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ВЗРОСЛЫЕ СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ  
АЛКОГОЛИКОВ

Сколько их – детей больных 
алкоголизмом родителей?

Точное число детей, живущих в семьях 
с одним или двумя больными алкоголиз-
мом родителями, неизвестно. Однако есть 
основания полагать, что оно велико. По 
данным одних авторов, каждый 5-й или 
6-й школьник идентифицирует себя как 
ребенка больных алкоголизмом родите-
лей. При изучении большого континген-
та взрослых американцев 18 лет и старше 
(42 862 человека) по самоотчетам установ-
лено, что более 50% из них имели позитив-
ный в отношении алкоголизма семейный 
анамнез. Они сообщили о наличии алкого-
лизма у родственников. Правда, учитыва-

лось наличие алкоголизма не только у ро-
дителей, но и у родственников 2-й степени 
родства (D. A. Dawson, B. E. Grant, 1998). В 
России не меньше, чем в США, детей, чьи 
родители больны алкоголизмом.

Сколько в России детей, как малых, 
так и взрослых, родившихся в семьях с од-
ним или двумя больными алкоголизмом 
родителями? Специально в нашей стране 
их никто не считал. Но считали в других 
странах. По оценке экспертов, в США от 
28 млн до 34 млн детей в возрасте до 18 лет 
имеют одного или обоих больных алко-
голизмом родителей. По другим данным, 
один из четырех школьников сообщает о 
злоупотреблении алкоголем родителем. 
Одна из трех семей сообщает о том, что в Ф
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настоящее время кто-то из членов семьи 
злоупотребляет алкоголем. 

В нашей клинике находился на лече-
нии больной алкоголизмом. К нему прихо-
дила жена, по специальности учительница 
младших классов. Я ее спросила, знает ли 
она, кто из ее учеников живет в семье, где 
есть больной алкоголизмом. Она ответила, 
что всегда знает. По ее словам, 5-6 человек 
в классе из 26-28 человек. Эта информация 
не расходится с данными научных иссле-
дований. В научных статьях сообщалось, 
что отношение числа детей родителей-
алкоголиков к числу детей родителей, не 
больных алкоголизмом, составляет 1 : 4.

Таким образом, если переносить дан-
ные научных исследований из других 
стран на Россию, то можно утверждать 
следующее. В России от 25 до 50% лиц в 
общем народонаселении имеют (имели) 
родителя, больного алкоголизмом, а с уче-
том и других родственников, то семей с на-
личием зависимости у одного из ее членов 
даже больше.

С какими проблемами они приходят к 
психотерапевту?

Очень часто с такими.
«У меня не складываются отношения с 

противоположным полом».
«У меня было два мужа – первый ал-

коголик, он погиб в нетрезвом состоянии 
за рулем, второй муж не пил и не курил, но 
я с ним развелась. Не знаю почему, он был 
слишком правильный. Мы и теперь можем 
поговорить по-дружески. Живу я в граж-
данском браке с музыкантом-алкоголиком. 
Я не удовлетворена этими отношениями, 
но мне с ним веселее и легче. Хочу понять, 
почему меня тянет на алкоголиков».

«Мне 38 лет, хочу выйти замуж, не 
умею наладить отношения с мужчинами. 
Я очень любила человека, он оказался нар-
команом. И он же меня бросил. Я готова на 
коленях проползти по всей МКАД, лишь бы 
он вернулся ко мне».

Все это проблемы близких взаимоот-
ношений. За ними тяжелое детство, дли-
тельные страдания, неразвитость навы-
ков чувствовать и выражать свои чувства, 
проблемы низкой самооценки, болезнен-
ная самокритика, перфекционизм и др. 
И все это сочетается с великолепными 
личностными качествами, преданностью, 
высокой работоспособностью, большими 
достижениями в творчестве и в любой 
избранной ими области деятельности, 
готовностью помогать другим и даже спа-
сать их, щедростью.

Ядовитые послания из страны детства и 
как от них избавиться

С какими представлениями о себе дети 
больных алкоголизмом вступают в зрелый 
возраст? 

Они усвоили по меньшей мере четыре 
ядовитых послания:

Рассмотрим их подробнее.

Это болезненное и несправедливое 
представление идет из того детства, когда 
родители посылали ребенку лишь порица-
ния, негативные обратные связи. Сколько 
раз Наташа старалась сделать своего папу 
радостным, счастливым! Но в этом она не 
преуспела. Как старался Коля угодить ро-
дителям! Но его критиковали и критико-
вали, даже высмеивали, иногда родители 
смотрели на него так, как будто он что-то 
недопонимает. Если в доме «поселился» 
алкоголизм, то там живут и критицизм, и 
обвинение, и осуждение.

Антонина в 5-летнем возрасте хотела 
порадовать маму хорошо вымытыми чаш-
ками, но во время мытья она одну разбила. 
С тех пор в ее памяти сидит «ядовитая» 
фраза: «У тебя руки не оттуда растут, 
откуда у других людей!».

Андрей рассказывает, как он в 7-летнем 
возрасте пытался собрать развалившийся 
игрушечный грузовик. Тут подошел отец и 
сказал то, что Андрей хранит в своей памя-
ти теперь уже 20 лет: «Ты хоть что-нибудь 
можешь сделать как следует?».

1. Я ничего не могу сделать как следует

1. Я ничего не могу сделать как следует
2. Я не могу правильно думать
3. Я никому не могу доверять, кроме как самому себе
4. Я не должен что-либо чувствовать  
или выражать свои чувства
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После нескольких лет жизни в подобной семейной атмосфере ребенок становится 
запуганным, осторожным, отказывается рисковать, боится продвигаться вперед. Похо-
же, он повсюду виноват. А в центре верования «Я ничего не могу сделать как следует» 
погибает его самоуважение, покрываются пылью его способности.

Нарисуйте картинку или напишите несколько строк, иллюстрирующих то, что хра-
нится в вашей памяти с детства и показывает, что вам вдолбили: «Я ничего не могу сде-
лать как следует». Обсудите эту картинку с тем человеком, кому вы доверяете. Что могли 
вы чувствовать тогда, когда вы это услышали впервые или повторно? Что вы чувствуете 
сейчас по этому поводу? Как вы можете отреагировать на это сегодня? Что бы вы ска-
зали тому обиженному ребенку сейчас с высоты вашего текущего зрелого возраста? С 
позиции любящего родителя того ребенка? Если нет человека, с кем вы можете обсуж-
дать эти вопросы, делайте это путем записей в дневнике. Возьмите на себя обязательство 
высоко ценить свои способности.

Что питает такое убеждение? Когда ребенок видит одно, а ему говорят, что он должен 
видеть что-то иное, это путает его, сбивает с толку. Ребенок учится не доверять своему 
мышлению. Все в его сознании перекручивается, иногда ставится с ног на голову. «Отец 
так много работает. Иногда ему надо расслабиться, понимаешь ли ты это?» Этому спо-
собствует и часто произносимые в адрес ребенка слова: «Ты соображаешь, что ты горо-
дишь?».

Игнорирование алкоголизма мешает ясному мышлению.
«Когда я была девочкой, никто не говорил о том, что наша мама слишком много пьет. 

Молчал папа, молчали братья. Происходящее в доме не обсуждалось. Наверное, все дума-
ли, что проблема улетучится, если все будут вести себя так, будто все идет нормально. 
Заговор молчания продолжался все время, пока я жила в семье».

Признавать реальность больно. Думать о проблеме прямолинейно, назвать вещи 
своими именами похоже на предательство, а предательство дает чувство вины. Притво-
риться получается надежнее, чем протестовать. В алкогольной семье чувство самосохра-
нения питает убеждение: «Я не могу правильно думать».

Нарисуйте картинку или напишите несколько строк, иллюстрирующих ваше убеж-
дение «Я не могу правильно думать». 

Взрослые люди могут доверять другим, если в их детстве удовлетворялись основные 
физические и эмоциональные потребности. Доверие впитывается ребенком тогда, когда 
окружение надежно и люди честны с ним. Эти условия часто отсутствуют в алкогольной 
семье.

Если ребенок сталкивался в семье с жестоким обращением, если поведение родите-
лей непредсказуемо, он учится не доверять. Такой ребенок всегда бдит, всегда начеку и 
ожидает худшего. Он может подозревать каждого. У него не удовлетворена важнейшая 
потребность человека – потребность в безопасности. Неудовлетворенность в безопас-
ности остается и в зрелом возрасте.

2. Я не могу правильно думать

3. Я никому не могу доверять, кроме как самому себе

Упражнение

Упражнение
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Многие дети больных алкоголизмом боялись приглашать к себе друзей. У других в 
доме часто говорили о возможном пожаре, если папа уснет пьяный с сигаретой. В семье 
могли избивать детей, оскорблять их словами. Сексуальные оскорбления тоже случают-
ся в подобных семьях. Страх витал в воздухе домашнего очага и правил повседневной 
жизнью.

Нарисуйте картинку или напишите словами абзац, иллюстрирующий хранящееся в 
вашей памяти верование: «Я никому не могу доверять, кроме как самому себе».

«В нашей семье никогда не говорили о чувствах. Даже когда умерла сестра и мама 
много плакала. Мне хотелось помочь ей, но я не знала, как заговорить о моих чувствах, о 
ее чувствах. А папа продолжал пить и кричать на маму. Мне было жаль папу. Но сказать 
я ничего не могла».

«Когда я учился во втором классе, у меня была собака. Однажды вечером отец ее от-
пустил. Я всегда ее держал на привязи, так как мы жили недалеко от дороги. Собака убе-
жала и попала под машину. Я плакал, я злился. Отец на меня посмотрел презрительно, 
накричал и сказал, что если я действительно хочу поплакать, то он мне даст такого, что 
я долго буду плакать. Он был такой большой и такой грубый со мной. С тех пор я думаю, 
что мои чувства ни для кого не важны».

Дети в алкогольных семьях умеют подавлять свои чувства. Они учатся этому от ро-
дителей, которые тоже отказываются иметь дело со своими истинными чувствами. От-
казу от чувств у детей способствуют критицизм и высмеивание родителей, когда дети 
рискуют проявлять свои чувства. Алкогольная атмосфера поощряет фантазии детей 
и отрицание реальности. В отрицание реальности входит и отказ от своих истинных 
чувств. Отказ от чувств – это природный механизм обезболивания, «заморозка». На 
какое-то время помогает. Затем начинаются психосоматические болезни.

Нарисуйте картинку или напишите несколько слов как иллюстрацию к вашему 
представлению, идущему из детства: «Я не должен что-либо чувствовать или выражать 
свои чувства».

4. Я не должен что-либо чувствовать или выражать свои чувства

Упражнение

Упражнение
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Поведенческое приспособление

Вышеперечисленные четыре представ-
ления о себе порождали многочисленные 
долженствования. Например, ребенок мог 
верить, что он должен молчать, быть «тише 
воды, ниже травы». Или ребенку говорили, 
что он должен быть сильным, всегда вы-
глядеть счастливым, не должен обсуждать 
домашние дела с кем-либо вне дома.

Каждый ребенок хочет быть любимым. 
Поэтому каждый ребенок выполнял эти 
«должен» или «не должен». «Когда меня 
полюбят, верил ребенок, у нас дома воца-
рятся покой и безопасность. Тогда меня бу-
дут считать ценным человеком».

Поведение ребенка было приспосо-
блено к тому, чтобы он почувствовал себя 
любимым. лена еще маленьким ребенком 
поняла, что критиковать дядю-алкоголика 
– значит предать семью. Сейчас 38-летняя 
Елена вспоминает кошмар, в котором она 
жила с младенчества до 12 лет.

Дядя жил в том же подъезде, жена от 
него ушла. Дядя все приходил и приходил 
к ним в дом, хотя его уже силой выставля-
ли за порог. Отец с ним дрался, даже схва-
тил нож. Грозил позвонить в милицию, но 
так и не позвонил. лена думала, что будет, 
если пьяный дядя придет в дом, когда она 
одна дома. Маме об этом лена ничего не 
говорила. Девочка чувствовала, что вокруг 
пьянства дяди образовался заговор молча-
ния. Во время драки все в доме кричали, а 
потом делали вид, что ничего серьезного 
не случилось.

лена делала вид, что у нее все в по-
рядке, часто улыбалась. Несмотря на не-
доумение по поводу происходящего, она 
догадалась, что лучше никого об этом не 
спрашивать. О дяде ни слова. «Я не знаю, – 
говорит теперь Елена, – как я догадалась, 
что если я хочу, чтобы меня любили, я не 
должна говорить о поведении дяди». Тема 
алкоголизма в семье составляла табу, те-
мой, которой нельзя касаться.

