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НЛ № 3 (2013)

Главным наркологам органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Как вы сообщали в своих письмах, в последнее время в некоторых регионах стали подвергать сомнению возможность проведения
наркологическими диспансерами без лицензии на образовательную деятельность подготовок, предусмотренных приложениями
№№ 1.7 и 1.8 приказа Минздрава России от 14.07.2003 № 308.
В связи с этим я обратился за разъяснениями в Департамент
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, ответ которого прилагаю.

ФОТО: «123RF.com»

Директор
Московского научно-практического
центра наркологии,
главный специалист-нарколог
Минздрава России Е. А. Брюн
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Директору Московского
научно-практического центра наркологии
Главному внештатному
специалисту-наркологу Минздрава России
Е. А. Брюну
ул. Люблинская, д. 37/1,
г. Москва, 109390

Уважаемый Евгений Алексеевич!
Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации рассмотрел Ваше письмо по вопросу разъяснения возможности проведения 36-часовой подготовки специалистов по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения лиц, управляющих транспортным средством, без
лицензии на образовательную деятельность и сообщает следующее.
Пунктом 4 приказа Минздрава России от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» предусмотрено, что освидетельствование проводится врачом
(в сельской местности при невозможности проведения освидетельствования врачом-фельдшером), прошедшим на базе наркологического учреждения подготовку по вопросам проведения
медицинского освидетельствования по Программе, утвержденной данным приказом Минздрава России (приложение № 7).
В соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» лицензированию подлежит образовательная деятельность образовательных учреждений, научных организаций или иных организаций по образовательным программам.
Порядок лицензирования утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».
Согласно пункту 4 данного Положения не подлежат лицензированию образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе
лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная
трудовая педагогическая деятельность.
В связи с тем, что прохождение подготовки по вопросам проведения медицинского освидетельствования подтверждается документом произвольной формы с указанием даты выдачи,
подписью руководителя наркологического учреждения и печатью учреждения, данный вид
обучения не подлежит лицензированию.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
С. В. Сафонцева

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

 Миллионы людей разных
возрастов в различных странах
увлечены компьютерными играми.
Производство новых игр
превратилось в настоящую
индустрию. В каждом следующем
поколении данный вид игровой
активности получает все
большую популярность.
Более половины из современных
подростков впервые начинают
играть в компьютерные игры либо
в дошкольном, либо в младшем
школьном возрасте.

По некоторым данным, компьютерными играми в разной степени увлекаются более 90%
учащихся в возрасте от 7 до 16 лет, более 80% учащихся и студентов в возрасте от 16 до
22 лет. Также отмечается рост числа увлекающихся среди взрослых людей. Причины такой
популярности понятны. Благодаря интересному сюжету, насыщенному высококонтрастному видеоряду и реалистичным звуковым эффектам игра позволяет человеку не просто погрузиться в воображаемый мир, но и стать в этом мире активным участником (героем) событий. Однако следует учитывать важное отличие компьютерных игр от реальных: в реальной
игре участники сами придумывают условия игры, взаимодействуют друг с другом, могут
изменять свое поведение в процессе игры, что позволяет мыслить более гибко, развивать
коммуникативные навыки. Компьютерные игры значительно снижают эти возможности,
так как разработчики закладывают в них определенный алгоритм, который в процессе игры
кардинально не изменяется. Если в реальной игре все происходит по замыслу играющего,
то в компьютерной ему часто остается быть лишь исполнителем, а не реальным субъектом
игровой деятельности.
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Увлеченность компьютерными играми для личности может выступать и способом бегства от реальности, и возможностью реализовать в игре потребности,
удовлетворение которых проблематично
в реальной жизни, и способом реализации
поисковой активности, познавательных
мотивов. Обычно в стремлении к игре человек осознает лишь желание отвлечься,
испытать удовольствие и выиграть; бессознательно – испытать чувство уверенности, защищенности и отреагировать
отрицательные эмоции; архетипически
– стремится спланировать, чтобы найти
выход из затруднительной ситуации. В
данном случае логика такова: «плохо живешь, потому что плохо играл; вернись и
научись играть хорошо – тогда жизнь наладится». Бесплодность этого тезиса очевидна до тех пор, пока игра не приобретет
особую значимость и не станет основным
способом существования.
Накапливающиеся факты позволяют
исследователям утверждать о таком явлении, как компьютерная игровая зависимость – разновидности аддиктивного
поведения. Его характеризуют чрезмерная и длительная фиксация внимания на
компьютерной игре, снижение либо нарушение способности контролировать во-

пьютерами. Однако в некоторых случаях
у людей после лечения возникают иные
проблемы, касающиеся алкогольной или
наркотической зависимости, зависимости
от азартных игр и т. п., что указывает на
глубинное родство данных видов зависимого поведения.
Игровая компьютерная зависимость
относится к той категории поведения, ко-

влеченность в деятельность данного вида
и невозможность быть самостоятельным
и свободным в выборе поведения. Поведение людей, чрезмерно увлекающихся
компьютерными играми, характеризуется
отклонениями в эмоционально-волевой
сфере: снижением настроения, активности,
ухудшением самочувствия, дисфорией
вплоть до депрессии. Основными признаками игровой компьютерной зависимости
можно считать: нежелание отвлечься от
игры за компьютером, раздражение при
вынужденном отвлечении, неспособность
спланировать окончание игры, расходование больших сумм денег на компьютерные
игры, забывание о домашних делах, учебе,
игра за компьютером в течение длительного времени в ущерб собственному здоровью. Игроки готовы удовлетворяться
нерегулярной, случайной и однообразной
пищей без отрыва от компьютера, испытывают эмоциональный подъем, обсуждают
компьютерную тематику со сведущими в
этой области людьми.
В США, Европе, Китае и Корее уже
существуют психологические центры,
которые занимаются лечением игровой
компьютерной зависимости. Нередко избавившиеся от зависимости такого рода
практически перестают пользоваться ком-

торая внешне не противоречит правовым,
морально-этическим и культуральным
нормам, но вместе с тем нарушает целостность личности, задерживает развитие, делает его односторонним и серьезно осложняет межличностные взаимоотношения.
Коварство данной зависимости в том, что
она развивается относительно медленно,
незаметно меняя личность, ее направленность и круг интересов.
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1. Action, платформеры, шутеры (например, серии «Doom») – игры-единоборства,
сюжет которых предполагает движение персонажа по определенным лабиринтным пространствам, требуют от игрока хорошей реакции и глазомера.

2. Игры-симуляторы – это игры, предполагающие особую позицию играющего, когда он находится в кабине и управляет движущимся объектом,
при этом сюжет событий игры для играющего разворачивается с внутренней точки зрения.

3. Аркадные игры, файтинги (например, серии «Mortal Kombat») – достаточно простые игры, по своему характеру похожи на action, но не предполагают борьбы с конкретным противником, здесь надо достичь определенного результата, продвинуться на
определенный уровень, ориентированы на соревновательность, а не на сотрудничество.

4. Стратегии – игры, предполагающие анализ ресурсов и их использование в процессе игры, при этом могут быть игры-стратегии пошагового
типа и игры-стратегии, разворачивающиеся в реальном времени.

5. RPG (role playing game) – ролевые игры, предполагающие ориентацию на изменение
характеристик персонажа, изменение его качеств, средств деятельности, ресурсов; увеличение характеристик персонажа обеспечивает выигрыш, выход на более высокий уровень.

6. Adventure – игры-приключения, где цель известна, но не известны
конкретные способы ее достижения. Обычно играющему предоставляется
возможность исследовать окружающий мир, подбирать и использовать
различные предметы, общаться с окружающими его живыми и неживыми
существами и т. д. Естественно, что такая исследовательская деятельность
не терпит суеты и спешки, требует времени, внимания, размышлений.

7. Quest – игры, требующие решения интеллектуальных задач и головоломок, но в отличие от игр «adventure» жизни персонажа ничто не угрожает, игра связана с получением информации на протяжении игры.

8. Спортивные игры моделируют поведение в традиционной спортивной
игре – теннис, баскетбол, хоккей и т. п.

9. Настольные игры – компьютеризированные варианты традиционных настольных
игр – шашки, шахматы, карточные игры и т. д.

10. Обучающие игры направлены на развитие знаний и формирование
навыков – изучение иностранного языка, анатомии и др.
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Исследования данного явления ведут
в двух направлениях. С одной стороны,
изучают последствия увлеченности компьютерными играми. Доказано, что у
игроков компьютерная игровая зависимость приводит к проблемам развития:
нарушается общение, сужается кругозор,
возникают трудности в обучении, профессиональной деятельности и т. п. С другой
– исследуют факторы риска, приводящие
к зависимости от компьютерных игр.
В исследовании А. В. Гришиной (2011)
определены индивидуально-личностные
факторы риска развития игровой компьютерной зависимости (на примере младших
подростков):
- завышенная неадекватная самооценка;
- повышенное стремление к риску и поиску острых ощущений;
- слабый волевой потенциал;
- низкие показатели по таким параметрам субъектности, как способность к
рефлексии, осознание свободы выбора и
ответственности за него, понимание и принятие другого, осознание саморазвития.
Второй группой факторов, предрасполагающих к формированию чрезмерной
увлеченности компьютерными играми, являются особенности детско-родительских
отношений, к ним относятся: отсутствие
компетентности у родителей по проблеме игровой компьютерной зависимости
(высокая вовлеченность родителей в деятельность данного вида, положительное
отношение родителей к увлеченности детей данной деятельностью, частая покупка
дисков с компьютерным играми); недостаточное внимание со стороны родителей
(дети не имеют возможности быть в контакте с родителями, родители не знают, с
кем дружит ребенок и т. д.), слабая привязанность ребенка к семье (родители и дети
редко делятся мыслями и чувствами).
Наконец, особенности взаимодействия младшего подростка со сверстника-

ми также повышают риск формирования
чрезмерного увлечения компьютерными
играми. Такими особенностями являются:
неспособность ребенка освоить социальное пространство человеческих взаимоотношений в позиции диалога взрослый
– взрослый, узкий специализированный
круг общения со сверстниками, принадлежащих к группе компьютерных игроков,
наличие социально значимого игрового
персонажа, заменяющего реального партнера, высокий социальный статус младших подростков, принадлежащих к группе
компьютерных игроков.
Компьютерные игры различны по своему смысловому содержанию, задачам и по
тому, какие именно потребности и возможности субъекта могут быть реализованы в
виртуальном мире. Существует несколько классификаций компьютерных игр. На
наш взгляд, заслуживает внимания классификация, построенная на основе экспертных оценок администраторов игровых
компьютерных клубов (см. стр. 6).
Появляется все больше игр, сочетающих характерные черты вышеупомянутых
жанров.
Все большую популярность набирает
такой класс компьютерных игр, как многопользовательские ролевые онлайн-игры
(MMORPG), которые отличаются слабовыраженным сюжетом и отсутствием концовки (в них можно играть практически
бесконечно). С появлением такого типа
игр резко возросло число подростков и молодых людей, проводящих 10 ч и более в
день за игрой в компьютер.
Между предпочтениями компьютерных игр определенного жанра и личностными чертами существуют определенные
связи. В работе Н. В. Омельченко (2011)
показано, что разнообразие жанров может
быть сведено к четырем основным типам
психологических профилей играющих,
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версии, гедонизме, богатом воображении,
практичности и склонности к конкуренции
меньше ориентированы на сотрудничество,
менее эмпатичны и оптимистичны, обладают сравнительно низким самоконтролем
в отношениях, часто тяготятся обыденностью, реже находят способы самореализации в реальном мире. Практически любой
жанр игр может восприниматься ими как
предоставляющий возможность испытать
состояние полного вовлечения в игру.

каждый из которых отличается особыми
жанровыми предпочтениями:
1) личности, предпочитающие файтинги, экстравертированы, предусмотрительны, настойчивы, отличаются низким
уровнем нейротизма, значимостью ценностей гедонизма, самостоятельности и
стимуляции. В компьютерных играх видят
возможность испытать яркие впечатления
и волнующие переживания;
2) предпочитающие настольные (это
типично для начинающих игроков), аркадные игры и игры-симуляторы консервативны, нелюбознательны, ненастойчивы, отличаются сравнительно низкой
значимостью ценностей гедонизма, достижения, власти. Предпочитают игры, не
требующие особого психического напряжения, играют ради развлечения;
3) предпочитающие quest и стратегии (последнее – чаще среди опытных
игроков) ориентированы на ценности достижения и власти. Экстраверсия сочетается с высокой открытостью опыту. Игры
рассматривают как возможность реализации потребностей в достижении статуса и
престижа, контроля и доминирования;
4) предпочитающие шутеры и ролевые игры отличаются повышенным
нейротизмом, склонностью к соперничеству, агрессивностью; значимые ценности
– стимуляция, самостоятельность. В игре
ищут возможность для выхода негативных
эмоций, для утверждения своего превосходства.
С ростом игрового опыта взаимосвязь
между личностными особенностями и
игровой компьютерной активностью усиливается.
Опытные игроки по сравнению с неопытными при более выраженной экстра-

8

Активные игроки со значительным
игровым опытом по сравнению с теми, кто
тратит на игру менее 3 ч в день, более экстравертированы и открыты опыту, но поиск
новых впечатлений, реализация богатого
воображения, эстетических потребностей
оказываются затрудненными в реальном
мире, поскольку у этих личностей слабо выражены готовность к сотрудничеству (уступчивость), предусмотрительность, осторожность, готовность к решению
житейских проблем. В системе их ценностных ориентаций малозначимы ценности
социальных достижений, но значима ценность безопасности. Поиск новых острых
ощущений, ярких эмоций в виртуальном
пространстве привлекателен для них тем,
что он реализуется в ситуации, контролируемой самим субъектом. Перечисленные
психологические характеристики повышают вероятность чрезмерной увлеченности
субъекта компьютерными играми.
Массовое увлечение детей и молодежи
компьютерными играми мотивировало изучение их влияния на играющего. Некоторые авторы отмечают их положительные
эффекты. Компьютерные игры способствуют улучшению моторики и концентрации внимания, развитию творческих
способностей в процессе решения игровых
задач. Они широко применяются для исследования мыслительных процессов, для
развития когнитивной гибкости, креативности, других форм критического мышления. Компьютерным играм отводится важная роль в процессе обучения. В последние
годы все больше работ посвящены изучению негативных последствий чрезмерного
увлечения компьютерными играми. В первую очередь отмечается разрушительное
влияние компьютерных игр на физическое
здоровье играющего. Возникают приступы, индуцированные графикой, частотой
мелькания изображения, проблемы с осанкой, мышечное напряжение и деформация позвоночника. Зрительная и нервно-

Нехимические зависимости
психическая нагрузка от компьютерных
игр, помимо нарушений зрения, может
приводить к спазмам мускулатуры лица,
головным болям, получившим название
«синдром видеоигровой эпилепсии». Типичным является нарушение сна.
Другим следствием чрезмерной увлеченности компьютерными играми является качественное изменение играющего
субъекта (А. А. Максимов, 2009, И. В. Колотилова, 2009). Времяпрепровождение
в игре может привести, с одной стороны,
к тому, что вместо реализации собственной личностной позиции человек будет
«играть разные роли», а с другой – для
него он сам со своими интересами, особенностями, намерениями и т. п. останется
«неопознанным». Высказывается мнение,
что по отношению к таким людям практически невозможно построить или сконструировать ничего «личностного», так
как у них серьезно искажено личностное
развитие.
Наиболее опасное изменение «образа
Я» происходит у игроков, увлеченных ролевыми компьютерными играми (RPG).
Желание быть похожим на персонажа
игры, идеализирование девиантных черт
героя, преломление мировосприятия через
призму компьютерной игры приводит к искажению картины мира, нарушению системы координат общечеловеческих ценностей: подростки принимают как данность
противоправные действия и в персонажахпреступниках видят идеал, модель для подражания. Чрезмерная увлеченность ролевыми компьютерными играми приводит к
изменению самоотношения у подростков.
Доказано, что им присущи низкая уверенность в себе, закрытость, высокая внутренняя конфликтность и самообвинение. Эго
выражается в недовольстве собой, боязни
нового, убежденности в том, что все начинания окончатся крахом, в постоянном
внутреннем конфликте и самобичевании,
которые закрепляются и усугубляются
компьютерной игрой. Компьютерный мир
дает возможность подросткам почувствовать себя сильным, отважным, способным
добиться успеха во всем, открытым для
взаимодействия и др. Погруженность в
игру связана с общественной изоляцией.
Образуется замкнутая цепь: жизненные
неурядицы, субъективная неуспешность
приводят к поглощенности игрой, а это, в
свою очередь, усугубляет эмоциональное
и коммуникативное отчуждение. Происхо-

дит нарушение отношений в семье, школе
и других значимых сферах. Отсутствие социального опосредования в процессе игры
приводит к тому, что пользователь анализирует происходящее самостоятельно,
основываясь на своих представлениях о
морально-нравственных ценностях. Опасность ситуации для подростков заключается в закреплении негативных поведенческих паттернов и деформации личностных
компонентов, мировоззрения.
Учитывая вышеизложенное, не вызывает сомнений необходимость поиска
эффективных способов и средств предупреждения чрезмерного увлечения детьми
компьютерными играми.
В профилактических целях важно
информировать родителей об опасности
чрезмерного увлечения детьми компьютерными играми, так как многие родители
убеждены, что компьютерные игры выполняют развивающую функцию и выступают
в качестве средства повышения потенциалов ребенка. Часто родители сами ориентируют своих детей на компьютерные игры:
покупают им различные новинки, обещают детям, что, сделав уроки, они смогут
играть столько, сколько захотят и т. д. Родители верят, что компьютерные программы могут научить ребенка определенным
моделям поведения, развить определенные
навыки и умения. Но тот факт, что ребенок
легко и быстро осваивает компьютерное
пространство, на наш взгляд, может свидетельствовать о некой примитивности этой
среды познания. В реальном мире гораздо
сложнее реализовать процессы познания,
целеполагания, освоить механизмы общения и т. д. Компьютерные игры не создают
проблемных ситуаций, требующих творческого решения.
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Другим распространенным заблуждением взрослых является мнение о том, что
играя за компьютером, их ребенок получает возможность психологической разрядки. Определенная часть родителей воспринимают игру за компьютером как отдых. В
действительности же – никакой разрядки и
никакого отдыха. Маленький человечек напряжен, сосредоточен. А после игр он истощен и переутомлен. Это лишь дополнительная нагрузка на нервную систему.
Родителям следует понять, что самостоятельно дети не способны контролировать влечение к игре, поэтому расстройство развивается в тех случаях, когда нет
четких временных рамок и когда взрослые
не обращают внимания, во что играют их
дети. При этом следует помнить о том, что
ограничение времени игры на компьютере
не всегда эффективно, но, напротив, может
усиливать мотив игры на компьютере. Как
показывают наблюдения за людьми разного возраста с компьютерной игровой зависимостью, все время до того момента, когда они могут начать компьютерную игру,
игроки ждут назначенного срока. Например, дети, которым разрешают 2 ч в день
играть на компьютере, остальные 10-12 ч
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ничего не делают, а только представляют,
когда им дадут включить компьютер. То
же самое происходит и со взрослыми, которые могут играть в компьютерные игры
только дома. Все оставшееся время они не
работают, не общаются и т. п., а мечтают
о времени, когда им можно будет начать
игру. Таким образом, не следует делать из
компьютерных игр «запретный плод», который всегда сладок.
Более эффективной оказывается помощь в создании для игроков ярких эмоциональных ситуаций в реальной жизни.
Нельзя выводить человека из игры, не предоставив ему необходимую для этого альтернативу. При этом сама компьютерная
игра может быть использована для того,
чтобы сориентировать человека на реальный мир. Например, все любители так называемых исторических игр много читают
книг по истории, нередко сами создают
исторические сюжеты и т. п.
В целом, коррекция компьютерной
игровой зависимости должна быть ориентирована и на особенности игровой
деятельности, и на те мотивы, которые
реализуются в игре каждым конкретным
ребенком или взрослым, чрезмерно увле
ченным компьютерными играми. 

