коррекции тревоги вме-
сто повторных намыливаний использовать 
именно эти приемы релаксации. 

Теоретически можно было бы усилить 
терапию подключением приемов отрица-
тельного подкрепления, например путем 
введения в случае зацикливания неприят-
ных или болевых стимулов (раздражающие 
звуки, электрический разряд и т. д.). Одним 
словом, устроить нечто подобное, что было 
показано в фильме по сценарию Ю. Семе-
нова «Противостояние». В нем продемон-
стрирован успешный опыт лечения нацист-
скими психотерапевтами логоневроза у 
агента-предателя Кротова, в процессе кото-
рого при малейшем проявлении заикания 
тот получал удары электрическим током. 

НЛ № 1 (2022)

16



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

рапии. В них большое внимание уделялось 
особенностям мышления, а точнее анализу 
«иррациональных убеждений» (А. Эллис) 
или «дезадаптивных когниций» (А. Бек). 
Обсессивно-компульсивные проявления 
(как, впрочем, и другие невротические сим-
птомы) рассматривались как следствие аб-
солютистского, догматического и ригидно-
го мышления.

Если взглянуть на этот подход в более 
широкой исторической перспективе, то сре-
ди его родоначальников стоило бы назвать 
в первую очередь французского психоте-
рапевта Ш. Дюбуа, который уже в начале 
прошлого столетия предложил для дости-
жения терапевтического эффекта коррек-
тировать у пациентов ошибочные суждения 
и жизненные установки. На американском 
континенте примерно в то же время идеи 
сходной направленности разрабатывались 
философом и психологом У. Джеймсом в 
рамках методологии прагматизма. Пока-
зательна также его концепция эмоций, в 
формировании которых он ключевую роль 
отводил осознанию (т. е. оценочным суж-
дениям). Как бы то ни было, когнитивная 
психотерапия А. Эллиса и А. Бека позволи-
ла существенно развить идеи предшествен-
ников и дополнить подход оригинальными 
психотерапевтическими приемами. 

Согласно А. Эллису, иррациональным 
убеждениям и дисфункциональным уста-
новкам, образующим самодеструктивные 
рассуждения, присущи два главных свой-
ства:

1. В их основе лежат ригидные и само-
давлеющие требования к себе, выражаемые 
глаголами должен, обязан, вынужден и 
переживаемые как потребность (в ориги-
нале «musturbatury thinking» – от must + 
musturbation). Например, «Я во что бы то 
ни стало должен быть успешным».

2. Они, в свою очередь, подталкивают 
к нереалистичным оценкам («катастрофич-
ные выводы»). «Если я этого не добьюсь, 
мне нет места в этой жизни».

В качестве примеров когнитивных оши-
бок А. Бек выделяет: 

1. Сверхобобщение. В примере с де-
вушкой, которая пострадала от попытки 
изнасилования в детстве, такой ошибкой 
стала установка, что «все мужчины потен-
циальные насильники».

2. Избирательное абстрагирование. 
В последнем примере девушка особенно 
выделяла бомжей как источник угрозы за-
грязнения.

3. Чрезмерная ответственность. 
«От направленности моих мыслей зависят 
моя судьба и здоровье».

4. Самореференции. «Моя персона слу-
жит объектом наблюдения и обсуждения 
окружающими».

5. Дихотомичное мышление (крайние 
суждения). «Есть только белое и черное, до-
бро и зло, победа и поражение и т. д. без про-
межуточных вариантов».

К указанным ошибкам следовало бы 
также отнести такую актуальную для 
проявлений навязчивости когнитивную 
ошибку, как наделение определенного по-
веденческого стереотипа не присущим ему 
смыслом. Это очень остроумно описал в 
истории с «порошком от слонов» П. Вацла-
вик в своей книге «Как стать несчастным 
без посторонней помощи». Но всегда ли до-
статочно веса у аргументов, предоставляе-
мых в рамках когнитивного подхода, чтобы 
справиться с обсессивно-компульсивными 
проявлениями? И не является ли он, го-
воря психоаналитическим языком, всего 
лишь вариантом трансформации значи-
мого (аффективно-заряженного) психиче-
ского материала путем замены одного вида 
психологической защиты другим – вытес-
нения рационализацей?  

Окончание следует
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О.�Т.�Кутушев,�К.�В.�Демидович
Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей  

(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

СВЕРЯЕМ ЧАСЫ,  

Т ема настоящей публикации возникла 
вследствие изучения проекта доклада 
о применении в государствах – чле-

нах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) международного опыта в борьбе 
с табачной, алкогольной и наркотической 
зависимостью, подготовленного Евразий-
ской экономической комиссией. В статье 
мы остановимся на табаке и никотине и 
укажем читателям, наш взгляд, на перспек-
тивы и трудности борьбы с табачной (нико-
тиновой) эпидемией в государствах ЕАЭС. 
Сверим с соседями антитабачное время: 
насколько антитабачные законодательства 
действуют в унисон и насколько различия 
могут затормозить светлое время жизни 
без табака. При этом необходимо попривет-
ствовать первую попытку официального 
осмысления ситуации в государствах – чле-
нах наднационального ЕАЭС в контексте 
международного опыта. 

Проблема употребления табачной про-
дукции является одной из самых значи-
тельных угроз для здоровья в современном 
мире. Снижение потребления табака тре-
бует четкого законодательного регулиро-
вания и проведения долгосрочных антита-
бачных программ. Согласно современным 
подсчетам, только 18% населения мира за-
щищено национальными законами, обеспе-
чивающими среду, свободную от табачного 
дыма. В статье проанализированы между-
народное и национальное антитабачное за- 
конодательство и практические меропри-
ятия стран ЕАЭС по контролю производ-
ства, распространения и употребления та- 
бачных изделий. Эффективный между-
народный опыт контроля и ограничений 
табака и антитабачных кампаний должен 
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заболеваний, а среди курильщиков со ста-
жем – снизить уровень заболеваемости и 
смертности. Даже в среднем и старшем воз-
расте прекращение употребления табака 
дает положительный результат: снижает-
ся риск инфарктов, инсультов и опухолей, 
связанных с курением, до 15%. Для сокра-
щения доли курящего населения важно ак-
тивно разрабатывать и внедрять профилак-
тические программы по борьбе с курением. 
Однако меры, предлагаемые для профилак-
тики табачной зависимости, не всегда до-
стигают реального и длительного эффекта 
и требуют коррекции и комплексного ре- 
шения. 

Анализируя мировой опыт, становит-
ся очевидным, что значительное снижение 
распространенности табакокурения воз-
можно только при строгом законодатель-
ном регулировании, проведении долговре-
менных антитабачных кампаний. В XXI в. 
во всем мире идет борьба с потреблением 
табака, проводятся успешные антитабач-
ные мероприятия.

 В противовес табачной эпидемии ВОЗ 
разработала Рамочную конвенцию по борь-
бе с курением от 21 мая 2003 г. (далее РКБТ 
ВОЗ). На сегодняшний день ее подписа-
ли 180 государств и ратифицировало 151, 
в том числе государства – члены ЕАЭС. 
В октябре 2018 г. принята Глобальная стра-
тегия по ускорению борьбы против табака: 

задавать ритм всем остальным для опти-
мизации деятельности по предупреждению 
использования табачных и иных никотин-
содержащих продуктов (ИНСП) и сокра-
щению доли потребителей табака и нико-
тина, особенно среди молодежи.

Согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), курение 
ежегодно наносит экономический ущерб в 
размере более 500 млрд долларов США как 
результат затрат пострадавших лиц, рабо-
тодателей и общества в целом. Курильщики 
не только рискуют умереть преждевремен-
но, но и снижают доходы своих семей, по-
вышают стоимость медицинской помощи и 
препятствуют экономическому развитию. 
Люди, находящиеся рядом с курильщика-
ми и вынужденные вдыхать табачный дым, 
заболевают раком столь же часто, как и ку-
рящие. Безопасного уровня воздействия 
вторичного табачного дыма не существует. 
Учитывая нынешние тенденции, в XXI в. 
из-за употребления табака произойдет до 
1 млрд случаев смерти. Если ситуация не 
изменится, то к 2030 г. число случаев смер-
ти по причине табака может превысить 
8 млн в год. Более 80% из этих случаев про-
изойдут в странах с низким и средним уров-
нем дохода. 

Согласно данным Всемирного легочного 
фонда, в России самый высокий в мире по-
казатель употребления сигарет – 2 768 штук  
на человека в год. Ежегодно причиной смер-
ти 300 тыс. россиян становятся заболева-
ния, вызванные последствиями курения. 
В последнее десятилетие происходят изме-
нения в социальном составе курильщиков 
за счет увеличения доли курящей моло-
дежи и женщин, что значительно ухудша-
ет показатели их физического здоровья. 
У беременных женщин курение приводит 
к осложнениям беременности и рождению 
детей с дефицитом массы тела. Проблемы 
с вынашиванием беременности возникают 
у курильщиц в несколько раз чаще, чем у 
некурящих. Специалисты связывают с ку-
рением рост многих серьезных заболева-
ний, в числе которых ишемическая болезнь 
сердца, туберкулез , эмфизема и рак легких, 
бронхиты, язвенная болезнь желудка и две- 
надцатиперстной кишки, заболевания нерв- 
ной системы и многие другие. Доказано, 
что средняя продолжительность жизни ку-
рящего человека на 9 лет меньше, чем неку-
рящего.

Воздержание от табака позволит пре-
дотвратить 3,7 млн смертей россиян в бли-
жайшие 40 лет. Отказ от курения в молодом 
возрасте может предотвратить развитие 

  Отказ от курения в молодом возрасте 
может предотвратить развитие заболеваний, 
а среди курильщиков со стажем – снизить 
уровень заболеваемости и смертности.

19



поддержка устойчивого развития путем 
осуществления РКБТ ВОЗ (2019–2025 гг.), 
которая является вектором для дальнейшей 
реализации РКБТ ВОЗ и должна синхро-
низировать антитабачные законодатель-
ства всех стран.

 В Докладе ВОЗ о глобальной табачной 
эпидемии от 2021 г. представлена информа-
ция об устойчивом прогрессе, достигнутом 
странами в борьбе против табака. За по-
следние 13 лет в борьбе с табаком были до-
стигнуты значительные успехи, несмотря 
на огромное количество препятствий, са-
мым ощутимым из которых стала пандемия 
СОVID-19 в 2020 г. Две пандемии усугуби-
ли ситуацию в мире. С одной стороны, страх 
перед СОVID-19 существенно увеличивает 
популяционный стресс, а стресс в свою оче-
редь провоцирует потребление никотина, 
с другой – системам здравоохранения боль-
шинства стран не хватает ресурсов для пла-
новой медицинской помощи потребителям 
табака и никотина, а также проведения мас-
штабных профилактических мероприятий, 
направленных на популяризацию здорово-
го образа жизни и отказа от вредных при-
вычек. 

 В 2021 г. ВОЗ провела годовую глобаль-
ную кампанию «Пандемия СОVID-19 – по-
вод отказаться от табака». Выпущен новый 
чат-бот в приложении WhatsАрр «Отка-

жись от табака», опубликован документ 
«Более 100 причин для отказа от табака». 
Предполагается, что эта информационная 
кампания поможет минимум 100 млн че-
ловек, пытающимся справиться с никоти-
новой зависимостью, поддерживать связь с 
сообществами бросающих курить.

В странах ЕАЭС успешно внедряются 
антитабачные законы. Армения ратифици-
ровала РКБТ ВОЗ 29 ноября 2004 г., 13 фев-
раля 2020 г. принят Закон «О сокращении и 
предотвращении ущерба здоровью, вызван-
ного употреблением табачных изделий и их 
заменителей». Документ предусматривает 
запрет курения в закрытых, полузакрытых 
и открытых общественных местах, а также 
регулирует табачную рекламу, стимулиро-
вание продажи и спонсорство. Одним из 
заслуживающих внимания пунктов стал 
предусмотренный законом запрет, вступа-
ющий в силу с 15 марта 2022 г., – курение 
будет запрещено в объектах общественного 
питания, в том числе под открытым небом, 
а с 1 января 2024 г. будет внедрена единая 
упаковка для сигарет без торговой марки, 
корпоративного логотипа и иных изобра-
жений, идентифицирующих производите-
ля. В настоящее время для борьбы с куре-
нием в Армении используют специальные 
социальные ролики, рассказывающие о 
вреде курения (активного и пассивного) 
и о способах бросить курить. Кроме того, 
в Ереване на билбордах и в общественном 
транспорте размещаются плакаты с иден-
тичными призывами.

Республика Беларусь присоединилась 
к РКБТ ВОЗ 14 июня 2005 г. Реализацию 
Конвенции в стране возглавляет Минздрав 
республики. Дорожная карта по борьбе с 
табаком регламентирована Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 17 декабря 
2002 г. (с поправками 2015 г.) № 28 «О госу-
дарственном регулировании производства, 
оборота и потребления табачного сырья и 
табачных изделий». Этот документ регули-
рует курение в общественных местах, опре-
деляет правила рекламы табачных изделий 
и требует предупреждения о вреде курения 
на упаковках. 

Законом Республики Беларусь № 225-3  
от 10 мая 2007 г. «О рекламе» запрещена 
реклама, открытая выкладка никотинсо-
держащей продукции. Ее запрещено прода-

  За последние 13 лет в борьбе с табаком были 
достигнуты значительные успехи, несмотря 
на огромное количество препятствий, самым 
ощутимым из которых стала пандемия 
СОVID-19 в 2020 г.
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вать несовершеннолетним, реализовывать 
посредством разносной торговли, через 
торговые автоматы, методом самообслужи-
вания, при котором покупатель имеет непо-
средственный доступ к ней. Также это каса-
ется продажи через интернет-магазины, на 
рынках, в комиссионных магазинах. Кроме 
того, действует Кодекс Республики Бела-
русь об административных нарушениях от 
21 апреля 2003 г. № 194-3, предусматриваю-
щий ответственность за нарушение Декрета 
№ 28 в виде наложения штрафа в размере 
до 4 базовых величин. В стране проводится 
работа по созданию территорий, свободных 
от курения, запрещено курение в ряде об-
щественных мест. В Республике Беларусь 
запрещено потребление табачных изделий, 
за исключением мест, специально предна-
значенных для этой цели. Примечательно, 
что спонсорство табака в Беларуси допу-
скается. На упаковках сигарет предупреж-
дение о вреде курения должно занимать 
30% поверхности. Закон не требует предуп- 
реждения о вреде курения для иных, чем 
сигареты, и бездымных табачных изделий. 
Надписи типа «легкие» и «с низким со-
держанием смол» запрещаются. Беларусь 
в рамках Евразийской экономической ко-
миссии приняла более строгие правила упа-
ковки и маркировки табачной продукции с 
мая 2016 г. В настоящее время по инициа-
тиве Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь проводится ежегодная 
республиканская информационно-образо-
вательная акция «Беларусь против табака». 
Цель акции – повышение уровня знаний 
населения о последствиях потребления та-
бака, формирование общественного мне-
ния в пользу отказа от курения, здорового 
образа жизни, поддержки инициатив, на-
правленных на сокращение курения.

 РКБТ ВОЗ 22 января 2007 г. ратифици-
рована в Республике Казахстан. Министер- 
ством здравоохранения Республики в рам-
ках нового Кодекса Республики Казахстан 
«О здоровье народа и системе здравоохра-
нения» предлагаются нормы по полному за-
прету курения в местах общественного пи-
тания, запрету выкладки табачных изделий 
в местах розничной продажи и др. В  Ка-
захстанском Кодексе профилактике таба- 
кокурения посвящена отдельная статья, в 
которой указаны места, где запрещено по-
требление табачных изделий, в том числе 
и ИНСП. Это помещения и территории 
общественных организаций образования, 

организаций для отдыха несовершеннолет-
них, а также организаций здравоохранения, 
пункты общественного питания, культур-
ные объекты, организации спорта и физ-
культурно-оздоровительные организации. 
Также запрещается курить и в ночных клу-
бах, общественном транспорте. Запрет рас-
пространяется и на здания аэропортов, же-
лезнодорожных, автомобильных и водных 
вокзалов, закрытые остановки обществен-
ного транспорта. Категорически запрещено 
курить также и в подъездах домов, помеще-
ниях и на территориях автозаправочных 
станций, на детских площадках, в подзем-
ных переходах. Нарушителей привлекают 
к административной ответственности по 
статье 441 Кодекса об административных 
нарушениях Республики Казахстан, кото-
рой предусмотрен штраф в размере 15 ми-
нимальных размеров оплаты труда. Сто-
ит отметить, что к ответственности могут 
привлечь и граждан, которые употребляют 
курительные изделия в личном автотран-
спорте и не только, если в салоне находятся 
несовершеннолетние дети.