Упражнение
Вспомните, что вы делали в детстве, 

чтобы завоевать любовь в семье.
Чтобы меня полюбили, я должна была…
Елена: поддерживать заговор молчания.
Вы:

Чтобы меня любили, я чувствовала, что 
я не должна…

Елена: быть самой собой.
Вы:

Упражнение
Нарисуйте или напишите несколько 

слов о том, что вы делали, чтобы завоевать 
любовь, в возрасте 6, 12 и 17 лет.

Елена:
Возраст 6 лет: рисует лицо с заклеен-

ным ртом («я молчала»).
Вы:

Возраст 12 лет: «наконец-то дядя пе-
реехал в другое место, он сошелся с другой 
женщиной, тоже часто выпивающей. И 
хотя я знала, что дядя больше не придет 
так неожиданно, как это было раньше, я все 
еще боялась приглашать к себе подруг. Как 
будто тень дяди витала в воздухе. Тогда я 
решила не вспоминать о нем, вычеркнуть 
его из памяти. Чтобы меня любили в семье, 
я решила проигнорировать все то, что у нас 
раньше было связано с пьяным дядей».

Вы:

Возраст 17 лет: Елена говорит, что и 
в 17 лет она все еще испытывала стыд по 
поводу того, что было: «Я стала очень за-
стенчивой. Я не знала, почему я так себя 
веду вне дома. Только теперь я понимаю, 
мне казалось, на меня так скорее обратят 
внимание и полюбят меня».

Вы:

Перепрограммирование

Подобно тому, как компьютер рабо-
тает по программе, человек тоже имеет 
встроенную в его сознание и подсознание 
программу. То, о чем вы прочитали, и есть 
программа жизни. К сожалению, програм-
ма устойчива и работает сходным образом 
даже при изменившихся условиях. Возраст 
поменялся, а реакции такие же, как в под-
ростковом возрасте. Муж может быть уже 
вторым, другим человеком, но качество 
жизни такое же, как и в первом браке. Это 
стойкость программы. Иначе это явление 
может называться семейным сценарием. 
Изменить программу, внести коррективы в 
семейный сценарий трудно, но, я верю, что 
можно. Если даже это небольшие измене-
ния, то улучшение качества жизни может 
быть огромным. Вот уж где «чуть-чуть» так 
много значит.
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ВСЕй СЕМЬЕй

Упражнение «Формируем новые 
представления о себе»

Сосредоточьтесь на своем дыхании. Вы 
вдыхаете спокойствие, вселенскую гармо-
нию. Вы вдыхаете любовь. Чуть-чуть задер-
жите дыхание, представьте, что вы насыща-
етесь любовью. Расслабьтесь. Если все же 
вы чувствуете некоторый дискомфорт, не 
огорчайтесь. С уважением отнеситесь и к 
дискомфорту, но знайте, что это временное 
состояние. Скоро вы почувствуете прият-
ное расслабление и умиротворение.

В начале пути к исцелению могут появ-
ляться неприятные, болезненные чувства. 
Доверяйте своим ощущениям. Цените их, 
какие они есть.

Проанализируйте рассмотренные четы-
ре представления о себе, которые отпечата-
лись с детства. Посмотрите на эти представ-
ления с точки зрения взрослого разумного 
человека, который понимает, что алкого-
лизм – болезнь.

Посмотрите на них с точки зрения 
взрослого человека, который также пони-
мает, что всякое «не могу» означает лишь 
«не буду». Различия между этими дву-
мя утверждениями жизненно важны для 
вас. Все то, что в детстве было вашим «я 
не могу это делать», теперь, в зрелом воз-
расте, случалось разозлиться, вы убегали 
подальше от глаз мамы и папы. Иначе вам 
бы «попало на орехи». Теперь, в зрелом 
возрасте, вы можете решить, признавать 
свой гнев или не признавать, можно ли 
его выразить и как это сделать наиболее 
подходящим образом в определенной 
обстановке. Если вы говорите себе: «Я 
не буду…», это означает «Я делаю выбор 
не…». Вы можете достичь желанного со-
стояния «Я буду…», переступив через ста-
дию «Я не буду…». Забудьте свое «Я не 
могу». Двигайтесь к станции назначения 
«Я буду».

Напишите новые представления о себе 
с учетом знаний о том, что алкоголизм – 
болезнь, а вы человек, достойный любви и 
уже любимый.

Новые представления о себе могут вы-
глядеть так.

Если вы чувствуете себя неловко, не-
удобно при выполнении этого упражне-
ния, то это вполне законное чувство. Пусть 
оно вас не смущает и не останавливает в 
выполнении упражнения. Продолжайте 
переписывать свои убеждения, завершите 
упражнение. Реструктуризация убеждений 
освободит вас от бремени прошлого опыта 
и от страха.

В достижении цели может помочь по-
вторение позитивных утверждений о себе 
типа «Я достойный человек. Я принимаю 
жизнь спокойно и стремлюсь понимать себя 
и других».

Громко вслух можно сказать
Я могу испытывать любые чувства. 

Чувства длятся не вечно, они проходят или 
изменяются. Я, а не мои чувства, отвечаю 
за свои мысли и поведение.

Относитесь к себе с нежным, мягким 
терпением. Позитивная энергия придет на 
смену неприятным чувствам, и надежда за-
менит отчаяние.

Упражнение
Новые представления о себе:
Чтобы быть любимой, я могу и буду… 

 

Я могу думать и признавать все свои чувства, при этом  

я никого не предаю.

В алкогольном доме живет болезнь, а не дьявол или злой дух.

Я могу говорить о своих чувствах и быть все равно любимой.

Я могу быть тем человеком, кто я есть, и все же быть  

любимым.
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Д. А. Автономов

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы, филиал № 7

МУЖСКОЙ ДЕПРЕССИВНЫЙ СИНДРОМ*

Понятие «депрессия» используется 
не только в научной медицинской лите-
ратуре, но и довольно часто встречается 
в СМИ, Интернете и даже применяется 
в обычной разговорной речи в быту. Воз-
можно, за этим просматривается некото-
рая интроспекция, которая сопровождает 
депрессию (по крайней мере, если сравни-
вать депрессию и, например, ее зеркально-
го двойника – манию, при которой способ-
ность к интроспекции резко снижена). 

Депрессия, наряду с алкогольной зави-
симостью, является наиболее частым пси-
хическим заболеванием в мире, ей страда-
ет более 350 млн человек, это расстройство 
занимает четвертое место среди причин, 
ведущих к инвалидности. К 2020 г., со-
гласно прогнозам Всемирной организа-

ции здравоохранения, депрессия станет 
вторым ведущим фактором глобального 
бремени болезней у представителей обо-
их полов всех возрастных категорий. В по-
пуляции депрессия встречается у женщин 
примерно в два раза чаще, чем у мужчин. 

Более высокая распространенность 
депрессии среди женщин может быть, на-
пример, артефактом того, как специали-
сты распознают и лечат депрессию, или 
того, как мужчины сами выявляют у себя 
симптомы и обращаются за медицинской 
помощью. Можно также предположить, 
что имеют место заниженные показатели 
выявления депрессии у мужчин и, соот-
ветственно, и завышенные – у женщин. 
Однако чем эта гипотетическая занижен-
ная диагностика может быть объяснена? 

* Перевод с англ. выполнен Д. А. Автономовым:  Zierau F., Bille A., Rutz W., Bech P. 
The Gotland Male Depression Scale: a validity study in patients with alcohol use disorder // 
Nord. J. Psychiatry. –2002. – Vol. 56, № 4. – Р. 265-271.
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ПСИХОлОГИЧЕСКИй лИКБЕЗ

Этот вопрос особенно важен в связи с тем, 
что МКБ-10 признает наличие половых 
различий в описании депрессии. В 1995 г. 
W. Rutz et al. на основании исследований 
на Шведском острове Готланд постулиро-
вали существование «мужского депрес-
сивного синдрома». J. Wålinder и W. Rutz 
(2001) описали выделенный «мужской де-
прессивный синдром» как синдром, вклю-
чающий атипичные симптомы депрессии, 
такие как снижение устойчивости к стрес-
су, склонность к отреагированию, импуль-
сивность, злоупотребление психоактив-
ными веществами (включая алкоголь) и 
наследственная отягощенность (расстрой-
ства настроения, алкоголизм и суицидаль-
ное поведение). 

Стало появляться все больше дан-
ных, свидетельствующих о том, что доля 
различных симптомов в структуре де-
прессивного расстройства у мужчин и 
у женщин неодинакова. У женщин при 
депрессии, помимо снижения настрое-
ния, чаще отмечались такие симптомы, 
как беспокойство, приступы плача, чув-
ство беспомощности, одиночества, суи-
цидальные идеи, повышенный аппетит, 
прибавка массы тела и различные боли 
в теле. А у мужчин при депрессии чаще 
выявляются замедление движений, бед-
ность жестов, замедленная речь, невер-
бальная враждебность и сопутствующая 
алкогольная зависимость. Исследование, 
проведенное в Цюрихском университе-
те психиатрической больницы J. Angst 
et al. (2002), показало, что мужчины со-
общали о меньшем количестве депрес-
сивных симптомов, чем женщины, и, 
как следствие, мужчины реже достигали 
минимального диагностического порога, 
необходимого для постановки диагноза 
депрессивного расстройства. Более того, 
была выявлена существенная разница в 
том, как мужчины и женщины самостоя-
тельно боролись со своими депрессивны-
ми симптомами. Женщины справлялись 
с депрессией путем эмоциональной раз-
рядки (катарсиса), а также чаще прибега-
ли к помощи религии, мужчины – за счет 
усиления спортивной активности и уве-
личения потребления алкоголя. По мне-
нию S. Brownhill et al. (2005), половые 
различия появляются не в субъективном 
переживании депрессии как таковой, а в 
поведенческом выражении этих пережи-
ваний. 

На атипичность симптомов депрессии 
у мужчин указывал W. Rutz (1999). Низ-
кая обращаемость мужчин за помощью, их 

«закрытость», атипичность проявлений 
приводят к ошибочной или неудовлет-
ворительной первичной диагностике де-
прессии. По мнению В. Rutz, имеет место 
выраженная гиподиагностика депрессии у 
представителей мужского пола, которая, в 
свою очередь, и может объяснить тот пара-
доксальный факт, что мужчины в Швеции 
в два раза реже подвержены депрессии, но 
совершают самоубийства в пять раз чаще, 
чем женщины. Это предположение осо-
бенно актуально в связи с тем, что связь 
между депрессией и суицидом является 
вполне обоснованной. Пилотное исследо-
вание, проведенное J. Wide et al. (2011) в 
Канаде, продемонстрировало, что мужчи-
ны независимо от степени их мужествен-
ности или степени тяжести психических 
симптомов в подавляющем большинстве 
не раскрывают своих эмоциональных пе-
реживаний врачам, даже когда речь идет 
о беспокоящих их суицидальных мыслях. 
Социально обусловленный мужской иде-
ал диктует, что мужчинам, переживающим 
выраженный дистресс, следует занимать 
мужественную позицию и скрывать свои 
чувства. S. E. Coen et al. (2013) определили 
этот феномен как мужское «молчаливое 
страдание». 

Исторически так сложилось, что пси-
хиатрическая нозология депрессии ис-
пользует различные диагностические 
термины для описания, например: «маски-
рованная», «инволюционная» и т. д. Муж-
чины с меньшей охотой готовы делиться 
со специалистом сведениями о своем со-
стоянии, предпочитая говорить о своих 
эмоциональных проблемах в терминах 
«стресса», а не печали, и более склоны к 
различным формам отреагирования. От-
реагирование (acting out) – это уменьша-
ющее внутреннее напряжение поведение, 
реализующее пугающий сценарий, за счет 
изменения своей роли в нем с пассивно-
жертвенной на активно-инициирующую. 
В этом контексте выделение «мужской» 
депрессии или «мужского депрессивного 
синдрома» может быть клинически целе-

 «Мужской депрессивный синдром» –синдром, 
включающий атипичные симптомы депрессии, 

такие как снижение устойчивости к стрессу, 
склонность к отреагированию, импульсивность, 
злоупотребление психоактивными веществами 

(включая алкоголь) и наследственная 
отягощенность (расстройства настроения, 

алкоголизм и суицидальное поведение).
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сообразно. W. Rutz, Z. Rihmer и A. Dalteg 
разработали специальный инструмент 
для оценки именно «мужской» депрес-
сии. Шкала Gotland («Готландская шкала 
мужской депрессии», GSMD) учитывает 
специфические «мужские» поведенческие 
паттерны и особенности, характерные для 
депрессии. Вопрос, обращенный к пациен-
ту в Готландской шкале, сформулирован с 
точки зрения того, как он сам (пациент) и 
окружающие его люди оценивают его по-
ведение, а не только эмоциональное состо-
яние: «Замечали ли вы или другие люди 
говорили вам о том, что ваше поведение 
в течение последнего месяца изменилось,  
если да, то в какую сторону?» 