Осторожно, секта

РЕАЛЬНОСТЬ, ИСКАЖЕННАЯ
КАРЛОСОМ КАСТАНЕДОЙ
В. И. Лыков

Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей
Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Король умер, да здравствует король!
27 апреля 1998 г. в своем доме в Вествуде (Калифорния) в 3 часа ночи умер
Карлос Цезарь Сальвадор Арана Кастанеда. Для одних это был великий ученый,
гениальный писатель и духовный наставник, для других – просто непревзойденный мистификатор и создатель оккультной неоязыческой секты. Великий маг и
воин ушел из жизни как простой смерт-

ный. В течение многих лет он страдал сахарным диабетом в тяжелой форме. За
9 мес. до смерти у него диагностировали
рак печени. Срочно и в строжайшей тайне тело было кремировано в похоронной
конторе «Спеллинг Мортуери» в Калвер-сити. Общественность узнала о факте
смерти только 19 июня из сообщений в печати («Лос-Анджелес Таймс», «Нью-Йорк
Таймс» и др.). Однако для своих последователей он покинул этот мир, «сохранив
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сознание». Они, как никто другие, знали,
что маги уходят «без останков», превращаясь вместе с телом в некую энергетическую субстанцию и сохранив осознание,
но не по причине случившейся (вольно
или невольно) смерти, а вполне сознательно выбирая время и место. Жизнь воина
продолжается уровнем выше. Отныне он
существует на «активной стороне бесконечности». Хотя… всегда готовый ко всему
Карлос и здесь подстраховался. Однажды
он с присущим воину смирением заявил:
«Я хотел бы обрести целостность, чтобы
покинуть этот мир таким же способом,
которым это сделал он (дон Хуан – его
учитель), но нет никакой гарантии». Конечно же, это ничего не меняет. Для тех,
кто практикует описанные им техники и
посещает семинары по тенсёгрити, все еще
впереди. Каждому из них может представиться такой шанс. А как же гарантии? О
них уже давно никто не спрашивает.
То, как была обставлена кончина
К. Кастанеды, во многом напоминает происходившее 27 января 1986 г. вскоре после
смерти другого американского писателяфантаста и основателя церкви саентологии Рона Хаббарда. Тогда пастве уход из
жизни их идола был также представлен
как его сознательный выбор, необходимый для того, чтобы выйти на следующий
уровень исследований действующего фетана (духовного существа, восстановленного в своем «естественном состоянии»
способностей Бога). Обращаясь к аудитории с «радостной» вестью один из соруководителей церкви саентологии Дэвид Мискевидж, сказал следующее: «Рон Хаббард
фактически использовал эту жизнь в теле,
которое мы знали, чтобы достигнуть то,
чего ни один человек не смог сделать. Он
раскрыл тайны жизни и дал нам средства,
чтобы мы смогли освободить себя и своего
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ближнего. Рон Хаббард сделал все, что он
намеревался сделать и даже больше. Тот
факт, что он преднамеренно, добровольно
отбросил свое тело, после того как оно перестало быть полезным ему, означает его
окончательный успех: завоевание жизни,
начатое им полстолетия тому назад».
О причинах данной публикации
Собирая материал для статьи, посвященной Карлосу Кастанеде, я попросил
одного из своих пациентов, считавшего
себя долгое время его последователем,
написать о своем видении этого человека. Привожу его ответ без искажений и
практически полностью. Добавлю лишь,
что это молодой мужчина 29 лет с высшим
техническим образованием.

“

Еще с самого детства, когда столкнулся с первыми трудностями, во многих ситуациях не знал, как себя вести, как правильно реагировать, относиться к жизни,
к себе и другим людям. Меня беспокоил
вопрос, как управлять собой. Почему иной
раз происходит так, что хочешь ты одного, а ведешь себя совершенно по-другому?
Отсутствие ответов на эти мировоззренческие вопросы заставляло чувствовать
себя неуверенно. И вот тогда и появилась
мысль разобраться в себе, найти некие
знания, которые бы хоть немного пролили свет на то, «кто я есть», «что такое
мир» и «как в нем существовать». Шло
время, много эзотерической литературы
прочитал разного толка. Все это было не
то. И, наконец, добрался до Карлоса Кастанеды. Его книги были совершенно не
похожими на остальные. Мироописание,
представленное в них, было законченным и
полным, хотя и не претендовало на абсолютное. Оно давало ответ на вопрос, как
эффективнее всего существовать в мире,
насколько это возможно для понимания са-
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мого человека. Удивительно и то, что книги
сделаны в несколько слоев: читаешь первый
раз, казалось, все понимаешь, перечитываешь второй – словно прочел другую книгу.
Понимание становится еще глубже. Кастанеда для меня человек, которому очень
благодарен за книги. Для меня неважно, существовал он на самом деле или нет. Был
ли это изначально коммерческий проект
или не был. Те знания, что изложены в книге, ложатся на жизненный опыт так, как
никакие другие. Именно они в настоящем
помогают мне жить и бороться, не жалуясь и не отступая. И скажу честно, без
них, возможно, мои разбитые жизненные
мечты могли бы привести меня в петлю.
Уж слишком большая разница была между
ожиданиями от мира и самим миром…

”

В этих словах молодого интеллектуально зрелого человека звучит нечто, что
заставляет нас сомневаться в возможностях здравого смысла противостоять обаянию «откровений» от Карлоса Кастанеды. Похоже, с ним согласен еще один из
наших современников – писатель-прозаик Виктор Пелевин. В эссе «Последняя
шутка воина» он, в частности, пишет:
«Кастанеда – величайший поэт и мистик
XX в. Миллионы людей обязаны ему мгновениями прозрений и счастья, и если даже
потом выяснилось, что эти прозрения не
ведут никуда, то в этом не его вина». Он
сам написал в своей лучшей книге «Tales
of Power» («Сказки силы»): «В этом проблема слов. Они заставляют нас испытывать озарение, но, когда мы поворачиваемся лицом к миру, они всегда подводят, и
кончается тем, что мы стоим перед миром такими же, как и раньше, без всякого
озарения». Да и потом: что и куда ведет
человека в жизни? Как говорил Кастанеда: «В этом мире – множество дорог, и все

они ведут в никуда». Кстати, первые издания книг Кастанеды, выходящие у нас,
тогда еще в Советском Союзе, редактировал именно В. Пелевин.
Когда так говорят, среднестатистический гражданин или даже писатель, признавший в К. Кастанеде своего собрата, это
еще куда ни шло. Но когда отдельные специалисты предлагают использовать его наследие в качестве базы для психотерапевтической работы с больными людьми, то с
этим уже категорически нельзя согласиться. Данный факт вызывает и профессиональный, и духовный протест. Речь идет
о некоторых представителях транспер-

 В этом проблема слов. Они заставляют нас
испытывать озарение, но,
когда мы поворачиваемся лицом к миру,
они всегда подводят, и кончается тем, что мы
стоим перед миром такими же, как и раньше,
без всякого озарения.
Карлос Кастанеда, «Сказки силы»
сонального направления в психологии и
психотерапии. Впрочем, можно ли назвать
данное направление строго научным? Ведь
под видом научно обоснованных методик
трансперсональные «целители» предлагают пациентам зачастую осовремененные
языческие духовные практики. В настоящее время накоплено достаточно данных,
чтобы утверждать, что духовными корнями трансперсональной психологии является движение Нью Эйдж (англ. New Age,
буквально «новая эра»), религии «нового
века», объединяющей различные мистические течения, в основном оккультного,
эзотерического и синкретического характера. К этому же движению в 80-е годы
примкнул и К. Кастанеда. В изданиях Нью
Эйдж неоднократно печатали интервью с
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ним. Чтобы избежать дальнейших недоразумений, попробуем более пристально
взглянуть на то, как формировалась личность Карлоса Кастанеды и происходило
становление его мировоззрения. Предварим же это повествование тем, что дадим
определение понятия «секта» и назовем их
отличительные признаки.
Секты и законы контролирования
сознания
Слово секта, обозначающее организацию, имеет две возможные этимологии.
Вероятнее всего, оно происходит от латинского secare – «отсекать» (часть от целого)
либо от латинского же sequi – «следовать»
(за лидером, задающим самопроизвольное

 Тоталитарными сектами называют особые
авторитарные организации, лидеры которых,
стремясь к власти над своими последователями
и к их эксплуатации, скрывают свои намерения
под религиозными, политико-религиозными,
психотерапевтическими, оздоровительными,
образовательными, научно-познавательными,
культурологическими и иными масками.

(по А. Л. Дворкину)
направление). Каждая из этих этимологий
по-своему раскрывает смысл понятия сектантства, дополняя друг друга.
Специалисты по сектоведению выделяют следующие признаки тоталитарных
сект.
1. Наличие гуру (лидера)
Если религия (в ее подлинном смысле) характеризуется стремлением к связи с
Богом, то в секте все начинается с лидера и
им же заканчивается. Все зацикливается на
нем. Никакой связи с Богом в секте нет и
быть не может. Такую роль играет гуру почти в каждой секте. Очень многие сектантские организации со смертью гуру распадаются, а если этого не происходит, то либо в
них появляется гуру-наследник, либо сама
организация принимает на себя его роль.
Что касается личности гуру, то, согласно выводам психолога Роберта Лифтона,
одним из главных условий формирования будущего гуру является принятие им
на себя функции мифологического героя.
Гуру должен пройти через борьбу со смертью и просветить учеников новым видением смерти, чтобы укрепить их жизненные
силы. Когда гуру формирует свою собственную мифологию, в ней непременно
должен присутствовать рассказ о религиозном пробуждении и просветлении.
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2. Организация
Сектантская организация – это не религиозная организация в том виде, как мы
обычно привыкли ее себе представлять.
Если ее с чем-то сравнивать, то больше
всего она похожа на мафию с железной
дисциплиной и беспрекословным подчинением, с совершенно определенной нацеленностью на захват ключевых позиций
для овладения сначала одной страной, а
затем и всем миром.
3. Метод
Метод – это то, что делает лидера лидером. Это то его изобретение, с которым он начинает покорение мира. Метод
должен быть простым, доходчивым, всеобъемлющим, но при этом ключи от него
должны всегда находиться в руках у гуру
или организации. До конца этот метод
всегда непередаваем, вне организации его
применять нельзя, вне организации он неприменим и невоспроизводим.
4. «Эзотерический разрыв»
При поступлении в секту, при вербовке человеку никогда не сообщается об истинном содержании учения секты, о том,
что будет потом. Об истинных целях организации (власть, деньги, духовное порабощение и т. д. и т. п.) знает лишь узкий
круг приближенных. Рядовые члены видят лишь парадную составляющую картины происходящего в секте.
Успешный контроль над сознанием
предполагает следующие моменты:
1) контроль организации над поведением адептов. Если вы можете заставить человека вести себя так, как вы этого
хотите, вы можете заставить его поверить
в то, во что вы хотите;
2) контроль над их эмоциональной
жизнью (внушение вины, страха, «бомбардировка любовью»);
3) контроль над языком (вновь изобретенные слова и понятия, искажение
смысла привычных слов). Кто контролирует язык человека, тот контролирует и
его сознание;
4) контроль над информацией (информационная изоляция, социальная депривация и т. д.).
В последующем достижение контроля
над сознанием адептов осуществляется по
трем направлениям.
Отказ от всего прошлого. Человек
должен признать сплошной ошибкой все,
что было до того, как он попал в секту. Все,
что он считал белым, на самом деле было
черным; все, что он считал хорошим, на
самом деле плохое. Он неотвратимо шел
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к погибели, и никакой надежды на спасение не было. Люди, которые его любили,
на самом деле желали ему только зла. Его
друзья – это на самом деле его враги, потому что уводили его от тропы спасения.
Его родители – это злейшие его недруги.
На этом сектанты особенно любят наживать капитал, то есть давать идеологическую подоплеку тем трениям с родителями, которые в определенном возрасте
бывают практически у каждого молодого
человека. Почуяв это, сектанты начинают
ему внушать, что плотские родители – это
не настоящие родители, ведь настоящая
семья – тут, в нашей организации.
Ослабление воли и повышение внушаемости адептов. Достигается это в разных сектах различными способами. Например, это может делаться посредством
мантры, то есть некоего предложения или
слова, которые вы должны постоянно ритмически повторять, не вдумываясь в его
содержание. Когда ваша голова постоянно занята этой мантрой, очень трудно сосредоточиться, трудно управлять своей
волей. Так вы постепенно утрачиваете эти
навыки и становитесь послушным инструментом, роботом организации.
Одновременно с тем, что новый адепт
полностью стер прошлое из своего сознания, а нормальное функционирование
психики у него уже нарушено, включается тотальная индоктринация – внушение
нового учения, новой веры. Вы не только
много работаете, мало спите и мало едите,
но и посещаете молитвенные собрания и
занятия, на которых вам все время внушаются новые идеи.
Особенностью духовной ситуации последнего столетия является то, что секты
пытаются представить свое учение как
научно обоснованное, прибегая к наукообразным понятиям, апеллируя, например, к достижениям квантовой физики.

Сектантские организации зачастую скрываются за вывесками клиник нетрадиционной медицины, реабилитационных
центров помощи наркоманам, центров
психологических тренингов и психотерапевтических центров.
Вернемся к основной теме нашей публикации. В ходе знакомства с представленным далее материалом читатель сможет сформировать собственное суждение
относительно того, насколько указанные
критерии могут быть приложимы к личности, учению и организации К. Кастанеды.
Наброски к портрету начинающего
мессии
Карлос Кастанеда родился 25 декабря
1926 г. в семье хозяина ювелирной лавки Цезаря Арана Бурунгарай и Сусаны
Кастаньеде Новоа в г. Кахамарка (Перу).
Этот город с древней историей расположен в 856 км к северу от Лимы. Кахамарка был основан около 3 тыс. лет назад на
высоте 2 719 м над уровнем моря. В 1450 г.
город завоевал Капак Юпанки, и с тех пор
она стала частью империи инков. Овеянная мифами и легендами, Кахамарка – излюбленное место курандеро. Колдуны,
знахари, костоправы – курандеро на свой
лад передают знания, дошедшие из глубины веков. Кахамарка – настоящая Мекка
этой непризнанной, но в высшей степени
популярной в Латинской Америке медицины.
Судьба его отца не вполне типична.
Он закончил факультет «свободных искусств» университета в Сан-Маркосе,
одного из самых престижных учебных заведений Латинской Америки. Однако карьера преподавателя его не прельстила. У
него обнаружилась творческая жилка, и
он стал ювелирных дел мастером, создавая
собственные изделия. Странный ювелир
продолжал интересоваться искусством и
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литературой. Увлекался философией и
читал Спинозу и Канта. Карлос очень был
привязан к матери. В одном из интервью
он сообщал: «Она всегда была в мрачном и
подавленном настроении, но необыкновенно красива. Я отчаянно хотел ей помочь,
предложить какую-нибудь иную жизнь, но
разве она послушала бы меня, шестилетнего ребенка?».
Детство Кастанеды выглядит совершенно «обычным». Карлос – темноволосый, коренастый подросток, переживающий из-за маленького роста. В 1932 г. он
поступил в государственную школу. В те
годы Кахамарка насчитывал 15 тыс. жителей и страдал от изоляции. Железной
дороги здесь еще не было. До ближайшей
станции три дня пути верхом на муле. Три
дня по опасным горным тропам, заснеженным ущельям и крутым склонам. Его воспитывали католиком. Каждое воскресенье
он ходил к мессе. Семья Арана была достаточно просвещенной. Когда Карлос и его
кузина Люсия болели, то посещали доктора, а не курандеро.
В 1948 г. семья Арана переехала в
квартиру в пригороде Лимы, округ под
названием Порвенир. Карлосу тогда было
двадцать два года. Он поступил в национальный колледж Гваделупской Божьей
Матери. Получив диплом о среднем образовании, Кастанеда решил поступить в Художественную академию Лимы. В тот период молодой человек страстно увлекался
живописью. В 1949 г. семью постигло несчастье. Сусана Кастаньеда Новоа умерла
после непродолжительной болезни. Карлос был потрясен смертью матери. Его
горе было так глубоко, что он отказался
присутствовать на похоронах и на три дня
заперся у себя в комнате без пищи и воды.
Переломным для него стал 1949 г. Карлос наметил себе новую цель. Он хотел
как можно скорее эмигрировать в США,
чтобы сделать там карьеру художника и
скульптора. Его привлекало искусство
доколумбовой эпохи. Он посещал Музей
Ларко Херрера, располагающий богатой
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коллекцией экспонатов. Но больше всего
времени Карлос проводил в музее археологии, где изучал предметы, некогда служившие курандеро.
Кастанеда покинул родительский дом
и снял квартиру совместно с двумя лучшими друзьями – Карлосом Релусом и Хосе
Бракамонте. Последний вспоминал о нем
с улыбкой. По его словам, этот «талантливый весельчак жил в основном азартными играми (карты, ипподром, кости) и был
буквально «одержим» желанием уехать в
США». Еще один приятель по имени Виктор Делфин со смехом говорил о беспрестанном вранье Карлоса: «Это был непревзойденный лгун и искусный соблазнитель.
Помню, девушки часами дожидались его в
«Белзос артес».
Поведение Карлоса уже тогда выглядело противоречивым. Он любил вечеринки и девушек, но держался настоящим
аскетом. Не курил, не пил и окружал себя
тайнами.
10 сентября 1951 г. молодой перуанец
двадцати четырех лет вместе с другими
шестнадцатью пассажирами сел в Каллао
на грузовое судно «Явари», чтобы никогда
уже не вернуться. «Явари» прибыл в СанФранциско 23 сентября 1951 г. На родине
осталась девушка, которую он называл невестой, и была уже назначена дата свадьбы.
Долорес Дель Розарио была беременна. Ребенок появился на свет спустя несколько
месяцев после срочного отъезда Карлоса.
Он никогда больше не вспоминал о них.
Для родных, друзей и любовниц Карлос просто-напросто «испарился». Лишь
много недель спустя он написал своей
кузине Люсии, рассказав о таинственной
военной службе и боевых ранениях. О
первых неделях его пребывания ничего
не известно. Карлос временами хвастался
тем, что служил в элитных войсках «коммандос», загадочном отряде «специального назначения», якобы участвовал в кровопролитных боях и был ранен в живот…
Попытки биографов получить подтверждение данной информации не увенчались
успехом.
В 1952 г. Карлос Арана прибавил букву «х» к своей фамилии. Отныне он представлялся Карлосом Аранхой. В этой метаморфозе нет ничего необычного. Так
он хотел подтвердить статус выходца из
Бразилии. Теперь, куда бы ни отправился
молодой перуанец, он везде называл себя
бразильцем итальянского происхождения.
Лишняя «х» имела, однако, более определенный смысл. Карлос утверждал, что яв-
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лялся родственником Освальдо Аранхи.
Если учесть, что Освальдо Аранха – один
из наиболее популярных политических
деятелей Бразилии, то о более выгодном
родстве не могло быть и речи.
Летом 1955 г. Карлос поступил в «ЛосАнджелесский коммьюнити колледж»,
расположенный в комплексе кирпичных
зданий на Вермонт-стрит, к югу от Голливуда. На этот раз он называл себя Карлосом Кастанедой, гражданином Перу,
родившимся 25 декабря 1931 г. Дата рождения вымышленная. Что касается Кастанеды – это фамилия его матери, лишенная
испанского «нь». Однако для большинства знакомых он по-прежнему Карлос
Аранха. Еще одна примечательная деталь.
Поступил он не на факультет живописи
или искусств, а факультет журналистики.
Кроме того, Карлос посещал лекции «литературного мастерства» – американской
методики, позволяющей состряпать книгу
с помощью безотказных инструкций. Это
время метаний. Карлос не мог понять, чего
хочет. У него не было ни социального, ни
гражданского статуса.
В декабре 1955 г. этот ищущий свое
призвание молодой человек познакомился с красивой, умной девушкой с проницательным взглядом. Это его первая встреча
с Маргарет Раньян (родилась 14 ноября
1921 г. в Чарльстоне, штат Вирджиния).
Ей было тридцать четыре года, тогда как
Карлосу – всего двадцать девять. Спустя
5 лет сложных и неоднозначных отношений она стала его женой. Маргарет Раньян
описала это время в своей автобиографической книге «Магическое путешествие с
Карлосом Кастанедой».
Маргарет – страстная поклонница
«духовного учителя» Невилла Годдарда
(1905-1972). Выходец из богатой семьи
Барбадоса, Годдард называл себя бродячим проповедником. Этот необычный
протестант, увлеченный буддизмом, рекомендовал ежедневные упражнения по
самосовершенствованию, медитации и
«позитивному мышлению». Маргарет Раньян хотела вручить Карлосу книгу-откровение Невилла Годдарда, которую его
последователи считают себя обязанными распространять – «The Search» («Поиск»). Возможно, она надеялась «завербовать» Карлоса и попытаться обратить его
в свою веру. Тот принял подарок. Однако
его больше интересовала сама Маргарет
Раньян, а не причудливый синкретизм
Невилла Годдарда. Карлос представился
ей бразильским скульптором.