В Казахстане реализуется Государствен-
ная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан на 2020–2025 гг. Ее 
основными задачами являются развитие 

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

  К ответственности могут привлечь 
и граждан, которые употребляют 
курительные изделия в личном 
автотранспорте и не только, если в салоне 
находятся несовершеннолетние дети.
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производства, реализации табака и табач-
ной продукции, а также проведения профи-
лактических мероприятий по защите здо-
ровья граждан Кыргызской Республики от 
вредного воздействия табака. В частности, 
принятый документ запрещает курение си-
гарет и кальянов в общественных местах. 
Ограничение в том числе распространяет-
ся на кафе и рестораны. Кроме того, закон 
вводит полный запрет на любую рекламу 
всех табачных изделий. С 12 октября 2021 г. 
во всех точках общественного питания и во 
всех общественных местах (и на рабочих) – 
гостиницах, на остановках общественного 
транспорта, в подъездах и т. д. – введен за-
прет на курение сигарет, в том числе элек-
тронных и кальянов. В настоящее время на 
рассмотрении находятся еще два законо-
проекта, которые были инициированы вме-
сте с основным, уже принятым. Один каса-
ется рекламы, другой – ответственности за 
нарушения антитабачного законодатель-
ства. Согласно новому закону на упаковках 
нагревательных табачных изделий, элек-
тронных сигаретах, кальянной посуде так-
же будут нанесены медицинские предуп- 
реждения с рисунками о вреде курения.

Россия стала участницей РКБТ ВОЗ 
в сентябре 2008 г. после подписания Пре-
зидентом РФ закона «О присоединении 
Российской Федерации к Рамочной Кон-
венции ВОЗ по борьбе против табака». 
Сегодня дорожной картой по контролю 
табака в России является Федеральный 
закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г. (ред. 
от 26.04.2016 г.) «О защите здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 
Согласно этому закону в РФ полностью за-
прещено курение в рабочих помещениях, 
закрытых общественных местах и на транс-
порте, за исключением дальних пассажир-
ских судов. Региональные законодательные 
органы вправе принимать более строгие за-
коны. В ФЗ № 15 определен приоритет ох-
раны здоровья граждан перед интересами 
табачных компаний. Все формы рекламы 
табака, содействие и спонсорство запреще-
ны, с ограниченными исключениями. За-
кон ограничивает, но не запрещает рекламу 
на упаковке табачных изделий. Все формы 
спонсорства табака запрещены. 

Россия в рамках ЕАЭС приняла Техни-
ческий регламент на табачную продукцию, 
вступивший в силу в мае 2016 г., содержа-
щий более строгие правила по упаковке и 

службы общественного здоровья, форми-
рование у населения приверженности к 
здоровому образу жизни, профилактика 
поведенческих факторов риска табакоку-
рения. Кроме того, в Законе «О рекламе» 
в целях снижения потребления табачных 
изделий предлагается установить запрет на 
рекламу в форме демонстрации табачных 
изделий и процесса потребления табака во 
вновь созданных и предназначенных для 
детей и взрослых аудиовизуальных произ-
ведениях, включая теле- и видеофильмы, в 
театрально-зрелищных представлениях, в 
радио-, теле-, видео- и кинохроникальных 
программах.

Кыргызская Республика ратифициро-
вала РКБТ ВОЗ 25 мая 2006 г., 15 сентября 
2021 г. Президентом Республики подписан 
Закон «О защите здоровья граждан Кыр-
гызской Республики от последствий по-
требления табака, никотина и воздействия 
окружающего табачного дыма и аэрозоля» 
(далее Закон Кыргызской Республики), 
который в соответствии с РКБТ ВОЗ ре-
гламентирует общественные отношения в 
сфере защиты здоровья граждан Кыргыз-
ской Республики от воздействия табака и 
никотина. Закон Кыргызской Республики 
регулирует правовые отношения в области 

  Закон Кыргызской Республики запрещает 
курение сигарет и кальянов в общественных 
местах. Ограничение в том числе 
распространяется на кафе и рестораны.
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маркировке табачных изделий. В период 
пандемии COVID-19 был принят Феде-
ральный закон от 31.07.2020 г. № 303-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросу охраны здоровья граждан от по-
следствий потребления никотинсодержа-
щей продукции». ФЗ разработан с целью со-
вершенствования законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от последствий 
использования электронных устройств, 
продуцирующих аэрозоль, пар или дым в 
целях их вдыхания пользователем, а также 
кальянов. И, наконец, Приказом Минздра-
ва России от 26.02.2021 г. № 140н утверж-
ден Порядок оказания медицинской помо-
щи взрослому населению по прекращению 
потребления табака или ИНСП, лечению 
никотиновой зависимости, последствий 
потребления табака или ИНСП. Согласно 
новому Порядку в лечении вышеуказанных 
заболеваний участвуют врачи-терапевты, 
пульмонологи, кардиологи, психиатры и 
психиатры-наркологи, которые прошли по-
вышение квалификации по оказанию помо-
щи при лечении табачной (никотиновой) 
зависимости и последствий потребления 
табака. Пациентам в плановой форме пре-
доставят первичную медико-санитарную 
помощь (врачебную, первичную специали-
зированную) и специализированную меди-
цинскую помощь.

В 2021 г. Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации удостоено 
награды ВОЗ за вклад в борьбу с табако-
курением, что подтверждает высокие стан-
дарты по борьбе и контролю над табаком и 
никотином в РФ. Несмотря на снижение 
потребителей табака в РФ с почти 40% в 
2009 г. до 30% в 2020 г., возрастает число 
потребителей ИНСП среди подростков и 
молодежи практически на 10%, что под-
тверждает остроту проблемы курения и 
потребления никотина среди молодежи 
и подростков. В РФ хотя бы раз в жизни 
пробовали курить почти 60,0% подростков. 
Эпизодически потребляют табак и ИНСП 
51,5% 14–15-летних и 23,0% 12–14-летних 
школьников. Такая тенденция характерна 
для всего мирового сообщества и нашла 
отражение в Докладе ВОЗ, в котором ак-
центировано внимание на инновационных 
табачных изделиях как новой угрозе для 
борьбы с табаком и никотином.

Производящие такие изделия компа-
нии нередко продвигают их среди детей и 
подростков за счет широкого ассортимента 
вкусовых добавок и распространения лож-
ной информации о том, что их продукция 

безвредная или менее вредная, чем обыч-
ные сигареты.

В ВОЗ призывают страны разработать 
соответствующую политику и защитить на-
селение от рисков, связанных с новыми ви-
дами никотинсодержащих изделий. 

Аналитики ВОЗ, изучившие данные 
по 187 странам мира, за 1980–2012 гг. уста-
новили тренд сокращения доли курящего 
населения (в 1980 г. курили 41,0% мужчин 
и 10,0% женщин, в 2012 г. – 31,0 и 6,0% со-
ответственно). Но в абсолютных цифрах 
доля курящих в мире за этот период вы-
росла почти на 250 млн человек (в 1980 г. 
каждый день курили 721 млн человек, в 
2012 г. – 967 млн человек соответственно). 
На основе научно обоснованного мирового 
опыта более эффективные методы борьбы 
с табаком и табакокурением варьируют от 
фармакологических вмешательств до го-
сударственной антитабачной политики. 
Использование фармакотерапии является 
клинически и экономически эффективным 
на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. Увеличение налогов на табачные 
изделия – эффективное средство сокра-
щения потребления табака: в любой точке 
мира 10%-ный налог на сигареты снижает 
распространенность курения в пределах 
4–8%. И это считается самой эффектив-

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

  В России разработан ФЗ с целью 
совершенствования законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от последствий 
использования электронных устройств, 
продуцирующих аэрозоль, пар или дым в целях 
их вдыхания пользователем, а также кальянов.
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“ОСТРОВ”ной мерой в борьбе с табаком и никотином. 
Школы отказа от курения являются эффек-
тивными среди мер на уровне общин: они 
могут привести к отказу от курения в 35% 
случаев. Программы борьбы с табакокуре-
нием в школах снижают курение среди под-
ростков на 30–70%. Реклама вреда курения 
в СМИ и Интернете имеет положительный 
синергетический эффект в снижении рас-
пространенности курения, особенно в соче-
тании с консультационной поддержкой.

Вследствие значительных медико-со-
циальных последствий и в первую очередь 
из-за преждевременной смерти курильщи-
ков, а также значительной доли потребите-
лей табака среди подростков и молодежи 
оправдано проведение в РФ более строгой 
политики по борьбе с табаком, постепенно 
ведущей к полной делегализации табака и 

ИНСП. Среди ценовых механизмов увели-
чение налогов на табачные изделия явля-
ется неоспоримо наиболее эффективным 
средством сокращения потребления таба-
ка. Неценовая политика должна касаться 
ужесточения запрета курения на рабочих 
и в других местах, законодательного огра-
ничения возраста курильщиков, пропаган-
ды отказа от курения в средствах массовой 
информации в сочетании с доступностью 
консультативной и лечебной помощи для 
желающих бросить курить, расширением 
образовательных и профилактических про-
грамм в образовательных учреждениях.

Хочется надеяться, что антитабачное за- 
конодательство РФ станет своеобразным 
локомотивом для стран ЕАЭС и поможет 
привести их к высоким мировым стан- 
дартам. 

В конце статьи предлагаю ознакомить читателей с критической оценкой проек-
та доклада о применении в государствах – членах ЕАЭС международного опы- 
та в борьбе с табачной, алкогольной и наркотической зависимостью, подготовленного 
Евразийской экономической комиссией, которой поделился один из ведущих экспертов 
в РФ профессор Демин А. К. На его взгляд, объем и содержание доклада не соответ-
ствуют названию. В частности, отсутствует демографический и экономический анализ 
ущерба от потребления табака. Отсутствуют ориентиры, когда табачная и никотинсо-
держащая продукция будет выведена из оборота. Отсутствует упоминание о действи-
ях табачного бизнеса по защите своих интересов, противоречащих национальным ин-
тересам и интересам общественного здоровья. Отсутствует ключевая рекомендация о 
необходимости присоединения ЕАЭС к работе ВОЗ на базе официального соглашения, 
а также официального присоединения ЕАЭС к РКБТ ВОЗ, протоколу о ликвидации не-
законной торговли табачной продукцией. Опыт Евросоюза показывает, что эти меро-
приятия чрезвычайно эффективно защищают общественное здоровье и позволяют избе-
гать противоречий в политике как национальной, так и наднациональной в отношении 
табака и никотина.

НЛ № 1 (2022)
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“ОСТРОВ”



УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ 
ПСИХОАКТИВНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА, ИХ БЛИЗКИЕ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

КОРОНАВИРУСА

ЧТО 
ДОЛЖНЫ

ЗНАТЬ

НЛ № 1 (2022)

На вопросы отвечают члены Российского наркологического общества  
доктор медицинских наук, профессор Сергей Александрович Игумнов  

и врачи – психиатры-наркологи Николай Валерьевич Коренский  
и Юлия Валерьевна Коренская-Блыш
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ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

?��Находятся� ли� лица,� употребля-
ющие� психоактивные� вещества�
(ПАВ)�или�имеющие�зависимость�
от� ПАВ,� в� группе� риска� инфици-
рования�COVID-19?

Ответ: Многое еще предстоит узнать о 
COVID-19, в том числе о том, как он влия-
ет на лиц, которые курят табачные изделия, 
используют вейп или системы нагревания 
табака (в том числе кальяны). Однако из-
вестно, что эти лица чаще всего имеют по-
давленную иммунную систему, подвер-
женность большему риску респираторных 
инфекций и могут иметь в анамнезе брон-
холегочные и сердечно-сосудистые заболе-
вания. Это может представлять больший 
риск для инфицирования COVID-19 или 
способствовать более тяжелым формам 
протекания болезни.

?��Почему� COVID-19� может� быть�
проблемой�для�тех,�кто�курит�та-
бачные� изделия� или� использует�
системы�нагревания�табака,�вейп?

Ответ: Курение сигарет однозначно по-
давляет иммунную систему, увеличивает 
риск респираторных инфекций, включая 
хронический бронхит, пневмонию, а также 
сердечно-сосудистых и бронхолегочных 
заболеваний, что может потенциально под-
вергать курящих большему риску зараже-
ния COVID-19 и способствовать его более 
тяжелому течению.

Использование электронных сигарет 
и систем нагревания табака потенциально 
может подвергать бронхи и легкие токсич-
ным химическим веществам, но не ясно, 
увеличивает ли это риск заражения виру-
сом, который вызывает COVID-19.

Однако многие пользователи элек-
тронных сигарет, систем нагревания таба-
ка являются нынешними или бывшими 
курильщиками. Вейпинг-устройства, си-
стемы нагревания табака не должны ис-
пользоваться молодежью, беременными 
женщинами или взрослыми, которые в 
настоящее время не курят обычные сига-
реты, так как в любом случае они наносят 
вред здоровью. Исследования показыва-
ют, что воздух, выдыхаемый при курении 
электронных сигарет, содержит не только 
водяной пар, но в зависимости от продукта 
может содержать различные токсичные ве-
щества и (или) никотин. Поэтому следует 
предупреждать возможный риск электрон-
ных сигарет для здоровья и потребителей, и 
пассивных курильщиков.

В качестве примера можно привести и 
рекламу кальяна, которая уверяет, что это 
один из самых безопасных способов куре-
ния, что все вредные примеси фильтруются 
водой, кальянный табак тлеет, а не горит, 
следовательно, в дым не попадают никотин 
и все вредные вещества и т. д. Помимо того, 
что в кальянный табак добавлены различ-
ные вкусовые вещества и ароматы, которые 
устраняют присущий табаку горький вкус, 
на его упаковке часто содержится пометка, 
что табак содержит «всего» 0,5% никотина 
и 0% смол, что в свою очередь укрепляет 
уверенность в безвредности курения «во-
дяной трубки».

Вместе с тем за один час курения калья-
на человек вдыхает в 100–200 раз больше 
дыма, а с ним и угарного газа, чем при вы-
куривании одной сигареты, так как при ку-
рении кальяна необходимо прикладывать 
определенное усилие, что приводит к про-
никновению дыма в более глубокие участ-
ки легких (в нижние дыхательные пути). 
Следует сказать, что при курении табака 
через кальян в дыму остается несколько 
меньше смол и никотина, чем при курении 
обычных сигарет, папирос или трубки. Но 
при этом в организм попадает в 40(!) раз 
больше угарного газа. В организме у ку-
рильщика кальяна наблюдаются довольно 
высокие концентрации карбоксигемогло-
бина, мышьяка, никотина, хрома, котинина 
и свинца. Кальян обычно курят в компании, 
поэтому существует опасность передачи че-
рез слюну на мундштуке различных заболе-
ваний, таких как герпес, гепатит и, соответ-
ственно, COVID. 
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?��Как� COVID-19� влияет� на� упот-�
ребляющих�опиоиды?

Ответ: Поскольку опиоиды негативно 
влияют на сердечно-сосудистую и брон-
холегочную системы, лица, употребляю-
щие опиоиды, потенциально могут быть 
более восприимчивы к инфицированию 
COVID-19 и болезнь может протекать в 
более тяжелой форме. Употребляющие 
опиоиды также сталкиваются с отдельны-
ми проблемами респираторного здоровья. 
Опиоиды действуют на ствол мозга и за-
медляют дыхание, что является угрозой 
жизни или смертельного исхода в случае 
передозировки.