F. Zierau et al. (2002) продемонстри-
ровали, что с помощью данной шкалы 
можно выявлять те признаки, которые на-
прямую не ассоциируются с депрессией. 
В первую очередь, речь идет о таких пат-
тернах, как уменьшение толерантности к 
фрустрации, враждебность, раздражение, 
импульсивность, повышение активно-
сти (включая интенсивное занятие спор-
том), злоупотребление алкоголем или 
лекарствами, а также наличие семейной 
истории депрессии, алкоголизма и суици-
дального поведения. Шкала Готланда со-
держит 13 пунктов, каждый ответ оцени-
вается по четырехбалльной шкале от нуля 
(«совсем нет») до трех баллов («очень 
сильно»). Максимальное число баллов, 
которые может набрать пациент, равно 39. 
Если пациент набирает более 13 баллов, 
то это может свидетельствовать о наличии 
у него депрессии, диапазон от 13 до 26 – о 
признаках умеренной депрессии, а 26 и 
больше указывает на наличие тяжелой де-
прессии. Несомненными достоинствами 
методики являются ясность инструкции, 
простота заполнения и легкость подсчета 
баллов. Благодаря использованию «Гот-

ландской шкалы мужской депрессии» 
понижается минимальный диагностиче-
ский порог, необходимый для постанов-
ки диагноза депрессии у мужчин. Шкала 
Готланда продемонстрировала неплохую 
внутреннюю валидность, и в ряде случа-
ев ее использование имеет преимущество 
перед другими инструментами оценки (в 
частности, Эдинбургской шкалы). 

Исследование A. Rihmer et al. (2009) 
показало, что, несмотря на свое название, 
вне зависимости от пола симптомы «муж-
ской депрессии» были более выражены у 
лиц, которые совершили попытку само-
убийства. «Мужской депрессивный син-
дром» встречается и у женщин. По данным 
M. Pompili et al. (2009), и мужчины, и жен-
щины, злоупотребляющие психоактив-
ными веществами, имеют более высокую 
вероятность наличия «мужской депрес-
сии». Примечательно то, что, согласно ав-
торам-разработчикам «Готландской шка-
лы мужской депрессии», злоупотребление 
алкоголем индивидуумом интерпретиро-
валось как проявление (симптом) депрес-
сии. D. Winkler et al. (2005) показали, что 
враждебность, агрессия и приступы гнева 
больше характерны для мужчин. Мужчи-
ны в депрессии больше склонны к отреаги-
рованию, более импульсивны и чаще ведут 
себя гиперактивно и употребляют алко-
голь. Злоупотребление алкоголем может 
перерасти в алкогольную зависимость, а 
зависимость является хроническим реци-
дивирующим расстройством. Алкогольная 
зависимость имеет много общих характе-
ристик с другими сложными, хронически-
ми заболеваниями, такими как сахарный 
диабет или гипертония: она также имеет 
значительный компонент генетической 
предрасположенности и находится под за-
метным влиянием социальных факторов. 
Клинический диагноз алкогольной зави-
симости ставится на основании симптомов 
и признаков, обнаруживаемых у пациента, 
в соответствии с диагностическими кри-
териями, описанными в МКБ-10 или в 
DSM-V. 

Распространенность злоупотребления 
алкоголем и алкогольной зависимости по 
критериям DSM-IV (Bridget F., Grant et al., 
2006) в 2001-2002 гг. составляла 8,46% 
среди граждан США, что соответствует 
17,6 млн взрослых американцев. Причем 
большинство пациентов (около ¾) никогда 
не получали противоалкогольного лечения. 
Общим местом пересечения «мужской де-
прессии» и алкогольной зависимости явля-
ется выраженная латентность. Ф
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Врачу и медицинскому психологу, 
практикующему в сфере психического 
здоровья (особенно при консультирова-
нии мужчин, злоупотребляющих алко-
голем), следует задавать вопросы  паци-
ентам об их эмоциональном состоянии 
даже в том случае, когда они спонтанно 
не предъявляют соответствующих жалоб. 
Специалистам следует обращать внима-
ние на тенденцию мужчин хранить в тай-
не и не разглашать свои значимые эмоци-
ональные переживания, такие как гнев, 
печаль, отчаяние, раздражительность, 
беспокойство и суицидальные мысли. Ис-
черпывающий сбор анамнеза и скрининг 
на депрессию и алкогольную зависимость 
должен лежать в основе качественной 

диагностики. Для скрининга врач может 
использовать «Готландскую шкалу муж-
ской депрессии» (GSMD). Несомненным 
преимуществом данной шкалы является 
ее краткость (всего 13 вопросов), легкость 
заполнения пациентом (3 мин) и ско-
рость подсчета результата (менее 1 мин). 
Эти достоинства позволяют использовать 
шкалу во время амбулаторного приема. 
Зачастую пациенту-мужчине психоло-
гически проще отметить на листе бумаги 
свои симптомы, чем сформулировать и 
озвучить врачу во время очного приема. 
Распознавание депрессии может умень-
шить риск возможных неблагоприятных 
последствий и позволит назначить своев-
ременное адекватное лечение. 

Факторы
Совсем  

нет
В некоторой 

степени
Довольно 

сильно
Очень  
сильно

1 Снижение устойчивости к стрессу/выраженность стресса 
больше, чем обычно

2 Более агрессивное, направленное вовне поведение;  
трудности с самоконтролем

3 Ощущение «выгорания» и опустошенности

4 Постоянная необъяснимая усталость

5 Раздражение, беспокойство, напряженность

6 Нерешительность в обычных повседневных ситуациях

7 Проблемы со сном: спите слишком много/мало/раннее 
пробуждение/засыпание с трудом/беспокойный сон 

8 Беспокойство/тревога/напряжение, особенно по утрам

9

Чрезмерное употребление алкоголя или лекарств для  
достижения успокоения и расслабления. Повышение 
активности, изнуряющая работа, усиленное занятие  
спортом, обильное или скудное питание

10
Чувствуете ли вы, что ваше поведение изменилось таким 
образом, что ни вы сами, ни другие вас не узнают и с вами 
трудно стало иметь дело?

11

Чувствовали ли вы или воспринимали ли вас другие 
как человека мрачного, негативного или находящегося 
в состоянии безнадежности, в котором все выглядит 
тусклым?

12
Вы или другие замечали у вас большую тенденцию  
испытывать жалость к себе, жаловаться или выглядеть 
«жалким»?

13

Было ли у кого-либо в вашей биологической семье: зло-
употребление алкоголем или наркотиками, депрессия/ 
меланхолия, суицидальное поведение, увлечение деятель-
ностью, связанной с риском?

Оценка: «Совсем нет» – 0 баллов. «В некоторой степени» –  
1 балл. «Довольно сильно» – 2 балла. «Очень сильно» – 3 балла.

ГОтЛАНДСКАЯ шКАЛА МУЖСКОЙ ДЕПРЕССИИ (GSMD)
Замечали ли вы или другие люди говорили вам о том, что ваше поведение в течение  

последнего месяца изменилось, если да, то в какую сторону?

0-13 баллов: нет симптомов депрессии.
13-26 баллов: вероятно наличие депрессии. Возможно, показана специфическая терапия, в том числе и психофармакологическая. 
26-39 баллов: явные признаки депрессии. Специфическая терапия, в том числе и психофармакологическая однозначно показана.
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Департамента здравоохранения города Москвы

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСтИКА  
АДДИКтИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Опросники: определение,  
общая характеристика

Опросники – первый психодиагности-
ческий метод, заимствованный психолога-
ми из естествознания; это группа методик, 
задания которых представлены в виде во-
просов или утверждений, а задачей испы-
туемого является самостоятельное сооб-
щение некоторых сведений о себе, о своих 
переживаниях в виде ответов. 

Теоретической основой опросников яв-
ляется интроспекционизм (лат. introspecto 
– смотрю внутрь) – метод психологиче-
ского исследования, который заключается 
в наблюдении собственных психических 
процессов без использования каких-либо 
инструментов или эталонов. Возникший в 

глубокой древности в рамках религиозной 
идеологии интроспекционизм содержал 
тезис о непознаваемости духовного мира 
и невозможности объективного изучения 
психических явлений, из которого, есте-
ственно, вытекало предположение, что, 
кроме самонаблюдения, иных способов  
изучения сознания человека не существует. 

Появление первых психодиагности-
ческих опросников связано с именем ан-
глийского исследователя, антрополога, ос-
нователя дифференциальной психологии 
и психометрики Френсиса Гальтона (1822-
1911), который начал использовать их для 
оценки познавательной сферы человека 
(особенностей зрительного восприятия, 
умственных образов) еще во второй поло-
вине XIX в. Ф

О
Т

О
: «

12
3R

F.
co

m
»

В настоящее время для психологи-
ческой диагностики склонности к раз-
витию зависимостей специалисты 
используют преимущественно лич-
ностные опросники (например, опрос-
ник «Склонность к зависимому поведе-
нию» В. Д. Менделевича или «Тест для 
диагностики склонности к различным 
видам зависимостей» Г. В. Лозовой). 
Данные, полученные с их помощью, за-
частую безоговорочно применяются 
для прогнозирования и разработки ре-
комендаций различного рода. 

Правомерно ли это? Можно ли дове-
рять результатам опросников, диагно-
стирующих склонность к зависимому 
поведению? Что известно о психоме-
трической квалификации этих мето-
дик? Каковы показатели надежности и 
валидности?.. 

На эти и иные вопросы мы постара-
емся дать ответ в данной статье.

НЛ № 2 (2014)

12



ПСИХОлОГИЧЕСКИй лИКБЕЗ

Ф
О

Т
О

: «
12

3R
F.

co
m

»

Опросники – наиболее распространен-
ный в нашей стране формализованный ме-
тод психодиагностики, популярность кото-
рого объясняется рядом причин, главными 
из которых являются простота процедуры 
диагностики и доступность (кстати, эти же 
причины способствуют тому, что опросники 
используют не только квалифицированные 
психодиагносты, но и непрофессионалы).

В настоящее время исследователи рас-
сматривают опросники как стандарти-
зированные самоотчеты, разновидность 
самонаблюдения (так, например, считал 
автор первого интеллектуального теста 
Альфред Бине), поскольку информация 
об обследуемом собирается с его слов. Так-
же отметим, что опросники не являются 
тестами (в узком профессиональном зна-
чении данного термина), поскольку тест – 
это стандартизированные, обычно краткие 
и ограниченные во времени испытания, 
состоящие из заданий, на которые испыту-
емый должен дать правильный ответ. В от-
личие от тестов ответы в опросниках не де-
лятся на «правильные» и «неправильные»: 
они лишь отражают отношение человека 
к тем или иным высказываниям, меру его 
согласия или несогласия с ними.

Недостатки опросников

К настоящему времени создано огром-
ное число личностных опросников самых 
различных типов. Однако несмотря на это 
общеизвестно, что опросники не являются 
валидным и высоконадежным психодиаг-
ностическим инструментом в силу ряда 
особенностей метода.

«Эффект фасада». Специалисты в 
области психологической диагностики 
акцентируют внимание на том, что лич-
ностные опросники особенно подвержены 
влиянию определенных установок испы-
туемого на ответы, что приводит к искаже-
нию или фальсификации получаемой с их 
помощью информации. Одной из основных 
установок является тенденция давать со-
циально одобряемые ответы. А. Эдвардс 
– первый исследователь данного явления 
– назвал его «эффектом фасада», стремле-
ние (по большей части неосознаваемое) вы-
двигать на первый план хорошие стороны, 
выглядеть лучше в глазах окружающих. 
Современные исследователи считают, что 
установка испытуемого давать социально 
одобряемые ответы вызывается общей по-
требностью индивида в самозащите, соци-
альном согласии, социальном одобрении, 
стремлении избежать критики (Бурла-
чук л. Ф., Морозов С. М.).

Другая тенденция, которая проявля-
ется при работе с личностными опросни-
ками, состоит в стремлении испытуемого 
выбирать неблагоприятные для описа-
ния самого себя ответы. Эту тенденцию 
называют «симуляция». Психологи счи-
тают, что человеком, проявляющим такую 
установку, может двигать потребность во 
внимании, симпатии или помощи в ре-
шении собственных проблем. Кроме того, 
выявлена и описана еще одна установка, 
которая может обнаружиться при исполь-
зовании опросников – она противополож-
на предыдущей, проявляется в тенденции 
выглядеть абсолютно здоровым и благопо-
лучным. Данная установка получила на-
звание «диссимуляция». 