Маргарет признавалась, что была очарована своим загадочным любовником,
который без конца кружил ей голову чудесными историями. Порой она расспрашивала его о прошлом, о родителях и
родной стране. Но он отвечал уклончиво
и заново переделывал свою биографию.
На этот раз он родился в Италии 25 декабря 1931 г. Ему нравилось называть себя
внебрачным сыном шестнадцатилетней
девушки, которая заканчивала учебу в
Швейцарии, когда повстречала его отца,
богатого бразильца, бывшего проездом
в Европе. Плод осуждаемой моралью запретной любви Карлос воспитывался в
Италии наскоро выписанной из Америки
тетушкой. Потом его отвезли в Бразилию,
где он и вырос. Долгое время он жил на
лоне природы на ферме. В возрасте около двадцати лет снова уехал в Италию.
Там изучал изобразительные искусства.
И, наконец, оказался в Нью-Йорке, чтобы
пополнить ряды эмигрантов из старой Европы.

 Чем больше окружающие знают, что вы собой
представляете и что от вас следует ожидать,
тем сильнее это ограничивает вашу свободу.
из интервью с Карлосом Кастанедой,
журнал «New Age», 1994 г.
Однажды Карлос рассказал Маргарет,
что недавно был ранен штыком в живот,
когда служил в «спецвойсках» американской армии. Его посылали с секретной
миссией в другую страну. Как-то ночью на
их лагерь напали. Неожиданно проснувшись, он чудом избежал гибели. В последнюю секунду на помощь подоспели американские войска. Таким образом, Карлос
– «выживший герой», побывавший на волосок от смерти!
26 апреля 1957 г. он подал официальное прошение об американском гражданстве. В графе «род занятий» было указано
– «живописец». Свидетелями его благонамеренности выступали двое художников:
Иван Калвер и Антонио Фуентес. 21 июня
ходатайство Кастанеды было удовлетворено. Радуясь происшедшему, Карлос
вряд ли мог тогда предполагать, что успех
и популярность, приобретенные им вскоре
с помощью все более и более изощренной
лжи, превратят его жизнь в фарс, а судьбу многих его последователей в духовную

трагедию.
(продолжение следует)

17

НЛ № 3 (2013)

Новинки
наркологической
литературы
2013 года
Луиджи
Зойя.
Наркомания.
Патология или поиск
инициации?
2-е изд. – М.: КДУ; Добросовет, 2013. – 208 с.
Отношение к проблеме наркотиков и наркозависимости в западном обществе значительно изменялось в течение второй половины XX в. От поэтизации темы, характерной для богемы середины века, к протестным
культурам 60-х и 70-х, до современного представления о наркомане как маргинале, отторгнутом
обществом. Однако под каким бы предлогом ни приходил бы человек к наркотику, в результате он вынужден был либо искать лечения, либо погибнуть. Давно было известно, что наркомания не сводится исключительно к проблеме физиологической зависимости от наркотика. О глубинных причинах возникновения
наркомании и аналитических способах борьбы с ней написана работа Луиджи Зойа. В дополнение к ней читатель найдет обширную статью Юлии Власовой, практикующего аналитика, работающего с наркоманами
в России. Представленные точки зрения и практические рекомендации будут равно интересны и практикующему психологу, и читателю, размышляющему о культурных установках современного общества. А, быть
может, приведенные здесь соображения помогут кому-то избежать пагубного погружения в мир наркотика.
Шацберг А. Ф. Руководство по клинической психофармакологии
под ред. Смулевича А. Б., Иванова С. В. – М.: МЕДпресс-Информ, 2013. – 608 с.
В руководстве приводятся подробные сведения о применении лекарственных средств в
психиатрии. Информация о фармакологических свойствах, показаниях к применению, дозировках, побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях психотропных препаратов
сгруппирована по фармакологическим классам. В отдельных главах представлены психофармакотерапевтические стратегии при ургентных состояниях в психиатрии, особенности лекарственной терапии психических заболеваний у детей и пожилых, при беременности, лечение психосоматических расстройств и состояний, вызванных применением психоактивных веществ. Книга
предназначена для врачей-психиатров.

Эта книга написана специалистами, имеющими значительный опыт в области хроматографического и хромато-масс-спектрометрического анализа сложных образцов биологического
происхождения. Представлен метод фиксации времен удерживания и автоматической идентификации веществ, имеющих наркологическое и токсикологическое значение, позволяющий создать систему лабораторий с единым методическим обеспечением. Подробно обсуждаются особенности хромато-масс-спектрометрического анализа ряда «аптечных» наркотиков
– сильнодействующих веществ, в том числе средств внутривенного наркоза. Приводятся данные авторов об
их фармакологических особенностях и о трудностях, возникающих при определении этих веществ в биологических объектах. Представлены разработанные авторами хромато-масс-спектрометрические методики и
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Савчук С. А., Григорьев А. М. Хромато-масс-спектрометрический анализ
в наркологической и токсикологической практике. – М: Ленанд, 2013. – 224 с.

Новинки наркологической литературы 2013 г
результаты определения летучих токсичных веществ в биологических жидкостях организма. Отдельно рассмотрена проблема «спайсов» – курительных смесей, содержащих
синтетические каннабимиметики. Представлены данные по обнаружению нативных соединений и их характерных метаболитов, по которым устанавливается факт употребления веществ этой группы.
Книга предназначена для специалистов в области химико-токсикологического, судебно-химического и криминалистического анализа, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов медицинского, фармацевтического и химического профиля.
Школа здоровья. Алкогольная зависимость.
Руководство для врачей (+ материалы для пациентов и СD-ROM)
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 272 с.
«Школа здоровья. Алкогольная зависимость» – это руководство для
врачей, проводящих школы здоровья для пациентов с признаками зависимости от алкоголя или злоупотребляющих алкогольными напитками,
а также приложение на компакт-диске и материалы для пациентов.
В руководстве для врачей изложены сведения по организации и проведению школ здоровья для пациентов с проблемами алкогольной зависимости. Подробно
изложена информация об алкогольной болезни, стадиях алкоголизма, факторах риска в развитии алкогольной болезни, психических изменениях в динамике заболевания. Отдельные
занятия посвящены соматическим и неврологическим последствиям алкоголизма, лечению
и реабилитации больных алкоголизмом, а также профилактике алкогольной болезни.
Приложения на компакт-диске содержат слайд-презентации, соответствующие темам занятий, и отдельно – материалы для пациентов.
Руководство разработано сотрудниками Национального научного центра наркологии Минздрава России и предназначено для медицинских работников первичного звена
здравоохранения – участковых врачей, врачей общей практики, среднего медицинского
персонала, клинических психологов, психотерапевтов.
К изданию прилагается книга материалов для пациентов, в которых изложена информация об основных факторах риска развития алкогольной болезни, клинических
признаках алкоголизма и пьянства. Особое внимание уделено стадиям алкоголизма,
психическим и соматоневрологическим изменениям в динамике заболевания. Отдельные занятия посвящены последствиям алкоголизма, лечению и реабилитации больных
алкоголизмом, а также профилактике алкогольной болезни. Материалы для пациентов
предназначены как для самостоятельного изучения, так и для использования в школах
здоровья.
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Соснин Э. А., Шувалов А. В., Пойзнер Б. Н. Лидер и управление
жизненным циклом системы: шкала творчества, примеры,
патографии Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2013 – 254 с.
Наша книга о нескольких сотнях лидеров, проявивших себя как создатели, хранители и разрушители различных организаций. Это вожди,
писатели, изобретатели, актеры, режиссеры, ученые, полководцы, бизнесмены, политики. Книга о том, какие психические кризисы формируют их образ действий и выводят в лидеры. Нами предложена
универсальная классификация лидеров по результатам их деятельности, и после
статистической обработки обнаружен интересный факт: различным стилям лидерства с большой вероятностью соответствует то или иное психическое расстройство или отклонение. Этот факт иллюстрирован десятком выразительных
сюжетов.
Готовы ли вы платить эту цену за то, чтобы стать лидером? На какие новые направления исследований выводит книга?
Книга предназначена для студентов естественно-научных, технических и экономических факультетов, будущих разработчиков инновационных технологий, управленцев, организаторов бизнеса, а также для
профессионалов: психотерапевтов, психиатров, социологов, преподавателей вузов.
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Отзыв на книгу
«Лидер и управление
жизненным циклом системы:
шкала творчества,
примеры, патографии»
(Э. А. Соснин,
А. В. Шувалов,
Б. Н. Пойзнер;
Томск, 2013)
С. В. Сафонцева

Тайна творчества всегда будоражила
пытливые умы. Не менее загадочным является и феномен лидерства. Как зарождается творческий замысел? Почему одни идеи
получают признание публики при жизни
автора, а другие лишь по прошествии многих лет? Как взаимосвязаны исключительные достижения и психическое неблагополучие? Авторы книги предлагают свои
варианты ответов на эти вопросы.
Книга станет идеальным подарком для
тех, кто любит не просто читать, но размышлять и анализировать. Это не строго
научный трактат, хотя ее авторы – известные ученые физики и врач-психиатр. Скорее, это научно-популярное издание с большой долей своеобразной и талантливой
импровизации на тему, которую коротко
можно определить так: стили лидерства,
психические расстройства и стадии развития сообщества.
Масштаб замысла и эрудиция авторов
впечатляют. Применяя мегамеждисциплинарный подход, авторы синтезировали
философию, психиатрию, лингвистику, теорию целенаправленных систем и др.
Обширны задачи книги: основанное на
научных знаниях и собственном опыте авторов объяснение условий возникновения

20

творческого результата, побудительных
сил творческого процесса и способов их воплощения в творческом продукте; создание
типологии творческих личностей и стилей
лидерства, им соответствующих; и, наконец,
определение взаимосвязи между уровнем
достижения лидера определенного типа и
внешними обстоятельствами, в которых он
действует, а также присущими ему психическими отклонениями. Вот почему авторы
привлекают огромный опыт психиатрии в
оценке и квалификации психических расстройств и творческих достижений.
Жизнь человека или сообщества – это
постоянный поиск информации, необходимой для достижения поставленных целей.
Авторы полагают, что данный поиск информации и есть творческий процесс, когда
из незнания (неумения) получается новое
знание (навык, инструмент, сообщество и
т. п.), назначение которого – расширение
возможностей и пространства целенаправленных действий. На основе анализа биографий 339 выдающихся людей в зависимости от способа решения ими поставленных
задач авторы предлагают оригинальную типологию творческих личностей и соответствующую им типологию лидеров: Гении
– Идейные лидеры; Таланты – Инструмен-
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Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
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тальные лидеры; Мастера – Цеховые лидеры; Потребители – Номинальные лидеры;
Хитрецы – Иерархические лидеры; Революционеры – Авторитарные лидеры. Удивительным образом здесь нашли свое место
и царь Навуходоносор, и Уинстон Черчиль,
и Стивен Джобс, и многие другие, оставившие след в истории личности. Их краткие
описания приводятся в приложении.
Авторы используют понятие «целенаправленная система деятельности»
(ЦСД). Это некий культурный образец,
способный к самовоспроизведению, будь
то интернет-сервис, школа живописи или
общественный строй. Все ЦСД, как живые
организмы, имеют ограниченный жизненный цикл: от зарождения идеи до стагнации и разрушения системы. Причем далеко
не каждая ЦСД под давлением внешних
обстоятельств проходит все фазы развития.
Продолжительность жизни ЦСД увеличивается при условии наличия разных типов
лидеров, отличающихся по способу решения задач. На каждой стадии развития ЦСД
наиболее востребованными оказываются
лидеры определенного типа, способные
производить конкретные новации, соответствующие социальному запросу. Кто-то
лучше ставит цели (Гении), кто-то делает
операторы (навыки, инвентарь, фирма и
т. п.), кто-то их совершенствует, используя
ресурсы и побочные продукты (Мастер и
Талант). Это созидательная триада субъектов творческого процесса. Но существует
и разрушительный модус творчества. Его
субъекты – это Потребители, Хитрецы и
Революционеры. Например, по мнению
авторов, функция Потребителей – маскирование этапа стагнации, а задача Революционеров – разрушение системы или
ее упрощение. Лидерство, в оригинальной
трактовке авторов, также творческий феномен и содержит как созидательные, так
и разрушительные стратегии поведения.
Этот факт иллюстрирован десятком выразительных сюжетов из жизни писателей,
художников, актеров, бизнесменов, политиков и др.
Особый интерес у читателя должны вызвать разделы книги, посвященные побудительным силам творчества. Как и Р. Мэй,
авторы утверждают, что творческую личность направляет напряжение, возникающее в результате столкновения внутреннего субъективного мира и внешних условий.
Для снятия этого напряжения различные
типы творцов и лидеров используют разные стратегии. Так, Хитрецы и Революци-

онеры разрушают источники напряжения,
а Потребители пытаются «убежать» от проблем, вытеснив таким образом напряжение.
Авторами предложен оригинальный
подход к построению систематики и патографии выдающихся личностей. Чем исключительнее достижения выдающейся
личности, тем вероятнее, что она имеет
некие психические отклонения. Впервые
с использованием статистического аппарата выявлена взаимосвязь определенных
лидерских и творческих стилей с конкретными психическими расстройствами. Читателю интересно будет узнать, что, например, среди Гениев и Революционеров чаще
встречаются расстройства шизофреноподобного характера, а среди Талантов и Мастеров – болезни зависимости. Наибольшее
количество психически здоровых субъектов обнаруживается среди Потребителей.
Книга написана удивительно своевременно, поскольку отвечает на чрезвычайно
важные вопросы о типах лидерства, роли
лидеров на различных стадиях развития
любого сообщества, о взаимосвязи творческих и лидерских способностей с психической патологией. Предложенный авторами
подход позволяет по-иному взглянуть на
происходящие общественные процессы и
может послужить средством снятия социальных противоречий, раздирающих современное общество.
Авторы обращают внимание на ценность самопознания и «самостроения»,
итогом которого станет самостоятельная,
насыщенная, счастливая жизнь, а не вялое
существование в попытках соответствовать
внешним условиям и чужой воле.
Конечно, критически настроенный читатель найдет немало оснований для несогласия с отдельными положениями книги.
И будет прав. Книга спорная, заставляющая думать, анализировать, наконец, читать
другие книги. А это значит, что она познавательна, интересна и, безусловно, практически полезна для любого читателя.
Книга адресована всем, кто интересуется проблемами психологии, познанием
себя и окружающих. Особый интерес она
представляет для людей, профессиональная компетентность которых связана с
общением – психологов, менеджеров, преподавателей, врачей, организаторов бизнеса, а также студентов естественно-научных,
технических и экономических факультетов,
будущих разработчиков инновационных

технологий.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД – ВОДИТЕЛЯМ
В. Ф. Егоров

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Рассмотренный Верховным судом
Российской Федерации случай является
примером ошибочного понимания специалистами наркологического диспансера
нормативных актов, в данном случае – постановления Правительства Российской
Федерации, повлекшего за собой нарушение прав человека, в связи с чем полагаем
необходимым довести нижеизложенную
информацию до сведения работников наркологических учреждений.
Обратившийся в Верховный суд Российской Федерации заявитель считал, что
в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 377
указанные как противопоказания для водителей категорий D и E алкоголизм, наркомания, токсикомания без каких-либо
исключений являются пожизненными, в
связи с чем просил изъять эту позицию из
постановления Правительства.
Такое мнение заявителя было обусловлено ошибочными действиями сотрудников Республиканского наркологического
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диспансера одного из субъектов Российской Федерации, которые, наблюдая гражданина З. с диагнозом хронического алкоголизма с 1998 г. и отразив в амбулаторной
карте стойкую ремиссию уже в 2001 г.,
вместо того, что бы снять его с учета, продолжали упорно отказывать ему в допуске
к работе водителем.
«Обоснованность» подобных действий
была подкреплена наукообразными аргументами в заключении (экспертизе по
материалам дела) регионального Бюро
судебно-медицинской экспертизы, что, в
свою очередь, послужило причиной неправомерного решения городского суда.
Причина допущенных ошибок состояла в том, что в перечне, утвержденном вышеназванным постановлением Правительства Российской Федерации, в отношении
водителей других категорий транспортных
средств (А, В и С) после указания в противопоказаниях алкоголизма, наркомании,
токсикомании содержится оговорка «допускается при стойкой ремиссии» для во-
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Уважаемые коллеги!

Осторожно на дорогах
дителей категории А и более развернутая
для водителей категорий В (с правом работы по найму) и С: «допускаются при стойкой ремиссии после специального лечения,
при отсутствии деградации личности и соматоневрологических расстройств вопрос
о допуске решается индивидуально при
представлении положительной характеристики – ходатайства с места работы и
информации о поведении по месту жительства из органов внутренних дел. Больные
наркоманией и токсикоманией допускаются к работе при наличии стойкой ремиссии
в течение не менее трех лет».
Поскольку для водителей категорий D
и E таких оговорок нет, в Республиканском
наркологическом диспансере решили, что
эти противопоказания являются пожизненными, соответственно, в нарушение
установленного порядка продолжали держать его на наркологическом учете и отказывать в разрешении работать водителем.
Верховный суд согласился с вышеприведенными доводами Минздрава
России и решением от 10 октября 2012 г.
№ АКПИ12-1181 отказал в удовлетворении иска заявителя.
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Как известно, критерии снятия с учета изложены в приказе Минздрава СССР
от 12 сентября 1988 г. № 704 «О сроках
диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями», легитимность которого была
подтверждена решением Верховного суда
Российской Федерации от 19 ноября
2012 г. № АКПИ12-1306.
Таким образом, ошибочные действия
Республиканского наркологического диспансера привели к тому, что водителя-профессионала в течение многих лет необоснованно лишали права на профессиональную
деятельность.

С учетом приведенного примера в
подбных случаях наркологам рекомендовано поступать следующим образом.
При подтвержденной ремиссии у больных алкоголизмом свыше трех лет (у больных наркоманией – свыше пяти лет) в соответствии с приказом Минздрава СССР
от 12 сентября 1988 г. № 704 необходимо
снимать их с диспансерного наркологического учета по стойкой ремиссии (выздоровлению).
В последующем, если такой «бывший» больной обратится за разрешением
допуска к деятельности, связанной с повышенным риском, с одной стороны, не
считать его страдающим наркологическим
заболеванием, а с другой – врачебный
наркологический осмотр провести ему более углубленно, чем в обычных случаях, с
обязательным проведением лабораторных
исследований, ориентированных на выявление длительного потребления психоактивных (в том числе алкоголя) веществ.
Учитывая, что указанные исследования не обладают стопроцентной достоверностью, при сомнительных или положительных результатах рекомендуется
проводить их повторно, а при остающихся
сомнениях в достоверности многолетней
ремиссии, но недостаточных, чтобы в суде
оправдать свой отказ в выдаче разрешения, выдавать такое разрешение сроком на
один год с обязательным повторным переосвидетельствованием через год.
Кстати, в рассматриваемом случае у
героя этой истории в 2005 г. был срыв с недельной алкоголизацией и однократным
эпилептиформным припадком. В результате последующего наблюдения и обследования эпиактивности не выявили, по
данным амбулаторной карты Республиканского наркологического диспансера,
вновь наступила стойкая ремиссия (в том

числе свыше трех лет). 
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ПОЧЕМУ ОНИ НЕ РАЗВОДЯТСЯ?
В. Д. Москаленко

Посмотрим на супружескую жизнь
Николая и Ольги. Николай уже 25 лет
пьет водку чрезмерно. Столько же лет он
женат на Ольге. Он пьет по 4-5 дней подряд, затем недели 2 бывает трезв. Он уже
лечился от алкоголизма 3 раза. Один раз
трезвость после лечения длилась только 2
недели, а 2 раза – по полгода. И вот снова.
Кризис в семье, кризис на работе. Поэтому
они – Коля и Оля – здесь, в кабинете врача-нарколога.
Коля: Я дошел до предела. Все, хватит.
Хочу бросить пить. Столько я уже бед натворил.
Врач: Кому?
Коля: Жене, детям. Она просто святая, она столько вытерпела. После запоя
она меня так отхаживала, без нее я не выдержал бы.
Оля: Никакая я не святая (а в подсознании ее головка утвердительно кивает: да, да, святая, да, да, без меня он
бы пропал).
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Дома она не раз говорила. Сейчас в кабинете врача она говорит решительно:
- Или он прекращает пить, или я развожусь.
Лечиться в стационаре больной не согласился, назначено амбулаторное лечение. Коля и Оля уходят.
Что случилось потом? Какие произошли перемены в жизни Коли и Оли? Немногие. Повторилось все старое.
Коля пытался жить трезво, потом сорвался. А что Оля? Развелась? Нет, конечно. Она сказала: «Как я могу оставить его
сейчас, когда он так старается выкарабкаться из алкоголизма? Без меня он пропадет».
Так и продолжают жить в привычном
кошмаре. Каждый недоволен своей жизнью. Каждый недоволен другим супругом.
Часто играют в хорошо знакомую игру под
названием «Нет, это ты виноват. Нет,
это ты виновата». Самое же большое их
несчастье заключается в том, что ни один

ФОТО: «123RF.com»

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
из них не может измениться. Изменения
им были бы невыгодны. Какие выгоды у
Оли? Пусть это не очевидно, но Оля извлекает для себя не меньше выгод, чем
Николай.