Передозировка может также вызвать 
опасное для здоровья снижение содержа-
ния кислорода в крови (гипоксемия). Клет-
ки головного мозга (нейроны) могут функ-
ционировать в течение коротких периодов 
с низким содержанием кислорода, более 
длительные периоды с низким содержани-
ем или без кислорода могут служить причи-
ной гибели нейронов головного мозга. Хро-
ническая болезнь бронхолегочной системы 
может увеличить риск смертельной пере-
дозировки среди лиц, принимающих опи-
оиды, и вызвать снижение емкости легких 
при инфицировании COVID-19, что ставит 
эту группу под угрозу.

?��Может� ли� использование� метам-
фетамина�и�других�психостимуля-
торов�подвергать�риску?

Ответ: Да, метамфетамин, как и другие 
психостимуляторы, сужает кровеносные 
сосуды, которые могут способствовать по-
вреждению легких и дыхательных путей, 
включая легочную гипертензию, у исполь-
зующих его лиц.

?��Есть�ли�другие�риски�во�время�пан-
демии�коронавируса�для�лиц,�стра-
дающих�зависимостью�от�ПАВ?

Ответ: Немалое число лиц с зависимо-
стью от ПАВ, особенно при наркоманиях, 
являются бездомными. Среди бесчислен-
ного множества различных трудностей и 
рисков, с которыми сталкиваются имеющие 
проблемы с жильем, можно выделить повы-
шенный риск передачи болезней в приютах 
для бездомных, что очень важно в период 
коронавирусной пандемии.

То же самое относится и к тюремному 
заключению. По некоторым данным, до по-
ловины российских заключенных являются 
потребителями ПАВ. Находясь в тюремной 
камере с большим скоплением людей во 
время пандемии коронавируса, они подвер-
гается большому риску инфицирования.

?��Что� необходимо� знать,� чтобы� из-
бегать�стигматизации�лиц�с�хими-
ческими�зависимостями?

Ответ: Лица с зависимостями от ПАВ 
уже могут быть изолированы службами 
здравоохранения, в основном из-за соци-
ально-общественного клейма. Большая 
часть этой стигмы основана на ошибоч-
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ной, но продолжающейся вере в то, что хи- 
мическая зависимость – это результат сла-
бого характера и недостаточной силы во- 
ли. Но современная медицинская нарко-
логическая наука ясно дает понять, что 
это хроническое и часто рецидивирующее 
психическое и поведенческое расстройство 
вследствие употребления ПАВ, которое 
формируется в результате нейромедиатор-
ных, биохимических нарушений в центре 
удовольствия головного мозга.

Важно, чтобы ко всем лицам с зависи-
мостями от ПАВ относились с должным 
состраданием и эмпатией. В период коро-
навирусной пандемии они особенно нужда-
ются в поддержке со стороны окружающих.

?��Как� кризис� COVID-19� влияет� на�
лиц� при� лечении� от� химических�
зависимостей�или�на�тех,�кто�в�на-
стоящее�время�находится�в�ремис-
сии?

Ответ: Пациенты, которые находятся 
на стационарном лечении от употребления 
ПАВ, однозначно подвергаются физиче-
ским дистанцирующимся мерам. Само-
изоляция и другие меры общественного 
здравоохранения могут усложнить доступ 
пациентов к лекарственным средствам и 
другим вспомогательным услугам.

Власти и федеральные ведомства Рос-
сийской Федерации предприняли важные 
шаги для расширения доступа к необходи-

мым лекарственным средствам во время 
пандемии коронавируса.

Для находящихся в ремиссии, особенно 
в ранней, социальная поддержка имеет ре-
шающее значение, так как социальная изо-
ляция является фактором риска рецидива. 
Несмотря на то что меры физического дис-
танцирования, осуществляемые по всей 
стране, важны для снижения риска зара-
жения коронавирусом, они могут быть осо-
бенно трудными для зависимых в период 
ремиссии, потому что данные карантинные 
меры ограничивают доступ к собраниям 
групп поддержки Анонимных алкоголи-
ков (АА) и Анонимных наркоманов (АН) и 
других источников социальной поддержки. 
Несмотря на то что непосредственное вза-
имодействие является ключевым фактором 
поддержки зависимых в период ремиссии, 
виртуальные встречи тоже могут быть по-
лезны для тех, кто имеет доступ к сети Ин-
тернет. Обычно социальное общение в Рос-
сии осуществляется через платформу Zoom 
или YouTube.

?��Если� существуют� проблемы� с� дос-�
тупом�к�лекарственным�средствам,�
может� ли� это� повлиять� на� жизнь�
лиц� с� зависимостью� от� опиоидов�
(героин,�метадон,�кодеин�и�пр.)?

Ответ: Возможно. Отсутствие доступа 
к лекарственным средствам для лечения 
синдрома зависимости от ПАВ может уве-
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личить вероятность рецидивов и передози-
ровки опиоидами. В результате физическо-
го дистанцирования из-за коронавирусной 
пандемии у многих лиц с опиоидной за-
висимостью может не оказаться рядом и в 
нужное время члена семьи или друга, чтобы 
ввести Налоксон или вызвать врача на дом 
в случае передозировки, в итоге формиру-
ются предпосылки для большего количе-
ства смертей от передозировок.

Увеличенная нагрузка на отделения 
неотложной помощи из-за COVID-19 мо-
жет означать, что лица с передозировкой 
опиоидами маловероятно получат специ- 
фическую терапию опиоидного абстинент-
ного синдрома, являющуюся важной час- 
тью для смягчения последствий опиоид- 
ного кризиса.

?��Что� делать� во� время� пандемии�
COVID-19,� если� у� меня� зависи-
мость�от�ПАВ?

Ответ: Вот несколько рекомендаций и 
ресурсов, куда вы можете обратиться за по-
мощью в случае обнаружения симптомов 
коронавируса:

• Будьте максимально защищены от 
контактирования с больным COVID-19 
(соблюдайте физическую дистанцию, но-
сите маску и перчатки в общественных ме-
стах).

• Позвоните своему врачу, если у вас 
появятся симптомы COVID-19. Лица с 
синдромом зависимости от ПАВ могут под-
вергаться более высокому риску серьезных 
последствий после коронавируса и иметь 
более тяжелую форму COVID-19.

• Если вы проходите курс лечения от 
употребления ПАВ, поддерживайте кон-
такт с вашим врачом.

• Во время пандемии нормально испы-
тывать стресс, но стресс также может по-
тенцировать рецидив и служить причиной 
увеличения дозировки ПАВ. Эффектив-
ные психокоррекционные стратегии пре-
одоления стресса, виртуальные встречи с 
врачом-психотерапевтом, дистанционные 
посещения групп АА и АН могут умень-
шить воздействие стресса и страха, а так-
же облегчить беспокойство, депрессию и 
другие сложные психоэмоциональные со-
стояния.

?��Как�я�могу�помочь�близкому�чело-
веку�с�активной�химической�зави-
симостью� или� если� он� находится�
в�ремиссии�в�это�трудное�время?

Ответ:�В это трудное время нормально 
испытывать стресс и страх, но изменения 
в быту и политика физического дистанци-
рования могут быть особенно сложными 
для лиц с зависимостью от ПАВ. Находя-
щиеся в ремиссии могут столкнуться с по-
вышенным побуждением к использованию 
ПАВ, что может стать причиной рецидива.

• Если вы знаете кого-то, кто употре-
бляет ПАВ или находится в ремиссии, то 
теперь особенно подходящее время, для 
того чтобы обратиться к ним для оказания 
помощи и поддержки, напомнить им, что их 
«не бросили».

• Вы также можете побудить свое-
го близкого использовать эффективные 
стратегии психокоррекции, чтобы снизить 
воздействие стресса и страха, а также об-
легчить беспокойство, депрессию и другие 
психоэмоциональные состояния.

• Если ваш любимый человек увели-
чивает употребление ПАВ или хочет со-
кратить время на лечение зависимости 
от ПАВ во время пандемии, помогите ему 
воспользоваться вспомогательными ресур-
сами, включая виртуальное общение, встре-
чи групп АА и АН, дистанционные сессии 
с врачом-психотерапевтом. Многие из них 
являются легкодоступными виртуальны-
ми ресурсами, чтобы помочь зависимым 
от ПАВ и их близким (группам созави- 
симых).  
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Первыми обратили внимание на эту 
напасть врачи, которые подвизались на 
поприще новой, увлекательной и быстро 
набирающей силу медицинской дисципли-
ны – психиатрии. Произошло это по исто-
рическим меркам совсем недавно – во вто-
рой половине XIX в. Прошли годы, в разных 
странах стали появляться свои термины, 
определения и классификации синдрома 
зависимости, что существенно затрудняло 
взаимопонимание и взаимопроникновение 
новых идей и методов врачевания. Этот 
разброд закончился, когда специалисты 
Всемирной организации здравоохранения, 
созданной вскоре после окончания Второй 
мировой войны, озаботились разработкой 

Болезни зависимости стали одной из 
наиболее ярких примет текущего и 
прошедшего столетия. Никогда ра-

нее лица, отличающиеся пристрастием к 
алкоголю, опиуму или иному психоактив-
ному веществу (ПАВ), не были удостоены 
такого внимания со стороны медиков, пра-
воохранителей, педагогов, законодателей, 
государственных чиновников и общества в 
целом, как ныне. То ли их было в разы мень-
ше, то ли в минувшие времена других про-
блем со здоровьем имелось куда как боль-
ше. Так или иначе болезни зависимости 
резко и напористо приобрели совершенно 
особый статус и по праву вошли в печаль-
ный перечень болезней цивилизации.

В.�П.�Нужный

очевидная и невероятная

ЗАВИСИМОСТЬ
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Международной классификации болезней 
(МКБ), в которой нашли отражение и бо-
лезни зависимости. За истекший период 
МКБ неоднократно дополнялась и пере-
сматривалась, и в настоящее время (уже на 
протяжении почти трех десятков лет) меди-
ки всего мира пользуются десятой редакци-
ей МКБ. 

Создавалась и совершенствовалась 
классификация прежде всего для внесения 
единообразия в статистический учет, что 
позволяет сравнивать случаи заболеваний 
в разных регионах мира и во времени. На-
ряду с этим, МКБ таит в себе один весьма 
негативный момент, связанный с обеднени-
ем того понятийного и терминологического 
богатства, которым славились медицинские 
школы разных стран, в том числе и России. 
На самом деле существуют десятки опреде-
лений понятия зависимости, которые выде-
ляют особенности, подчеркивают глубину 
и своеобразие этой патологии. Тем не менее 
современные врачи-психиатры, психиа-
тры-наркологи и медицинские психологи 
уже со студенческой скамьи используют 
термины и понятия, заложенные в МКБ. 
Именно они фигурируют в учебниках по 
психиатрии и руководствах по наркологии. 

МКБ десятого пересмотра определяет 
синдром зависимости как комплекс физио-
логических, поведенческих и когнитивных 
явлений, при которых употребление ПАВ 
или класса ПАВ начинает занимать более 
важное место в системе ценностей чело-
века, чем другие формы поведения, кото-
рые ранее были главными для него. Четко 
обозначены виды зависимости, связанные 
с употреблением алкоголя, опиоидов, ка-
набиноидов, седативных и снотворных ве-
ществ, кокаина, кофеина и других стиму-
ляторов, галлюциногенов, табака и летучих 
растворителей. При беглом прочтении дан-
ного определения вопросов не возникает. 
Однако вдумчивый читатель может задать 
резонный вопрос: «А как быть с другими 
разновидностями зависимости, которые 
не связаны с употреблением ПАВ?» Либо 
МКБ не рассматривает их как одну из форм 
зависимости, либо не уделяет им никакого 
внимания по причине невнимательности 
или забывчивости составителей этого фун-
даментального труда. Справедливости ради 
следует отметить, что одна из разновидно-
стей такого класса зависимостей – зависи-
мость от азартных игр – упоминается в от-
дельной рубрике МКБ. 

В отечественной психиатрии для обо-
значения понятия зависимости раньше ис- 
пользовался термин «мания». Таких ма-

ний в конце XIX – начале XX вв. врачи 
навыделяли и описали великое множество 
(более 100). Среди них нередко фигуриру-
ют совершенно экзотические. К примеру, 
аблютомания – навязчивое стремление к 
мытью рук, вербомания – патологическая 
разговорчивость, дакномания – навязчи-
вое стремление кусать окружающих, ла-
ломания – страсть к произнесению речей, 
некромания – патологическое влечение к 
осквернению трупов, эротодромомания – 
влечение к бродяжничеству, сопряженному 
с сексуальными эксцессами, и др. 

Мании впервые были выявлены и опи-
саны врачами, наблюдавшими поведение 
психически больных людей. Понятно, что 
значительная их часть представляет собой 
проявления или симптомы психических 
заболеваний, прежде всего шизофрении, и 
которые позже были объединены в маниа-
кальные синдромы. Тем не менее ряд не свя-
занных с употреблением ПАВ маний никак 
нельзя отнести к числу проявлений тяже-
лых психических заболеваний, а характер-
ные для них нарушения поведения являют-
ся вполне самостоятельными, первичными 
и хорошо узнаваемыми. Речь идет о таких 
достаточно распространенных маниях или 
формах патологической зависимости, как 
эротомания (сатиромания и нимфомания), 
интернет-зависимость, ониомания или шо-
пингомания (непреодолимая тяга к приоб-
ретению ненужных вещей), порнографома-

  Существуют десятки определений понятия 
зависимости, которые выделяют особенности, 
подчеркивают глубину и своеобразие различных 
патологий.
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ния (получение удовольствия от описания 
или созерцания сексуальных сцен), трудо-
голизм, фагомания (патологическая тяга 
к поглощению пищи), нервная анорексия 
(патологическая тяга к снижению массы 
тела посредством отказа от пищи) и, конеч-
но же, игромания. Сюда можно с опреде-
ленной долей осторожности приплюсовать 
клептоманию (немотивируемое влечение 
к воровству), дромоманию (импульсив-
ное стремление к перемене мест, лежащее 
в основе бродяжничества – экдемомании), 
пироманию (импульсивное влечение к под-
жогу) и ряд других. Некоторые виды неле-
карственной зависимости получили в по-
следнее время такое распространение, что 
заставляют врачей-наркологов менять про-
фессиональную ориентацию и прицельно 
работать с пациентами, страдающими игро-
манией, шопингоманией, фагоманией или 
интернет-зависимостью.

Наконец границы между нормальными, 
физиологически и социально оправданны-
ми видами увлечений человека и их пато-
логическими аналогами могут быть весьма 
эфемерными. Например, увлечение кол-
лекционированием может принимать фор-
му библиомании (патологическая страсть 
к коллекционированию книг) или игры 
с куклой Барби способны перерасти в бар-

биманию (гипертрофированная страсть к 
коллекционированию куколок Барби или 
похожесть на них). Другие увлечения также 
могут приобретать гипертрофированный и 
даже патологический характер. К ним мож-
но отнести графоманию (патологическое 
стремление к написанию книг), киноманию 
(патологическая привязанность к собакам), 
айлюроманию (нездоровая привязанность 
к кошкам), дороманию (навязчивое стрем-
ление делать подарки без учета материаль-
ных возможностей), паратерезиоманию 
(зашедший за пределы разумного интерес 
к созерцанию новых видов и достоприме-
чательностей) и не имеющую пока своего 
названия непреодолимую тягу к пирсингу 
или хирургической модификации тела. 

Гладя на эту сторону жизни, создается 
впечатление, что многие люди живут в эфе-
мерном мире пристрастий, которые неред-
ко приобретают уродливые формы патоло-
гической зависимости, которые, согласно 
признакам, сформулированным в МКБ, 
мало чем отличаются от зависимости хими-
ческой. Действительно, при тех или других 
видах зависимости отчетливо прослежива-
ются сильное, непреодолимое влечение к 
источнику пристрастия (психическая за-
висимость), утрата количественного кон-
троля и наличие синдрома отмены (физи-
ческая зависимость). Возникает резонный 
вопрос: «Почему же отечественная, да и вся 
мировая психиатрия и наркология сосре-
доточили свое внимание на зависимости от 
ПАВ и почти игнорируют нехимическую 
зависимость?» Попробуем разобраться в 
этом парадоксе. 