Изучение «эффекта фасада», устано-
вок к симуляции и диссимуляции, ока-
зывающих влияние на ответы испытуе-
мых при работе с опросниками, а также 
стремление к повышению степени досто-
верности результатов, получаемых с их 
помощью, привело к разработке и исполь-
зованию контрольных шкал, часто назы-
ваемых «шкалы лжи». Наличие контроль-
ных шкал является одним из показателей 
и признаков «качества» методики. Так, 
например, MMPI (Миннесотский мульти-
факторный личностный опросник) вклю-
чает 3 контрольных шкалы: шкалу лжи (L), 
шкалу достоверности (F), составленную 
для выявления недостоверных результа-
тов, связанных со стремлением подчер-
кнуть тяжесть своего состояния, и шкалу 
коррекции (K), введенную для того, чтобы 
сгладить искажения, вносимые чрезмер-
ной недоступностью и осторожностью при 
обследовании. 
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Введение в личностные опросники 
контрольных шкал повысило степень до-
стоверности получаемых результатов. Од-
нако вскоре исследователи обнаружили 
новые феномены, имеющие место при ра-
боте с личностными опросниками:

• «молчаливое согласие» – установка, 
проявляющаяся в стремлении испытуемо-
го выбирать один из полюсов ответов – 
ответ «верно» или «неверно»;

• «отклонение» – установка, прояв-
ляющаяся в стремление индивида давать 
необычные, необщепринятые ответы.

Следует отметить, что необходимым 
условием ответа на задание опросника 
является проявление умений рефлексии, 
анализа себя. Все испытуемые обладают 
такими умениями в разной степени. Кста-
ти, именно поэтому личностные опросни-
ки не используют для работы с обучаю-
щимися до подросткового возраста. Также 
было обнаружено, что понимание исполь-
зуемых в опросниках слов и формулиро-
вок может существенно варьировать у 
разных индивидов, а ответы испытуемых 
определяются не только индивидуальным 
прошлым опытом, но и принадлежностью 
к определенному социуму, определенной 
культуре. 

Итак, ответы в личностных опросни-
ках могут зависеть от таких факторов, как 
индивидуальный опыт, уровень развития 
рефлексии, предпочитаемые стилевые 
особенности испытуемых, которые иска-
жают содержательную информацию, ин-
тересующую психодиагноста при исполь-
зовании разных видов опросников. Это 
означает, что оценки разных сторон и черт 
личности, получаемые с помощью опрос-
ников, могут быть неточными и даже не-
верными. Ведущие отечественные иссле-
дователи подчеркивают, что «используя 
даже качественный личностный опросник 
для диагностирования определенного че-
ловека, психолог не может быть полно-
стью уверен в том, что получаемая инфор-
мация не является искаженной или даже 
сфальсифицированной». 

Для того чтобы практический психо-
лог мог ориентироваться в достоинствах и 
недостатках конкретного «измерительного 
инструмента» – в нашем случае личност-
ного опросника – инструкция по исполь-
зованию должна содержать «показатели 
качества» методики, которыми являются 
коэффициенты надежности и валидности. 

Отсутствие в инструкции к методике 
показателей коэффициентов надежности, 
валидности, а также характеристик выбор-
ки, на которой методика стандартизирова-
лась, должно как минимум насторожить 
психолога и заставить задуматься о степе-
ни эффективности психодиагностической 
работы, которую он собирается проводить. 

Диагностика социально-неодобряемых 
свойств и качеств личности при помощи 

опросников

Использование опросников как мето-
да психологической диагностики для из-

 Опытный специалист обязан 
сомневаться в достоверности 
информации об испытуемом 
и с помощью иных методов и 
приемов проверять данные 
индивидов, получаемые  
с помощью опросников.

Акимова М. К. и др.

 Надежность методики – 
это критерий, указывающий 

на точность психологических 
измерений и позволяющий судить 
о том, насколько могут внушать 
доверие полученные результаты. 

Мэтр психологической 
диагностики Анна Анастази 
в монографии пишет о том, 

что едва ли можно с доверием 
относиться к тесту интеллекта, 

если в начале недели ребенок 
имеет по нему показатель 
110 баллов, а в конце – 80 

баллов. Повторное применение 
надежных методик дает сходные 

результаты.

Следующим после надежности 
ключевым критерием «качества 

методики» является валидность. 
Валидность теста – понятие, 

указывающее, что тест измеряет 
и насколько хорошо он это делает 

(А. Анастази). Валидизация 
методики осуществляется после 

установления ее достаточной 
надежности, поскольку 

ненадежная методика не может 
быть валидной.

НЛ № 2 (2014)
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учения и измерения социально-неодобря-
емых характеристик индивида является 
еще более проблематичным, поскольку 
предполагает еще и проблемы этическо-
го характера. Дело в том, что для получе- 
ния более достоверных ответов при диагно-
стике социально-неодобряемых характери-
стик (например, агрессивности) с помощью 
опросников приходится вуалировать тему 
и цель исследования. Рассмотрим на при-
мере опросников агрессии и агрессивного 
поведения. В частности, известные иссле-
дователи агрессивного поведения Роберт 
Бэрон и Дебора Ричардсон указывают на 
то, что «исследователю, выбирающему ме-
тод для измерения агрессии, важно не дать 
знать испытуемым, что именно он изу-
чает, если испытуемые узнают, что из-
учается агрессия, они могут попытать-
ся замаскировать свою агрессивность» 
(Бэрон Р., Ричардсон Д., 2005). Схожих 
взглядов придерживались и придержива-
ются и другие известные исследователи 
агрессии. 

К сожалению, необходимость вуали-
рования («маскировки») главной цели ис-
следования для получения достоверных 
результатов часто приводит исследовате-
лей к нарушению профессиональной этики. 

Отметим, что, к сожалению, вуалирова-
ние темы и цели опросника является рас-
пространенной практикой, направленной 
на снижение проявления «эффекта фаса-
да» и повышение степени достоверности 
получаемой информации. Но возможно 

ли «замаскировать» от испытуемых смысл 
вопросов, представленных в методике? 

Ниже представлен фрагмент опросни-
ка «Риск аддиктивного поведения» (ч. 2, 
форма для мальчиков), разработанного 
И. А. Кухаренко, М. В. Рычковой, Б. И. Ха-
саном (2005).

Уважаемые читатели и коллеги! Вы 
действительно полагаете, что подростки в 
возрасте от 14 лет, для диагностики кото-
рых разрабатывался данный опросник, не 
догадываются, о чем спрашивают авторы 
методики и на диагностику чего она на-
правлена?

Данная методика в настоящее время 
используется в практической деятель-
ности педагогами-психологами, прошла 
психометрическую квалификацию, имеет 
хорошее теоретическое обоснование. Вме-
сте с тем это не дает никаких гарантий, что 
использующий ее специалист не получит 

 Напомним, что 
психодиагностическое 
обследование, как и другие 
формы деятельности психолога, 
должно проводиться в 
соответствии с этическими 
нормами. Одним из основных 
правил этического кодекса 
психолога-диагноста является 
получение информированного 
согласия, подразумевающего 
добровольность участия 
испытуемого в психологическом 
обследовании, а также «ясное 
понимание испытуемыми 
целей диагностики и способов 
применения диагностических 
результатов» 

Акимова М. К., 2002 

Уважаемый респондент! Прочитайте, пожалуйста, каждое утверждение 
и отметьте крестиком тот вариант (единственный), который вам боль-
ше подходит:
А – это не про меня, меня это не интересует, стараюсь избегать таких 
ситуаций, со мной такого не бывало;
Б – мне это интересно, я бы хотел попробовать, с компанией я бы это 
сделал;
В – такие ситуации бывали в моей жизни, теперь мне это уже не инте-
ресно, потому что стараюсь избегать подобных ситуаций;
Г – да, это про меня, такое со мной случалось, я и сейчас так делаю. 

Утверждение А Б В Г

1. Совершаю правонарушения (воровство, угон ма-
шины, взлом чужой дачи и т. д.), даже если знаю, что 
могу потерять свободу или придется платить штраф

2. Прогуливаю уроки, не забочусь о своей успевае-
мости, даже если это испортит отношения с родите-
лями, учителями

3. У меня есть обязанности, я их выполняю, даже 
если приходится откладывать удовольствия, жерт-
вовать общением с друзьями

4. Совершаю правонарушения (воровство, угон 
машины, взлом чужой дачи и т. д.), даже если знаю, 
что рискую своим здоровьем, доверием родителей и 
родственников, отношениями с окружающими

5. Гуляю допоздна, возвращаюсь домой ночью, даже 
если рискую своей жизнью, здоровьем, деньгами

6. Пробую или употребляю спиртные напитки, 
курю, когда предлагают в компании, даже если ри-
скую потерять контроль над собой, рискую своей 
жизнью, здоровьем
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в результате проведенного исследования 
артефакты. 

Рассмотрим другой пример – опросник 
Г. В. лозовой, который пользуется опреде-
ленной популярностью среди педагогов-
психологов, что и побудило нас найти и 
проанализировать методику. 

Методика Г. В. лозовой предназна-
чена для диагностики «склонности че-
ловека к 13 видам зависимостей» (нар-
котической, алкогольной, никотиновой, 
пищевой, интернет-зависимости, игровой 
компьютерной, телевизионной, любовной, 
зависимости от межполовых отношений, 
трудоголизма, религиозной, лекарствен-
ной, зависимости от здорового образа жиз-
ни), а также позволяет диагностировать 
общую склонность к зависимостям (то 
есть имеет 14 шкал). 

Объем и проблематика данной статьи 
не позволяют в полной мере обсудить те-
оретические взгляды автора опросника на 
природу и виды зависимостей, которые 
вызывают много вопросов. Обратим вни-
мание на принципиальные моменты: 

1. Начнем с того, что полное название 
методики «Тест на зависимость (аддик-
цию)», что, в принципе, является невер-
ным, поскольку это не тест, а опросник 
(отличие – см. выше).

2. Показателей психометрической ква-
лификации, несмотря на приложенные 
усилия, найти не удалось. 

3. Внятное описание теоретической 
основы (что крайне важно для понима-
ния психодиагностических инструментов) 
опросника отсутствует (жаль, очень хоте-
лось бы узнать, чем «зависимость от меж-

половых отношений» в интерпретации 
автора отличается от описанной исследо-
вателями сексуальной зависимости).

4. Контрольные шкалы («шкалы лжи») 
в методике отсутствуют.

5. Если сравнить методику, например, 
с упоминавшимся раннее опросником 
MMPI, стимульный материал которого 
включает 550 вопросов, относящихся к 13 
шкалам, понимаешь, что 70 утверждений, 
ответы к которым позволяют получить 
показатели по 14 шкалам (5 утверждений 
по каждой шкале), – уникальный пример 
«экспресс-диагностики».

Следует отметить, что утверждения 
составлены автором весьма корректно. 
В качестве примера проанализируем ут-
верждения Шкалы склонности к алко-
гольной зависимости (они представлены 
ниже). 

• Время от времени мне очень хочется 
выпить, чтобы расслабиться. 

• Иногда я не помню произошедшего 
во время опьянения. 

• Бывает, что я чуть-чуть перебираю, 
когда выпиваю. 

• Алкоголь в нашей жизни – основное 
средство расслабления и повышения на-
строения. 

• Мне нравится выпить и повеселиться 
в веселой компании. 

Осмелюсь предположить, что первое 
и последнее утверждения являются мало-
валидными для диагностики склонности 
к алкогольной зависимости. Второе ут-
верждение выявляет не склонность, а уже 
развивающееся заболевание, четвертое 
– определяет общую установку по отно- Ф
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шению к употреблению алкоголя, которая 
может вовсе не быть реализована в соот-
ветствующей деятельности. Таким обра-
зом, даже беглый анализ ставит под сомне-
ние валидность данной шкалы опросника.

Основной вывод, сделанный на осно-
вании проведенного анализа методики, за-
ключается в том, что данный опросник не 
позволяет диагностировать «склонности к 
определенного вида зависимостям».

Склонность (англ. disposition) в пси-
хологии определяется как любое положи-
тельное, внутренне мотивированное отно-
шение (влечение, интерес) к какому-либо 
занятию (Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П., 
2004). «Психологическую основу склонно-
сти составляет устойчивая потребность 
личности в определенной деятельности, 
когда привлекательными оказываются не 
только достигаемые в ней результаты, 
но и сам процесс деятельности» (там же, 
с. 511). 