Перечислим психологические
выгоды Оли:

Почему вообще возможен этот долго тянущийся кошмар? Потому что для каждого
из супругов кошмарная ситуация психологически выгодна, каждый из супругов вознагражден чем-то очень необходимым.

Какие награды получает
Николай?

Приятно чувствовать, что уже целых
25 лет ты выдерживаешь такой кошмар,
в котором иная женщина не проживет и
недели.
Коля же сказал, что она святая.
Страдания приближают Олю к святости, к положению героини.

Ему нравится пить.
Опьянение ему приятно.
Настроение поднимается, тревога
успокаивается, душевная боль уменьшается, неуверенность в себе на время проходит.
Это обезболивающий эффект. Заметим, что наркоз и наркология – слова однокоренные.

Пока Оля полностью вовлечена в проблемы своего мужа, у нее есть прекрасный повод избегать заниматься своими
собственными проблемами. Она боится
близких взаимоотношений с самой собой.
Получается удобная для нее конструкция
в сознании: Колина проблема – алкоголь,
моя проблема – Коля. В остальном я безупречна.

Трезвость ему представляется пустой
и скучной.
Периодически он живет в трезвости.
Это позволяет ему уменьшить чувство
вины, набрать очки в свою пользу, почувствовать себя достойным человеком, возгордиться. «Я смог продержаться без водки полгода!»

Оля ощущает себя сильным партнером, сильнее мужа. Она помогающая жена, она принимает
правильные решения. «Он без меня пропадет» –
это состояние, известное только богам, дарующим
жизнь и отбирающим ее. Приятно чувствовать
себя Богом. Для Оли именно здесь ресурс подпитки чувства собственного достоинства. Оля ведет
войну за первое место. Алкоголизм мужа помогает ей выигрывать эту войну.

Симпатия. Во всех этих падениях в яму и выходах из ситуаций, когда он был в жалком положении, на его долю перепадало
немало сочувствия, любви, жалости со стороны жены: «Ты только
лечись, а я для тебя сделаю, что
угодно». Приятно, не правда ли?

Аура драмы, взлеты, падения, раскачивание из ада в рай («Он сегодня трезв. Какое счастье!»). Это дает обоим супругам ощущение интенсивности эмоций и наполненности жизни.
Это компенсация ее глубокой проблемы. Она
отказалась от своих реальных чувств, она давно
не живет активно, а только реактивно. Правда
состоит в том, что проблема Оли – сама Оля, а
не Коля. Реальность ее пугает, тем более реальность о самой себе.

Снятие с себя ответственности, недаром говорят, что алкоголизм – болезнь безответственности. Приятно не отвечать ни за
жену, ни за детей, ни за себя. Он
даже боится быть в близких отношениях с женой и детьми.

Ему нравится атмосфера драмы, волнений, что сопровождает алкоголизм.
Иллюзия эмоциональной насыщенности. Между супругами накал чувств такой, что не соскучишься.

25

НЛ № 3 (2013)

26

А под этой оболочкой – хрупкое, слабое существо, навеки перепуганная девочка, которая боится быть брошенной. Она
совсем не уверена, что может быть любимой, поэтому и действует по принципу
«если я нелюбима, то буду необходима».
Страх быть отвергнутой и нелюбимой
движет ею, когда она помогает мужу. А он
не просил ее так много помогать ему, вернее распоряжаться его жизнью. А кто из
нас не делает лишнего со страху?
Как-то в беседе со мной Оля бросила
фразу:
- На работе громче меня никто не смеется, ярче меня никто не красится.
Я удивилась.
- Зачем это вам, Оля?
- А затем, чтобы никто не догадывался, какие кошки у меня на душе скребут.
У человека есть потребность принадлежать кому-то. Это может быть принадлежность семье, коллективу, общине, нации. Принадлежность придает ей силы,
повышает ощущение безопасности и стабильности. Все это важные чувства для
выживания и обретения благополучия.
Велика потребность каждого индивида в
самореализации. Оля удовлетворяет эти
потребности в браке с Колей. Удовлетворение важных потребностей и получение
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Алкоголь позволяет избегать честных,
близких взаимоотношений и с самим собой. Проблемы есть, а решать их страшно.
Алкоголь позволяет Коле избегать
всего того, что требует от него перестать
быть ребенком и наконец-то признать себя
взрослым. Стать ответственным родителем, достойным мужем, думать о своем
здоровье, о профессиональном росте и т. д.
Так что выгоды обоюдные. Ситуация
не могла бы продолжаться так долго, если
бы оба партнера не извлекали из нее своих выгод. Протесты Оли, ее угрозы развестись – все это только дымовая завеса.
В действительности Оля, как и ее муж,
делает в точности то, что она хочет делать,
и живет так, как она хочет жить. Она имеет мужа, которого она хочет иметь. Более
того, только такой муж ей и нужен. Она
может за счет мужа повышать свою самооценку, страданием зарабатывать чувство
собственного достоинства, прикрывать
свою слабость, невозможность заставить
жизнь течь по проложенному ею руслу.
Она заморозила свои чувства, отказалась
от себя, боится иметь дело с собой, не хочет отвечать за себя. Драма алкоголизма
позволяет ей делать все это.
Оля, на первый взгляд, сильная, самоуверенная, резкая, все умеющая, не боящаяся трудностей.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Если бы Оля захотела изменить себя и
свое поведение, не приводящее ее к желанной цели (трезвости мужа), то она могла
бы спросить себя: «А что я получаю, поступая таким образом, как я вот уже много лет поступаю?»
Предвижу ее первый ответ: «Ничего,
ничего я не получаю». Это неверный ответ. Давайте честнее. Пусть Оля еще раз
вернется к списку психологических выгод. Созависимые люди извлекают свою
выгоду из саморазрушающего поведения.
Ценность такой выгоды сомнительна.
Пока не поймет человек свою выгоду и ее
сомнительную ценность, кошмар может
продолжаться. А выход есть. Смотри спи
ски выгод. 
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психологических выгод, или наград, делают их брак прочным. Они никогда не разведутся. При существующем положении
вещей и алкоголизм никогда не закончится.
Требуются перемены. Но никто из супружеской пары не рискует начать с себя.
Каждый из них пытается влиять на другого человека. Это все равно, что пытаться
вырастить урожай не на своей грядке. Невозможно.
Перемены обязательно наступят, если
хотя бы один член семьи начнет сам меняться.
Шаги к изменению могут быть такими:
• осознание собственных проблем,
• желание измениться,
• последовательная работа над собой.
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Первые ассоциации, возникающие у
любого европейца или американца при
упоминании о России, были и остаются
неизменными: мороз, медведь и водка.
Оставим в покое морозы и медведей. Поговорим о водке. Водка является по сути
дела нашим национальным алкогольным
напитком.

В. П. Нужный

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

О водке и истории ее появления написаны горы книг. Одни из них тенденциозны или политизированы, другие мифологичны, а третьи – просто безграмотны
или лживы. Недавно были опубликованы
две замечательные книжки на эту тему,
которые можно рекомендовать любому
читателю. Они являют собой яркий пример фундаментального и непредвзятого
исторического исследования (Григорьева В. З. Водка известная и неизвестная
XIV-XX века. – М.: Эннеагон Пресс, 2007.
– 280 с.; Родионов Б. Полугар. Водка, которую мы потеряли. – М.: Зебра Е, 2009. –
304 с.). Именно на них мы будем ссылаться
и их цитировать.
В мире существует всего два способа получения крепких алкогольных напитков: дистилляция и ректификация.
Дистилляцию или перегонку можно
представить себе на примере известного
самогонного аппарата. Таким способом
производят практически все крепкие ал-

28

когольные напитки во всех странах мира.
Ректификация представляет сложный
промышленный процесс, в ходе которого происходит эффективное разделение
фракций пара с образованием чистого
этилового спирта, из которого производят
нашу родную водку. Исключением являются, пожалуй, лишь два иностранных напитка – джин, который готовят из ректификованного спирта, и смешанный виски
(blended whisky), изготовляемый из смеси
ректификата и дистиллята.
В России вплоть до конца XIX в. крепкие алкогольные напитки изготовляли, как
и во всем мире, с помощью метода дистилляции. Понятно, что однократная перегонка бражки в винокурнях с использованием
самых примитивных приспособлений позволяла получить лишь отвратительное
пойло невысокой крепости, поэтому повсеместно стали применять дополнительные способы облагораживания зелья: повторные перегонки, а также отбрасывание
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ВОДКА

Это слово превратилось в символ, стало всемирным брендом, который не только
лежит в основе представлений о нас как об
этносе, но и является источником многочисленных мифов и анекдотов. Действительно, водка является доминирующим
крепким алкогольным напитком лишь на
территории бывшего СССР и в Польше.
Во всех других странах мира пьют совсем
другие крепкие напитки – виски, ром, коньяк, текилу, ракию, сливовицу, кальвадос,
граппу, шнапс, кашасу, зиванию и подобные им. Так было далеко не всегда. Водка
превратилась в наш национальный напиток по историческим меркам совсем недавно. О том когда, как и почему алкогольные
пути России и остального мира разошлись,
и пойдет наш разговор.

Из истории «зеленого змия»
головной и хвостовой фракций погона,
которые значительно улучшали качество.
Тем не менее попытки совершенствования
вкусовых свойств алкогольных напитков
продолжались. И связано это было с тем,
что дистилляты, даже самые продвинутые, помимо этилового спирта содержали
значительное количество примесей, которые придавали им неприятный сивушный
или «самогонистый» запах и привкус. В
начале XVIII в. пути совершенствования
спиртного в Европе и России начали расходиться. Французы, шотландцы и затем
другие западные народы стали выдерживать дистилляты в дубовых бочках. Дубовая древесина впитывала в себя посторонние примеси и облагораживала спиртное
танинами. Наши умельцы пошли другим
путем и стали широко применять способы коагуляции и адсорбции. В качестве
коагулянтов использовали главным образом яичный белок и молоко, а в качестве
адсорбента – древесный или животный
уголь. Кроме того, в России прочно прижился обычай сдабривания дистиллятов
травами, кореньями, плодами, медом, сахаром и др.
Результатом творческих усилий наших предков на алкогольном поприще
было появление двух категорий спиртного – хлебного вина и напитков на его основе. Хлебное вино являлось продуктом
простой перегонки. Основным сырьем
служила рожь с добавлением, как правило, других злаков. Напитки же подразделялись на двоенные или простые водки –
как продукт специальной дополнительной
перегонки хлебного вина, водки ароматные – как продукт перегонки или настаивания хлебного вина с использованием
пряно-ароматических веществ и ратафии,
которые изготавливали из того же вина,
настаивая его на фруктах и ягодах с добавлением сока и сахара.
Мерилом качества напитка была, прежде всего, его крепость, которую оценивали с помощью метода отжига. Для этого
в специальный металлический стакан или
котелок наливали нагретое до кипения
хлебное вино, поджигали и после полного выгорания спирта измеряли количество оставшейся воды. По стандарту вино
должно было выгореть наполовину. Такой
напиток в широком обиходе назывался полугарным вином или просто полугаром.
Крепость полугара соответствовала 38-40º.
Здесь важно отметить, что та водка, которую нынче можно приобрести в магазине,

не имеет ничего общего с водками дореволюционной России, кроме названия.
Появление современной водки напрямую связано с введением в России
в конце XIX в. государственной винной
монополии, которую запустили в 1894 г.
и успешно завершили спустя десять лет.
Суть монополии заключалась в установлении контроля государства над продажей, ценами, количеством и качеством
алкогольной продукции. Государство полностью монополизировало реализацию
спирта через казенные винные склады и
винные лавки. При этом винокурением,
дополнительной очисткой спирта и изготовлением напитков могли заниматься
как частные, так и государственные предприятия. Однако все должны были приобретать спирт исключительно от казны по
твердо установленным ценам. Были громогласно провозглашены цели реформы.
Во-первых, решалась задача повышения
качества спиртного и, во-вторых, задача обеспечения здоровья и благополучия
много пьющего населения.
Действительно, до реформы в обиходе
встречались спиртные напитки отвратительного качества – с низким содержанием спирта и большим содержанием разнообразных примесей, которые безоговорочно
считались очень вредными. Вместе с тем
много было напитков высокого и очень
высокого качества, которые получали престижные награды на отечественных и зарубежных выставках. Во всяком случае,
по параметрам качества российское спиртное ничуть не уступало таковому в других
странах Европы и мира. Таким образом,
проблема качества, хотя и существовала,
вполне могла быть решена посредством не
столь радикальных мер.
Еще менее понятным является тезис
о спивающемся и деградирующем народе,
защитить который устремились реформаторы. Около 80% населения России на тот
момент проживало в деревнях и было занято в сельском хозяйстве. Четкая регламентация сельскохозяйственных работ, общинный характер жизни, череда строгих и
не очень строгих постов, всеобщее порицание пьянства и тунеядства делали свое благое дело. Уровень потребления алкоголя
сельским населением был исключительно
низок, потребление ограничивалось эпизодами застолий по случаю рождений, свадеб
и похорон, престольных праздников и в
честь удачно реализованного урожая. От-
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через которые утекали государевы деньги.
Новая же система вводила железный порядок, который очень быстро дал вожделенный результат – деньги потекли в бюджет рекой.

Истинная, мало афишируемая причина введения винной монополии заключалась в ином. Энергично развивающийся
капитализм требовал от правительства
мобилизации ресурсов для строительства
промышленной и государственной инфраструктуры (строительство дорог, совершенствование и перевооружение армии,
реформирование банковской системы,
таможенной службы и пр.). А свободных
денег не было. И вот молодой, амбициозный и недавно назначенный министром
финансов С. Ю. Витте узрел в алкоголе
мощный источник пополнения государственной казны. Нельзя сказать, что прежде спиртное не использовалось с этой целью. Со времен Ивана III производители
зелья в обязательном порядке облагались
поборами разного рода, а позже акцизом.
Однако в системе налогов было много дыр,
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Переоснащение спиртовых заводов и
строительство новых позволило правительству в 1895 г. принять постановление, согласно которому производить алкогольные
напитки можно было только из ректификованного спирта. Именно тогда и родилась
современная водка, представляющая собой
раствор чистого этилового спирта в воде.
Правда, называлась она тогда по-иному –
«казенное вино», а водка более высокого
качества, достигаемого двойной ректификацией, – «казенное столовое вино».
Ставшее традиционным и нормативно узаконенным содержание этилового
спирта в водке часто связывают с именем выдающегося отечественного химика
Д. И. Менделеева, исследования которого,
как принято считать, помогли определить
идеальные для усваивания организмом
пропорции спирта и воды. Крепость полугара, как мы знаем, не была постоянной.
Это затрудняло проведение учета и сбора
налогов, что доставляло много головной
боли государственным чиновникам, которые замучались перемножать неудобные цифры. Поэтому министр финансов
М. Х. Рейтерн в связи с переходом на акцизную систему взимания алкогольных
налогов в 1866 г. приказал округлить крепость полугара до 40%. Д. И. Менделеев к
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дельн ы е
люмпенизированные
крестьяне
погоды не
делали. В городах было похуже, но это не
оказывало решающего влияния на алкогольную ситуацию
в стране. Судите сами, с
1885 по 1905 г. Россия по
потреблению чистого алкоголя на душу населения была
на предпоследнем месте в мире – 2,8 л.
Меньше пили только в Норвегии (2,3 л). В
США эта цифра составляла 5,6 л, в Германии – 9,1 л, в Италии – 12,3, а во Франции
этот показатель достигал совсем умопомрачительной величины – 19,0 л.

К тому времени в России, равно как и
в других странах, была известна технология ректификации спирта и существовали
заводы, производившие такой спирт для
нужд промышленности и медицины. Такой
спирт был существенно чище того, который производили с помощью метода дистилляции, и это, по мнению чиновников,
одним махом решало проблему качества и
безопасности алкогольных напитков. Главным же было то, что себестоимость ректификованного спирта была ниже, поскольку для его производства вместо ценных
ржи и пшеницы можно было использовать
любое более дешевое сырье – картофель,
сахарную свеклу, кукурузу и др. В условиях рыночной конкуренции снижение
себестоимости привело бы к снижению его
цены, но в условиях монополии это послужило причиной роста акцизных сборов и,
соответственно, доходов государства.

Из истории «зеленого змия»
этому никакого отношения не имел. С тех
пор крепость 40 градусов или объемных
процентов стала канонической для русской алкогольной промышленности.
Термин «водка» применительно к раствору ректификованного спирта в воде
впервые появился в официальных документах в 1927 г., когда был подготовлен
первый советский стандарт на «вино очищенное (водку)», утвержденный в 1931 г.
Понятия «хлебное вино», «очищенное
вино», «казенное вино» окончательно
вышли из употребления лишь в 1936 г.,
когда был введен новый стандарт на водку.
Тогда же на бутылках впервые появилась
этикетка с надписью «Водка».
Порожденное в конце XIX в. представление о том, что чем чище алкогольный
напиток, тем он вкуснее и безопаснее, продолжает жить и здравствовать. Спиртоводочная промышленность вплоть до самого
последнего времени озабочена созданием
все более чистых, почти лишенных примесей спиртов и водок. Сверхчистые спирты
составляют предмет гордости производителей и являются главным элементом
рекламы и конкурентных преимуществ
водки. Помимо спирта высшей очистки за
последние четыре десятка лет появилась
целая серия сверхчистых спиртов («экстра», «люкс», «альфа»).
Стремление к кристальной чистоте
спирта не так давно породило парадоксальную, почти анекдотичную ситуацию.
Российские предприятия, производившие
этиловый спирт из этилена (синтетический
спирт), который использовали в основном
в химической промышленности, испытав
сложности с реализацией своей продукции,
решили направить его в ликероводочную
сферу. Для этого были разработаны новые
технологии его очистки. В результате из
грязного и очень невкусного синтетического спирта был создан шедевр, в котором,
кроме молекулы С2Н5ОН, ничего больше
не было. Ужаснувшись содеянному, заводские технологи сразу же предложили загрязнять его соединениями, присущими
пищевому спирту. В результате детальных
токсикологических исследований, проведенных в нескольких научно-исследовательских центрах страны, показано, что по
параметрам безопасности этот спирт ничем
не отличается от так называемого пищевого, произведенного из растительного сырья. На основании этого Московский центр
Госсанэпиднадзора выдал разрешение на

использование синтетического спирта для
производства водки. Все причастные к водочным делам лица и организации обомлели от ужаса, поскольку пищевые спирты не
могли конкурировать с новым продуктом
по цене и объемам производства. Это означало бы, что десятилетиями создававшаяся
спиртовая индустрия прекратит свое существование. Результат этой истории был банален и закономерен. Правительство РФ запретило использовать синтетический спирт
по новому назначению и вопреки здравому
смыслу внесло его в государственный перечень сильнодействующих и опасных для
жизни соединений. История на этом, однако, не закончилась. На суперчистые спирты
была объявлена охота. Исходили из предположения о том, что производители синтетического спирта начнут распространять
его нелегальным образом. Ряд спиртовых
и ликероводочных заводов, чья продукция
выделялась особо высоким качеством, на
всякий случай позакрывали. А поскольку
надежных методов, позволяющих отличить
пищевой спирт от синтетического, не было,
невинно пострадавшие производители годами околачивали залы судов, доказывая
свою правоту.
Попытаемся теперь сравнить химический состав современной водки с не менее современными дистиллированными
напитками. Во всех пищевых спиртах и
алкогольных напитках, как бы их не очищали, всегда присутствуют в следовых
или не очень следовых количествах посторонние вещества. Часть из них относится
к высоколетучим соединениям с низкой
температурой кипения (сложные эфиры,
ацетальдегид, метанол), другая часть – к
соединениям, которые закипают при температуре, превышающей температуру кипения спирта. К их числу относятся изоамиловый, изобутиловый н-пропиловый,
н-бутиловый и другие высшие спирты. В
дистиллятах присутствует большое количество других малолетучих и нелетучих
соединений (органические кислоты, кетоны, альдегиды и др.). В табл. 1 представле-

Таблица 1
Содержание летучих соединений в водке, коньяке
Hennessy, виски Cutty Sark и граппе (Италия)

Соединение
Ацетальдегид
Сложные эфиры
Метанол
Высшие спирты

Концентрация, мг/л
Водка

Cutty Sark

Hennessy v.s.