  Создается впечатление, что многие люди 
живут в эфемерном мире пристрастий, которые 
нередко приобретают уродливые формы 
патологической зависимости, которые мало чем 
отличаются от зависимости химической. 
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Опасность любого заболевания, в том 
числе и наркологического, для индивида и 
общества оценивается с нескольких пози-
ций. 

Первая касается размеров первичной 
заболеваемости и частоты встречаемости. 
Учет распространенности алкоголизма и 
наркоманий благодаря МКБ налажен вели-
колепным образом, а статистика по интер-
нет-зависимости или эротомании остается 
вещью в себе. Логично предположить од-
нако, что лиц, страдающих алкоголизмом 
или табачной зависимостью, существенно 
больше. 

Вторая позиция – это тяжесть течения 
заболевания, его способность калечить 
тело, душу и приводить к самым печальным 
последствиям. По этому критерию болезни 
зависимости от ПАВ безусловно лидируют. 

Третья позиция связана с отношением 
других людей или социума в целом к стра-
дающим тем или иным видом зависимости. 
И здесь отношение подавляющего боль-
шинства людей к лицам с химической за-
висимостью значительно более негативное, 
чем к игроманам или интернетоманам. 

Существует еще один критерий, кото-
рый, как представляется, является во мно-
гом решающим. Речь идет о тех доходах, ко-
торые извлекает легальная или нелегальная 
индустрия из болезненного пристрастия 
населения. Достаточно вспомнить войны 
производителей водки и пива за потреби-
теля, интриги производителей сигарет, а 
также ухищрения изготовителей и продав-
цов наркотических средств. Давно сказано, 
что бизнес на пороках является самым при-
быльным. А вот от бедных интернетоманов 
и эротоманов толку никакого нет. Лишь 
шопингоманы и порнографоманы привле-
кают внимание воротил торгового, поли-
графического и интернет-бизнеса. Очень 
похоже на то, что заболеваниями стали на-
зывать те виды маний, которые получили 
наиболее широкое распространение, имеют 
наиболее уродливые формы и доставляют 
много головной боли окружающим. Другие 
же мании в качестве заболеваний вообще не 
расцениваются, а скромно именуются чуда-
чествами или, в крайнем случае, болезнен-
ными состояниями. Между тем самые раз-
ные виды зависимости имеют одну и ту же 
природу, базируются на одних и тех же ней-
робиологических механизмах и обладают 
способностью разрушать психику и тело, 
хотя с разной скоростью и интенсивностью. 

Болезни зависимости существуют ис-
ключительно благодаря способности че-
ловека остро переживать воздействие на 

него самых разных факторов внешней и 
внутренней среды, т. е. испытывать эмо-
ции. Специалисты описали и классифици-
ровали десятки эмоциональных состояний 
человека (страх, гнев, радость, огорчение, 
удивление, тоска, страдание, печаль и т. д.). 
Все эмоции делятся на две полярные груп-
пы – отрицательные и положительные. 
Отрицательные эмоции обычно сопрово-
ждают чувство неудовлетворенности. Они 
порождают ощущение дискомфорта, не-
довольства и угнетения, но одновременно 
побуждают человека к преодолению тех 
препятствий и обстоятельств, которые их 
спровоцировали. Положительные эмоции, 
напротив, дают божественный приток ра-
дости, наслаждения и удовлетворенности. 
Можно смело сказать, что смысл жизни в 
самом общем его понимании заключается в 
стремлении к достижению удовольствия и 
комфорта при максимально полном избега-
нии негативных эмоций. 

Наряду с тонкими, социально обуслов-
ленными формами эмоций, направленны-
ми на обеспечение нравственных, эстетиче-

  Отрицательные эмоции обычно 
сопровождают чувство неудовлетворенности. 
Они порождают ощущение дискомфорта, 
недовольства и угнетения, но одновременно 
побуждают человека к преодолению 
тех препятствий и обстоятельств,  
которые их спровоцировали.
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ских или интеллектуальных потребностей, 
существует группа так называемых базовых 
эмоций, которые связаны с удовлетворени-
ем основных потребностей живого суще-
ства. Потребностей такого рода всего лишь 
три: обеспечение организма пищей, стрем-
ление к самосохранению, а также потреб-
ность в размножении и продолжении рода. 
Неудивительно, что эмоции, обеспечиваю-
щие эти потребности, являются настолько 
мощными, что способны ввергать человека 
в пучину самых невыносимых страданий и 
доставлять ни с чем не сравнимое ощуще-
ние радости бытия. Именно на этой группе 
эмоций базируются, формируются и разви-
ваются состояния зависимости. 

Установлено, что в реализации базовых 
потребностей принимают участие разные 
нейрохимические структуры головного 
мозга, которые сконцентрированы преиму-
щественно в лимбической системе, охва-
тывающей часть таламуса и гипоталамус. 
К примеру, пищевое поведение контроли-
руют главным образом холинергическая и 
норадренергическая системы, стремление к 
самосохранению, непосредственным обра-
зом сопряженное с ощущением боли и из-
беганием ее, контролируется прежде всего 

опиоидной и адренергической си-
стемами, а сексуальное пове-

дение – в основном серото-
нинергической системой. 
Долгое время оставалось 
неясным, каким же об-
разом различные по 
своей нейрохимической 
природе нейроны могут 

формировать одинаковые по модальности 
и яркости эмоциональные переживания. 
Все стало проясняться после публикации 
результатов опытов по разрушению и сти-
муляции разных зон мозга, а также само-
стимуляции крысами различных областей 
мозга. Оказалось, что анатомическим суб-
стратом эмоций являются прежде всего 
ядра гипоталамуса и поясной извилины. 
Удивительно, но электрическое раздраже-
ние точек этой зоны, расположенных рядом 
друг с другом, способно вызывать самые 
разные, в том числе полярные, эмоциональ-
ные переживания – от эйфории до страха и 
гнева. Позже был расшифрован и нейрохи-
мический субстрат формирования эмоций, 
основу которого составляют дофаминерги-
ческие и норадренергические нейроны, ко-
торые непосредственным образом взаимо-
действуют с другими нейрохимическими 
структурами мозга. Благодаря этому самые 
разные психические, физиологические и 
химические воздействия, реализующие 
свое влияние через разные нейрохимиче-
ские механизмы, приводят к активации об-
щей эмоциогенной зоны. 

Представленный поверхностный «эмо-
циональный» экскурс поможет разобрать-
ся в некоторых других, пока еще не вполне 
ясных процессах и явлениях. Это касается 
прежде всего эволюции эмоций. Если ве-
рить некоторым психологам и зоопсихоло-
гам, уже одноклеточные животные способ-
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ны испытывать первичные эмоции на оси: 
принятие – отвращение. К примеру, амебы 
и инфузории суетливо пятятся, стремясь 
избежать контакта с ядовитым веществом, 
и дружно набрасываются на все съедобное 
и безопасное. Предполагают, что даже ви-
русы способны на такое. На стадии форми-
рования элементарной сенсорной психики 
(одноклеточные и простейшие многокле-
точные) к первичным эмоциям начинают 
добавляться эмоции радости, гнева и стра-
ха. Что уж говорить о таких гигантах мыс-
ли, как кишечнополостные, членистоногие 
и беспозвоночные, у которых, согласно ги-
потезе выдающегося отечественного пси-
холога Алексея Николаевича Леонтьева, 
появляется перцептивная психика. У них 
отчетливо прослеживаются признаки аг- 
рессивного поведения и общения, испуг и 
любопытство, а также зачатки более слож-
ных форм инстинктивного поведения. На-
конец, на стадии интеллекта (позвоночные 
и особенно млекопитающие) нервная си-
стема настолько усложняется, что эмоции 
начинают сигнализировать о групповом 
благополучии, социальном статусе и по-
знании. У этих животных сохранился и по-
лученный в наследство от эволюционных 
предков великолепный ансамбль базовых 
эмоций – страха, агрессии, радости, отвра-
щения, горя, испуга. Иными словами, име-
ется та почва, на которой произрастает за-
висимость. 

Логично предположить, что братья 
наши меньшие – кошки, собаки, овцы, козы, 
волки, куры, слоны и носороги – в немень-
шей степени, чем люди, подвержены фор-
мированию патологической зависимости. 
У них, как и людей, нередко встречаются 
разные формы девиантного поведения, 
причиной которых могут быть неврозы, 
расстройства настроения и даже эндоген-
ные психические расстройства. Более того, 
у животных наблюдается отчетливая тяга к 
растениям, содержащим ПАВ, и они перио-
дически приводят себя в непотребное состо-
яние, поедая их. К примеру, бородавочни-
ки в пустыне Калахари ждут не дождутся, 
когда перезреют и забродят плоды мерулы.  
Изюбры периодически балуются элеутеро-
кокком. Лоси «балдеют» от мухоморов, сло-
ны от табака и забродивших фруктов, коты 
от валерьянки, медведи надираются кор-
нями шпажника и калгана, а европейские 
олени сходят с ума от конопли. Тем не ме-
нее спонтанных наркоманов среди живот-
ных, обитающих в естественной природной 
среде, или попросту нет, или их пока еще  
не удалось обнаружить. 

О случаях наркотической зависимости 
у червей и голотурий по понятным причи-
нам никто не знает. Однако удивительно, 
что даже у тех животных, с которыми чело-
век контактирует испокон века и которых 
изучил почти как самого себя, признаки 
патологической зависимости удается обна-
ружить лишь наиболее изощренным специ-
алистам в области экспериментальной нар-
кологии. Для этого бедных крыс, мышей, 
свиней или обезьян долгими неделями и 
месяцами насильственно подсаживают на 
водку, пиво, опий или кокаин, поскольку 
добровольно поглощать эту гадость в непо-
требном количестве не хочет ни одна живая 
тварь. Помимо садистов-экспериментато-
ров, насильственно превращать животных 
в наркоманов могут и дилетанты. Особенно 
выделяются среди них цыганские поводы-
ри медведей и цирковые дрессировщики. Те 
и другие спаивают животных водкой. Мно-
гие, наверное, наслышаны о любимой соба-
ке знаменитого актера Василия Ивановича 
Качалова, которая, благодаря многочислен-
ным дружеским застольям своего хозяина, 
испытывала болезненное пристрастие к 
портвейну. 

Таким образом, в условиях естествен-
ной среды обитания болезням зависимо-
сти подвержен лишь венец творения – че-
ловек. Почему и отчего возникла такая 
несправедливость, не вполне ясно. Ведь 
высшие животные страдают и переживают 
не меньше человека и, казалось бы, имеют 

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

  Таким образом, в условиях естественной среды 
обитания болезням зависимости подвержен лишь 
венец творения – человек.
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все основания и предпосылки походить 
в этом отношении на людей. Похоже на то, 
что животным просто не хватает времени 
для формирования зависимого состояния. 
Только та или иная тварь войдет в азарт 
наркотического пиршества, как, глядь, во-
жделенные плоды сгнили, листья осыпа-
лись, а корни закончились. Человек же с 
незапамятных времен умеет сохранять и 
заготавливать все впрок, умеет выращи-
вать психоактивные растения и выделять 
из них необходимую квинтэссенцию, умеет 
варить пиво и кое-что покрепче, а в послед-
нее время научился синтезировать новые 
ПАВ в лабораториях или на кухне. А вот 
относительно нехимической зависимости 
у животных даже и предположить нечего. 
Может быть, кто-нибудь когда-нибудь до-
копается и до этого. В целом же знания, на-
копленные в области психиатрии и нарко-
логии, свидетельствуют о том, что немалая 
часть человеческого сообщества фатально 
обречена ввергать себя в пучину зависи-
мости. Слишком глубокий и мощный био-
логический фундамент заложен в основу ее 
формирования. 

Следует упомянуть еще об одном, лишь 
недавно расшифрованном явлении – фено-
мене предрасположенности к потреблению 
ПАВ. При наличии у индивида этой биоло-
гической предрасположенности состояние 
зависимости возникает значительно легче 
и быстрее. Такие люди в силу особенностей 
своих генетически обусловленных особен-
ностей психики часто испытывают дефицит 
положительных и избыток отрицательных 
эмоций, вплоть до возникновения дисфо-
рии (разновидность пониженного настрое-
ния) и даже депрессии. Кстати, депрессия в 
последнее время начинает претендовать на 
роль еще одной болезни цивилизации. Для 
восполнения дефицита позитивных эмо-
ций необходимо обладать хорошим запа-
сом духовной энергии и стремлением иметь 
способность к поиску и уметь прилагать 
усилия. Но преодолеть дисфорию можно 
и иным путем – бесконечной чередой вы-
игрышей в компьютерной игре, заглушив 
страдания стаканом водки или приняв дозу 
наркотика. Наиболее безотказно в этой си-
туации работают химические источники 
искусственной радости. Они без особых 
размышлений и усилий ввергают в мир 
счастья или причудливых фантазий. Неко-
торые, прежде всего эмоционально ущерб-
ные люди, идут именно по этому до предела 
простому и вместе с тем результативному 
пути, быстро становясь рабами своей тяги к 
эмоциональному благополучию. 

Перейдем, наконец, к вопросу, кото-
рый особенно волнует наркологических 
больных, их родных и близких. Речь идет 
о возможности избавления от патологиче-
ской зависимости. Рекламные страницы 
газет, журналов и сайтов Интернета про-
сто пестрят объявлениями о быстром или 
не очень быстром, но гарантированном из-
лечении от алкоголизма или наркомании. 
Психиатры-наркологи такими обещани-
ями не балуют. Более того, многие из них 
говорят не об излечении, а о достижении 
стойкой ремиссии. Вместе с тем подавляю-
щее большинство населения уверено в том, 
что излечить больного алкоголизмом или 
амфетаминовой зависимостью – дело, мо-
жет быть, и непростое, но вполне реальное, 
лишь бы найти хорошего врача или знаха-
ря. А некоторые полагают, что излечить-
ся от алкоголизма так же просто, как и от 
насморка. Для того чтобы определить, кто 
из них прав, следует понять, что же такое 
излечение от болезни вообще. Под излече-
нием от любого недуга подразумеваются 
избавление человека от всех болезненных 
проявлений и приведение его в то состоя-
ние, которое типично для большинства здо-
ровых людей, т. е. до среднепопуляционной 
нормы. Норм потребления наркотических 
средств, к счастью, пока не существует. По-
этому обратимся к родному и привычному 
алкоголю. 

В человеческой популяции существуют 
две полярные группы: многопьющие, в том 
числе больные алкоголизмом, и непьющие, 
т. е. трезвенники. Те и другие представлены 
примерно поровну – по 10–15% от общего 
числа взрослого населения. Остальные 70–
80%, согласно негласно существующему 
социальному консенсусу, выпивают в меру 
и потому могут быть отнесены к категории 
вполне нормальных сограждан. Исходя из 
этого, под излечением от алкоголизма сле-
дует понимать переход больного в катего-
рию нормальных, умеренно выпивающих 
людей. Именно так размышлял известный 
многим московским наркологам врач-
психиатр Александр Юрьевич Магалиф, 
который потратил годы, пытаясь таким 
образом вылечить больных алкоголизмом. 
Увы, его искания и титанический труд успе-
хом не увенчались. Если у больного начи-
нала работать установка на эпизодическую 
умеренную выпивку, он неизбежно давал 
рецидив и уходил в запой. А. Ю. Магалиф 
был озадачен и тем, насколько быстро вос-
станавливается былая толерантность к ал-
коголю больных, которые сорвались после 
многолетней ремиссии. Уже через два-три 
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дня они начинали поглощать водку в тех же 
почти смертельных количествах, как пре-
жде. Объяснить этот феномен можно лишь 
только тем, что клетки печени помнят о про-
шлом и моментально отвечают на присут-
ствие в организме знакомой молекулы ин-
дукцией структур, ответственных за синтез 
ферментов, метаболизирующих алкоголь. 
Отсюда следует, что память об алкогольном 
прошлом хранится не только в голове, но и 
соматических клетках организма. 