Таким образом, представляется, что 
методика, диагностирующая склонность к 
зависимому поведению, должна включать 
вопросы (утверждения), выявляющие 
мотивацию, интересы и установки инди-
вида, с высокой степенью вероятности 
указывающие на предрасположенность к 
аддиктивной самореализации. Методика, 
использующая в качестве вопросов/ут-
верждений перечень клинических призна-
ков аддиктивного заболевания, не имеет 
отношения к психологической диагности-
ке склонности к развитию зависимостей и 
не может использоваться в качестве психо-
диагностического инструмента.  

(продолжение следует…
в следующем номере мы расскажем  

о возможностях проективных методик  
в области диагностики склонности  

к аддиктивному поведению) 
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А. А. Яшина 
 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

КОМПУЛЬСИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ:  
ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА

Занимаясь в течение многих лет ре-
абилитацией зависимых (алкоголь, нар-
котики) пациентов, наблюдаешь борьбу 
этих людей, предпринимаемые ими по-
пытки выздороветь. Часть из них искали 
помощь в сообществах «Анонимные Алко-
голики» (АА) и «Анонимные Наркоманы» 
(АН). Другие обращались к врачам. Были 
и такие, кто не верил никому, и пытались 
преодолеть болезнь в одиночестве. Были 
люди, которые попробовали «все» в по-
исках «волшебной таблетки» или «врача-
спасителя». 

Одни пациенты успешно достигли 
продолжительной ремиссии. Некоторые 

много раз срывались, пока не пришли к 
трезвости. Многие сдались в отчаянии и, 
возможно, умерли от своей болезни.

Все, кто становился на путь выздо-
ровления, сталкивались с проблемами 
компульсивного поведения. Многим ад-
диктивным больным не удается достичь 
положительных результатов не из-за того, 
что они не пытаются это сделать, а пото-
му что их знания о болезни ограничены. 
Знание того, каким путем аддикция воз-
действует на физическое, эмоциональное 
состояние, поведение и мышление может 
оказаться ценным инструментом, помога-
ющим в выздоровлении. Наличие инфор- Ф
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мации о возможных проявлениях своей 
болезни позволяет зависимым людям бо-
лее конструктивно строить процесс лично-
го выздоровления.

Когда употребление психоактивного 
вещества (ПАВ) приобретает характер ав-
томатизма, оно становится «привычным», 
неконтролируемым стереотипом пове-
дения. При этом в случае, когда пациент 
встречается с невозможностью реализа-
ции влечения, в силу вступает компонент 
компульсивного влечения.

Компульсивное поведение (от лат. 
compulsare – принуждать) – поведение, 
не имеющее рациональных целей, а осу-
ществляющееся как бы по принуждению. 
Воздержание от подобных действий, как 
правило, вызывает состояние тревоги, а их 
выполнение приносит временное облег-
чение. Указанные действия совершаются 
помимо воли, на основе непреодолимого 
влечения.

Употребление против желания явля-
ется одной из форм компульсивного пове-
дения. Однако компульсивное поведение 
может проявляться и в других формах: 
переедание, анорексия, азартные игры, 
трудоголизм, спортоголизм, поиск при-
ключений, поиск возбуждающих занятий 
(адреналиномания), шопинг, сидение за 
компьютером и телевизором, сексоголизм, 
зависимые личные отношения и т. д. 

Компульсивное поведение, как и одна 
из его форм – употребление ПАВ, появля-
ется, в том числе, и по причине незрелости 
личности. личностно незрелый человек не 
способен справиться с психологическим 
напряжением конструктивным способом. 
И тогда его психика начинает автоматиче-
ски защищаться от этого напряжения до-
ступным ей неконструктивным способом 
– с помощью бегства в компульсивное по-
ведение, которое временно снимает напря-
жение, но за это приходится расплачивать-
ся еще большим регрессом личности. Все 
это происходит на фоне уже сформировав-
шейся сниженной переносимости преодо-
ления любых трудностей, что относится, 
прежде всего, к внутренним возможностям 
преодоления компульсивного влечения к 
употреблению ПАВ.

Определить компульсивное поведе-
ние можно по следующим признакам: оно 
продолжается относительно длительное 
время (в отличие от импульсивного, где 
импульс быстро проходит); его сложно, 
а иногда невозможно остановить с помо-

щью силы воли; оно обычно незапланиро-
ванное, а часто противоречит заранее по-
строенным планам; оно бесцельно, в нем 
обычно нет других целей, кроме самого 
поведения (хотя может быть рационали-
зация – придумывание себе рациональных 
причин и целей такого поведения); ему 
предшествует, а часто и сопровождает пси-
хологическое напряжение (в виде тревоги, 
стресса, скуки, раздражения и т. д.); оно ха-
рактеризуется навязчивостью; в нем обыч-
но отсутствует творчество, оно достаточно 
примитивно.

Больной алкоголизмом или наркома-
нией может выздоравливать от химиче-
ской зависимости, но продолжать ком-
пульсивно действовать в других областях 
жизни. Он будет искать поведения, кото-
рое, как и алкоголь или наркотики, будет 
быстро снимать возникающий у него дис-
комфорт. В результате мы видим, как вы-
здоравливающие начинают компульсивно 
работать, переедать или усиленно потре-
блять кофеин или никотин. 

Если не прерывать компульсивное по-
ведение, то оно вскоре может привести к 
возобновлению употребления ПАВ, по-
скольку компульсивное поведение дает 
лишь временное освобождение от пси-
хологического напряжения, а в итоге его 
только усиливает. В конце концов, напря-
жение достигнет такого уровня, что снять 
его поможет только употребление ПАВ, и 
человек не сможет этому противостоять. 
От компульсивного поведения не полу-
чится избавиться только лишь напряже-
нием силы воли, так как психологическое 
напряжение, которое лежит в основе ком-
пульсивного поведения, никуда не уйдет и 
проявится в другой деструктивной форме. 

люди с аддикцией не могут управлять 
стрессами. На стрессы они отвечают чрез-
мерной реакцией, когда эти стрессы дохо-
дят до их сознания и, тем самым, создают 
себе новые стрессы из-за конфликтов или 
конфронтации с окружающими их людь-
ми. Возникает риск «самолечения» за счет 
компульсивного поведения. Подобное са-
молечение в дальнейшем нарушает спо-
собность аддикта нормально и конструк-
тивно управлять стрессами в связи с тем, 
что возникают те же патологические из-
менения биохимического баланса мозга 
(нейромедиаторные системы).

Аддикция всегда ассоциируется с от-
чуждением. Отчуждение представляет со-
бой крайне важный составной элемент ад-
диктивного процесса. Оно затрагивает как 
объектные (межличностные) отношения, 
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так и субъективные (воображение). От-
чужденными оказываются члены семьи, 
друзья, знакомые и др. Отчуждение проис-
ходит и в аффективной сфере. Отчуждение 
эмоций отражает приоритет аддиктивных 
ценностей в чувственной жизни пациента, 
в отношениях с реальными людьми. Еще 
более значимо отчуждение от самого себя, 
от своей аутентичной личности. Жизнь па-
циента перестает быть его «собственной», 
а становится выражением зависимого 
существования. Исчезают индивидуаль-
ность, природные творческие способности, 
теряются возможности самовыражения. 
Отчуждение от самого себя фактически 
вызывает потерю свободы в отстаивании 
своих прав и собственного достоинства. 
Самоотчуждение делает невозможным 
установление интимных отношений с дру-
гими, так как для настоящих неформаль-
ных отношений нужно опираться на проч-
ное чувство себя (личности).

Формы аддиктивного поведения до-
статочно разнообразны, их объединяет 
общее аддиктивное звено – стремление к 
искусственному изменению психического 
состояния, вызыванию субъективно при-
ятных эмоций. Достижение изменения 
осуществляется путем обращения к опре-
деленным предметам или активностям. 
Все ли предметы, события, активности 
могут стать аддиктивными? Теоретически 
– да. Один и тот же вид поведения может 
быть компульсивным и некомпульсив-
ным. Компульсивность поведения изме-
ряется в большей степени не тем, что дела-
ется, а тем, как и сколько что-то делается. 
Многие виды поведения, применяемые 
аддиктивно (компульсивно), могут быть 

продуктивными, если ими пользуются так, 
что они не создают долгосрочного диском-
форта или нарушения функционирования 
у аддиктивного человека. 

Продуктивная деятельность – это 
деятельность, которая приносит удовлет-
ворение без долговременных болезненных 
последствий. 

Здоровые физические упражнения – 
это продуктивная деятельность, принося-
щая радость и удовлетворение. Если целью 
тех же физических упражнений становятся 
бегство от реальности, изменение настро-
ения, то поведение становится опасным 
и компульсивным. Чтобы избежать реци-
дива, выздоравливающий должен иденти-
фицировать компульсивное поведение и 
воздерживаться от него, использовать на 
практике продуктивную деятельность.

Вот несколько конструктивных шагов, 
как избавиться от компульсивного пове-
дения: 1) осознать причины своего ком-
пульсивного поведения (психологические 
проблемы) и прорабатывать их; 2) попы-
таться сбросить психологическое напря-
жение другими, более конструктивными 
способами; 3) если не удается избавить-
ся от компульсивного поведения, зани-
маться им творчески, ставить цели и т. д.;  
4) находить менее деструктивные спосо-
бы компульсивного поведения (к приме-
ру, вместо того, чтобы смотреть телевизор, 
идти на группу). Эти способы являются 
тактическими. Стратегическим способом 
избавления от компульсий будет личност-
ный рост (в рамках программы реабили-
тации), так как одной из причин компуль-
сивного поведения является личностная  
незрелость.  
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ПриЛожеНие 1

ПРЕДУПРЕЖДАющИЕ СИГНАЛЫ  
ДЛЯ ЗАМЕщАющИХ ЗАВИСИМОСтЕЙ 

1. Аномальная реакция на стресс: я чрезмерно реагирую или создаю нимб при столкнове-
нии со стрессами, болью, проблемами.
2. Стремление к самолечению: я чувствую стремление к применению заменяющих нарко-
тиков или поведению, чтобы убежать от боли и стресса или отбросить их.
3. Краткосрочное удовлетворение: я использую эти заменяющие лекарства или компуль-
сивное поведение, что отбрасывает боль и проблемы и позволяет мне изменить чувства без из-
менения мыслей и действий.
4. Долгосрочная боль: я испытываю боль, если не использую замещающие лекарства или 
компульсивное поведение. 
5. Навязчивость: мне трудно прекратить думать о том, как хорошо я чувствую при потре-
блении наркотиков или компульсивном поведении.
6. Компульсивность: я чувствую иррациональное стремление или тягу к потреблению за-
мещающих наркотиков или поведения, даже если я знаю, что это вызовет у меня продолжи-
тельные страдания. 
7. Возросшая толерантность: я заметил, что для получения такого же расслабления или 
удовольствия мне нужно все большее количество наркотиков или усиление компульсивного 
поведения. 
8. Рационализация: я пытаюсь оправдать боль и проблемы, возникающие от наркотиков 
или компульсивного поведения. 
9. Отрицание: мне становится трудно говорить о боли и проблемах, вызванных наркоти-
ками или поведением, даже если люди указывают мне на это. 
10. Другие проблемы: у меня появляются проблемы (физические, психологические, соци-
альные) в результате потребления наркотиков или компульсивного поведения.
11. Потеря контроля: я не могу прекратить употребление наркотиков или компульсивное 
поведение, хотя я и хочу сделать это.

ПриЛожеНие 2

ПАРАДОКСЫ АЛКОГОЛИЗМА

Мы пили для радости, а стали несчастны.
Мы пили, чтобы стать общительными, а стали спорщиками.
Мы пили, чтобы стать мудрыми, а стали невыносимыми.
Мы пили за дружбу, а стали врагами.
Мы пили, чтобы выспаться, а просыпались в крайней усталости.
Мы пили, чтобы обрести силу, а это ослабляло нас.
Мы пили, чтобы ощутить восторг, а это оканчивалось депрессией.
Мы пили «по медицинским показаниям», а заработали проблемы со здоровьем. 
Мы пили, чтобы успокоиться, а кончалось все трясучкой. 
Мы пили, чтобы приобрести уверенность, а нам становилось страшно.
Мы пили, чтобы легче текла беседа, а речь наша становилась путаной, слова неразборчивыми.
Мы пили, чтобы сократить число наших проблем, а они множились на глазах.
Мы пили, чтобы ощутить себя в раю, а почувствовали, что мы в аду.