Граппа

1,6

30,4

36,9

174,0

6,0

142,8

188,6

286,1

160,0

61,0

166,2

1 621,5

3,2

1 012,7

2 400,9

1 311,6
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Концентрация, мг/л

Соединение

Cutty Sark

Hennessy v.s.

Граппа

Уксусная кислота

78,5

150,7

172,0

Фурфурол

3,0

12,4

1,7

Эвгенол

1,7

12,2

34,8

Галловая кислота

9,5

31,5

48,3

Ванилин

1,2

1,8

1,6

Этилдеканоат

22,8

33,6

44,4

Из приведенных данных следует, что
содержание примесей в высококачественных дистиллированных алкогольных напитках, с удовольствием потребляемых в
разных странах мира, в том числе и Российской Федерации, в десятки и даже
сотни раз выше, чем в водке. Исключение
составляет лишь метиловый спирт, от
которого практически невозможно избавиться с помощью ректификации. Дело в
том, что метанол образуется при брожении сырья, содержащего много пектинов
(зерно относится именно к таким продуктам). Максимальное же количество метанола образуется при производстве алкогольных напитков из яблок, слив, груш и
других пектинсодержащих фруктов.
Следуя постулату, гласящему, что
самым ядовитым в спиртном является
сивуха (высшие спирты), следовало бы
ожидать медленного, но верного вымирания всех народов, за исключением тех,
которые пили и пьют водку. Такого, однако, не наблюдается, а вымирают, напротив, преимущественно потребители водки. Реально острая токсичность высших
спиртов в 2-3 раза выше, чем этилового
спирта. Эту токсичность можно ощутить,
если выпить любой из этих спиртов вместо этилового. Однако поступление их в
организм с разными, самыми грязными
дистиллятами даже в случае крайне неумеренного употребления таково, что не-
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достаточно для оказания сколь бы то ни
было заметного вредного действия. Весь
вред для организма в этом случае будет
обеспечен этиловым спиртом. Если же
верить результатам экспериментальных
исследований, то сивушное масло может
усиливать токсическое действие спирта
лишь при внесении его в раствор этанола
в максимальных, запредельных для алкогольных напитков концентрациях.
В водке категорически запрещено
присутствие фурфурола, который действительно является весьма токсичным
соединением, обладающим мутагенным
и канцерогенным действиями. Фурфурол
обнаруживается во всех без исключения
дистиллятах. Однако его поступление в
организм с различными пищевыми продуктами на порядок выше. Больше всего
этого альдегида содержится в шоколаде
и кофе (до 255 мг/кг). Среднестатистический европеец ежедневно потребляет
с пищей около 700 мг фурфурола. Таким
образом, фурфурол алкогольного происхождения опасности для организма не
представляет.
Интересны причины столь пристрастного отношения отечественных водочников к фурфуролу. Требование полного
отсутствия фурфурола в водке имеет давнюю историю. Во второй половине позапрошлого века определение примесей в
алкогольных дистиллятах представляло
сложную задачу. Главная трудность заключалась в выявлении компонентов
хвостовой фракции погона. Однако было
установлено, что постоянным спутником
высших спиртов и органических кислот в
этой фракции является фурфурол, простой метод обнаружения которого на тот
момент существовал, поэтому в качестве
маркера уровня высших спиртов было
предложено определение содержания
фурфурола. Логика была такова: уж если
в образце спирта обнаруживается фурфурол, то можно с полной уверенностью
говорить о присутствии в нем большого
количества сивухи и, соответственно,
низком качестве продукта. Такие спирты
предписывалось отправлять на дополнительную очистку. Потому главное требование к ректификованным спиртам того
времени гласило: они не должны содержать фурфурола. Вполне очевидно, что
норма, предписывающая недопустимость
этого соединения в спиртах и водках, не
имеет ничего общего с их безопасностью.
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но содержание основных летучих соединений в виски, коньяке и граппе, а также
в водке, изготовленной из спирта высшей
очистки.
В табл. 2 приведено содержание некоторых других примесей, которые обнаруживаются в промышленно произведенных дистиллятах и отсутствуют в водке.
Присутствие некоторых из них в водке
строжайшим образом запрещено.
Таблица 2
Содержание некоторых нелетучих и малолетучих
соединений в коньяке Hennessy, виски Cutty Sark и
граппе (в водке эти соединения отсутствуют)

Из истории «зеленого змия»
К сожалению, этот рудимент прошлого
продолжает спокойно существовать в современных нормативных документах.
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Попробуем разобраться теперь с метиловым спиртом. Метанол, как известно, весьма ядовитое соединение. Многие
смертельные отравления нелегально изготовленными алкогольными напитками связаны с тем, что вместо этилового
спирта в них присутствовал метиловый.
Таких случаев наблюдалось много в нашей стране в лихие девяностые.
Случаются они и ныне на курортах
Турции или Египта. Понятно, что метанол в тех концентрациях, в которых он
содержится в любом легально произведенном алкогольном напитке, не в состоянии нанести какой-либо существенный вред организму. Оставался неясным
лишь один вопрос: а могут ли небольшие
количества метилового спирта изменять (ослаблять или усиливать) токсичность этанола? В результате проведенных исследований показано, что могут.
Метанол, присутствующий в напитке в
концентрациях свыше 1 г/л, может увеличивать опьяняющее действие этилового спирта и усугублять выраженность похмельных страданий, а в концентрациях
свыше 10 г/л – оказывать хроническое
токсическое действие. При длительном
употреблении такой жидкости постепенно развивается нарушение зрения и
деятельности центральной нервной системы. Как указывалось выше, метанола
особенно много в дистиллятах, приготовленных из фруктов (кальвадос,
сливовица, кирш и некоторых
других). Однако ни в одном из
таких напитков уровень его не
достигает 2 г/л.
Наконец, последний реально ядовитый компонент,
обнаруживаемый во всех без
исключения алкогольных
напитках, – ацетальдегид.
Токсичность уксусного альдегида обусловлена исключительно высокой реакционной способностью,
благодаря чему
он моментально

взаимодействует со всеми органическими
структурами, которые встретит на своем
пути. Образуясь в печени при алкогольной интоксикации, ацетальдегид определяет значительное число токсических
эффектов этилового спирта, включая
формирование алкогольной зависимости. При поступлении в организм в составе алкогольных напитков он взаимодействует с содержимым желудка и белками
слизистой оболочки пищеварительного
тракта и почти не поступает в кровь в
свободном виде. Казалось бы, слава Богу,
но не тут-то было. Именно ацетальдегид в
10 раз увеличивает вероятность развития
онкологических заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта у любителей напитков с высоким содержанием этого альдегида (кальвадос, кашаса).
Справедливости ради следует отметить,
что вредному воздействию уксусного
альдегида подвергаются не только любители выпить. Установлено, что нагрузка ацетальдегидом (мг/кг массы тела в
день) при употреблении алкогольных
напитков с высоким его содержанием составляет 0,1-1,6, при пассивном курении
– 0,075-0,170, при активном курении –
0,3, а при употреблении некоторых продуктов питания (йогурт, хлеб, фруктовые
соки, безалкогольные напитки, леденцы,
маргарин) – 0,16-0,18.
Все прочие минорные соединения, обнаруживаемые
в спиртных напитках,
опасности не представляют
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Все это важно и интересно, может подумать читатель. А что же все-таки с водкой? Лучше она или хуже для организма
выпивающих граждан? Научно обоснованный ответ на этот вопрос был получен
не так давно в экспериментах на животных. Исследования показали, что водка,
коньяк и виски оказывают примерно одинаковое по выраженности опьяняющее
влияние и смертельное действие. При
этом оказалось, что водка провоцирует у
крыс более тяжелые последствия экспериментального запоя: выраженность похмельных и абстинентных расстройств на
ее фоне выше. Но были получены самые
впечатляющие результаты, когда беременных самок крыс спаивали этими напитками на протяжении нескольких месяцев, а
после родов оценивали здоровье потомства. Оказалось, что все напитки далеко
не лучшим образом повлияли на здоровье
крысят. Однако было обнаружено одно
крайне существенное и резко выраженное
различие. При оценке количества добровольного потребления раствора спирта
оказалось, что потомки матерей, которые
употребляли во время беременности коньяк и виски, выпивали столько же или
чуть больше своих собратьев, мамаши которых не пробовали спиртного. А вот потомство от матерей, подвергавшихся воздействию водки, нельзя было оторвать от
выпивки – они поглощали спиртного в 3,3
раза больше.
Трактовать полученные результаты на фоне уже более ста лет звучащего гимна, восхваляющего
уникальность национального напитка, непросто. Для их
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объяснения можно привлечь данные о позитивном влиянии соединений фенольной природы. Известно, что кофеиновая
кислота, ванилин, сиреневый альдегид
и эллаговая кислота, накапливающиеся
в дистиллятах в процессе их выдержки
в дубовых бочках, являются мощными
ингибиторами
алкогольдегидрогеназы
печени – фермента, окисляющего этанол
до ацетальдегида. Снижение скорости
окисления этанола и сопряженное с этим
замедление продукции ацетальдегида
может ограничивать темпы формирования алкогольной зависимости и развития
соматических расстройств. Аналогичное
влияние на алкогольдегидрогеназу оказывают и высшие спирты, уровень которых в дистиллятах многократно выше,
чем в водке. Влияние такого рода, вероятно, приводит и к тому, что у людей при
употреблении эквивалентного по этанолу
количества водки и дистиллированных
напитков на фоне последних развивается
более выраженное состояние опьянения,
что приводит к отказу от дальнейшего
употребления спиртного или заставляет
потребителя ограничить темп алкоголизации. Иными словами, риск тяжелого,
смертельного опьянения при употреблении дистиллированных напитков ниже,
чем при употреблении водки.
Продолжая рассуждать на эту тему,
следует отметить, что все дистиллированные алкогольные напитки имеют разнообразные, иногда весьма выраженные
вкусовые и ароматические свойства. Потребители таких напитков ориентируются, прежде всего, на получение впечатлений вкусового и диетарного характера.
Главный мотив у любителей водки – быстрое достижение состояния опьянения.
Водка является химически чистым реактивом и потому обладает отвратительным
вкусом и запахом. Неудивительно, что все
водочные закуски (соленые огурцы, квашеная капуста, соленые грибы, сельдь) стали
классическими по одной причине – они позволяют заглушить спиртную катастрофу во рту и носоглотке. Многих
любителей, восхваляющих
вкусовые свойства этой гадости, можно смело отнести
к числу начинающих или
состоявшихся алкоголиков. Приведем еще
одно соображение. Все сверхчистое является чуждым для организма человека. Появление в обиходе рафинированных (хорошо
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либо в силу своей низкой токсичности
(сложные эфиры, ацетон), либо в силу
низкого содержания (кротоновый альдегид, другие альдегиды, этилкарбамат).

Из истории «зеленого змия»
лодвижений на алкогольном поприще
было и остается извлечение максимальной прибыли для пополнения казны. Все
слова относительно заботы о здоровье и
благополучии сограждан являются фиговым листом, прикрывающим истинные
мотивы и побуждения. Лишним доказательством тому является упорное нежелание властей использовать хотя бы
часть алкогольного бюджета страны для
поддержания медицины в целом и наркологии в частности.
И последнее. Россия, как это не раз
бывало, пошла своим особым путем и
«подсела» на самый опасный алкоголь
ный наркотик – водку. 
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очищенных от сопутствующих примесей)
продуктов питания, таких как белая мука,
рафинированное масло и белый сахар, породило эпидемию расстройств здоровья и
заболеваний, которые раньше встречались
значительно реже (ожирение, диабет, атеросклероз и др.). Для противодействия этой
напасти была создана индустрия биологически активных добавок к пище. Ректификованный этиловый спирт является по сути
дела таким же рафинированным продуктом.
Неудивительно, что в последнее время все
чаще раздаются призывы обогащать водку
разного рода пищевыми добавками.
В заключение можно констатировать,
что главной целью государственных те-
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АЛКОГОЛИЗАЦИИ В РОССИИ
А. А. Бурцев

Клинический филиал Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения г. Москвы

Точно установить, когда люди стали
изготавливать алкогольные напитки, невозможно. Согласно одному из предположений, это было связано с появлением
керамической посуды в VIII в. до н. э., поскольку хранение фруктов и ягод в такой
посуде могло вызвать естественное брожение.
Согласно множеству исторических
свидетельств, виноделие (приготовление
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И. П. Павлов

вина из винограда) вначале возникло на
Среднем и Ближнем Востоке, а затем распространилось в Китае, Индии, Древней
Греции и Римской империи.
Овладев технологией брожения, для
приготовления алкогольных напитков
человечество, кроме винограда, стало использовать другие сельскохозяйственные
культуры – рис, пшеницу, ячмень, пальмовые листья и т. д.
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 Алкоголь гораздо больше горя причиняет, чем радости,
всему человечеству, хотя его и употребляют ради радости.
Сколько талантливых и сильных людей погибло и погибает из-за него.

Из истории «зеленого змия»

 Можно сказать, что сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети
пролили слез. Пьянство и культура – вот два понятия,
взаимно исключающие друг друга, как лед и огонь, свет и тьма.
Н. А. Семашко
В дохристианской Руси, где существовал культ языческих богов, славяне употребляли слабоалкогольный напиток сурицу (крепость 3-5º), состоящий из настоя
целебных трав на воде с добавлением меда,
всего 2 раза в год – на праздники весеннего и осеннего равноденствия.
Но даже сурицу дозволялось пить
только мужьям, выполнившим свой долг
перед родом, то есть имевшим 9 детей.
Имевшие 16 детей могли оставить потомственный круг, поэтому им дозволялось
«выпить по малой толике» уже не 2, а 4
раза в год – не только на весеннее и осеннее равноденствие, но и на летнее и зимнее
солнцестояние.
Также существовало еще три повода, в
связи с которыми разрешалось употребить
слабоалкогольный напиток (сбродивший
мед, пиво, квас, брагу): после рождения
ребенка, в честь победы над врагом и во
время похорон.

Основатель Древнерусского государства князь Новгородский с 879 г. и с 882 г.
первый Великий князь Киевский Олег
(Вещий), вернувшись в 907 г. из похода
на Византию после покорения Царьграда,
привез в Киев среди других трофеев много
разновидностей греческого вина. Этими
винами угощали только почетных гостей:
наливали одну, реже – две крохотные рюмочки и подолгу смаковали. В последующем красное церковное вино привозили из Греции. При этом употребить вино
могли себе позволить только люди весьма
богатые.
Ввоз вина на территорию Древней Руси
значительно увеличился в XI-XIII вв.
Тем не менее, по мнению известного
российского ученого-историка Виктора

Ивановича Буганова (1928-1996), ни в одном письменном памятнике до первой трети XIII в. (до монголо-татарского нашествия) пьянство на Руси не упоминается
(Ложь о «пьяной» Руси. – М.: Советская
Россия, 1985).
Нет точных данных о том, когда на
Руси появилось винокурение (из бражки
или перебродившего хлебного сусла), но
уже в Вятской летописи, датируемой концом XII в., есть упоминание о винокурне.
Во многих произведениях того времени воспевалось потребление вина, которое
всегда связывалось с «силушкой богатырской и удалью».
По мнению авторитетнейшего историка Николая Ивановича Костомарова
(1817-1885), «русские всегда придавали
пьянству какое-то героическое значение».
В старинных песнях доблесть богатыря измерялась способностью перепить других и
выпить невероятное количество вина (Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни
и нравов великорусского народа в XVI и
XVII столетиях. – СПб., Издание 1887 г.).
При этом пьянство среди славян не
носило массового характера, по мнению
русского историка Ивана Гавриловича Прыжова (1827-1885), написавшего
«Историю кабаков на Руси» (первое издание в 1868 г.), в домосковской Руси пьянства не было, не было его как порока, разъедающего народные устои: «до половины
XVI в. жила вся Русская земля свободно,
варя питья, платя за это пошлину с солода, хмеля и меда, что называлось бражной
пошлиной».

Владимир Святославович (960-1015)
Стремясь доказать, что пьянство является исконно древней чертой, присущей
русскому народу, некоторые авторы обыч-
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 Алкоголизм является таким социальным
злом, которое трудно себе представить.
Зло, известное под названием алкоголизма,
имеет огромное государственное значение, ибо
определенно можно сказать, что вместе
с развитием алкоголизма понижается в стране
как физическая, так и умственная энергия
и трудоспособность населения, вследствие чего
ослабляются экономические силы страны
и вместе с тем падает его нравственность, что
выражается увеличением числа преступлений.
В. М. Бехтерев
но приводят известное высказывание Великого князя Киевского Владимира I (годы
правления 970-1015), выбравшего в 988 г.
христианство в качестве государственной
религии Киевской Руси, известного также
как Владимир Святой, Владимир Великий,
Владимир Креститель, Владимир Красное
Солнышко: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти». По этому поводу профессор В. И. Буганов замечает, что эти слова
князь Владимир Святославович произнес
перед мусульманскими послами, склонявшими Русь к принятию ислама, который не
допускает употребления алкоголя.
Также необходимо учитывать, что для
Руси XI-XIV вв. существовал ряд факторов, сдерживающих распространение
пьянства:
- употребление алкоголя регламентировалось народными традициями, предписывающими его употребление исключительно только по случаю некоторых
событий (свадьба, крестины, поминки, завершение сбора урожая, некоторые религиозные праздники);
- употреблялись исключительно слабоалкогольные напитки крепостью 5-8º;
- изготовление алкогольных напитков
для многих простых людей было делом
весьма дорогостоящим;
- вне дома употребление алкоголя происходило в корчме, т. е. с одновременным
приемом пищи (Заиграев Г. Г. Общество и
алкоголь. Монография. – М.: НИИ МВД
РФ, 1992).
Начиная с XI века упоминания корчмы
встречаются почти у всех славян. Почти
в каждом городе была как минимум одна
корчма, где продавались слабоалкогольные напитки – пиво и мед. Сначала западно-славянские корчмы были вольными
учреждениями, и только намного позже
они стали княжескими или казенными.
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Василий Дмитриевич
(1371-1425)
Впервые Русь познакомилась с водкой во времена правления великого князя
Владимирского и Московского Василия I
(годы правления 1389-1425), сына Дмитрия Донского. Но, встретив отчаянное
сопротивление православной церкви, этот
напиток поначалу не прижился в народной среде, предпочитавшей традиционные
мед и пиво.
По мнению некоторых авторов, в России первый рецепт хлебного вина (водки)
был разработан монахом Чудова монастыря (мужской монастырь в восточной части
Кремля) Исидором в 1430 г. К хлебному
вину с самого начала его возникновения и
производства вплоть до 60-х годов XIX в.
неизменно применяли термин «вино» или
другие определения, которые по существу
были равнозначны понятию «водка», хотя
сам термин «водка» возник гораздо позднее.
Начало изготовления и продажи водки
было обусловлено прежде всего экономическими соображениями – необходимо
было пополнить казну, в том числе для
дальнейшего строительства Кремля.