Из всего этого можно сделать вывод, 
что для возвращения в мир здоровых людей 
больной алкоголизмом обречен до конца 
дней своих не брать в рот ни капли спирт-
ного, постоянно опасаясь сорваться и снова 
улететь в алкогольное небытие. Можно ли 
назвать это излечением? Очевидно, что нет. 
Это хорошо понимали создатели сообществ 
помощи больным алкоголизмом «Аноним-
ные алкоголики», когда учили ведущих 
трезвый образ жизни подопечных смело 
заявлять, что они были и остаются алкого-
ликами. В этой парадигме говорить о лече-
нии алкогольной зависимости просто язык 
не поворачивается. Речь может идти лишь 
об оказании посильной помощи больному 
в его нелегкой борьбе с болезненным при-
страстием. В связи с этим представляется 
просто абсурдным так называемое прину-
дительное лечение. Можно пойти и дальше, 
озадачившись вопросом: «А для чего, соб-
ственно, нужна армада врачей-наркологов, 
которые со студенческой скамьи обучены 
искусству именно врачевания и обречены 
лечить то, что не излечивается?» Такой во-
прос могут задать только люди, малознако-
мые с реалиями современной наркологии. 
Без квалифицированной медицинской по-
мощи многих пациентов, пребывающих в 
абстинентном состоянии, выносили бы впе-
ред ногами, другие гибли бы сами и губили 
окружающих во время психотических при-
ступов или весь отпущенный Богом срок 
жизни маялись от болей в области печени, 
поджелудочной железы или сердца. А вот 
оказывать помощь и поддержку тем боль-
ным, которые после долгих раздумий или 
просто от безысходности решились на пере-
мены в своей жизни, – прерогатива психо-
логов. Их этому учили. 

Программ и методик коррекции нарко-
логических аномалий и психологической 
поддержки разработано великое множе-
ство. Работают они, судя по конечным ре-
зультатам, не лучшим образом. То ли квали-
фикация специалистов, подвизающихся на 
этом поприще, оставляет желать лучшего, 
то ли синдром патологической зависимо-

сти чрезвычайно сложен, стоек и непред-
сказуем. А, может быть, сами принципы и 
подходы к психологической коррекции за-
висимых больных недостаточно верны и 
универсальны? Если исходить из того, что 
состояние зависимости у ведущих трезвый 
образ жизни алкоголиков и наркоманов не 
уходит в небытие, а сопровождает их всю 
оставшуюся жизнь, а также из того, что раз-
ные по своей природе состояния зависимо-
сти имеют один и тот же физиологический 
и нейрохимический фундамент, можно до-
пустить следующее. Не стоит ли попытать-
ся перевести химическую зависимость в ее 
некий нехимический аналог, который по 
своим проявлениям, социальной приемле-
мости и последствиям значительно менее 
разрушителен? Кстати, некоторые зависи-
мые люди сами приходят к этому, становясь 
трудоголиками, графоманами или айлюро-
манами. 

И последнее. Многие пришли к своей 
длительной ремиссии самостоятельно, поч-
ти нет тех, кто считает врачей и психологов 
своими целителями и ангелами-храните-
лями. Но большинство составляют те, кто 
уверен, что их трезвость – результат дове-
рительного сотрудничества врача и паци-
ента. Каждый из «бывших» алкоголиков 
начинает новую жизнь по-своему. Иногда 
внезапно наступившая трезвость может 
быть расценена как чудо. Один мой знако-
мый алкоголик переживал тяжелейший аб-
стинентный сидром и несколько суток кря-
ду не мог заснуть. Уже прощаясь с жизнью, 
он взмолился: «Господи, помоги уснуть, 
обещаю, что больше не возьму в рот не кап-
ли. И чудо свершилось – он заснул, проспал 
больше двух суток и вот уже более десяти 
лет не знает вкуса спиртного».   

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

  Для возвращения в мир здоровых людей 
больной алкоголизмом обречен до конца дней своих 
не брать в рот ни капли спиртного, постоянно 
опасаясь сорваться и снова улететь в алкогольное 
небытие. Можно ли назвать это излечением? 
Очевидно, что нет. 
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ВОПРЕКИ

который три недели в месяц просто ангел, 
а четвертую – сущий дьяволенок».

В десятом классе (1915 г.) Уильям бро-
сил школу и устроился на работу к дедуш-
ке в банк. Впоследствии не без иронии так 
охарактеризовал свой поступок: «Я распоз-
нал медицинскую пользу его запасов спирт-
ных напитков» (Грибанов Б. Т., 2001).

В двадцатилетнем возрасте Фолкнер 
попытался попасть на Первую мировую 
войну, вступив с этой целью в Канадскую 
королевскую авиацию, но, будучи в нетрез-
вом состоянии, потерпел аварию на трени-
ровочном самолете, в котором к тому же 
спрятал бутылку виски. Этот случай свиде-
тельствует уже о потере у него ситуацион-
ного контроля. Тем не менее в «британских 
военно-воздушных силах», как утверждает 
американский биограф, Фолкнер какое-то 
время служил (Гайсмар М., 1979).

В суровые для пьяниц времена сухого 
закона (1919 г.) будущий писатель проя-
вил большую изобретательность в поисках 
спиртного. «Он пил в питейных кабаках, где 
кипела игра в кости, кукурузный спирт, из-
готовлявшийся самогонщиками округа, и ча-
сто ходил в публичные дома Мемфиса из-за 
того, что там был широкий выбор виски. 
Кроме того, он сам тайно изготовлял само-
гон…» (Мирошниченко Л. Д., 1998).

Вернувшись с фронта, Уильям долго 
не мог «найти себя» и сменил несколько 

Уильям Катберт Фолкнер (1897–1962) – 
американский писатель и сценарист, лауреат 
Нобелевской (1949 г.) и дважды – Пулитце-
ровской премии (1955 и 1963 гг.)

1 Патология�жизни

Разумеется, не только американские пи- 
сатели грешили зависимостью от алкого-
ля, но Уильям Фолкнер выделялся своим 
пьянством даже на общем фоне. По имею-
щимся данным, сравнительное с другими 
психическими заболеваниями большин-
ство гениальных и талантливых литера-
торов страдали именно болезнями зави-
симости (алкоголизм или наркомания) 
(Шувалов А. В., 2004; Шувалов А. В., Бу-
зик О. Ж., 2015).

Начнем знакомство с будущим Нобе-
левским лауреатом с наследственности. 
Влияние последней на потомство еще ни-
кто не отменял, поэтому отметим, что дед и 
отец писателя были «известны кутежами, 
и их регулярно увозили в институт Кили 
в пятнадцати милях от Мемфиса для про-
хождения курса лечения» (Кейзин А., 2013). 
Эти родственники впервые познакомили 
Уильяма со вкусом алкоголя. Уже в во-
семнадцатилетнем возрасте Фолкнер мог 
не без успеха тягаться «кто кого перепьет» 
со взрослыми пьяницами своего города. 
Таким образом, наследственная отягощен-
ность, семейное попустительство и раннее 
начало злоупотребления алкоголем (юве-
нильная форма) значительно повысили к 
нему толерантность. 

Заметим, что неустойчивым характе-
ром Уильям отличался с раннего детства. 
Его бабушка вспоминала: «Это мальчишка, 

  Наследственная отягощенность, 
семейное попустительство и раннее начало 
злоупотребления алкоголем значительно 
повысили к нему толерантность.
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профессий. Он то эксцентрично и высоко-
мерно вел себя со знакомыми, то, отрастив 
неряшливую бороду, ходил в старой гряз-
ной рубашке, часто разгуливая по улицам 
босиком. В результате в городе его стали 
считать не только бездельником, но почти 
полусумасшедшим. 

Фолкнер настойчиво пытался най-
ти свое место, но все у него не ладилось. 
Устроился работать почтмейстером в уни-
верситет, но после многочисленных жалоб 
выяснилось, что он «почту второго сорта» 
откладывал в отдельной мешок, только ког-
да последний наполнялся, отправлял его на 
сортировку, чем привел в ужас проверяю-
щего.

Фолкнер первый организовал в Окс- 
форде отряд бойскаутов и тратил много 
времени на работу с ребятами. Но опять не-
задача! С церковной паперти один из про-
поведников обличил Фолкнера в пьянстве 
и ему пришлось покинуть пост «скаут-ма-
стера».

Наконец в нем проснулась тяга к сочи-
нительству, чему способствовала щедрая 
фантазия. Фолкнер начал сотрудничать в 
новоорлеанских газетах, опубликовал сбор-
ник стихов и принялся сочинять романы. 

Как неудивительно, но, путешествуя или 
работая кочегаром, он с 1925 г. по 1929-й 
опубликовал три романа. Впрочем, надо 
заметить, что у Фолкнера тяга к «сочини-
тельству» проявилась еще в детстве. Начав 
что-нибудь рассказывать, «десятилетний 
подросток не мог остановиться, и вскоре 
утрачивалась всякая граница между прав-
дой и небылью» (Анастасьев Н. А., 1991). 
Так что можно предположить, что желание 
стать писателем зародилось в нем рано. 
Например, его товарищ по школе «вспо-
минал, что на вопросы учителей, кем он хо-
чет быть, Билл неизменно отвечал: “Я хочу 
стать писателем, как мой прадедушка”». 
Действительно, прадед писателя опублико-
вал известный в свое время роман «Белая 
роза Мемфиса».

После женитьбы, став уже относитель-
но известным писателем, Фолкнер погру-
зился в богемную среду. Компания собира-
лась несколько раз в неделю. «Как и раньше, 
много и громко спорили, курили, пили само-
гонное виски из большого таза, стоявшего на 
столе». По воскресеньям отправлялись на 
пикник, но каждый раз повторялась одна и 
та же история: «перед выходом решали поза-
втракать, выпивали на дорожку, потом за-
втрак перерастал в ленч опять же с выпив-
кой, и в результате о пикнике все забывали» 
(Грибанов Б. Т., 2001).

В январе 1931 г. его жена родила девоч-
ку, которая вскоре умерла. Первое время 
писатель не находил себе места. То угрюмо 
молчал целыми днями, то необыкновенно 
возбуждался, угрожая расправой доктору, 
который будто бы не все сделал, чтобы спа-
сти ребенка. Однажды он даже предпринял 
попытку самоубийства, направив автомо-
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биль в телефонную будку. Считают, что этот 
«эмоциональный шок дал могучий импульс 
творческому воображению. Действитель-
но, всего год понадобилось Фолкнеру, чтобы 
написать один из лучших своих романов – 
"Свет в августе"» (Анастасьев Н. А., 1991).

С 1932 по 1946 г. Уильям Фолкнер, за-
ключив контракт с «Метро-Голдвин-Май-
ер», работал в Голливуде. За пятьсот дол-
ларов в неделю он должен был сочинять 
«оригинальные сюжеты и дорабатывать 
сценарии». В Голливуде считалось хорошим 
результатом, если сценарист выдавал за 
день пять страниц текста, Фолкнер писал 
иногда по 35 страниц. Этот неплохой зара-
боток помогал ему заниматься своими ро-
манами. Именно в этот период Фолкнером 
были написаны «Свет в августе» (1932 г.), 
«Авессалом, Авессалом!» (1936 г.), «Непо-
бежденные» (1938 г.), «Поселок» (1940 г.), 
«Сойди, Моисей» (1942 г.).

Мы видим, что пьянство и продуктив-
ное литературное творчество сочетались у 
него удивительным образом: несмотря на 
клинически сформированную зависимость 
от алкоголя, его творческий потенциал 
оставался на самом высоком уровне.

Весной 1956 г. Фолкнер в очередной раз 
попал в больницу с обострением язвы же-
лудка. Врачи предупредили родственников, 
что если Фолкнер не перестанет злоупо-
треблять алкоголем, то пьянство убьет его. 
Узнав об этом, писатель только улыбнулся, 
так как не хотел или уже не мог изменить 
свой образ жизни.

Он продолжал творить и получать за-
служенные награды. В июне 1962 г., пытаясь 
объездить недавно приобретенную лошадь, 
Фолкнер упал на землю и получил сильную 
травму позвоночника. Возникшую боль 
пытался заглушить старым и испытанным 
способом – с помощью виски. Через месяц 
в возрасте 64 лет Уильям Фолкнер скончал-
ся в больнице от сердечного приступа.

2 Патология�творчества

О длительном, почти сорокалетнем 
творческом пути Уильяма Фолкнера ме-
нее всего можно говорить как о гладком и 
равномерном. 

Его литературный дебют состоялся в 
1919 г., когда в журнале «Нью рипаблик» 
(«New Republic») было опубликовано сти-
хотворение «Дневной сон фавна». Обраща-
ет на себя внимание повышенный интерес 
писателя к патологическим состояниям 
человеческой психики у своих героев. Фол-
кнера притягивают вопросы «аномалии сек-

  Пьянство и продуктивное литературное 
творчество сочетались у него удивительным 
образом: несмотря на клинически 
сформированную зависимость от алкоголя,  
его творческий потенциал оставался  
на самом высоком уровне.
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са, он хочет заглянуть в их глубины, уяснить 
истоки». Идеи Зигмунда Фрейда характер-
ны для таких романов, как «На смертном 
одре» (1930), «Святилище» (1931), «Свет 
в августе» (1932), «Авессалом, Авессалом!» 
(1936) (Киреева И. В., 1971).

Относительно творческого процесса 
любопытно следующее замечание Фолкне-
ра: «Я прислушиваюсь к голосам, и когда я 
записываю, что мне говорят голоса, получа-
ется, как надо. Иногда мне не нравится то, 
что я от них слышу, но я ничего не меняю» 
(Громов Е. С., 1970). Из сказанного мож-
но заключить, что психотические эпизоды 
(вербальный галлюциноз) у писателя были 
нередким явлением.

Мнения биографов относительно осо-
бенностей творческого процесса Фолкнера 
крайне противоречивы. Его дочь, например, 
утверждала, что отец «всегда писал трез-
вым, а напивался потом». «В самые продук-
тивные свои годы, с конца 1920-х до начала 
1940-х, Фолкнер работал с поразительной 
скоростью, зачастую оставляя на  бумаге 
по 3 000 слов в день, а порой и вдвое больше» 
(Карри М., 2014). 

Так что, с одной стороны, рассеянный 
в быту, в литературных делах писатель ни-
когда ничего не забывал. «Любой замысел, 
даже давно и прочно, казалось, позабытый, 
заброшенный, в конце концов осуществлял-
ся» (Анастасьев Н. А., 1991), с другой – «не-
редко он пил, когда писал (что объясняет, 
возможно, некоторые особенности его сти-
ля... Иногда он недоуменно взирал на людей, 
спрашивающих разъяснения по поводу чего-
нибудь, что он написал, и отвечал: “Откуда 
я знаю, что это значит? Я был пьян, когда 
написал это”» (Мирошниченко Л. Д., 1998). 

Еще один биограф резюмирует: «Рома-
ны Фолкнера не стали хуже оттого, что 
автор был запойным пьяницей, возможно, 
напротив, лучшие строки он написал под 
влиянием паров алкоголя. Так что нам до 
того, что он закладывал за галстук?» – пи-
шет немецкий писатель Курт Кузенберг в 
книге «Честный выпивоха» (Гаев Г., 1999).

Можно предположить, что творческий 
процесс был для Уильяма Фолкнера сам 
по себе формой своеобразного опьянения. 
«Безумно длинные предложения, которыми 
он увлекался, демонстрируя отчаянную не-
принужденность, так часто приходящую 
к пьяницам в качестве “страшной связую-
щей нити”, внезапно обрываются». Достиг-
нув пятидесятилетнего возраста, Фолкнер 
«уже не мог совладать с алкоголизмом, от-
чего размывалась былая сфокусированность 
воображения. Он писал на протяжении еще 
двадцати двух лет, но с оглушенным мозгом. 
То, что мы имеем, – знаменитая вычурная 
манера, сенаторский тон, галлюцинирую-
щая риторика алкогольного бреда, – все это 
восхитительно, но тщетно» (Кейзин А., 
2013).