(из материалов реабилитационной программы «решение+»)

ПСИХОлОГИЧЕСКИй лИКБЕЗ
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В. И. Панкратова 
 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

СУДЕБНО-НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРтИЗА

Изначально судебно-наркологические 
комиссии создавались в целях определе-
ния возможности направления больных 
алкоголизмом и наркоманиями в лечеб-
но-трудовые профилактории (лТП). На 
экспертное решение выносились вопросы: 
«страдает ли подэкспертный хроническим 
алкоголизмом или наркоманией?», «нуж-
дается ли в принудительном лечении и нет 
ли медицинских противопоказаний для 
направления в лТП?»

В целях улучшения работы нарко-
логических учреждений в 1982 г. Мини-
стерством здравоохранения СССР издан 
приказ № 1127 «О создании специальных 
медицинских комиссий…» для проведения 
наркологических экспертиз и утверждены 
штатные нормативы судебно-наркологи-
ческих комиссий.

Важным документом, определяющим 
порядок назначения и проведения судеб-
но-наркологических экспертиз, явилась 
«Временная инструкция о производстве 
судебно-наркологической экспертизы» от 
10.08.1988 г. № 06-5/63-5, разработанная 
Минздравом СССР и согласованная с 
Верховным Судом СССР, Прокуратурой 
СССР, МВД СССР и Минюстом СССР. 

В 1994 г. лТП были признаны наруша-
ющими права и свободу человека и ликви-
дированы. 

Возможность амбулаторного принуди-
тельного лечения сохранялась до 2004 г., 
когда из ст. 228 УК Российской Федерации 
была изъята ч. 4.

Последующая деятельность судебно-
наркологических экспертных комиссий 
определялась письмом Минздрава России 
от 29.12.2003 г. № 2510/14378-03-32 «О су-
дебно-наркологической экспертизе», в ко-
тором разъяснялось, «…что возможность 
назначения в установленном порядке и про-
ведения судебно-наркологических экспертиз 
сохраняется в рамках ч. 5 ст. 73 Уголовного 
кодекса в сочетании со ст. 195 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции, в рамках ст. 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в сочетании со ст. 79 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в других слу-
чаях, когда при рассмотрении уголовных или 
гражданских дел возникает необходимость 
в использовании специальных наркологиче-
ских знаний».

Этим по существу и занимались нар-
кологические экспертные комиссии до 
вступления в силу Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Феде-
рации».

Указанным законом впервые дано 
определение медицинской экспертизы и 
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приведен исчерпывающий перечень видов 
медицинских экспертиз (ст. 58, ч. 1, ч. 2), в 
котором судебно-наркологическая экспер-
тиза отсутствует.

Соответственно, возник вопрос о даль-
нейшем существовании судебно-нарколо-
гической экспертизы.

Следует отметить, что и до выхода ука-
занного закона термин «судебно-нарколо-
гическая экспертиза» в законодательстве 
не упоминался. Тем не менее такая экспер-
тиза проводилась, легитимность которой 
по существу подтверждалась и вышеука-
занными документами Минздрава СССР.

С того момента, когда в отечественном 
здравоохранении было введено лицензи-
рование медицинской деятельности, су-
дебно-наркологическая экспертиза осу-
ществлялась в рамках указанной в перечне 
работ (услуг) экспертизы наркологиче-
ской (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.01.2007 г. № 30). 

В связи с тем, что в вышеуказанном 
законе № 323-ФЗ наркологическая экс-
пертиза не была упомянута, то и в по-
следнем Постановлении Правительства от 
16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании ме-
дицинской деятельности» в перечне работ 
(услуг) наркологической экспертизы нет, 
что послужило началом продолжающейся 
и в настоящее время дискуссии как о месте 
судебно-наркологической экспертизы, так 
и о праве на ее существование.

При этом мнения специалистов раз-
делились на два прямо противоположных. 
Одна группа считает, что поскольку в За-
коне «Об основах здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» нет понятия судеб-
но-наркологической экспертизы, то она не 
имеет права на существование.

Этой позиции придерживается Мин-
здрав России, в письме которого от 
17.04.2013 г. № 14-5/2027266 сообщается, 
что «…с учетом отсутствия судебно-нар-
кологической экспертизы, как самосто-
ятельного определения в действующем 
законодательстве, медицинская организа-
ция, оказывающая медицинскую помощь по 
профилю «наркология», по решению суда 
может быть привлечена для производства 
судебно-медицинской или судебно-психиа-
трической экспертизы в рамках граждан-
ского, административного и уголовного су-
допроизводства».

Такая же точка зрения излагается в 
методических рекомендациях ГНЦССП 
им. В. П. Сербского Минздрава России 
2013 г. «Организация лечения и медико-
социальной реабилитации больных нар-

команией, совершивших преступление не-
большой тяжести и получивших отсрочку 
отбывания наказания», где отмечено что 
«…для вынесения судебного решения об от-
срочке отбывания наказания лицу в поряд-
ке применения ст. 82.1 УК и ст. 178.1 УИК 
необходимо установить, что данное лицо 
страдает наркоманией и нуждается в ле-
чении от этого заболевания. Для решения 
указанных вопросов требуются специаль-
ные знания и, следовательно, в силу требо-
ваний ст. 57 и 195 УПК, проведение экспер-
тизы… Законодательные акты, а также 
принятые в соответствии с ними подза-
конные нормативные документы не пред-
усматривают возможности организации 
государственной судебно-наркологической 
деятельности в наркологических учрежде-
ниях. Поэтому для решения специальных 
вопросов… назначается судебно-психиа-
трическая экспертиза… при этом следует 
отметить, что судебные эксперты-психи-
атры могут и не иметь достаточных спе-
циальных знаний, касающихся диагностики 
наркоманий. Выходом из этого положения 
является обучение одного из экспертов-
психиатров судебно-наркологического экс-
пертного учреждения (отделения) основам 
наркологии».

Сторонники противоположной точки 
зрения исходят из того, что виды экспер-
тиз определяются интересами и потребно-
стями гражданского, административного 
и уголовного судопроизводства, вне зави-
симости указан ли в законе необходимый 
органам дознания вид экспертизы. При-
мером этого может служить назначение 
судебно-психологических и судебно-сек-
сологических экспертиз, которых нет в за-
конах.

Ни в Федеральном законе «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельно-
сти», ни в УПК России, ни в ГПК России не 
содержится указаний о том, что название 
назначаемой судебной экспертизы должно 
обязательно соответствовать перечню экс-
пертиз, указанных в каком-либо законе.

Такого мнения придерживаются мно-
гие главные наркологи регионов, которые, 

 Следует отметить, что и до выхода 
указанного закона термин «судебно-
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согласовав этот вопрос в рабочем порядке 
с судебно-следственными органами своего 
региона, продолжают проводить судебно-
наркологические экспертизы.

Большинство главных наркологов не 
согласны с тем, чтобы вопросы, которые 
ранее разрешались с помощью судебно-
наркологической экспертизы, были пере-
ложены на судебно-психиатрическую 
экспертизу, и в подтверждение своих слов 
указывают, что в их регионах судебно-пси-
хиатрические экспертизы перегружены 
работой и возложение на них еще и экс-
пертизы наркологической существенно за-
труднит их работу.

Не помогло в разрешении возникших 
противоречий и письмо Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.11.2013 г. 
№ 14-5/10/1-5772 в котором сообщается, 
что «Федеральным законом от 25 ноября 
2013 г. № 313-ФЗ ст. 196 УПК РФ, преду-
сматривающая случаи обязательного на-
значения судебной экспертизы, дополнена 
п. 3.2, которым устанавливается обяза-
тельное назначение судебной экспертизы 
психического или физического состояния 
подозреваемого, обвиняемого, когда име-
ются основания полагать, что он являет-
ся больным наркоманией. Введение п. 3.2 
ст. 196 УПК РФ позволит устранить 
существующую в настоящее время кон-
куренцию норм УПК РФ о судебной экс-
пертизе и ст. 44 Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ о медицинском 
освидетельствовании. В любом случае су-

дья приходит к выводу о том, что подсу-
димый является больным наркоманией на 
основании заключения эксперта или доку-
мента, подготовленного специалистом уч-
реждения здравоохранения».

По нашему мнению, примирение двух 
противоположных сторон может быть до-
стигнуто дополнением ч. 2 ст. 58 Феде-
рального закона «Об основах здоровья 
граждан в Российской Федерации» пун-
ктом «судебно-наркологическая эксперти-
за» и включением судебно-наркологиче-
ской экспертизы в перечень работ (услуг) 
при осуществлении медицинской деятель-
ности, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012 г. № 291.

Сделать это необходимо как можно 
быстрее, поскольку обсуждаемая пробле-
ма судебно-наркологических экспертиз 
существенно обострится в связи с всту-
плением в силу Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
от 25.11.2013 г. № 313-ФЗ, а именно ст. 196 
п. 3.2 «Назначение и производство судебной 
экспертизы обязательно, если необходимо 
установить… психическое или физическое 
состояние подозреваемого, обвиняемого, 
когда имеются основания полагать, что он 
является больным наркоманией». 

При этом следует обратить внимание 
на то, что речь идет о судебной экспертизе, 
что не может быть заменено освидетель-
ствованием.  
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ОБРАЗОВАТЕлЬНАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ

Отделение образовательных программ (ООП) было открыто на базе Государствен-
ного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-
практический центр наркологии» Департамента здравоохранения города Москвы в фев-
рале 2012 г.

лицензия на право ведения образовательной деятельности позволяет предоставлять 
в рамках образовательных программ как послевузовское профессиональное образова-
ние, так и дополнительное профессиональное образование.

За прошедшее время услугами ООП воспользовались сотрудники Московского 
НПЦ наркологии (психологи, специалисты по социальной работе), специалисты сред-
них школ и специалисты среднего специального образования Департамента образова-
ния города Москвы (педагоги, психологи, специалисты по внеклассной работе), сотруд-
ники Управления ФСКН по городу Москве и Московской области.

А. Таривердиева 
 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

ОБРАЗОВАтЕЛЬНАЯ 
ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ  

ГКУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКтИЧЕСКИЙ ЦЕНтР НАРКОЛОГИИ» 
ДЕПАРтАМЕНтА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ
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В рамках послевузовского профессионального образования 
ООП по направлению Департамента здравоохранения города 
Москвы проводит обучение двух врачей-наркологов в заочной 
аспирантуре и очное обучение в ординатуре пяти слушателей 
по специальности «Психиатрия-наркология».

Образовательный курс в рамках предоставления дополни-
тельного профессионального образования создан с использова-
нием многолетнего опыта работы Центра и адресован в первую 
очередь специалистам социальной сферы, педагогам, врачам, 
сотрудникам правоохранительных органов и другим специали-
стам в области профилактики заболеваний зависимостей.

В разработанной лицензионной модульной образователь-
ной программе используются два важных последовательных 
этапа технологически взаимосвязанной работы по профилак-
тике, лечению и реабилитации наркологических заболеваний: 
первичная профилактика (работа с семьей, в организованных 
коллективах, с детьми дошкольного возраста) и вторичная про-
филактика (работа с группами риска). 

С момента создания ООП и по настоящее время успешно 
прошли обучение и получили удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации (72 академических часа) по лицен-
зионной модульной программе «Актуальные вопросы профи-
лактики злоупотребления психоактивными веществами» более 
150 слушателей.

За прошедшие с момента открытия два года ООП был про-
веден целый ряд научных семинаров и конференций.

Среди прошедших мероприятий можно выделить цикл из 
трех научно-практических семинаров «Основные принципы 
диагностики и лечения заболеваний наркологического профи-
ля», слушателями которых стали врачи психиатры-наркологи 
и врачи-психотерапевты Московского НПЦ наркологии и его 
клинических филиалов.

В январе 2013 г. прошел научно-практический семинар 
«Реабилитация больных наркологического профиля», органи-
зованный для специалистов амбулаторно-реабилитационных 
отделений Московского НПЦ наркологии и клинических фи-
лиалов. 

Проведена научно-практическая конференция «Организа-
ция наркологической помощи и актуальные вопросы межве-
домственного взаимодействия», участие в которой приняли со-
трудники Управления ФСКН по городу Москве.

2013 год закончился проведением научно-практического 
семинара «Применение на практике библиотерапии и сказко-
терапии в целях профилактики потребления психоактивных 
веществ у детей и подростков» для специалистов городских до-
суговых детских центров и детских библиотек.  