Иван Васильевич
(1440-1505)
Проникновение водки извне в Россию
совпало с образованием Московского государства. Учитывая значительную прибыльность от продажи водки, в 1474 г. Великий

из Истории «зеленого змия»
князь Московский Иван III (годы правления 1462-1505) запретил ввозить водку и
ввел первую государственную монополию
на производство и продажу водки на Руси.
Производством казенной водки заведовал
«чашечный путь», позже Сытенный двор, а
затем и Сытенный приказ.
К правлению Ивана III относятся и
первые меры, ограничивающие как изготовление слабоалкогольных напитков,
так и употребление алкоголя: согласно
указу, было запрещено «гнусное» пьянство, а производство хмельных напитков
разрешалось четыре раза в год в большие
праздники, но такое разрешение давалось
не всем, а лишь «добропорядочным» жителям.

Иван IV
(1530-1584)
Великий князь Московский и всея
Руси (с 1533 г.), первый царь всея Руси
(с 1547 г.) Иван IV (Иоа́нн Васильевич,
Иван Грозный) запретил в Москве продавать водку, позволив ее пить только
иностранцам и опричникам, для чего построил «на балчуге» (на топи) особый дом
– кабак.
В последующем из Москвы было отослано предписание наместникам прекращать везде торговлю питьями, то есть
корчму, и заводить «царевы кабаки» (около 1555 г.) – места официальной продажи
водки, где можно было только употреблять алкогольные напитки без закуски,
что приводило к быстрому опьянению. С
возникновением кабаков появился и откуп – система сбора с населения налогов и
других государственных доходов, при ко-

 Малейшие дозы спиртных
напитков уничтожают
возможность возникновения
счастливых мыслей, убивают их
в зачатке.
Г. Гельмгольц

торой государство за определенную плату
передавало право их сбора частным лицам (откупщикам). В руках откупщиков
часто накапливались огромные богатства,
так как собираемые ими налоги и сборы с
населения в 2-3 раза превышали средства,
вносимые в казну.
В царских кабаках можно было употреблять алкогольные напитки только
одним крестьянам и посадским, люди
других сословий (духовенство, бояре)
могли употреблять алкоголь у себя дома и
имели право на владение кабаком. С этого времени распространение кабаков на
Руси пошло очень быстро.
По мнению В. И. Буганова, именно в
это время начал формироваться «миф о
повсеместном пьянстве на Руси, в основе
которого лежат свидетельства заезжих
иностранцев».
При этом «царевы кабаки» сосуществовали с корчмами, где потребление
алкоголя сопровождалось приемом пищи.

Борис Федорович Годунов
(1552-1605)
Царь Борис Федорович Годунов (в
1587-1598 гг. – фактический правитель
государства, с 1598 г. – русский царь)
окончательно утвердил государственную
алкогольную монополию – корчмы практически повсюду были уничтожены, а с
1598 г. частным лицам было запрещено
торговать водкой, т. е. свободная продажа
алкогольных напитков прекратилась.
Рост числа кабаков был вызван необходимостью дополнительных поступлений в
казну денежных средств, поскольку Россия стремилась подойти к Балтике, в Сибири строились новые крепости и города.
На каждый кабак государством был
положен определенный размер выручки
– оклад, который должен был собираться
обязательно «с прибылью против прежних
лет». При недоборах казна не принимала
никаких оправданий: ни того, что народ
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пить не хочет, ни того, что пить ему не на
что. В случае недобора на службу кабацких голов и целовальников (кабатчиков),
обязанных их избирать посадских людей и
крестьян ждали публичная порка и долговая тюрьма.
Наступившие Смутные времена (после смерти в Угличе в 1591 г. царевича
Дмитрия и закончившиеся возвращением
в Москву главы Русской православной
церкви патриарха Филарета в 1619 г.), по
мнению многих авторов, вызвали значительное увеличение потребления алкоголя населением.

Михаил Федорович Романов
(1596-1645)
Интересный исторический факт: первый царь династии Романовых – Михаил Федорович Романов (годы правления
1613-1645) – и патриарх Никон, собрав
московских купцов, откровенно признались им в том, что, кроме таможенных пошлин и кабацких денег, других источников
пополнения казны нет (Несмелов Ф. Я.
Алкогольный тупик. – Харьков, 1931).
В связи с этим на территории Руси начался рост количества кабаков. Согласно
царскому указу, строительство кабаков,
содержание целовальника (кабатчика),
который клялся честно исполнять свои
обязанности и в подтверждение клятвы
целовал крест, а также обеспечение кабака вином, т. е. строительство винокурни,
вменялось в обязанность жителям местности. Каждый кабатчик должен был в
конце года внести определенную часть
от вырученной суммы в царскую казну. Если внесенная сумма оказывалась
меньше, то недостающая сумма взима-

 Случайное пьянство исподволь развивается
в картину постоянного привычного пьянства
со всеми последствиями в форме хронического
алкоголизма.
С. С. Корсаков
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лась с жителей; если у кого-то из них не
было денег, то их «ставили на правёж» –
выводили на площадь, раздевали и били
палками до тех пор, пока сам житель или
кто-то другой не заплатит недостающую
сумму.

Алексей Михайлович
(1629-1676)
При царе Алексее I (Тишайшем) (годы
правления 1645-1676) с 1649 г. продажа
вина, пива и меда также стала исключительным правом казны и уже весь доход от
продажи алкогольных напитков поступал
в царскую казну.
В итоге по всей стране стали возникать
«кабацкие бунты». Народ не мог и не хотел платить по кабацким долгам, все видели разорительные последствия пьянства.
Так, например, из-за массового пасхального пьянства в течение нескольких лет
у крестьян страдала посевная, что также
сказывалось на пополнении казны.
Сложившаяся ситуация привела к
тому, что с 1651 г. царским указом Алексея Михайловича ограничивалось число
питейных заведений по одному на город и
на большое дворцовое село, а также урезалось количество продаваемой в них водки
– до одной чарки на человека (143,5 г).
В 1652 г. был созван Земский собор, получивший название «собора о кабаках», по
решению которого «в Великий пост, Успенский, даже по воскресеньям вина не продавать, в Рождественский и Петров посты
не продавать по средам и пятницам».
Если подсчитать дни, когда запрещалась продажа алкоголя, то число их превысит сто восемьдесят, т. е. запрет на употребление алкогольных напитков составлял
более полугода. Не дозволялось пить
лицам «священническаго и иноческаго
чина», также был введен запрет продажи
водки в кредит во избежание накопления
«кабацких долгов».
Кроме того, цена на водку повысилась
втрое против прежней.

из Истории «зеленого змия»
Однако сократить потребление водки
и увеличить доходы казны от нее же – задача практически неразрешимая, и, как это
ни печально, интерес казны был поставлен
выше интересов трезвости. Строгое соблюдение законов продержалось не более
семи лет – в 1659 г. царской грамотой администрации питейных заведений было
предложено «великого государя казне учинить прибыль и «питухов» (посетителей)
с кружечного двора не отгонять».
Государственная алкогольная монополия сопровождалась искоренением возможности домашнего приготовления алкогольных напитков. В 1660 г. местным
властям было приказано «а будут крестьяне учинять вино курить и продавать,
и тех крестьян сечь руки и ссылать в Сибирь» (Остроумов С. История пьянства
на Руси. – Пг., 1914). Крестьянам и посадским людям предписывалось потребление
алкогольных напитков только в кабаках,
исключения были сделаны для служилых
людей и помещиков, коим разрешалось
выделывать хлебные напитки, в том числе
и вино, только для домашнего обихода.
Знакомясь с бытом и нравами России
второй половины XVII в., сербский священник Ю. Крижанич отмечал, что «бедные люди
почти всегда бывают лишены питей, и вследствие того они становятся безмерно жадными до вина, так что какую бы им ни дать посудину вина, они считают божьей и царской
заповедью выпить ее единым духом» (Крижанич Ю. Политика (1663-1666). – М., 1965).
В итоге в XVI-XVII вв. «Русь пьет не
веселия ради, а начинает пить хронически… она топит теперь в вине и свое горе,
она заливает теперь и вином свои радости» (Загоскин Н. Пьянство и борьба с
ним в старинной России // Русское богатство. – 1893. – № 4).

Петр Алексеевич Романов
(1672-1725)
Распространению пьянства в высших
слоях государства способствовал первый

российский император Петр Алексеевич Романов (Петр I, с 1721 г. Император Всероссийский), по инициативе которого широко
проводились различные шутовские праздники с обильным употреблением алкогольных
напитков. В последующем возникло фактически обязательное узаконенное употребление алкоголя в государственном масштабе:
были введены винные порции в армии и
флоте, для строителей Петербурга, ни одна
из ассамблей не проходила без употребления
алкоголя. Пьяный образ жизни стал нормой
и модой. Юноши демонстративно хвастались пьянством, стараясь перещеголять друг
друга по количеству выпитого и по числу
пропущенных по этой причине церковных
праздников. О нравах, бытовавших в то время, свидетельствует донесение сенатора графа Матвеева, бывшего по ревизии в Суздале,
в котором он сообщал Петру I о том, что по
случаю именин императрицы он угощал людей разных чинов «до положения риз».

 Нет лучшего средства для создания идиотов,
чем алкоголь при его продолжительном
употреблении.
Э. Крепелин

Вместе с тем при Петре I были введены различные наказания по отношению к
пьяницам: их били палками, секли плетьми, на грудь вешали тяжелую чугунную
(до 5 кг) медаль с надписью «Питух», того,
кто был неисправим, даже казнили (Заиграев Г. Г. Общество и алкоголь. Монография. – М.: НИИ МВД РФ, 1992).
«Такая двойственность в отношениях
государства к предмету питейного дохода… проходит через все правительственные постановления и делает бесплодными
попытки власти положить предел широко
разливанному морю народного пьянства»
(Несмелов Ф. Я. Алкогольный тупик. –
Харьков, 1931).
Существовавшая в то время государственная алкогольная монополия допускала выдачу платных разрешений на изготовление браги, пива, медовых напитков
для свадеб и поминок. При этом все приготовленное семья была обязана выпить в
течение 3-4 дней, что способствовало чрезмерному употреблению алкоголя и порождало многолюдные попойки.
В последующем стали подаваться прошения в связи с крещениями детей, именинами и т. д., что привело к формированию стереотипа алкогольного поведения
при определенных событиях и, соответ
ственно, алкогольных традиций.
(продолжение в следующем номере)
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Непревзойденный «щелкунчик»
(Психопатологическое эссе о писателе Э. Т. А. Гофмане)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
Центральная городская больница им. М. В. Гольца, г. Фрязино Московской области
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
1

Кто не видел балета «Щелкунчик» или хотя бы не слышал о нем?
Nußknacker – центральный персонаж сказки «Щелкунчик и Мышиный Король», написанной Э. Т. А. Гофманом (1776-1822) в 1816 г. Сам
П. И. Чайковский сочинил на этот сюжет музыку к знаменитому и по настоящее время не сходящему со сцены представлению.
К сожалению, это, пожалуй, первое и часто единственное, что может
сказать не искушенный в литературе человек о немецком писателе, который был также композитором, музыкальным критиком, дирижером и
художником-декоратором. Он по праву считается основоположником
романтической музыкальной эстетики и является автором первой романтической оперы «Ундина». Сейчас Гофман известен больше всего своими
мистическими новеллами и готическими романами «ужасов», но его гениальная сказка до сих пор не дает покоя «художникам».
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2

Вопреки
В 2010 г. режиссер Андрей Кончаловский снял по «Щелкунчику» весьма оригинальный фильм, где крысы, одетые в
гестаповскую форму, то и дело повторяли
для непонятливых: «Дасистфантастиш!».
Крысиную королеву озвучивала Алла Пугачёва, а Крысиного короля, само собой
разумеется, Филипп Киркоров. Вот такое
«поп-прочтение» великого сказочника в
эпоху деградирующего постмодернизма.
В Гофмане прежде всего поражает разносторонность его дарований – еще одна
загадка этой гениальной личности. А в последнем определении сомневаться не приходится. Стефан Цвейг констатировал:
«Кто выдержал столетний экзамен, тот
выдержал его на века». Интерес к личности и произведениям Гофмана в наше время – лишнее тому подтверждение.
На какой психофизиологической «почве» сформировался и проявился гений
Эрнста Теодора Амадея Гофмана? Начнем,
как и полагается, с наследственной отягощенности.

 С каждым годом у Гофмана все явственнее
проявлялись противоречивость натуры,
нарушения восприятия и сознания.

На развитии будущего гения сказалась
не только наследственность, но и среда, в
которой он жил. Близкие люди оказываются ему «чужими», он быстро «овладевает искусством одиночества, уходит в себя
и сам в себе обретает друга».

Уклад его противоречивой жизни подробно описан многочисленными биографами. Первую половину дня он заседал
в апелляционном суде или работал дома.
После обеда обычно спал, а летом гулял;
вечера же и ночи проводил в трактире. Когда приходилось бывать в обществе днем,
что случалось довольно часто, одно застолье переходило в другое. После того, как
все расходились по домам, он отправлялся
еще в питейный дом, чтобы там встретить
рассвет. Но не следует представлять себе
Гофмана обыкновенным пьяницей, который пьет, пока язык не станет заплетаться.
У писателя все было иначе. Он пил, чтобы взбодриться! Зато когда он приходил
в «экстатическое настроение», для появления которого нередко хватало бутылки
вина и хотя бы одного внимательного слушателя, не было ничего интереснее фейерверка его остроумия и полета фантазии.
Гофман мог непрерывно, пять-шесть часов
подряд блистать ими перед восхищенными собутыльниками. Вербальная одаренность – еще одна черта его многогранного
гения.

К восемнадцати годам Гофман уже приобрел ту характерную внешность, которая
с возрастом практически не изменилась.
Рост ниже среднего, очень худощавый,
чуть сутулый. Иссиня-черная шевелюра
падала на высокий лоб беспорядочными
прядями, нос орлиный, подбородок загнут
вверх, словно носок арабской туфли, цвет
кожи желтоватый, рот несоразмерно большой, губы плотно сжаты. «Непрестанные
нервные подергивания и отчаянная жестикуляция сообщают всему этому облику
гнома необыкновенную подвижность».

Депрессия, обыкновенно наступающая
у него после бурной ночи, и «скука бытия»
все чаще стали вызывать к жизни «странных демонов». С каждым годом у Гофмана
все явственнее проявлялись противоречивость натуры, нарушения восприятия и
сознания. И на этом фоне постепенно формировался тот писатель, каким ему суждено было стать, писатель, обреченный
на большую неуравновешенность, взбалмошность и – порой – «психотичность».
К тому же он был весьма подвержен суевериям и, подобно очень близкому к нему

Отец писателя был необычайно способным, легко поддающимся настроению
человеком, «не чуждым музам», но притом
горьким пьяницей. Когда ему шел пятый
десяток, он женился на матери Гофмана
– своей кузине, бывшей чрезвычайно набожной, нелюдимой и слегка истеричной
женщиной. Неудивительно, что этот злополучный брак был расторгнут уже через
несколько лет после рождения маленького
Эрнста. Мать окончательно погрузилась
в меланхолию и умерла «от затаенного
горя».
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Рано продемонстрировав способности к музыке и рисованию, Гофман блестяще закончил юридический факультет
Кенигсбергского университета и выбрал
государственную службу, от которой всю
последующую жизнь пытался избавиться.
Но попытки зарабатывать на жизнь искусством приводили к бедности, и лишь после 1813 г., когда он получил небольшое
наследство, его дела пошли лучше. Тем не
менее он был вынужден заниматься «ненавистной службой», которая, впрочем,
оставляла достаточно времени и для творчества.
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как наяву, так и во сне, мысли мои невольно
сосредоточиваются на печальных проявлениях сумасшествия. Беспорядочные идеи
вырываются у меня из головы подобно крови, хлынувшей из открытой жилы...».

В его произведениях с настойчивостью
навязчивой идеи возникает тема «двойника», которую он первым ввел в беллетристику. Феномен двойника в психиатрической
практике чаще всего возникает в результате
делириозных, в частности интоксикационных состояний. В случае Гофмана этот симптом мог иметь более сложную этиологию,
так как, по утверждению биографов, проявился у писателя еще до того, как он пристрастился к спиртному. Это вполне могли
быть «истерические фантазмы», унаследованные им от матери.
Есть основания предполагать, что тема
безумия, столь часто возникающая в его
произведениях, была для него не живописным украшением, а попыткой магического
заклятия, постоянно тяготевшей над ним
самим угрозы психического расстройства.
Он не мог не сознавать, что его психика ненормальна. За много лет до смерти Гофман
записал в своем дневнике: «Почему это,
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Алкогольная зависимость у Гофмана –
не случайное явление. Его личность была,
несмотря на необыкновенную одаренность, явно психопатической. Так что зависимость вполне возможно могла носить
и вторичный характер, как это нередко
случается при личностных расстройствах.
Алкоголь действовал на него двояким образом: или усиливал уже имеющееся состояние душевной неуравновешенности,
или «награждал» его безумными, но творчески позитивными сновидениями. Последние чаще возникали в психотическом
состоянии.
Особенности творческого процесса
Гофмана представляют собой не очень
простой и интересный дискурс. Приведем
несколько подтвержденных биографами
эвропатологических фактов.
Гофман часто говорил своим друзьям:
«я работаю, сидя за фортепиано, с закрытыми глазами и воспроизвожу то, что «подсказывает» мне кто-то со стороны». В отличие от многих других романтиков он не
выдумывал свои образы, а «видел и слышал»
их наяву. При этом у него нередко возникали страхи, и он просил жену сидеть рядом
с ним. Иногда он мог сочинять исключительно под воздействием алкоголя. В ню-
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по содержанию некоторых произведений
Николаю Гоголю, постоянно опасался
происков инфернальных сил, которые во
время ночной работы становились для
него частью реальной жизни. Возможно,
это была одной из причин, почему он без
особого труда проникал в тот мир, куда
большинство художников могли попасть
только через «врата искусственного рая»,
создаваемого с помощью наркотических
средств.

К счастью, Гофман, как и некоторые
другие гениальные личности, умел не
только адаптироваться к своим расстройствам, но и позитивно использовать их в
творчестве. Чтобы отогнать от себя кошмарные видения, он прибегнул к такому
оригинальному для того времени способу,
как описанию их в своих произведениях. Его можно считать в этом отношении
предвестником терапии творческим самовыражением, предложенной в наше время
профессором М. Е. Бурно. Гофман также
оказался первым, кто ввел в литературу
тему двойника, которая с тех пор присутствует в ней постоянно.
Кто после этого возьмет смелость утверждать, что столь серьезные патологические черты личности не повлияли на
его творчество, не придали ему неповторимого своеобразия? Они сыграли далеко
не последнюю роль в превращении его в
классика романтической литературы.

Вопреки
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ансировании своих творческих настроений
с помощью спиртных напитков Гофман достиг виртуозности. Он не был вульгарным
пьяницей, а сознательно делал самые различные смеси из алкогольных напитков
(сейчас мы бы выразились – коктейли),
чтоб вызвать тот или иной творческий приступ. Так что невольно приходится признать роль спиртного в возникновении его
гениальных произведений. Творческие озарения приходили к Гофману в состоянии
алкогольного дурмана, но он приберегал
образы пьяных галлюцинаций до наступления мучительного периода похмелья.
В эти часы он фиксировал их на бумаге с
той силой выразительности, которая была
если не обусловлена, то обострена тяжелым
физическим и психическим состоянием алкогольной абстиненции. В какой-то мере
будет справедливым предположить, что писатель пил для того, чтобы разогреть свое
воображение. Если взглянуть на его творческий процесс с этой точки зрения, то следует признать, что своеобразная гениальность
Гофмана не в последнюю очередь была
обусловлена алкоголем.
Большинство произведений, которые
оставил после себя Гофман, были написаны в последние пятнадцать лет жизни, то
есть в то время, когда он уже регулярно злоупотреблял спиртным. Ясно, что алкоголь
поставил свое клеймо на большую часть
его творчества и во многих произведениях можно найти следы патологического
мышления или расстройства восприятия.
Удивительно, но творческую продуктивность Гофман сохранил до конца жизни.
Когда в силу тяжелого соматоневрологического состояния он уже не мог писать,
то диктовал свои произведения (этот факт
напоминает нам судьбу Генриха Гейне). В
последние месяцы жизни писатель стал
еще более эксцентричным и, несмотря на
приступы болезни, не собирался себя щадить. Возможно, это носило вынужденный
характер, так как издатели с нетерпением
ждали его новых текстов, да и он, расходы
которого постоянно превышали доходы,
неотступно преследовал их просьбами о
выплате авансов. Нельзя сбрасывать со
счетов и динамику алкогольной зависимости, при которой (на фоне сниженной
критики) патологическое влечение к алкоголю (при полном отсутствии лечения)
требовало постоянного удовлетворения.
Существует мнение о сифилитическом
заболевании Гофмана; якобы он заразился
этим заболеванием от своей любовницы.