  Достигнув пятидесятилетнего возраста, 
Фолкнер «уже не мог совладать с алкоголизмом, 
отчего размывалась былая сфокусированность 
воображения. Он писал на протяжении еще 
двадцати двух лет, но с оглушенным мозгом. 
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Получив в 1949 г. Нобелевскую премию 
за «яркий и уникальный вклад в современ-
ную американскую прозу», Фолкнер пере-
дал деньги на строительство негритянских 
школ. Писатель находился в депрессии и 
запое в те дни, когда ему объявили о при-
суждении Нобелевской премии. Об этом 
старались не говорить, как и о том, что умер 
Фолкнер в больнице для алкоголиков, в 
свидетельстве о смерти назвали другую 
причину. 

В последние годы ученые склонны рас-
сматривать алкоголизм как генетическое 
заболевание, поражающее последовательно 
несколько поколений. В приведенной па-
тографической справке Фолкнера можно 
обнаружить практически все симптомы и 
синдромы алкогольной зависимости, вклю-
чая и наследственную отягощенность. Мы 
видим злоупотребление алкоголем в под-
ростковом возрасте на фоне существующей 
акцентуации личности, затем быструю по-
терю ситуационного и количественного 
контроля, алкогольные амнезии, алкоголь-
ные психозы и соматические осложнения 
алкогольной болезни. Казалось бы, столь 
тяжелое течение алкоголизма должно было 
бы самым пагубным и разрушительным 
образом отразиться на его творчестве. Ча-
стично, видимо, это имело место. Однако 
литературные произведения Фолкнера 
возможно лишь благодаря специфическим 
психопатологическим расстройствам при-
обрели дополнительное своеобразие и вы-
раженную индивидуальность. 

Видимо, вдохновением Фолкнера дей-
ствительно, как он сам говорил, «движет 
дух». Заметим только, что латинское слово 
spiritus означает «дух, дуновение». 

Примечательно� следующее� мнение�
Уильяма�Фолкнера: «Писатель не нуж-
дается в экономической свободе. Все, в чем  
он нуждается, это карандаш и немного бу-
маги. Я никогда не верил в творчество, ко-
торое начинается, когда есть свободные 
деньги».  
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Австрийские�медики�впервые�детально�
изучили�то,�как�меняется�структура�мозга�
плода� в� утробе� будущей� матери,� употре-
блявшей�спиртные�напитки�во�время�бере-
менности. Об этом сообщила пресс-служба 
Радиологического общества Северной Аме-
рики (RSNA).

«Фетальный алкогольный синдром явля-
ется большой проблемой для общественного 
здравоохранения во всех странах, где спирт-
ное продается без каких-либо ограничений. 
Мы впервые проследили за тем, как меняет-
ся структура формирующегося мозга ребен-
ка под воздействием алкоголя», – заявил до-
цент Венского медицинского университета 
(Австрия) Грегор Касприан, чьи слова при-
водит пресс-служба RSNA.

Злоупотребление алкоголем во время 
беременности приводит к развитию так на-
зываемого фетального алкогольного сим-
птома, набора патологий во внутриутроб-
ном развитии ребенка, которые негативно 
влияют на всю его последующую жизнь. По 
текущим подсчетам европейских ученых, 
подобные проблемы поражают около 1–5% 
новорожденных в большинстве стран пер-
вого мира и значительно больше детей из 
развивающихся стран.

Г. Касприан и его коллеги впервые де-
тально изучили, как возникают характерные 
нарушения в работе мозга детей, связанные 
со злоупотреблением алкоголя их матерями 
во время беременности. В ходе этих наблю-
дений ученые проанализировали снимки 
МРТ плодов в утробе 500 беременных жен-
щин, обращавшихся за помощью в клиники 
Австрии.

�Последствия��
употребления�алкоголя

Каждая десятая из них, как показал 
анонимный опрос пациенток, употребляла 
спиртное после начала беременности, но до 
поступления в больницу. Это дало ученым 
возможность проследить за действием эта-
нола на растущие ткани мозга ребенка и вы-
делить ключевые изменения в его структуре.

Эти наблюдения указали на то, что 
спиртное больше всего влияло на струк-
туру двух областей мозга, так называемой 
околожелудочковой зоны гипоталамуса и 
мозолистого тела, соединяющего большие 
полушария мозга. Первый регион отвечает 
за выработку различных гормонов и форми-
рование нейронов во время внутриутробно-
го развития, а второй играет важную роль в 
синхронизации работы левой и правой по-
ловины мозга.

Нарушения в процессе формирования 
и той и другой области могут приводить к 
самым разным аномалиям в работе мозга. 
Это, по мнению исследователей, хорошо 
объясняет, почему носители фетального 
алкогольного синдрома страдают от самых 
разных нарушений в работе мозга в детстве 
и во взрослые годы жизни.

Как надеются ученые, последующее изу- 
чение того, как алкоголь нарушает процесс 
формирования мозга еще не родившегося 
ребенка, поможет им выработать меры, ко-
торые позволят защитить плод от токсиче-
ского воздействия спиртного или хотя бы 
частично нейтрализовать его.

https://nauka.tass.ru/
nauka/13079039 
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на психическое состояние. По словам пси-
хотерапевта Дэрил Эпплтон, именно этого 
добиваются многие, бросая пить в январе: 
«Мои клиенты часто устраивают „январь 
трезвости“ как психологический и эмоцио-
нальный детокс и ритуал самоконтроля». 
Она считает, что это хорошая практика.

«Перерыв от алкоголя может снизить 
уровень кортизола и стресса, который он 
оказывает на организм, что позволяет от-
дохнуть и восстановиться. Поскольку алко-
голь является депрессантом, перерыв так-
же может выявить, маскирует ли алкоголь 
эмоциональные симптомы или способствует 
им, усугубляя гнев и грусть», – добавила те-
рапевт.

https://flacon-magazine.com/rubric/
news/anvar-trezvosti-eto-dejstvitel-no-

polezno-ob-asnaut-eksperty
https://nypost.com/2022/01/02/

does-dry-january-actually-improve-your-
health-2/

Почему алкоголь усиливает 
риск облысения ‒ 
объяснение специалиста

Британские исследования показывают, 
что диета сильно влияет на состояние во-
лос. В частности, доктор Эрима Чаудри, ме-
дицинский директор платформы мужского 
здоровья Manual, говорит, что за выпадение 
волос может быть ответственен алкоголь и 
частота его употребления. Об этом пишет 
Express.

По словам доктора, хотя и «нет прямой 
связи между алкоголем и выпадением волос», 
количество напитков, которые вы выпивае-
те за неделю, может повлиять на то, как бу-
дут выглядеть ваши волосы в целом.

«Пьянство на самом деле может приве-
сти к дефициту питательных веществ или 
гормональным проблемам, которые, в свою 

«Январь трезвости» ‒  
это действительно полезно? 
Объясняют эксперты

Новый год многие начинают с намере-
ния бросить пить – часто для этого решают 
отказаться от алкоголя хотя бы на месяц.

Отказаться от алкоголя сразу – сложная 
задача. Можно попробовать бросить пить 
только на месяц, именно для этого приду-
мали «январь трезвости». Газета New York 
Post спросила экспертов, действительно ли 
месяц без алкоголя может помочь здоровью.

«Январь трезвости» – популярная прак-
тика по борьбе с зависимостью от алкого-
ля, например, в США. Эксперты говорят, 
что в этом есть смысл, но нужно понимать, 
о какой именно зависимости идет речь. По 
словам доктора Дени Кариз, месяц трезво-
сти может быть полезен для большинства 
людей, но только тех, кто не страдает от тя-
желых расстройств, вызванных употребле-
нием алкоголя: «Диагнозы бывают легкими, 
средними, тяжелыми. Те, кто пьют много, 
могут столкнуться с серьезными рисками 
для здоровья, если будут бросать резко».

Что касается тех, кто просто хочет по-
править здоровье, то это получится. Во-
первых, это отказ от ненужных калорий. 
Во-вторых, улучшение пищеварительной 
системы. Алкоголь вызывает обезвожива-
ние, что серьезно сказывается на состоянии 
всего организма. А исследования показы-
вают, что злоупотребление алкоголем обо-
стряет симптомы желудочно-кишечных 
проблем. Кроме того, употребление алкого-
ля вызывает нарушения сна и бессонницу. 
Известно, что даже отказ от спиртного в ве-
чернее время позволяет быстрее заснуть и 
крепче спать.

Еще важно понимать, что отказ от алко-
голя хотя бы на месяц положительно влияет 
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очередь, могут проредить ваши оставшиеся 
локоны», – отметил Эрима Чаудри.

Чрезмерное употребление алкоголя мо-
жет нарушать всасывание организмом пита-
тельных веществ, в частности цинка, меди, 
железа, фолиевой кислоты или белка. А это 
в дальнейшем приведет к недостаточному 
питанию и выпадению волос.

https://realist.online/news/
vypadenie-volos-alkohol-usilivaet-risk-

oblysenija

Американские исследования 
выяснили, как алкоголь 
влияет на сон

Все, кто пьют алкогольные напитки по 
праздникам, знают, что от спиртного часто 
клонит в сон. Кроме того, социологические 
опросы свидетельствуют, что около 20% лю-
дей используют алкоголь в качестве снот-
ворного. Спиртное действительно помогает 
заснуть, но как это влияет на организм?

Об этом рассказывал Elle со ссылкой на 
американский Фонд исследования сна.

Эффект алкоголя связан с медленными 
волнами сна – дельта-активностью. Этот 
вид глубокого сна позволяет работать с па-
мятью и учиться. Однако под действием ал-
коголя не отключается и другая – альфа-ак-
тивность головного мозга, препятствующая 
спокойному отдыху. То есть когда вы засы-
паете под действием спиртного, ваш мозг не 
отдыхает.

Хотя вы быстро засыпаете, с большой 
вероятностью вы проснетесь среди ночи. 
Это связано с тем, что алкоголь вызывает 
быстрое накопление в головном мозге аде-
нозина, который сразу навеивает сонли-
вость, но прекращает действовать еще до 
того, как вы выспитесь и отдохнете.

Другим негативным эффектом является 
то, что алкоголь, расслабляя тело, действу-
ет так же на мышцы горла. А это вызывает 
храп и апноэ.

https://realist.online/news/
amerikanskie-issledovanija-vyjasnili-kak-

alkohol-vlijaet-na-son

Доказано, что алкоголь 
связан с развитием 
нескольких видов рака

Доказана причинно-следственная связь 
между употреблением алкоголя и развити-
ем рака. Полученные результаты, в частно-
сти, связывают с раком пищевода, головы и 
шеи.

Оказалось, что все дело в наших генах. 
В исследовании был применен новый под-
ход к изучению связи алкоголя с болезнью. 
Ученые сосредоточили свое внимание на 
вариантах генов, которые, как известно, свя-
заны с более низким уровнем употребления 
алкоголя.

Известно, что два распространенных 
генетических варианта снижают толерант-
ность человека к алкоголю. Они умень-
шают способность организма расщеплять 
ацетальдегид – токсичное соединение, обра-
зующееся при метаболизме алкоголя.

В ходе работы ученые исследовали дан-
ные более 150 тыс. добровольцев из Китая. 
Наблюдения проходили более 10 лет. Также 
ученые изучали их состояние здоровья.

В целом, было обнаружено, что у испы-
туемых с одной или двумя копиями любого 
генетического варианта риск развития рака 
был на 13–19% ниже.

  Алкоголь вызывает быстрое накопление 
в головном мозге аденозина, который сразу 
навеивает сонливость, но прекращает 
действовать еще до того, как вы выспитесь 
и отдохнете.
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ли роль алкогольных пиршеств в культуре 
Уари в 600–1000 годах нашей эры, которые 
выступали в качестве одной из основных 
форм социально-политического влияния. 
Местные элиты не только варили пиво для 
общественных мероприятий, но и строили 
крупные пивоварни в провинциальных го-
родах. Экспансия Уари тесно связана с про-
изводством алкогольного напитка, который 
испанцы называли чича. Его готовили из 
кукурузы или перуанского перца.

В провинциальном центре Сьерро-Баул 
расположена древняя пивоварня, которая в 
общей сложности занимала 400 квадратных 
метров. Она состояла из отдельных помеще-
ний для измельчения и приготовления ку-
курузы, варки сусла, брожения и хранения, а 
также употребления самого напитка. В цен-
тральном внутреннем дворике археологи 
нашли дюжины огромных сосудов, вмещав-
ших около 150–300 л. Пивоварню основали 
около 650 года нашей эры и закрыли после 
1000 года, причем провели церемониальный 
обряд ее сожжения до основания.

Археологи нашли целый комплекс раз-
личных керамических сосудов, связанных 
с производством и потреблением андского 
пива, особенно чашек и керо. Самый боль-
шой кубок для питья достигал объема 1,5 л. 
В стилистике преобладали в основном гео-
метрические мотивы, но в некоторых случа-
ях встречаются изображения бога Посоха. 
Одна из самых необычных групп сосудов 
изготовлена в виде человеческих щиколо-
ток и стоп.

А у тех, у кого была хоть одна копия ва-
рианта гена с низкой переносимостью алко-
голя, но которые регулярно пили спиртное, 
были значительно более высокие показате-
ли рака головного мозга, шеи и пищевода.

https://neva.today/news/dokazano-
chto-alkogol-svyazan-s-razvitiem-

neskolkih-vidov-raka-239151/

Алкогольные пиршества 
помогли индейцам Уари 
расширить свое влияние 
в Перу

Американские антропологи исследова-
ли роль алкогольных пиршеств в перуан-
ской культуре Уари в 600–1000 годах нашей 
эры. Древняя государственная пивоварня 
в городе Сьерро-Баул и богатая коллекция 
керамических сосудов показали, что вла-
сти использовали алкогольные мероприя-
тия, чтобы добиться расположения и пре-
данности у провинциальных элит. Статья 
опубликована в Journal of Anthropological 
Archaeology.

Целенаправленным изготовлением ал-
коголя люди занялись с переходом к про-
изводящему хозяйству, то есть в эпоху не-
олита. Самые древние сосуды, в которых 
хранилось домашнее вино или пиво, извест-
ны из Китая, Грузии, стран Ближнего Вос-
тока. В доколумбову эпоху алкоголь край-
не широко распространился в культурах 
Центральной и Южной Америки, глубоко 
проникнув в мифологию и систему веро-
ваний. Например, у ацтеков существовало 
несколько богов пьянства. Подробно о том, 
какие были боги опьянения у разных наро-
дов, можно узнать из материала «Нинкаси, 
Хатхор и Четыреста кроликов».

Во второй половине I тысячелетия на-
шей эры на территории современного Перу 
возникла империя Уари. Археологи обнару-
жили в долине Аякучо несколько десятков 
поселений этой культуры с небольшими 
каменными домами, земледельческими тер-
расами и оросительными каналами. В VII–
VIII веках территория Уари начала резко 
расширяться, включив практически все гор-
ное Перу. Некоторые достижения этой бур-
но развивавшейся цивилизации актуальны 
до сих пор. Так, спустя почти 1,5 тыс. лет 
правительство Перу решило восстановить 
древнюю систему водоснабжения.