НЛ № 2 (2014)
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РЕАЛЬНОСтЬ, ИСКАЖЕННАЯ  
КАРЛОСОМ КАСтАНЕДОЙ

(окончание)

В. И. Лыков 

Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей  
Московского научно-практического центра наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Феноменология» от Кастанеды  
и психотерапия или как гарантированно 

довести себя до сумасшествия

Пытаясь осмыслить значение кастане-
довских подходов для психотерапии, мы 
вынуждены сразу оговориться, что сам 
автор этой темы напрямую не поднимал. 
Более того, само рассмотрение магии в 
контексте врачевания души для человека, 
воспитанного если не в духе христианских, 

то хотя бы общечеловеческих ценностей, 
может показаться кощунственным. Сглаз, 
порча – это понятно! Но лечение психики? 
Тут в пору не о терапевтическом потенци-
але думать, а о реабилитации и ресоциали-
зации адептов?! Как бы то ни было, повто-
римся, что подобный взгляд разделяется 

 Благодаря дону Хуану я принял идею, что бесконечность – это сила, которая 
обладает голосом и осознает себя. Тем самым он подготовил меня быть всегда готовым 
услышать этот голос и действовать эффективно, но без предубеждений, ни о чем не 
судя заранее.

  К. Кастанеда «Активная сторона бесконечности»

 Я не знаю, какое воздействие оказывают мои книги, потому что меня это  
не интересует.

Г. Корвалан, из интервью с Карлосом Кастанедой
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не всеми специалистами, занимающимися 
психическим здоровьем. Посему уделим 
особое внимание вопросам целесообраз-
ности и обоснованности использования 
откровений Кастанеды в интересах психо-
терапии.

Начнем с рассмотрения точек сопри-
косновения общего порядка и укажем на 
наиболее важные из них. В первую очередь 
это касается сходства постановки принци-
пиальных и жизненно важных для каждо-
го человека вопросов. Их очень точно еще 
в XI в. сформулировал персидский ученый 
и поэт Омар Хайям.

откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? 
В чем нашей жизни смысл? он нам непостижим. 
Как много чистых душ под колесом лазурным 
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Сюда же можно отнести вопросы об 
истине и лжи, духовных ценностях и месте 
в обществе, критериях успеха и неуспеха. 
Совершенно особое место занимает про-
блематика личностного развития и само-
совершенствования. Думаю, что никто 
не станет возражать, что именно о них 
спотыкается подавляющее большинство 
клиентов психотерапевтов. Итак, вопросы 
ставятся одинаково, а что же с ответами? 
С этим как раз начинаются самые принци-
пиальные, а порой просто непримиримые 
различия. Отчасти мы уже касались ми-
ровоззренческих аспектов ранее. Вклю-
чим в круг наших интересов теперь еще и 
практическую составляющую. Тем более, 
что именно прикладные техники, на наш 
взгляд, выступают тем крючком, на кото-
рый попадают даже не разделяющие иде-
ологию Кастанеды психотерапевты. ло-
гика их мышления примерно такова. Мол, 
кастанедовские методики очень хорошо 
подходят для того, чтобы расшатать при-

вычные представления пациентов о мире и 
о себе. А дальше якобы можно действовать 
по своему усмотрению. Насколько спра-
ведливо это утверждение?

Прицельное изучение книг К. Каста-
неды заставляет серьезно в этом усом-
ниться. И вот почему. Дело в том, что даже 
его поклонники соглашаются с тем, что 
техники в книгах описаны очень расплыв-
чато. Если же попытаться их отделить от 
цели, которой они служат, то все становит-
ся еще более прозаичным. Ведь нашему 
взору открываются самые что ни на есть 
банальные и хорошо известные приемы 
самонаведения транса. Хотя, безусловно, 
это не делает их менее эффективными, 
а значит, и опасными. Если говорить об 
уникальности и оригинальности, то нель-
зя равнодушно пройти разве что мимо са-
мих текстов. Причем оставим критикам 
обсуждение их литературных достоинств, 
поведем речь лишь только о психологиче-
ском воздействии книг на умы читателей. 
В этом смысле они представляют верх 
манипулирования психикой, заставляя 
сопереживать главному герою и прохо-
дить весь путь посвящения вместе с ним. 
А если учесть, что некоторые обыватели 
до сих пор относятся к написанному как к 
научному трактату, степень доверия авто-
ру может быть беспрецедентной. Особую 
категорию представляют читатели, нахо-
дящиеся в состоянии душевного кризиса. 
Для них книги зачастую сродни глотку 
чистого воздуха. Выбранная Кастанедой 
манера повествования не может оставить 
их равнодушными, выступая идеальным 
инструментом для проекции психических 
комплексов и состояний духовного ту-
пика. Рассказываемые автором истории 
резонируют с их переживаниями, рождая 
иллюзию понимания и создавая ощуще-
ние перспективы решения существующих 
проблем. Один из наших пациентов при-
знался, что после прочтения книг К. Ка-
станеды твердо для себя решил: «либо 
изменения, либо смерть».

Чтобы точнее понять к чему подтал-
кивает Кастанеда своих почитателей, на-
бросаем тезисно его мировоззренческую 
платформу:

• Окружающий наш мир на самом 
деле не таков, как мы его себе представ-
ляем. Повседневная реальность – «ре-
зультат договоренности» и является це-
ликом порождением нашего сознания, 
которое «выучивается его принимать и 
защищать». Кастанеда обозначает такой 
мир понятием «тональ».

НЛ № 2 (2014)
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• Но есть еще и нагваль – «та 
часть нас, для которой нет никакого 
описания. Нет слов, нет названий, нет 
чувств, нет знания». Однако его можно 
постичь, изменив себя. 

• Достижение этой цели является 
единственно оправданным смыслом жиз-
ни. «В жизни воина есть только одна 
вещь. один единственный вопрос, кото-
рый действительно не решен: насколько 
далеко можно пройти по тропе знания и 
силы».

• На пути к нагвалю необходимо 
порвать с тональным миром. В случае 
успеха воин обретает сверхчеловеческие 
способности: «видение» истинной приро-
ды вещей, создание двойников с возмож-
ностями одновременного нахождения в 
нескольких местах, мгновенное переме-
щение во времени и в пространстве этого 
или других миров и много другое. Но са-
мым значительным из всех приобретений 
считалось получение «правила», благо-
даря следованию которому оказывалось 
возможным сохранение сознания после 
смерти (некий аналог вечной жизни). 

Чтобы добиться поставленных целей, 
новоиспеченным магам требовалось актив-
но противостоять тоналю, взращивая лич-
ностную силу и совершенствуя технику 
«видения». Для этого Кастанеда предлагал 
целый арсенал техник с очень поэтичны-
ми наименованиями. Среди них: сталкинг, 
неделание, управляемая глупость, пере-
просмотр, остановка внутреннего диалога, 
стирание личностной истории, сновидение 
и ряд других. Нам хотелось бы избежать 
слепого повторения определений, которые 
им давал сам Кастанеда или его много-
численные интерпретаторы. Работы по-
следних в достаточном количестве можно 
найти на просторах всемирной интернет-
паутины. Однако никто из них не обратил 
внимания на очевидные параллели теперь 
уже с феноменологией Эдмунда Гуссерля. 
Критиками также, хотя с самого начала 
указывалось на влияние экзистенциально-
феноменологической философии на твор-
чество Кастанеды, этот вопрос не рассма-
тривался подробно. Между тем было бы не 
лишним предварить описание его методик 
экскурсом в феноменологию. Такая подача 
материала, на наш взгляд, будет способ-
ствовать более точному пониманию как 
самих техник, так и их истоков.

Как известно, феноменология (фено-
мен от греч. φαινόμενον и φαίνεσθαι – яв-
ляться, быть видимым, также – казаться) 

определяла своей задачей беспредпосы-
лочное описание опыта познающего со-
знания и выделение в нем сущностных, 
идеальных черт. Ключевыми условиями 
достижения данных целей служили, по 
Э. Гуссерлю, непосредственное созерцание 
(«видение») и феноменологические ре-
дукции. Относительно первого основатель 
феноменологии, в частности, писал: «Не-
посредственное «видение» – не просто чув-
ственное, постигающее опытным путем 
смотрение, но видение вообще как сознание, 
дающее из первоисточника (каким бы та-
кое созерцание ни было), – вот последний 
правовой источник любых разумных ут-
верждений». В обычном состоянии созна-
ния мы находимся во власти «естествен-
ной установки», в рамках которой мир нам 
предстает, прежде всего, как отдельный от 
нас («наивное видение»), т. е. существу-
ющий вне нас в пространстве и времени. 
Помимо пространственно-временных ха-
рактеристик, объекты и субъекты этого 
мира (предметы, люди, положения дел) 
наделены также ценностными и практи-
ческими характеристиками. Преодолению 
естественной установки призвана помочь 
феноменологическая редукция. Для ее 
осуществления необходимо эпохе (от греч. 
εποχή – остановка, прекращение, воздержа-
ние от суждения). Таким образом, достига-
ется «приостановка мира», «заключение 
его в скобки». В этом суть феноменопсихо-
логической редукции. Не менее важными 
являются трансцедентальная и эйдетиче-
ская редукции, когда за скобки выводит-
ся все, относящееся к сфере личного «Я» 
и связанное с конкретной фактичностью. 
По утверждению Э. Гуссерля, «феномено-
логический метод безусловно и исключи-
тельно вращается среди актов рефлексии», 
т. е. сосредоточения на самих переживани-
ях сознания.
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Эту выжимку основных идей феноме-
нологии мы представили еще и потому, что 
практически всем представленным фено-
менологическим понятиям можно найти 
недвусмысленные соответствия у К. Ка-
станеды. Начнем с «непосредственного ви-
дения». Вторя Э. Гуссерлю, Кастанеда го-
ворит о нем, как об условии «восприятия 
истинной сущности», «истинной природы 
вещей». Аналогом «естественной установ-
ки» в толтекской магии является понятие 
«внимание тоналя». Во «Втором кольце 
силы» мы находим: «…“внимание тоналя”… 
способность средних людей воспринимать 
и накладывать свое осознание на обычный 
мир обыденной жизни. Дон Хуан называл 
также эту сферу влияния нашим «первым 
кольцом силы» и характеризовал ее, как 
нашу ужасную, но принимаемую за само 
собой разумеющееся, способность прида-
вать порядок нашему восприятию нашего 
каждодневного мира». «Внимание тоналя» 
противопоставляется далее «вниманию 
нагваля». Правда, необходимо оговорить-
ся, что «сфера второго кольца силы» имеет 
очень мало общего с представлениями об 
идеальной сущности по Э. Гуссерлю. Как 
мы уже писали в предыдущем разделе, 
сущностный мир Кастанеды – это вселен-
ная эманаций орла.

Чтобы не быть обманутым обыден-
ной реальностью, Кастанеда предлагает 
искусство сталкинга или выслеживания 
самого себя. Во многом это понятие соот-
ветствует феноменологической редукции 
Э. Гуссерля. Подтверждением тому служит 
ход дальнейшего развития данной темы у 
Кастанеды. В «Путешествии в Икстлан» 
устами своего «гуру» он заявляет: «Дон 
Хуан утверждал, что на пути к видению 
сначала нужно “остановить мир”. Термин 
“остановка мира”, пожалуй, действитель-
но наиболее удачен для обозначения опре-

деленных состояний сознания, в которых 
осознаваемая повседневная реальность 
кардинальным образом изменяется бла-
годаря остановке обычно непрерывного 
потока чувственных интерпретаций не-
которой совокупностью обстоятельств и 
фактов, никоим образом в этот поток не 
вписывающихся». Как читатель мог убе-
диться, мы добрались уже до «эпохе» по 
Кастанеде. Чтобы «вывести мир за скоб-
ки», он предлагал ряд упражнений под 
общим названием «неделание». Относи-
тельно истоков этого термина много спо-
ров. Многие авторы ассоциируют его с по-
нятиями дзэн-буддизма. Возможно, в этом 
есть какая-то доля истины. Хотя более 
правдоподобным, на наш взгляд, выгля-
дит гипотеза, что «неделание» всего лишь 
вариант «феномено-психологической ре-
дукции» по Кастанеде. «Неделанию мира» 
призваны служить «остановка внутрен-
него диалога» и «управляемая глупость». 
Если первое упражнение можно считать 
более или менее интуитивно понятным, 
то второе требует расшифровки. Смысл 
контролируемой глупости состоит в том, 
что воин, понимая всю бесполезность че-
ловеческого общения и повседневной де-
ятельности в рамках человеческого обще-
ства, для достижения своей основной цели 
делает вид, что он всерьез все это делает. 
Кастанеда, очередной раз прячась за личи-
ну дона Хуана, формулирует своего рода 
жизненное кредо мага: «…человек знания 
не имеет ни чести, ни величия, ни семьи, ни 
имени, ни страны, а только жизнь, чтобы 
ее прожить. И при таких обстоятельствах 
единственное, что связывает его с людь-
ми, – это его контролируемая глупость». 
Таким образом, адепта подготавливают 
к полному разрыву с обществом и всеми 
его институтами. Это, как вы понимаете, 
уже имеет очень отдаленное отношение 
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к феноменологии Гуссерля. Еще дальше 
Кастанеда идет в реализации неделания 
в сфере «Я». Своим ученикам он предпи-
сывает перепросмотр своей жизни и сти-
рание личностной истории. Эти практики 
должны завершить формирование образа 
идеального воина. Стерев свою прежнюю 
историю и произведя переоценку своей 
важности, маг, по утверждению Кастане-
ды, побеждает в себе самолюбование, ощу-
щение своей полезности и значимости, 
освобождается от необходимости самоко-
пания. Единственной ценностью для него 
отныне становится только знание. Несмо-
тря на то что описываемые здесь техники 
уже давно оторвались от духа феномено-
логии Гуссерля, справедливости ради за-
метим, что в своих ранних работах фило-
соф отрицал существование «чистого Я». 
Оно представлялось ему лишь единством 
эмпирического сознания (в дальнейшем 
его позиция по этому вопросу измени-
лась). Так что и здесь Кастанеда проявляет 
себя как феноменолог, правда уже не столь 
последовательный, как ранее. Обосновы-
вая необходимость для магов перепросмо-
тра и стирания личности, он ссылается на 
то, что только якобы так можно обмануть 
орла и сохранить свое сознание активным 
после смерти. 