Один из биографов считает, что состояние нервного перевозбуждения, в котором
постоянно находился писатель, было обусловлено воздействием бледной спирохеты. Хотя у нас нет доказательств в пользу
последнего предположения, оно выглядит
весьма правдоподобным. Гофман любил
наслаждаться «жизнью, наступающей в
тот момент, когда гаснут свечи».

 Я работаю, сидя за фортепиано,
с закрытыми глазами и воспроизвожу то, что
«подсказывает» мне кто-то со стороны.
Э. Т. А. Гофман
1822 год, последний год жизни Гофмана, начался тяжелыми «ревматическими
приступами», которые привели к тому, что
он не мог уже выходить из дома. Точный
диагноз его болезни с точки зрения современной медицины вряд ли возможен.
Ясно только, что приводимый биографами
диагноз «Tabesdorsalis» нельзя понимать
в том смысле, какой вкладывается в этот
термин в наше время. Скорее всего, речь
идет об интоксикационной (смешанной?)
полинейропатии.
И в эти последние месяцы жизни Гофман не предавался апатичному унынию, а
когда отнялись и руки, три последние новеллы надиктовал жене, которая выполняла у него функции секретаря.
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 Бедная женщина по справедливости могла
плакаться на мерзкого уродца, которого
родила два с половиной года назад. То, что с
первого взгляда можно было вполне принять за
диковинный обрубок корявого дерева, на самом
деле был уродливый, не выше двух пядей ростом,
ребенок, лежавший поперёк корзины, — теперь он
выполз из неё и с ворчанием копошился в траве.
Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины
торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от
груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника,
так что весь он напоминал раздвоенную
редьку. Незоркий глаз не различил бы лица,
но, вглядевшись попристальнее, можно было
приметить длинный острый нос, выдававшийся
из-под чёрных спутанных волос, да маленькие
чёрные искрящиеся глазёнки.

он мог с большой реалистичностью описать их. Так, на сочинение повести-сказки
«Крошка Цахес» Гофмана вдохновили видения, преследовавшие его во время болезни весной 1818 г. Поэтому переживаемые
им предпсихотические и психотические состояния позволяли ему создать удивительные сюжеты и фантастические образы, до
настоящего времени волнующие читателя и
зрителя. Мыши и другие мелкие животные
(зоопсии) – частые персонажи зрительных
галлюцинаций при алкогольном психозе.
Не считал ли себя Гофман заколдованным
принцем, Щелкунчиком? На этот вопрос
нет ответа, но описание внешности Гофмана
удивительным образом напоминает главного героя сказки. Можно предположить, что
тема безумия была для писателя не романтическим украшением фабулы, а попыткой
заклятия тяготевшей над ним постоянной
угрозы психического заболевания.

Страдал ли Гофман алкогольной зави«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»
Э. Т. А. Гофман (1819 г.) симостью? Безусловно, да.
Страдал ли он только алкогольной зависимостью? Безусловно, нет.

Среди коморбидных (взаимно сосуществующих) заболеваний можно с
большой долей уверенности говорить о
специфическом расстройстве личности,
аффективных колебаниях и неврологических нарушениях интоксикационной (или
смешанной) этиологии.
В частной жизни Гофман, подобно абсолютному большинству других гениев,
был весьма непростым в общении челове-
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Гофман являет собой прекрасный пример того, как гениальный писатель использует в творчестве собственные психические
расстройства. Надо быть очень одаренным
в творческом отношении человеком, чтобы
управлять своими психотическими переживаниями. Именно галлюцинации, «психотические» видения явились первоисточником многих персонажей его новелл,
придав им неповторимую оригинальность.
Страдая галлюцинациями, в которых созданные им поэтические образы представлялись ему действительно существующими,
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вопреки
нял роль «трансцендентной функции» (по
К. Г. Юнгу).
Визионер и трезвый мыслитель, мистик и тончайший аналитик психопатологических явлений, импрессионист
в изображении душевных состояний и
реалист-скептик Гофман явился связующим звеном в смене и литературных
школ, и философских систем своего времени. Современный филолог и философ
В. П. Руднев считает, что некоторые виды
психических расстройств, в частности шизотипическое расстройство, «определило
культурное лицо ХХ века».
Возьмем на себя смелость добавить:

и не только двадцатого.
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ком. Он не мог скрывать своего мнения о
тех, с кем его сталкивала судьба, несмотря
на все связанные с этим личные и карьерные неприятности. Потому разносторонняя одаренность и высокий профессионализм в нескольких видах деятельности не
принесли ему жизненного благополучия.
Умение находить компромиссы, свойственное здоровой личности и невозможное при личностных расстройствах,
находило свою реализацию лишь в произведениях. Творчество Гофмана можно рассматривать как стремление к восстановлению справедливости в мире, от которого
он пытался сбежать в собственные фантазии и галлюцинации, где алкоголь выпол-

47

НЛ № 3 (2013)

НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Нарушения сексуального функционирования у мужчин вследствие злоупотребления алкоголем и наркотиками сохраняются даже после реабилитации.
Новое исследование показывает, что
в ряду психоактивных веществ на половое возбуждение (способность к эрекции)
хуже всех влияет алкоголь. Помимо этого,
исследователи выяснили, что с прекращением потребления алкоголя сексуальная функция мужчин не улучшается. Обследовали 905 мужчин, у 550 из которых
был диагноз химической зависимости: к
алкоголю, кокаину, кокаину и алкоголю,
героину, марихуане и сочетанию кокаина
с героином.
Ученые из Университета Гранады (Испания) обнаружили, что злоупотребление наркотическими
веществами негативно
сказывается на сексуальной функции даже через
несколько лет воздержания
от их употребления. Этот результат противоречит данным
других исследований, которые
сообщали, что у мужчин нормальная сексуальная функция спонтанно восстанавливалась через 3 нед.
после прекращения злоупотребления
психоактивным веществом.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Sexual Medicine (2012),
официальном издании Международного общества сексуальной медицины.
Авторы работы: проф. Pablo Vallejo
Medina и проф. Juan Carlos Sierra.
В данном исследовании ученые
оценили сексуальную функцию 905
мужчин: 550 – с диагнозом зависимости к алкоголю и иным психоактивным веществам, и 355 человек составили группу контроля.
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Четыре области сексуального
функционирования
Исследователи изучили и оценили
четыре области сексуального функционирования: половое влечение, половое удовлетворение, половое возбуждение и оргазм. В результате исследования в группе
наркологических пациентов по сравнению
с контролем выявлены нарушения сексуального функционирования в диапазоне
от умеренных до значительных.
Помимо этого, отдельно были изучены
воздействия на сексуальность разных веществ. Например, злоупотребление сочетанием кокаина и героина (т. н. speedball),
а также одним кокаином часто приводит к
поражению области удовольствия от секса, хотя почти не снижает полового влечения. В пиковые периоды злоупотребления
наркотиками у потребителей кокаина отмечается очень высокий уровень полового
влечения.
Алкоголь, как оказалось, более других
веществ негативно влияет на половое возбуждение (способность к эрекции). Это
первое исследование, показавшее устойчивый негативный эффект злоупотребления психоактивными веществами в сфере
сексуальности даже после нескольких лет
полного воздержания от их употребления.
И, наконец, оргазма не достигали лица,
употребляющие героин, кокаин, алкоголь
и героин в сочетании с кокаином.
Исследование было выполнено в сотрудничестве с рядом испанских реабилитационных служб.
По материалам:
Drug abuse impairs sexual performance
in men even after rehabilitation.
Internet (sciencedaily.com), 17.01.13
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Массовое увлечение
псевдосигаретами среди
детей
Служба психического здоровья Нидерландов выражает беспокойство в связи с
тем, что все больше детей начинают курить
т. н. shisha-pen – электронные псевдосигареты, по вкусу напоминающие кальян. Эти
яркие «ручки» можно купить за несколько
евро в табачной лавке, и они различаются
разнообразием фруктовых вкусов. В них
нет табака, никотина и смол. Особенно
популярны они стали среди учащихся начальной школы и до 12-летнего возраста.
В настоящее время сотрудники Института
здоровья и окружающий среды исследуют
возможный вред от других веществ, например пропиленгликоля. Так как электронные псевдосигареты не попадают под
Закон о табаке, для них нет законодательно установленной возрастной границы,
но при этом многие лавки отказываются
продавать эти устройства детям моложе
16 лет. Псевдосигареты-ручки пользуются спросом в больших городах, особенно
в Амстердаме и Арнеме. Специалисты называют их «тренировочными сигаретами»,
которые приучают детей к мысли о курении. «Их нельзя сравнивать с шоколадными сигаретами, потому что через них ты
действительно что-то вдыхаешь». Кроме
того, у нее, как у настоящей сигареты, светится красный огонек. Служба психического здоровья обращается к владельцам
табачных лавок с просьбой не продавать
псевдосигареты маленьким детям.
NRC Handelsblad, 02.05.13, p. 6
(Нидерланды)

Связь психических болезней с
интенсивным употреблением конопли
Для людей, страдающих психическими расстройствами,
вероятность еженедельного употребления продуктов конопли
выше более чем в 7 раз по сравнению с людьми без таких расстройств. Таковы результаты исследования, выполненного в
США.
Конопля является самым употребляемым в мире наркотиком, ее используют порядка 203 млн человек. И хотя ученые
установили связи между употреблением конопли и психическими расстройствами, точные цифры и распространенность
проблемного употребления конопли оставались неизученными. «Исходя из информации от лиц, употребляющих коноплю
еженедельно, мы видим, что люди с психическими расстройствами используют коноплю более интенсивно», – говорит
первый автор исследования, ученый из Израиля Shaul Levran.
Исследователи также обнаружили, что у лиц с психическими расстройствами вероятность аддиктивного расстройства в
связи с употреблением конопли была выше в 10 раз. В новом
исследовании, результаты которого опубликованы в журнале
Comprehensive Psychiatry (авторы Shaul Levran et al.), ученые
проанализировали данные личного интервьюирования более 43 000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Прибегнув
к структурированным опросникам, исследователи оценили
потребление конопли, а также наличие разных психических
расстройств, включая депрессию, тревогу, наркологические
и личностные расстройства исходя из критериев DSM-IV.
Среди лиц с психическими расстройствами, сообщившими о
еженедельном употреблении продуктов конопли, уровни ее
потребления были особенно высоки для лиц с биполярным
расстройством, личностным расстройством и другими наркологическими расстройствами. В целом, 4,4% лиц, страдающих
психическими расстройствами, сообщили о еженедельном потреблении конопли по сравнению с 0,4% среди лиц без психических расстройств. Исследователи также отмечают, что хотя
уровень потребления конопли выше среди людей более молодых, связь между психическим расстройством и потреблением
конопли прослеживается в большинстве возрастных групп.
Internet (sciencedaily.com), 02.04.13
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Существует ли
интернет-зависимость?

В нашу информационную эру вместе
с всеобщим распространением компьютерных технологий в повседневную жизнь
вошли и доныне неизвестные понятия
«компьютерная зависимость» и «интернетзависимость». И хотя у каждого есть свое
собственное представление об интернетзависимости, в среде ученых это понятие
пока не получило четкой дефиниции.
«Строго говоря, интернет-зависимость
отличается, скажем, от зависимости к никотину. В том смысле, что дело не в вай-фай
связи, а в том, что ты делаешь в Сети», – говорит социальный психолог Linda Muusses
(Свободный университет Амстердама).
Навязчивый характер занятости
в Сети
Точно определить, когда именно «плохая» привычка переходит в зависимость
– задача не из легких. Пока интернет-зависимость еще не включена в классификацию
психических расстройств DSM, Muusses
говорит о компульсивном употреблении
Интернета. Зависимость предполагает существование некой границы, которая отделяет людей с зависимостью от людей без
зависимости. При навязчивом характере
пользования Интернетом мы уже не можем говорить о границе – больше подходит
образ скользящей шкалы. Ведь вы можете
быть и чуть-чуть привязаны к Интернету.
В навязчивом характере индивидуального пребывания онлайн, конечно, можно
выявить некоторые аспекты зависимости.
Например, с помощью следующих вопросов:
- Трудно ли вам выйти из Сети?
- Как часто вы остаетесь в Сети, хотя
раньше уже решили выйти?
- Вы предпочитаете общение в Сети живому общению с близкими и друзьями?
- Бывает ли так, что вы недосыпаете изза «сидения» в Сети?
- Вы испытывает беспокойство, чувство
раздражения и фрустрации, когда не можете войти в Сеть?
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Усугубление проблем
Помимо снижения успеваемости и ухудшения дел на работе, усталости от ночных
бдений в Интернете, предпочтения социальных медиа обычным социальным контактам в реальном мире, чрезмерное увлечение
Интернетом вредит взаимоотношениям с
близким человеком. Muusses специально изучала, как от компьютера страдают личные
взаимоотношения. «В личных взаимоотношениях очень велика роль доверия. Если близкий человек никак не может выйти из Сети,
несмотря на его собственные планы и график
запланированных встреч на день, то это свидетельствует о его ограниченной способности управлять собой. И, косвенным образом,
о степени его надежности. Чем неистовее
пользование Интернетом, тем больше это
влияет на партнера. Здесь важны нюансы,
то есть та самая скользящая шкала. При
этом мы пока не рассматриваем, что именно
делает ваш партнер онлайн или в какой мере
он это скрывает от других.»
Muusses проанализировала данные
более чем о 100 только что поженившихся
парах и отслеживала их в рамках исследования, проводимого Свободным университетом Амстердама, в течение пяти лет.
Помимо снижения взаимного доверия, она
также обнаружила, что пониженная способность контролировать свое поведение предвещала будущую чрезмерную увлеченность
Интернетом. Исследование не проводило
различий между стационарным компьютером и мобильным Интернетом.
Когда работа и учеба отходят на
второй план
Разве плохо, что в наше время все выходят в мобильный Интернет? Пьешь кофе и
проверяешь параллельно свой смартфон, а
потом продолжаешь разговор – это уж точно социальнее, чем часами напролет корпеть в одиночестве над учебниками?
Muusses: «Думаю, что многим людям
мобильный Интернет заметно осложнил
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жизнь. Дело в том, что от Интернета никуда не уйти. До него кругом буквально “рукой подать”. Это сигареты можно не взять
с собой, а вот без телефона уже обойтись
труднее. Раньше было проще: если не за компьютером, то не в Сети. А сейчас сообщения
так и сыпятся в планшет. Очень отвлекает,
когда от тебя кто-то требует внимания».
Родители более категоричны в своих
оценках зависимости, когда отбирают у
своего чада-тинейджера смартфон. Конечно, под стоны и протесты последнего. Нынешние взрослые вспоминают свое детство,
когда на дом была одна телефонная линия,
и тебе разрешалось звонить друзьям максимум полчаса. Тогда это был норматив, установленный сверху, и потому никакого самоконтроля от тебя лично не требовалось, все
и так было ограничено. А вот теперь придерживаться какого-то лимита много сложнее, потому что ныне все онлайн.
Статус «онлайн» все больше принимается обществом
Если 15-летний подросток не способен
собственноручно отложить в сторону свой
смартфон, если он злится, когда приходится делать домашнее задание офлайн, или
постоянно задается вопросом, какие сообщения он пропустил, пока занимался делом, то считайте, что у вас уже есть ответы
на 3 из ранее упомянутых 5 вопросов.
Muusses: «Тогда вы находитесь в верхней
части спектра. Если начинают страдать
работа и учеба, то это уже проблема. Я не
проводила исследований среди подростков,
но из литературы известно, что выраженная способность к самоконтролю в юном
возрасте прогнозирует успехи в учебе и будущей карьере».
Для подростков смартфон – это само
собой разумеющееся продолжение их головы и рук. Когда на рынок выйдет гаджет
Google Glass, объединяющий в себе очки и
компьютер, то присутствие в Сети станет
почти неотъемлемой характеристикой человека. Может быть, просто следует принять жизнь онлайн?
Muusses: «Все упирается в вопрос, что
считать нормой, а тут все по-разному.
Даже под алкогольной зависимостью в разных странах понимают разное. Если я сейчас полезу в Сеть проверять, какие сообщения я получила, вы сочтете это нехорошим
знаком. Но это все больше и больше принимается обществом».
Все реагируют по-разному
Действительно, все сидят в Интернете, согласна с Muusses специалист по проблеме подростков и медиа профессор Patti

Valkenburg (Амстердамский университет):
«Сегодня ехала в трамвае, и все пассажиры заняты своими смартфонами. Поразительная картинка, я даже сделала для
себя фотографию…». «С другой стороны,
сейчас в технике все меняется очень быстро,
и мы совершенно не имеем представления о
том, как будет выглядеть наше общество
через десять лет», – говорит Valkenburg.
Valkenburg уже 24 года систематически
изучает использование медиа. Она разработала модель, которая позволяет исследовать
влияние использования медиа на человека.
«Такого эффекта не существует. Нельзя
сказать, что игры со сценами насилия делают игрока агрессивным. Или что любая реклама, предназначенная для детей моложе
5 лет, плоха. Или что долгое сидение в Сети
делает человека одиноким. Все реагируют
по-разному. Конечно, вы можете возразить,
что не все люди чувствительны к таким
влияниям. Вот чувствительных надо выявлять. Кто подвержен влиянию, и каким образом это влияние осуществляется? Меня
очень интересуют исключения».
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Большинство детей в состоянии хорошо
управляться с медиа. Родители беспокоятся, когда их дети-подростки сидят за монитором в среднем 7 ч в день. А сами они разве
не делают то же самое?
Иногда родители обращаются к ней за
помощью: ребенок подсел на игры или же
они опасаются каких-то более серьезных
вещей. Valkenburg не психотерапевт: «Дети
все еще находятся в процессе развития. Есть
фазы, в которых они оказываются более чувствительны к влияниям медиа». Но исследовать это трудно, в том числе потому что
жизнь конкретных программ очень коротка,
и это очень осложняет долгосрочные исследования. И вторая проблема: «Подростки
никогда не делают одного дела за раз. Они
смотрят телевизор и сидят в своем айпаде.
Или сидят в Фейсбуке и одновременно посылают сообщения по телефону. У меня половина времени уходит на разработку новых
методов измерения занятости в медиа».
Играет ли сама Valkenburg в игры онлайн? «Никогда. Я не игрок. Это требует
очень много времени. Фейсбук и Твиттер
тоже съедают время. Это интересно исследовать, а вот пользоваться – нет».
По материалам:
Internetgebruik: Wanneer is iemand
verslaafd? – Internet (de Trouw.nl), 14.04.13
Alles gaat goed en alles lukt. – NRC
Handelsblad, 18.05.13, Suppl. Lux, p. 6-7.
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Клубная молодежь
предпочитает коктейль из
наркотиков
Для клубной молодежи характерно
одновременное потребление сразу нескольких наркотиков. Появившийся новый
наркотик чаще включают в старый испытанный репертуар, например добавляют к
экстази или кокаину, а не используют в качестве замены привычных психоактивных
веществ. К такому выводу пришли британские ученые по итогам исследования использования мефедрона в рекреационной
жизни молодежи.
В результате исследования, включавшего 300 молодых людей, выполненного в
юго-восточной части Лондона вскоре после введения в Соединенном Королевстве
запрета на использование мефедрона, показано, что клубная молодежь принимает,
наряду с ним, таблетки экстази, кокаин и
порошок MDMA, причем даже тогда, когда
качество этих наркотиков оставляет желать
лучшего.
Интересно, что после запрета мефедрона в апреле 2010 г. его цена выросла
более чем вдвое –примерно с 10 фунтов
за 1 г до 20-25 фунтов, но, несмотря на
это, молодежь добавляет его к своему индивидуальному набору психоактивных
веществ.
Полученные данные показывают, что
одновременное использование нескольких
наркотиков является нормой для клубной
молодежи, а вновь запрещенные и старые
наркотики образуют определенный набор,
который оказывается востребован определенными клубными популяциями (например, в гей-сообществе).
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Ученые отмечают, что одновременное
применение сразу нескольких наркотиков
значительно повышает риск для здоровья
и, соответственно, усиливает нагрузку на
систему здравоохранения. Помимо этого,
возрастает нагрузка на систему уголовного
правосудия и проявляется потребность в
более специфически ориентированных интервенциях как в информационной работе
с молодежью, так и при лечении наркозависимости.
Исследование показывает, пишет британская газета The Guardian, что криминализация наркотиков мало влияет на потребление и скорее создает новые потоки
доходов для торговцев запрещенными веществами. Эксперты, в свою очередь, указывают, что полученные данные важны,
потому что происходящее на клубной площадке нередко впоследствии копируется
более широкими слоями общества.
Результаты работы опубликованы в академическом журнале European Addiction
Research (авторы: Moore K. et al.).
Вот некоторые из них:
Среди молодых людей, сообщивших об
употреблении в течение последнего месяца экстази, ¾ в тот же период принимали
мефедрон. Среди употреблявших кокаин
⅔ также принимали в тот же период мефедрон. Среди употреблявших порошок
MDMA (экстази) почти 80% также принимали мефедрон.
Ранее существовало предположение,
что потребители наркотиков переключились на мефедрон при снижении чистоты
кокаина и экстази в конце первой декады
двухтысячных. Но новые данные рисуют
более сложную картину. Многие потребители наркотиков отметили, что они предпо-
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читают мефедрон, потому что он дает иное
переживание секса.
«Несмотря на обеспокоенность в связи
с низкой чистотой в то время таких популярных клубных наркотиков, как экстази и
кокаин, клубная молодежь не пыталась заменить их мефедроном, а просто добавила
мефедрон к своему стандартному набору
психоактивных веществ, – говорит первый
автор исследования Karenza Moore (Ланкастерский университет). – Мы наблюдаем
расширение некоторых типов полинаркопотребления, когда опытные потребители
наркотиков, наряду с запрещенными наркотиками, употребляют пока незапрещенные, но в то же время не переходят на них
полностью».
Соавтор работы профессор Fiona
Measham отмечает: «Использование сразу
нескольких наркотиков может усилить потенциальный вред как для потребителей,
так и для более широких слоев общества и
увеличить нагрузку на службы здравоохранения и уголовного правосудия, которые уже
работают на пределе возможностей».
«Мы мало знаем об отдельных “незапрещенных’’ наркотиках, но еще меньше
мы знаем об их сочетанном употреблении»,
– подчеркивает F. Measham. Вместе с тем
среди экспертов нарастает понимание того,
как используются наркотики, почему и с
какими последствиями, и таким образом
постепенно формируется картина, которая
поможет выстроить более эффективную
политику на местах.
Следует отметить, что эксперты в последнее время отмечают увеличение числа
инъекционных потребителей мефедрона.
Druglink сообщает, что потребители инъекционного мефедрона – это «чаще всего
бывшие или нынешние потребители инъекционного героина или крэка, хотя есть и тинейджеры, и лица, которые никогда ранее не
использовали инъекционные наркотики».
По материалам:
Mephedrone boosts illegal drug use. –
Internet (ScienceDaily.com), 22.04.13
Clubbers mix former legal high
mephedrone with ecstasy, despite ban. –
The Guardian, 28.04.13