Патрик Уильямс (Patrick Williams) и 
Донна Нэш (Donna Nash) из Филдовско-
го музея естественной истории исследова-
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Ученые предполагают, что разные сосу-
ды использовались для разных этапов ал-
когольного пиршества, когда тосты произ-
носились во славу различных божеств. Роль 
таких праздников для поддержки чувства 
принадлежности к элите имела решающее 
значение в провинциальной политике Уари. 
Антропологи утверждают, что производство 
и потребление чичи на государственных пи-
воварнях отвечало экспансионистской по-
литической стратегии Уари.

https://nplus1.ru/news/2021/07/01/
wari-drinking-ritual

Ученые исследовали 
действие спирта  
на иммунную систему  
при алкогольной 
зависимости

Долгое время оставалось загадкой то,  
почему возникает сильное привыкание к ал- 
коголю, который вызывает в организме до- 
вольно слабые эффекты по сравнению с дру-
гими наркотическими веществами. В про-
шлом ученые с помощью магнитно-резонан- 
сной томографии измерили диффузию жид-
кости в головном мозге и выяснили, что даже 
умеренное потребление алкоголя вызывает 
микроструктурные аномалии мозга. Измене-
ния структуры ускоряли диффузию нейро-
трансмиттеров, таких как дофамин, в мозге 
и увеличивали удовольствие от алкоголя. Те-
перь та же группа ученых под руководством 
доктора Сантьяго Каналса из Института 
нейронаук в Аликанте (Испания) выяснила, 
что за ускорение диффузии жидкостей в моз-
ге отвечают иммунные клетки. 

Исследование, опубликованное в жур- 
нале Science Advances, уличает специализи-
рованные клетки мозга, называемые микро-
глией, в пособничестве алкоголизму. Ал-

коголь, как вредное вещество, активирует 
защитные клетки мозга: влияет на их био-
химические характеристики. В результате 
изменяется форма иммунных клеток: от 
ветвистой к более округлой. Новая форма 
клеток приводит к разрушению «барьеров» 
в межклеточном веществе, которые раньше 
сдерживали диффузию веществ. Опыты на 
мышах и наблюдения за людьми показали, 
что структурные изменения микроглии по-
являются вскоре после начала употребления 
алкоголя и сохраняются в течение некоторо-
го времени после прекращения употребле-
ния. Если ученые смогут однажды повлиять 
на эти структурные изменения, то, возмож-
но, создадут новые, более эффективные ме-
тоды борьбы с алкогольной зависимостью. 
При употреблении алкоголя, помимо пече-
ни и внутренних органов пищеварительного 
тракта, страдают нервные клетки мозга. По-
скольку спиртное влияет абсолютно на все 
когнитивные способности человека, нередко 
страдает и память. Причем амнезия может 
быть и короткой, и длительной. Материал 
подготовлен порталом Profibeer. 

https://profibeer.ru/alcohol/uchenye-
issledovali-dejstvie-spirta-na-immunnuyu-

sistemu-pri-alkogolnoj-zavisimosti/

Ученые рассказали,  
для какой категории людей 
алкоголь опаснее всего

Исследование было основано на данных 
национального опроса о состоянии здоро-
вья, в котором репрезентативная выборка 
состоит из более 200 тыс. взрослых в возрас-
те от 35 до 85 лет.

От чрезмерного употребления алкоголя 
больше всего страдают именно люди с недо-
статком веса. Это выяснили ученые из Уни-
верситета штата Пенсильвания (США).

Эксперты проанализировали данные 
опроса, который проводился с 1 января 

НЛ № 1 (2022)

50



НОВОСТИ

2001 года по 31 декабря 2011 года. Кроме 
того, была проанализирована информация 
о смертности среди людей, не употребляю-
щих алкогольные напитки.

Как оказалось, мужчины и женщины с 
индексом массы тела менее 18,5, часто упо-
требляющие алкоголь, подвергаются более 
высокому риску смерти от рака и болезней 
сердца.

Как рассказал один из авторов исследо-
вания Мунтассир Масум, для ученых это 
был неожиданный результат. Они думали, 
что будет доказана связь ожирения с высо-
кой смертностью, связанной с алкоголиз-
мом, а не наоборот.

https://cursorinfo.co.il/world-news/
uchenye-rasskazali-dlya-kakoj-kategorii-

lyudej-alkogol-opasnee-vsego/

И людям поможет:  
ученые нашли способ 
побороть пьянство  
зеленых мартышек

Американские ученые разработали спо-
соб вылечить зеленых мартышек от алкого-
лизма.

Эти животные известны пристрастием 
к спиртным напиткам.

Ученые из Университета Айовы про-
вели исследование, благодаря результатам 
которого удалось разработать специальную 
терапию против пьянства зеленых марты-

шек, которые «начали потреблять алкоголь 
из забродивших фруктов задолго до того, 
как люди изобрели дистилляцию».

Ученые пришли к выводу, что аналог 
гормона FGF21, который является факто-
ром роста фибробластов, вырабатываемого 
печенью, подавляет желание мартышек вы-
пивать.

«С учетом того, что чрезмерное потре-
бление алкоголя негативно сказывается на 
здоровье, неудивительно, что множество 
систем организма эволюционировали для за-
щиты от влияния спиртного», – рассказал 
автор исследования Мэтью Поттхофф.

В рамках эксперимента 20 самцов зе-
леных мартышек получали спиртное в те-
чение 4 ч один раз в день. Затем животных 
разделили на группы: одним давали плаце-
бо, а другим – аналог FGF21. Вторая группа 
зеленых мартышек стала в 2 раза реже упо-
треблять алкоголь.

Ученые уверены, что такой способ по-
может и людям бороться с алкогольной за-
висимостью.

Подробнее:  https://peterburg2.ru/
news/i-lyudyam-pomozhet-uchenye-

nashli-sposob-poborot-pyanstvo-zelenyh-
martyshek-108615.html

  Зеленые мартышки  
начали потреблять алкоголь  
из забродивших фруктов задолго до того,  
как люди изобрели дистилляцию.
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Каннабис тоже повреждает 
легкие, но иначе, чем табак

Функцию легких более чем тысячи че-
ловек оценивали на протяжении всей взрос-
лой жизни. Большинство существующих ис- 
следований не отражают долгосрочных по-
следствий употребления марихуаны для 
здоровья, а также включают выборки пре-
имущественно молодых людей. В новой ра-
боте решены обе эти проблемы.

Исследование содержит, вероятно, са-
мые полные в мире данные о потреблении 
каннабиса в течение жизни и функции лег-
ких в большой выборке в долгосрочной 
перспективе, https://www.otago.ac.nz/news/
news/otago837271.html на сайте Универси-
тета Отаго.

Воздействие от курения марихуаны 
оказалось негативным, хотя картина была 
несколько иной, чем ожидали ученые. Так, 
длительное потребление марихуаны приво-
дило к расширению воздушных пространств 
легких и большему сопротивлению воздуш-
ному потоку. Эти изменения были более 
выраженными, чем при курении обычного 
табака. Кроме того, марихуана ухудшала 
способность легких извлекать кислород.

По словам соавтора исследования Боба 
Хэнкокса, наблюдаемые изменения могут 
указывать на ранние признаки эмфиземы – 
необратимого прогрессирующего повреж-
дения легких, которое часто встречается у 
обычных курильщиков с большим стажем. 
«Тенденция на легализацию марихуаны ука-
зывает на необходимость дальнейшего при-
оритетного исследования долгосрочных по- 
следствий употребления каннабиса для здо-
ровья», – заключил Б. Хэнкокс.

В другом исследовании ученые показа-
ли, что даже в небольших дозировках мари-

Даже умеренное 
потребление спиртного 
разрушает мозг человека

Всего около 2 л пива или 4 маленьких 
бокала вина в неделю значительно повыша-
ют опасность развития слабоумия, ведут к 
утрате кратковременной памяти и вызыва-
ют проблемы с ориентировкой в простран-
стве.

Ученые 
проанализиро-

вали данные 15 тыс. человек 
в возрасте 50 лет и старше, на-

блюдение за ними велось на протя-
жении двух лет. Оценивался уровень потре-
бления алкоголя, измерялась способность 
мыслить.

Результаты исследования однозначно 
указывали на ослабление функций мозга у 
тех, кто позволял себе выпить несколько бу-
тылок пива в неделю, что раньше считалось 
вполне безопасной дозой спиртного.

Психиатр Королевского колледжа Лон-
дона доктор Тони Рао назвал это исследова-
ние наиболее серьезным подтверждением 
связи между потреблением алкоголя и раз-
витием слабоумия.

Никто из участников исследования в его 
начале не проявлял признаков умственного 
упадка. Но те, кто в своих алкогольных при-
страстиях выходили на уровень риска, за-
тем с большей вероятностью сталкивались с 
проблемами с мозгом. Это сокрушает миф о 
том, что алкоголь в малых дозах может быть 
даже полезен для мозговой деятельности.

Алкоголь также увеличивает риск воз-
никновения болезни Альцгеймера. Спирт-
ное уменьшает способность мозга к восста-
новлению и самоочищению, оно повреждает 
гены клеток мозга, в котором накапливается 
протеин бета-амилоид.

https://mirnov.ru/zdorove/alkogol-
vyzyvaet-slaboumie-359067.html
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губной привычки даст 
человеку 28 лет жиз-
ни. Наблюдения про-

должались 20 лет. Ученые следили за здоро-
вьем алкоголиков в Швеции, Финляндии и 
Дании.

Выяснилось, что смертность от разных 
недугов оказалась выше в группе любите-
лей выпить. Продолжительность жизни лю-
бителей алкоголя в среднем сокращалась на 
28 лет, пишет Express.

Медики напоминают, что спиртное, 
пусть и в небольших количествах, способно 
нанести вред организму – возникает риск 
онкологии, бесплодия, импотенции, цирро-
за, сердечно-сосудистых заболеваний и сла-
боумия.

https://svcomercio.info/326695-
uchenye-totalnaya-trezvost-prodlevaet-

zhizn-na-28-let.html

хуана https://hightech.
p l u s / 2 0 2 2 / 0 1 / 2 7 /
marihuana-dazhe-v-nebolshih... 
снижает мужскую фертильность и https://
hightech.plus/2021/04/13/kannabis-
povishaet-riski-ra... увеличивает риски сер-
дечно-сосудистых заболеваний у молодых.

 http://hightechplus.mirtesen.ru/
blog/43838773569/Kannabis-tozhe-

povrezhdayet-legkie-no-inache-chem-
tabak?utm_referrer=mirtesen.ru

Ученые связали склонность 
женщин к ожирению 
с ранним началом курения 
их дедушек

Ученые из Великобритании выяснили, 
что внучки и правнучки мужчин, которые 
начали курить в раннем возрасте, склонны 
к ожирению.

Исследование показало, что табак мо-
жет оказывать негативное влияние на жизнь 
сразу нескольких поколений потомков. Ре-
зультаты работы опубликованы в научном 
журнале Scientific Reports.

Специалисты обнаружили, что внучки 
и правнучки мужчин, которые рано начали 
курить, чаще сталкиваются с проблемой 
лишнего веса и ожирения.

Если курящий дедушка был по линии 
матери, то его потомки имели на 5,5–6,1 кг 
больше жира, чем другие дети.

https://moika78.ru/news/2022-01-
22/731925-uchenye-svyazali-sklonnost-

zhenshhin-k-ozhireniyu-s-rannim-
nachalom-kureniya-ih-dedushek/

Ученые: тотальная 
трезвость продлевает жизнь 
на 28 лет

В пользу полного отказа от алкоголя вы-
сказались ученые из Швеции.

Специалисты из Каролинского инсти-
тута сделали вывод, что отказ от одной па-
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Курение связали 
с социальной изоляцией 
и одиночеством

О вреде курения свидетельствуют ре-
зультаты сотни исследований, ученые давно 
не сомневаются, что табак негативно влияет 
на физическое здоровье. Несмотря на это, 
курение зачастую рассматривается как по-
лезный социальный ритуал. Во время пере-
кура люди общаются, лучше узнают друг 
друга и быстрее становятся приятелями. 
Ученым давно было интересно, действи-
тельно ли эта вредная привычка такая про-
социальная, то есть помогает нам общаться 
и заводить новых друзей, особенно в долго-
срочной перспективе. 

Исследовательская группа под руковод-
ством доктора Кейра Э. Дж. Филипа из На-
ционального института сердца и легких при 
Имперском колледже Лондона и Имперско-
го центра биомедицинских исследований 
NIHR в Лондоне выдвинула гипотезу о том, 

что курение на самом деле приводит к уси-
лению социальной изоляции и одиночества. 
Результаты были опубликованы в журнале 
The Lancet Regional Health (Europe).

Ученые использовали национально ре-
презентативную выборку курящих людей 
старше 50 лет. Исследователи проследили, 
как в этой группе менялся уровень социаль-
ной изоляции и одиночества. Они измерили 
показатели на исходном уровне, а затем че-
рез 4, 8 и 12 лет. 

Уже в начале исследования курильщики 
были более одиноки и социально изолиро-
ваны по сравнению с некурящими. В част-
ности, они с большей вероятностью жили 
одни, реже общались с друзьями и семьей 
вне дома и меньше участвовали в обще-
ственной и культурной деятельности.

Кроме того, курение на исходном уров-
не было связано с гораздо более значитель-
ным сокращением социальных контактов, 
увеличением социальной изоляции, а также 
значительным увеличением одиночества 
через 4 года наблюдения. По сути, не было 
никаких доказательств в поддержку идеи о 
том, что курение может быть просоциаль-
ным.

Наконец, не было обнаружено суще-
ственной связи между курением и любыми 
потенциальными изменениями в статусе 
совместного проживания, то есть одинокие 
люди оставались одинокими и дальше. Эти 
результаты не зависели ни от каких обна-
руженных факторов (например, пола или 
возраста), а также от наличия диагнозов. 
Ученые сделали вывод, что курение потен-
циально вредно для нескольких различных 
аспектов психосоциального здоровья. 

«Предотвращение распространения ку- 
рения важно, но также важно уделять вни-
мание стратегиям, которые помогут пожи-
лым курильщикам бросить курить, в част-
ности, ориентируясь на менее обеспеченные 
группы, группы риска и людей с проблемами 
психического здоровья, где уровень курения 
непропорционально высок», – подчеркивают 
авторы этого исследования.

https://ryb.ru/2022/01/18/1863226

Ученые установили, почему 
ВИЧ-инфицированным 
сложно избавиться 
от зависимостей

Исследователи из Института нейро-
биологии им. Дель Монте при Рочестер-
ском университете изучили работу мозга 
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у ВИЧ-инфицированных, которые пыта-
лись справиться с кокаиновой зависимо-
стью. Работа была представлена в журнале 
Neuropharmacology.

«Ученым давно известно, что злоупо-
требление наркотиками может вызвать 
повреждение мозга. Мы также знаем, что 
ВИЧ-инфекция вызывает изменения в го-
ловном мозге», – рассказывает доктор Джон 
Фокс, директор Института нейробиологии 
Дель Монте и автор исследования.

Ученые использовали функциональную 
магнитно-резонансную томографию. Они 
измеряли реакции мозга кокаиновых нар-
команов и пациентов с ВИЧ во время игры, 
связанной с целенаправленным сдержива-
нием реакции на целевые стимулы.

Считается, что сложности со сдержива-
нием от несоответствующих реакций – цен-
тральная проблема зависимости.

Исследователи обнаружили, что участ-
никам с ВИЧ, как и кокаиновым наркома-
нам, было трудно сдерживать поведенческие 
реакции во время игры. Сопутствующее 
исследование, также опубликованное в 
Neuropharmacology, показало аналогичные 
результаты, в то время как активность моз-
га измерялась с помощью электроэнцефа-
лографии. Активность мозга отличалась у 
ВИЧ-позитивных участников и ВИЧ-
негативных участников.

«Наши данные показывают, 
что люди с ВИЧ должны нахо-
диться под более пристальным 

вниманием при выздоровлении от зависимо-
сти. ВИЧ и наркомания могут усиливать 
друг друга», – отмечает Фокс.

https://www.medikforum.ru/
health/129583-uchenye-ustanovili-

pochemu-vich-inficirovannym-slozhno-
izbavitsya-ot-zavisimostey.html

Израильские ученые 
выяснили, почему полнеют 
бросившие курить

�Кишечные�бактерии�без�табачного�
дыма�заставляют�организм�накапли-
вать�лишние�калории

Израильские ученые выяснили, поче-
му бросившие курить полнеют. Все дело в 
кишечной микрофлоре, сообщает журнал 
«Наука и жизнь».

Исследователи из института им. Вейц-
мана ставили эксперименты на мышах, ко-
торые регулярно дышали табачным дымом. 
Если курящих мышей держали на диете, 
богатой жирами и сахаром, они не толсте-
ли. Но начинали полнеть, если переставали 
вдыхать дым сигарет.
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Исследователи дали курящим мышам 
антибиотики, чтобы убить кишечную ми-
крофлору. Тогда мыши, лишенные табачно-
го дыма, переставали набирать лишний вес 
или набирали меньше вне зависимости от 
питания. Результаты исследования описа-
ны в журнале Nature.

Ученые пересаживали бактерии от «ку-
рящих» или «бросивших курить» мышей к 
тем, у кого микрофлоры не было. Безбакте-
риальные мыши толстели, получая микро-
флору как от «курящих», так и от «бросив-
ших курить». Но безбактериальные мыши 
ведь табачным дымом не дышали.

Вещества из табачного дыма, попадая в 
кровь, добираются до кишечника и влияют 
на микрофлору, от которой сильно зависит 
обмен веществ. «Табачная» микрофлора не 
дает накапливаться лишним калориям, но 
если дым исчезает, она начинает работать на 
лишний вес.

Исследователи описали два вещества, 
которые, по-видимому, отвечают за метабо-
лические перестройки у бросивших курить.

Первое – диметилглицин, который об-
разуется при переработке холина. Уровень 
диметилглицина рос у курящих мышей. 
Если его давали мышам без микрофлоры, 
они начинали толстеть, как только бросали 
курить. Диметилглицин срабатывал даже 
без бактерий.

Если курящим мышам давали корм с 
пониженным содержанием холина, они не 
толстели, когда их лишали табачного дыма. 
Из-за отсутствия холина уровень диметил-
глицин оставался низким.

Другое вещество – ацетилглицин – воз-
действовало наоборот. Его было мало у ку-
рящих мышей и у бросивших курить. При 
этом ацетилглицина было много у лишен-

ных микрофлоры. Если ацетилглицин спе-
циально давали бросившим курить мышам, 
лишний вес они не набирали.

 С помощью диметилглицина и аце-
тилглицина можно управлять весом даже у 
мышей, которые никогда не вдыхали табач-
ный дым. Из-за диметилглицина мыши тол-
стели, ацетилглицин способствовал сбросу 
веса.

Исследователи сравнили микрофлору у 
почти сотни курящих и некурящих людей. 
Табачные изменения в микрофлоре и в про-
дуктах метаболизма у курящих оказались 
схожи с изменениями у курящих мышей. У 
людей, в частности, повышался уровень ди-
метилглицина и его производных.

https://stolica-s.su/archives/322394
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Торговля криптовалютами 
может вызывать 
такое же привыкание, 
как и наркотики, говорят 
эксперты

За последний год зависимость от крип-
товалют ощутили в 10 раз больше людей, их 
предлагают лечить. 

В Шотландии функционирует первая в 
мире реабилитационная клиника для лече-
ния зависимости от криптовалюты. Такое 
отделение было открыто в 2018 году в кли-
нике Castle Craig, но, как сообщает Futurism, 
количество ее посещений увеличилось 
в 10 раз за последний год.

Большинство клиентов Castle Craig не-
удачно вложились в криптовалюту или же 
понесли большие убытки из-за потери па-
роля к криптокошельку. Некоторые даже 
были готовы к суициду из-за этого.

Во время пребывания в клинике паци-
ентам разрешается пользоваться своими те-
лефонами только два часа в неделю. Един-
ственные доступные «наркотики» – это 
никотин и кофеин.

Основные симптомы криптозависимо-
сти: мышечная напряженность, беспокой-
ство, нервозность, круглосуточный монито-
ринг цен на цифровые активы.

https://grippua.com.ua/ru/torhovlia-
kryptovaliutamy-mozhet-v-z-vat-takoe-

zhe-pryv-kanye-kak-y-narkotyky-
hovoriat-kspert/

�Ученые:�вейпинг�вызывает�нарушения�
в�работе�генов,�управляющих�обменом�
веществ�в�легких

Ученые из Университета Южной Кали-
форнии установили, что частое употребле-
ние электронных сигарет нарушает работу 
генов, связанных с обменом веществ в клет-
ках легких. Причем это происходит в той же 
мере, что и курение табака. Результаты ис-
следования опубликованы в журнале Nature 
Communications.

Специалисты изучили образцы клеток 
легких и других тканей тела у 80 взрослых 
курильщиков и некурящих. Они выясни-
ли, что употребление любого типа сигарет 
вызывало серьезные сбои в работе генов, 
связанных с функционированием митохон-
дрий – главных «энергостанций» клеток. 
Похожие изменения наблюдались в актив-
ности участков ДНК, которые отвечают за 
работу врожденного иммунитета и выработ-
ку молекул, связанных с воспалениями. 

Подобные нарушения выявили и у лю-
дей, которые перешли с табака на вейпинг, 
и среди любителей электронных сигарет, 
которые табак никогда не курили. 

«Из-за нарушений жизнедеятельности 
митохондрии начинают вырабатывать сиг-
нальные молекулы, из-за которых в легочной 
ткани начинается воспаление. Это не толь-
ко ухудшает здоровье легких, но и негативно 
влияет на сердечно-сосудистую систему и 
увеличивает риск развития рака», – сказали 
авторы исследования.

https://spid.center/ru/posts/7016/
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НОВОСТИ:�
�А�КАК�У�НАС?

Материалы�подготовил�А.�Абросимов

Вакцину против 
коронавируса выращивают 
в табаке

Растения табака могут дешево и быстро 
наработать много гибридного белка для 
производства вакцины.

Смысл вакцины в том, чтобы под-
готовить иммунитет к будущей борьбе с 
патогенами. Для этого берут убитый или 
ослабленный патоген и вводят его в орга-
низм – иммунитет запомнит, как он выгля-
дит, и потом, если столкнется уже с настоя-
щим полноценным вирусом или бактерией, 
сможет быстро от них избавиться. Можно 
поступить иначе: поскольку иммунная си-
стема узнает те же вирусы по отдельным 
белкам или, точнее, по отдельным участкам 
в молекулах белков (их называют антигена-
ми), то и вакцину можно сделать на основе 
этих молекулярных фрагментов.

Многие вакцины против коронавиру-
са именно так и работают: они показывают 
иммунным клеткам фрагмент вирусного 
S-белка. С помощью S-белка коронавирус 
проникает в клетку, и в белке есть участок, 
необходимый для того, чтобы вирусная ча-
стица провзаимодействовала с клеточным 
рецептором. Именно этот белковый фраг-
мент-антиген и есть действующее вещество 
вакцины.

Однако просто реакции на вирусный 
антиген бывает мало: реакция должна быть 
сильной, в противном случае иммунитет 
плохо запомнит того, с кем нужно будет 
бороться. Чтобы усилить иммунную реак-
цию, используют так называемые адъюван-
ты – органические и неорганические добав-
ки, позволяющие расшевелить иммунитет. 
Один из вариантов адъюванта – белок фла-
геллин, который входит в состав жгутиков 
бактерий. На флагеллин иммунная система 
реагирует весьма активно, и если его соеди-
нить с вакцинным антигеном, это сильно 
повысит эффективность вакцины. То есть 
здесь усилитель-адъювант не плавает от-
дельно от действующего вещества, а соеди-
нен с ним в химерную молекулу: фрагмент 
вирусного белка плюс бактериальный фла-
геллин. Такие молекулярные гибриды ис-
пользуют, например, в прививках от вируса 
гриппа типа A.

Гибридную молекулу делают так: ДНК, 
в которой она закодирована, вводят в какие-
нибудь клетки, которые интенсивно раз-
множаются и синтезируют нужный белок. 
В качестве клеток-«фабрик» используют 
бактерии, дрожжи, млекопитающих. Еще 
можно использовать растительные клетки, 
только тут работают не с культурой клеток, 
а с целыми растениями. Именно так по-
ступили сотрудники Федерального иссле-
довательского центра «Фундаментальные 
основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Био-
технологии РАН): они соединили в ДНК 
тот самый фрагмент S-белка коронавируса 
с флагеллином Salmonella typhimurium, по-
лучившуюся ДНК ввели в геном вируса, 
который заражает бактерии Agrobacterium 
tumefaciens, а уже эти бактерии отправили 
в один из видов табака. Дальше оставалось 
выделить насинтезированный белок из та-
бачных листьев: за 4 дня на 1 г листьев уда-
лось получить 110–140 мкг белка, который 
можно использовать в вакцине. Результаты 
экспериментов описаны в журнале Plants.

У биотехнологического производства 
белков в растениях есть свои преимущества: 
оно не требует сложного оборудования и его 
легко можно расширить до промышленных 
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ческим влечением к азартным и компьютер-
ным играм. 

Если нарушение поведения наблюдает-
ся в течение года, то диагноз зависимости 
от азартных игр считается установленным. 
Игровое расстройство может быть диагно-
стировано и раньше, если симптомы очень 
выражены.

Лечение длится годами. Один из эф-
фективных методов – когнитивно-пове-
денческая терапия. Необходимо ведение 
дневников самонаблюдения. Следует на-
учить пациента справляться со стрессом, 
управлять негативными эмоциями, обрести 
новый смысл жизни. В особенно тяжелых 
случаях я, например, применяю гипнотиче-
ские техники.

Поведенческие зависимости нередко 
возникают на фоне других нарушений – де-
прессии (до 70%), тревожных расстройств, 
биполярного аффективного расстройства, 
личностного расстройства (в этом случае 
могут применяться препараты). Игра ста-
новится антидепрессантом, который по-
зволяет уйти от реальности и окунуться в 
безопасный мир. Когда этот антидепрессант 
отнимают, возникают симптомы отмены: 
колебания настроения, злость. 

Среди тех, кто попадает в игровую ло-
вушку, есть весьма успешные люди. Так, 
моим пациентом был талантливый юрист, 
разрушивший две семьи. Шесть лет мы с 
ним пытались победить зависимость. В кон-
це концов он обрел смысл жизни в новой 
любви и профессиональной деятельности. 
Был и директор предприятия. Он избавил-
ся от зависимости после того, как удалось 
скорректировать перепады настроения. 
Настроение выровнялось – необходимость 
в игре отпала.

масштабов. Белок в растениях получается 
более полноценным, чем в клетках бакте-
рий, его не нужно никак дорабатывать после 
выделения; кроме того, можно не бояться, 
что полученный с помощью растений пре-
парат будет загрязнен патогенами – расти-
тельные инфекции людям не страшны.

Обычно ген стараются ввести в геном 
самого растения, однако такой способ не 
вполне удачен: трансгенные растения синте-
зируют мало белка, а чтобы получить такое 
растение, может уйти несколько месяцев. 
Но если ген идет в виде вирусно-бактери-
альной посылки, это позволяет ускорить 
процесс и повысить «урожайность» белка. 
В целом же растения давно стараются пре-
вратить в биотехнологические заводы по 
производству нужных белков: несколько 
лет мы рассказывали, как тот же табак за-
ставляют синтезировать антитела против 
раковых клеток.

https://nkj.ru/news/43261/

ВОЗ включила в перечень 
болезней зависимость 
от видеоигр

Теперь врачи могут официально ставить 
диагноз «игровое расстройство».

Как помочь заигравшимся? Рассказы-
вает психиатр, психотерапевт, заведующий 
кафедрой психологического консультиро-
вания и психотерапии МГМСУ профессор 
Владимир Малыгин.

— Лет 20 назад доходило до того, что 
каждый 4-й житель небольшого города при-
ходил к игровому автомату. В 2009 году 
автоматы запретили, однако в последние 
годы число страдающих игроманией резко 
выросло в связи с развитием Интернета. 
Делать ставки теперь можно не выходя из 
дома, с использованием смартфона. Обра-
тите внимание: реклама азартных игр зву-
чит уже на центральных каналах. Это очень 
доходный бизнес, который многим лома-
ет жизнь. К специалистам же обращаются 
лишь 5–10% зависимых.

Кому�ставится�диагноз?

В новой Международной классифика-
ции болезней 11-го пересмотра зависимости 
выделили в отдельную рубрику «Расстрой-
ства, обусловленные употреблением пси-
хоактивных веществ или аддиктивным по-
ведением». К поведенческим зависимостям 
отнесены нарушения, вызванные патологи-
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Фото в номер взяты из открытых источников.

Почему�подростки�зависимы?

Исследование сотрудницы нашей кафе-
дры показало, что у зависимых от видеоигр 
подростков выявляется синдром дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ), т. е. 
нейропсихологические проблемы, связан-
ные с деятельностью мозга. В первую оче-
редь это импульсивность, когда человек 
действует не задумываясь. Во вторую – вы-
сокий уровень истощаемости, а через игры 
пытается увеличить дозу дофамина, вызы-
вающего чувство удовольствия. Вот пришел 
ребенок из школы. Уроки делать не в состо-
янии – сил нет. Отдохнуть тоже не может, 
настолько ему дискомфортно. А видеоигры 
повышают настроение, уровень дофами-
на увеличивается, подросток как-то акти-
визируется. Через некоторое время снова 
устал – значит, надо продолжить игру. Как 
следующая рюмка для алкоголика. И так до 
тех пор, пока он не падает истощенный око-
ло компьютера и наконец засыпает.

Важно знать, что если зависимость от 
компьютерных игр возникает на фоне таких 
нейропсихологических нарушений (задерж-
ки созревания головного мозга), проявляю-
щихся симптомами СДВГ, то необходима 
помощь нейропсихолога. Чем раньше на-
чать коррекцию, скажем в 13–14 лет, тем 
больше шансов на успех.

Есть противоположная категория зави-
симых от видеоигр подростков. Они демон-
стративны и возбудимы, ищут внимания 
от окружающих, которого им не хватает. 
Одно дело, когда у тебя есть пара друзей 
в классе. Другое — когда ты играешь по Ин-
тернету с людьми со всего мира.

Опасны�ли�«стрелялки»

Особое место в компьютерных играх 
занимают те, что связаны с военной тема-
тикой, стрельбой. Есть устойчивое мнение: 
они провоцируют агрессию. Ряд исследо-
ваний показал обратное: когда подросток 
играет в «стрелялки», выплескивается его 
негативная энергия, агрессия снижается. 
Другой вопрос, когда зависимость от видео-
игр сочетается с личностным расстройством 
или дебютом шизофрении. В этих случаях 
возможна агрессия в отношении окружаю-
щих.

Зачастую есть связь между зависимо-
стью и нарушенными семейными отноше-
ния. Задаешь взрослым членам семьи во-
прос: «Вы собираетесь вместе за ужином?» 
Они удивляются: «А зачем? Подошел – от-
резал, поел». Мы ужинаем вместе, чтобы не 
только разделить пищу, но и пообщаться, 
обменяться эмоциями, обсудить проблемы. 
Иначе не будет доверия, близости, что осо-
бенно важно в подростковом возрасте. Ска-
жем, ребенка травят в школе, а от родите-
лей никакой поддержки. Это подталкивает 
к бегству в виртуальную реальность – меня 
никто не понимает, зато уважают в игре.

Если ребенок играет по 5–6 ч в день, 
у него появились проблемы со школой, нет 
друзей и других увлечений, пора его спа-
сать. Усилия требуются в первую очередь 
от взрослых. Часто мы наблюдаем одно-
кратный визит родителей к психологу, и на 
этом все заканчивается. Дома рекомендо-
ванные упражнения не выполняют, режим 
не соблюдают, настойчивых действий по 
решению проблем ребенка и установлению 
доверительных отношений не предприни-
мают.

Зависимость от видеоигр начинается не 
в 12–13 лет, а в 3–4 года. Многие дети в год 
сидят со смартфонами. Если отнять видео- 
игры, но ничем не заменить пустоту, эффек-
та не будет. Надо что-то предложить вза- 
мен – спорт, развлечения, путешествия.

https://aif.ru/health/psychologic/
doigralis_v_mire_oficialno_priznali_

novuyu_bolezn_igromaniyu
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