Эксплозивный рост
наркопреступности
Введение в южных провинциях Нидерландов запрета на допуск в кофе-шопы иностранцев привело к взрывному
росту наркопреступности. Как показывает исследование, выполненное газетой
Algemeine Dagblad на основе данных полиции и местных властей, в городах, имеющих кофе-шопы, резко усилилась уличная торговля наркотиками. Особенно
сильно выросла торговля наркотиками в
южном Лимбурге после решения Кабинета министров (май 2012 г.) закрыть двери
кофе-шопов для иностранных туристов:
в Маастрихте количество преступлений,
связанных с наркотиками, увеличилось
вдвое, в Рурмонде – втрое, в то время как
в населенных пунктах с кофе-шопами,
открытыми для туристов, рост наркопреступности составил лишь 4%. Жители
приграничных южных городов Нидерландов также сообщают, что проблемы сместились теперь из кофе-шопов в другие
точки. Муниципалитеты также регистрируют появление наркодилеров в жилых
кварталах, при этом поймать этих наркодилеров трудно. Муниципалитеты сомневаются, правильно ли было закрывать
двери кофе-шопов для иностранцев (т. е.
вводить систему пропусков «для своих»).
Некоторые из них решили не принимать
мер к «одинокому заблудившемуся немцу,
зашедшему в кофе-шоп», но Маастрихт
продолжает жесткую политику пропусков
и не признает рост уличной торговли наркотиками.
Internet (ad.nl), 11.05.13 (Нидерланды)
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Круги от афганского героина
В Афганистане растет число наркоманов.
Иран возводит вдоль границы крепостную стену,
чтобы защититься от афганского героина
Афганистан производит 90% всех опиатов мира, но до недавнего времени он не
был крупным потребителем наркотика.
Сейчас из населения в 35 млн более 1 млн
являются наркозависимыми – это самый
высокий показатель в мире.
Прямо в самом сердце Кабула на каменистых берегах р. Кабул собираются местные наркоманы, чтобы купить и употребить
героин. Это место производит тяжелое
впечатление. Среди бела дня примерно
десяток неприкаянных мужчин и мальчиков-подростков кучками и парами сидят и
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курят или вводят в вену наркотик. Среди
них встречаются и образованные люди: есть
врач, инженер, переводчик.
Сюда регулярно приходит Тарик Сулайман из местного благотворительного
наркологического центра Наджат и пытается убедить наркоманов начать лечиться.
«Мы уже теряем наших детей из-за взрывов шахидов, – говорит он. – А теперь наркомания стала своеобразной формой терроризма, которая убивает наших людей».
Вот, например, Джавид. Ему 18, он родом из Бадахшана на севере Афганистана, и
уже сидит на героине десять лет. Его подсадил на наркотики собственный дядя, когда
тот был совсем маленьким, чтобы он больше работал в поле. «Я ненавижу эту жизнь.
Меня все презирают. Я бы сейчас должен
учиться в школе, а я ни на что негодный нарик», – говорит он.
Отец Джавида умер. Мать-инвалид переживает за сына. Единственное ее желание
– чтобы он отказался от наркотиков, и, тем
не менее, она просит на улицах милостыню,
чтобы купить ему дозу и избавить от необходимости красть. «Я всегда говорю Джавиду: если я умру, ты окажешься под мостом
вместе с другими наркоманами», – говорит
она. Это судьба большинства «законченных» наркоманов, и огни от их костров
можно видеть в ночи. Полиция регулярно
устраивает набеги: избивает их и разгоняет,
а подчас и просто сталкивает в реку.
Причины, почему множество афганцев начали принимать наркотики, сложны. Очевидно, что свою роль сыграли долгие годы насилия в стране. Многие из тех,
кто убежал от насилия в последние 30 лет,
нашли убежище в Иране или Пакистане –
странах с традиционно высокими уровнями наркомании. Теперь они возвращаются
в Афганистан и приносят с собой дурные
привычки, так говорят власти.
Свою долю вносит и безработица, которая сейчас составляет почти 40%. «Если бы у
меня была работа, я бы тут не сидел», – говорит один из наркоманов у реки по имени
Фарук. У него медицинское образование, и
когда-то он руководил больницей. Он принимает наркотики, чтобы «расслабиться и
сохранять спокойствие», но он бы предпочел умереть, чем жить такой жизнью.
Другой фактор – доступность героина.
Его в последние десять лет начали изготовлять из сырого опиума на территории
Афганистана. В Кабуле купить героин,
«что купить еды». Один грамм стоит около
6 долларов США, и его можно раздобыть
на каждом углу. «Традиционно мы всегда
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утверждали, что спрос рождает предложение», – говорит региональный представитель Офиса ООН против наркотиков г-н
Lemahieu. – При этом мы забыли, что местный спрос вызывает просто присутствие
данного продукта на рынке».
Когда в Афганистан в 2001 г. вошли
иностранные войска, одной из целей было
остановить производство наркотиков. Вместо этого мы начали бороться с повстанцами, и нас обвиняют в том, что мы игнорируем поля опиумного мака.
Опиум повсеместно существовал в Афганистане на протяжении столетий. Его используют как универсальное средство от
всех болезней.
В больнице в г. Мазари-Шариф женщина по имени Фатима рассказывает, как она
принимала опиум при послеродовом кровотечении, потому что это было дешевле,
чем пойти к врачу. Потом она давала опиум
младенцу, когда тот кашлял во время кормления грудью, теперь оба страдают наркозависимостью. Женщины и дети составляют 40% от общего числа наркозависимых в
стране. При этом помощь получают очень
малое количество нуждающихся в ней.
В системе Министерства здравоохранения Афганистана работает 95 наркологических центров с общим количеством
коек 2 305. А весь бюджет для лечения
миллиона наркозависимых людей составляет 22 млн долларов США, или немногим более двух долларов на пациента в
год.
Только один Джавид тратит на героин
в три раза больше за день. В конце концов,
он попал на лечение в благотворительный
центр Наджат. Лечение состояло в ломке
без лекарств в течение 72 ч. Всех участников
программы при поступлении бреют наголо.
Первый день ломки Джавид выдержал, а на
вторую ночь начал плакать, кричать от боли
и биться головой о стену.
Потом была еще одна встреча с Джавидом – на улице. Он сказал, что героин не
употребляет, но его блестящие глаза и невнятная речь оставляли иное впечатление…
Похоже, что при существующем обилии
проблем в Афганистане шансы выиграть
войну с наркотиками под большим вопросом…
Иран возводит заслон от афганских
наркотиков
Иран делает все возможное, чтобы перерезать маршруты доставки наркотиков
из Афганистана в Европу, причем практически никакой помощи от Запада он не получает, пишет NRC Handelsblad.

После часового полета над пограничной зоной между Ираном, Пакистаном и
Афганистаном вертолет российского производства, принадлежащий иранской погранполиции, садится у одиноко стоящей
наблюдательной вышки с видом на пустынное плато – точно на границе с Афганистаном.
Лопасти вертолета поднимают песок.
Несущие здесь службу военные, которые
уже четыре дня ожидают визита высшего
иранского генеральского чина в области
борьбы с наркотиками, пытаются защитить
от летящего песка стоящие наготове фруктовые корзины, заполненные сотнями килограммов наркотиков, аккуратно запакованных в пакетики. Это подготовлено для
предъявления начальству. Практически все
наркотики поступают из Афганистана.

 Опиум повсеместно существовал
в Афганистане на протяжении столетий.
Его используют как универсальное средство от
всех болезней.
Пограничная зона, в которую фактически не допускают представителей зарубежных СМИ, является важнейшей линией
обороны в иранской войне с наркотиками.
Десять лет назад этот протяженный участок
был целиком и полностью в руках группы
наркоконтрабандистов. Они беспрепятственно проводили через границу под мощной вооруженной защитой большие караваны грузовиков с наркотиками. Провинция
Систан ва Балухистан была зоной непрерывных боев. За последние десять лет там
погибло более 3 900 иранских полицейских.
«Тогда тут каждый день были вооруженные стычки, – говорит генерал Кушан
Голамнавид, выглядывая в окно вертолета.
– Контрабандисты нередко устраивали западни для недоукомплектованной людьми и
плохо вооруженной иранской погранполиции,
хотя должно бы быть наоборот. Случались
дни, когда я думал, что мы никогда не сможем с ними справиться».
Но потом произошли радикальные изменения в подходах к решению задачи. За
последние годы вдоль границы выкопали
ров 4 м глубиной, 6 м шириной и длиной более 100 км. Помимо более 250 наблюдательных вышек, возведена шестидесятикилометровая стена высотой 3 м. Эти препятствия
должны удержать контрабандистов вдоль
границы, общая протяженность которой составляет около 2 000 км.
Теперь вместо защищенных огневой мощью грузовиков контрабандисты исполь-
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по методам лечения наркозависимых. «В
Иране наркозависимых считают больными, и здесь лечение проходят сотни тысяч
людей», – говорит представитель местного филиала итальянец Антонио ди Лео. В
соседнем Афганистане, где наркозависимость тоже большая проблема, правительство только запустило подобное лечение
для сотен пациентов.
«Но мои коллеги там получают ежегодно поддержку в размере 40 млн долларов,
а здесь, в Иране, я никак не могу получить
половину от моего бюджета в 13 млн долларов», – говорит ди Лео.
К иранской наркополитике на Западе
относятся неоднозначно, потому что Иран
в последние годы приговорил к смертной
казни через повешение и казнил за торговлю наркотиками сотни людей. По части
смертных казней Иран занимает второе место в мире после Китая.
Генерал Моайеди говорит, что война
против наркотиков носит религиозный характер. «Иран останавливает наркотики,
предназначенные для подростков и молодежи Европы… Вы, наверно, по-настоящему
сможете оценить наши жертвы только
если мы в один прекрасный день просто дадим наркотикам зеленый свет».
По материалам:
Afghanistan, the drug addiction capital.
– BBC, 10.04.13
Iran bouwt blockade tegen Afghaanse
drugs. – NRC Handelsblad, 29.11.12, p. 12.
Подготовила Е. Можаева
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зуют верблюдов или же приходят пешком.
Переправить наркотики через границу стало труднее. Сейчас пограничные войска и
полиция внутри страны изымают больше
всех в мире опиума и героина, об этом говорится в последнем отчете Офиса ООН по
наркотикам и преступности.
«Посмотрите на Афганистан и Пакистан», – говорит руководитель наркополиции бригадный генерал Али Моайеди,
поднявшись на двадцатиметровую наблюдательную вышку. Перед ним простирается безжизненный пейзаж – ни дорог, ни
жилья. «Хотя в Афганистане находятся
100 000 войск НАТО, на эту сторону границы это никак не влияет. Такое впечатление,
что они хотят, чтобы все наркотики пошли
в нашу сторону», – констатирует он.
Длинный наркомаршрут, берущий начало в Афганистане, идет через Иран и
Турцию в Евросоюз. Он в течение многих
десятилетий, согласно информации Офиса
ООН по наркотикам, служит каналом поставки наркотиков для Европы. Значительная часть груза оседает в пути, особенно в
Иране. В исламской республике в каждой
семье есть наркоман. Официально зарегистрировано 1,2 млн наркозависимых, но,
похоже, это очень неточная оценка.
На протяжении многих лет европейские страны оказывали финансовую помощь тегеранскому филиалу Офиса ООН
по наркотикам. На эти деньги организовывали тренинги по использованию собак для поиска наркотиков и семинары
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?
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В Москве значительно
выросло количество
смертей от наркотиков
Приведенные статистические данные
ужасают. В Москве только на диспансерном учете состоит более 27 тыс. наркоманов, на профилактическом – более 6 тыс.
человек. Число людей, скончавшихся от
передозировки наркотиков, возросло с 874
до 1 198.
Особенно тревожная ситуация складывается в молодежной среде и среди
женщин. Около 6 тыс. представительниц
прекрасной половины человечества систематически принимают «дурь». Более
3 тыс. из них попали на больничную койку
из-за передозировки, спасти из них не удалось 154 человека. Умерли от наркотиков
и 6 подростков.
В прокуратуре также отметили значительный рост в Москве наркопреступлений. Почти на 13% возросло количество
зарегистрированных подобных преступлений: с 10 785 в 2011 г. до 12 168 в минувшем году. Вдвое больше стало тех, кто
совершил преступления в состоянии наркотического опьянения. Из незаконного

оборота изъято свыше 450 кг наркотиков,
из них героина – почти 130 кг. «Уровень
противодействия преступности в сфере
незаконного оборота наркотиков несоразмерен масштабам и степени их распространенности», – считают в надзорном
ведомстве.
Особое внимание прокуроры обратили
на то, что чуть ли не все столичные ночные молодежные клубы превратились в
крупные наркоточки, поэтому, считают в
прокуратуре, меры по привлечению к ответственности владельцев таких учреждений явно недостаточны. Порой наказание
ограничивается денежным штрафом.
Прокуроры также остановились на
проблеме, неоднократно поднимаемой
наркоконтролем. Речь идет о распространении так называемых запрещенных
курительных смесей, содержащих наркотические средства. В ведомстве поддержали предложение наркополиции
наделить их правом временно запрещать
оборот новых видов курительных смесей,
в состав которых входят психоактивные
вещества, не входящие пока в списки запрещенных.
http://www.nncn.ru
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Реабилитации наркоманов
в РФ необходимо уделять
больше внимания
Российским наркологам следует уделить внимание развитию системы реабилитации наркозависимых, в том числе
подготовке кадров для этих целей, считает главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн.
«У нас мало развито реабилитационное звено, хотя мы понимаем, что делать
и как, но существует проблема подготовки
кадров реабилитационного звена, а также
проблема материальной базы в субъектах
РФ», – сказал он на съезде наркологов
Южного федерального округа в Краснодаре.
Е. Брюн отметил, что наркологи формируют некую субкультуру выздоравливающих от наркомании людей, которые не
должны выходить из поля зрения специалистов даже после того, как они покинут
стены специализированных медучреждений. По его мнению, выздоравливающих
людей могли бы «подхватывать» волонтеры, например, из числа других выздоравливающих. «Мы не можем с ними находиться 24 ч в сутки, а они (волонтеры)
могут, они вовремя могут заметить надвигающиеся обострения и вовремя, до срыва, привести человека к нам», – полагает
главный нарколог.
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Евгений Брюн отметил, что необходимо
создать единую понятную систему работы в
наркологии, которая объединит отечественный подход к лечению наркомании и реабилитации выздоравливающих с различными
профилактическими программами.
«У нас беда по поводу того, что нам тяжело больных удерживать в лечебных программах, также трудно и с подготовкой
специалистов, которые мотивируют больных... Чем больше у нас будет мотивационной работы, тем больше больные будут
сотрудничать с нашими программами», –
сказал Е. Брюн.
Минздрав РФ, по его словам, включил
в стандарты 21 стационарный день пребывания больного наркоманией в медучреждении.
«Оптимальная технология – это 3-4
недели медицинской работы и краткий курс
реабилитации (месяц), и после этого выздоравливающих направляют в группы анонимных алкоголиков и наркоманов или в группы
выздоравливающих людей», – сказал нарколог.
В то же время он привел пример республики, где местный Минздрав уменьшил
среднюю продолжительность пребывания
в медучреждении больного наркоманией
с 12 до 9 дней. «Это свидетельствует о
том, что организаторы здравоохранения
не всегда понимают суть заболевания», –
сказал он.

новости
не надо”, а мы просим пустить нас поработать. Пока нет закона прямого действия
и, соответственно, пока нет санкций за
неисполнение этого закона, ничего не происходит», – констатировал Е. Брюн.
Главный нарколог отметил, что на вооружении наркологов есть инновационные технологии, чтобы на ранних этапах
выявить потребителя наркотиков, вмешаться в ситуацию. «И эти технологии,
которые мы уже отработали, дают снижение употребления по наркотикам в 5-7
раз», – сказал он.
Съезд наркологов ЮФО организован Российской наркологической лигой.
Участники мероприятия обсуждали способы эффективной организации наркологической помощи населению и новые
подходы к профилактике, лечению и реабилитации.
РИА Новости http://ria.ru
Подготовила Т. Осокина
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Главный нарколог также отметил, что
некоторые считают, что наркомания –
это не заболевание, а поведенческое расстройство, и человека можно вылечить и
перевоспитать, приковав наручниками к
батарее. Другие, по его словам, также не
считают наркоманию заболеванием, но
говорят при этом, что нужно раздавать
наркотики и создавать безопасное употребление «зелья», какие-то вещи либерализовывать.
Говоря о раннем выявлении наркомании, Е. Брюн отметил, что этому мешает отсутствие законодательства. «Я уже
сломал голову, думая о законодательстве.
О том, что у нас нет законодательства,
о том, что мы работаем вне правового
поля», – сказал он.
«Мы приходим с вами в школы или на
предприятия, а нам говорят “спасибо, нам
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Наркологическая служба Департамента здравоохранения города Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной
наркологический диспансер (филиал Московского научно-практического центра наркологии) и получить квалифицированную помощь. Система московских наркологических диспансеров ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам,
страдающим болезнями зависимости.

Если вам необходима анонимная помощь
(любой район Москвы),

позвоните
по круглосуточному телефону доверия:
8 (495) 709-64-04

ФОТО: «123RF.com»

Телефон приёмной
Московского научно-практического центра наркологии:
8 (499) 178-35-05
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