Еще одной формой неделания у Кар-
лоса Кастанеды выступает «сновидение», 
которое он называл еще «неделанием сна». 
Но прежде чем мы опишем эту техни-
ку подробнее, сделаем небольшую паузу. 
Пришло время дать окончательную оцен-
ку природы увиденных нами параллелей 
магии Кастанеды и феноменологии Гус-
серля. Выявленные соответствия видны 
невооруженным глазом и не вызывают 
сомнений. Но как бы ни были они близки 
по форме, содержание их принципиально 
различно. Начнем с того, что, ссылаясь на 

феноменологию Гуссерля, мы вели речь в 
основном о методологических приемах, 
призванных помочь в постижении сущ-
ности. У Кастанеды, напротив, мы имеем 
дело с завершенной картиной мира, к по-
строению которой древние толтеки якобы 
пришли с помощью приемов, подозритель-
но напоминающих открытия Э. Гуссерля. 
Таким образом, им придается совершенно 
иной статус. То, что в феноменологии вы-
ступало лишь предварительным условием 
для лучшего постижения сущности реаль-
ных процессов (реальность Гуссерлем ни-
когда не ставилась под сомнение), Каста-
недой было извращено до уровня догмата 
(об иллюзорности реального мира и необ-
ходимости его преодоления). Небольшое 
смещение акцента превратило, таким об-
разом, один из возможных инструментов 
постижения истины в оружие, направлен-
ное на ее разрушение. Как тут не вспом-
нить крылатое выражение «казнить нельзя 
помиловать», смысл которого при переста-
новке запятой меняется на прямо противо-
положный. Здесь ситуация аналогичная. 
Казалось бы, приемы и их описание почти 
дословно совпадают, а результат не идет 
ни в какое сравнение. В последующем мы 
еще остановимся на последствиях подоб-
ных экспериментов для психики, а сейчас 
вновь вернемся к «сновидению». 

Все описываемые ранее техники, гово-
ря психотерапевтическим языком, можно 
было бы отнести к поведенческим. Если 
исключить риски приема особо «любоз-
нательными» читателями психоделиков, 
то для всех остальных информация, изло-
женная в книгах, могла пройти без особо-
го вреда для психики. Попытка воплотить 
рекомендации в жизнь при таком раскладе, 
конечно, вряд ли удалась, но, несомненно, 
многие из тех, кто переживал кризисные 
состояния, почувствовали бы на начальном 
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этапе облегчение и воодушевление. По-
следствия, таким образом, ограничились 
разве что разочарованием. Специалистам 
не было бы оснований бить тревогу, а Ка-
станеду давно оставили в покое. Тут мы 
подходим к ключевой идее этого раздела. 
Кастанедовские фантазии никогда не на-
делали бы столько шума, если не использо-
вание им измененных состояний сознания. 
Причем продекларированный им в третьей 
книге отход от использования психодели-
ков мало что поменял по сути. Им на смену 
пришли психогенно вызываемые состоя-
ния суженного сознания. Специалисты их 
еще называют трансовыми состояниями. 
Почему это важно? Данные состояния ха-
рактеризуются, помимо всего прочего, по-
вышенной внушаемостью (самовнушаемо-
стью) вплоть до развития различного рода 
галлюцинаторных феноменов. Поэтому 
«светящиеся яйца» и «эманации орла» име-
ют отношение к истине не больше, чем цве-
ты, собираемые на сцене сомнамбулами по 
команде эстрадного гипнотизера. Кастане-
да мог бы с неменьшим успехом придумать 
любую другую мировоззренческую легенду 
и просто внушением заставить в нее пове-
рить своих почитателей. За примером дале-
ко ходить не нужно. Достаточно вспомнить 
Рона Хаббарда с его сайентологией, где 
также, несмотря на официальный для всех 
запрет на гипноз, для задуривания адептов 
используются различные варианты трансо-
вых техник.

Кто-то, возможно, спросит, при чем тут 
обычные читатели книг Кастанеды? Дело 

в том, что в них он знакомит с техниками 
самогипноза. Конечно, напрямую гуру их 
так не называет. Но чего стоит одна толь-
ко методика «сновидения», а точнее мо-
дифицированная им техника «осознан-
ных сновидений». Наведение транса через 
подстройку к сновидениям имеет давнюю 
историю и до сих пор применяется в суг-
гестивной психотерапии. Возможным это 
становится благодаря тому, что природа 
состояний «управляемого сна» идентична 
гипнотическим феноменам. Неслучайно 
гипноз (от греч. hypnos – сон) изначально 
рассматривался как особая форма сна. Что 
касается методики «осознанных сновиде-
ний», то они также были предложены за-
долго до публикаций Кастанеды. Сам он, 
со слов первой жены и знакомых, долгое 
время занимался этими практиками. Хотя 
в контексте его мировоззрения эта техника 
и изменила свою направленность, она не 
переставала, по сути, оставаться вариан-
том аутогипноза со всеми вытекающими 
из этого последствиями. 

Таким образом, рекомендации Каста-
неды, с учетом вышесказанного, приоб-
ретают характер внушенных установок, 
напрямую касающихся критичности вос-
приятия человека. Для обоснования воз-
можностей изменения режимов восприя-
тия он вводит одно очень примечательное 
понятие под названием «смещение точки 
сборки». Несмотря на туманное объяс-
нение автора, суть его «проста». Чтобы 
путешествовать между мирами (коих, по 
его словам, как слоев в луковице), нужно 
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научиться управлять своим восприятием. 
Правда, подходил он к этому своеобразно. 
Очевидность («схватывание самого суще-
го», по Э. Гуссерлю), являющаяся основой 
беспристрастного восприятия, подменя-
ется им иллюзорной (навязанной) «оче-
видностью». Ставя сновидческую реаль- 
ность в один ряд с обычной, Кастанеда 
буквально переворачивает все с ног на 
голову. Тем самым он семимильными ша-
гами приближает своих поклонников к 
психозу. И это уже не шутки. Его методи-
ку «смещения точки сборки» можно сме-
ло рассматривать как модель наведенного 
(индуцированного, психогенного) пси-
хоза. Дело в том, что вопросы истинно-
сти и ложности актуальны не только для 
философии. Это еще и фундамент психи-
ческого здоровья. Можно сколько угодно 
спорить об относительности или абсолют-
ности любой истины, но как только на-
рушается сам механизм восприятия этой 
истины (а именно это стоит за «смещени-
ем точки сборки»), то психическое рас-
стройство неминуемо. Кто-то и тут может 
попытаться спрятаться за тезисом Каста-
неды о негласной договоренности людей 
по данному вопросу. Мол, это показатель 
узости нашего восприятия. А звучащие в 
голове голоса или «говорящие койоты» 
следует расценивать как услышанное на-
мерение орла или контакт с «неорганиче-
скими сущностями». Объяснить, конечно, 
можно пытаться все, но правда рано или 
поздно торжествует. Автору этой статьи 
неоднократно приходилось сталкиваться 
и с психотическими нарушениями, и дис-
социативными расстройствами личности, 
и навязчивыми состояниями у поклонни-
ков Кастанеды. Хотя все эти люди име-
ли ту или иную исходную личностную 

уязвимость, «дон хуановские практики» 
не помогали, а лишь усугубляли их со-
стояние. Не стал исключением и пациент, 
признание которого прозвучало в первой 
части этой статьи. В результате проведен-
ной с ним психотерапевтической работы 
удалось добиться стабилизации психи-
ческого состояния. Однако мы не стали 
приводить здесь его историю целиком, 
так как курс психотерапии так и не был 
завершен.

Формат журнальной статьи не позво-
ляет коснуться всех нюансов психотрав-
мирующего воздействия произведений 
Карлоса Кастанеды. Рассмотрим кратко 
вопрос влияния методик перепросмотра 
и стирания личностной истории. Специ-
алисты по психическому здоровью очень 
часто сталкиваются с разрушительным 
действием на психику и соматическое 
здоровье такой формы психологической 
защиты, как вытеснение. Кастанеда же, 
напротив, на примере данных техник, вы-
ступает ярым поборником этого метода 
примитивной защиты. Взамен прописной 
истины о необходимости, прежде всего, 
изменения отношения человека к травми-
рующим обстоятельствам жизни он пред-
лагал «уничтожить этот ложный мир», а 
заодно и «Я», чтобы не было чему болеть. 

Вообще тема самоубийства как мораль-
ного, так и фактического фоном звучит на-
чиная с первых произведений Кастанеды. 
В «Сказках о силе» она достигает своего 
апогея, когда чтобы превратиться в чистую 
сущность (нагваль), главный герой решает-
ся на прыжок в пропасть. У литературного 
персонажа все закончилось хорошо. Уже в 
следующей книге мы узнаем о его чудесном 
воскрешении. Иным оказался финал реаль-
ного жизненного пути Кастанеды.
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В 1997 г. у Кастанеды был обнаружен 
рак печени. 14 и 15 февраля 1997 г. писа-
тель еще руководил семинаром тансегри-
ти на лонг-Бич, но это уже его последнее 
появление на публике. Происходящее с 
ним далее могли видеть лишь ближай-
шие посвященные. Как писала Эми Уол-
лес: «Карлос умирал так же, как и жил, 
запутавшись в двойных стандартах. Он 
ежедневно повторял нам, что мы уми-
раем одни, и не признавал избавлений от 
мучений и смертного страха, а сам собрал 
вокруг себя близких людей. Его красивые 
описания смерти в одиночестве многим 
придавали мужества, но сам нагваль хо-
тел видеть рядом “семью”, когда наконец 
встал “перед лицом особенной вещи”». Со 
слов ближайших учениц, в последние дни 
жизни Кастанеды установился тягостный 
ритуал. Каждое утро Флоринда, Тайша и 
другие окружали ложе больного. Они чи-
тали заголовки ежедневных газет, выби-
рая только те, которые могли бы быть при-
ятны и приняты учителем. Происходило 
это в полной тишине. Затем наступал час 

унижений. Указав пальцем на выбранную 
им жертву, Карлос начинал пытку униже-
нием, пока женщина не расплачется. Каж-
дый день сцена повторялась.

Ведьмы шушукались между собой о 
том, что что-то пошло не так. Мол, это не 
смерть нагваля, и он платит за что-то сквер-
ное, совершенное в жизни. По настоянию 
учеников, Кастанеда объявил свою послед-
нюю волю. Согласно ей, группа тансегрити 
должна продолжать жить. Он назвал име-
на будущих ведущих, а также отдал рас-
поряжения о похоронах. 23 апреля 1998 г. 
Карлос подписал завещание (четвертое 
по счету). Он оставил все свое имущество 
новой организации «Иглз траст», которой 
поручено управлять наследством и, на-
сколько возможно, отстаивать сплочен-
ность группы. Кроме того, он поделил свое 
состояние между ближайшими ученика-
ми. В официальном документе несколько 
раз встречаются настораживающие слова. 
Избранные ученики получат наследство 
только в том случае, если выживут после 
«ключевого события» (triggering event). 
«Ключевое событие» означает не что иное, 
как «уход». В ближайшем окружении это 
касалось каждого. Оставалось только уз-
нать, кто последует за Карлосом в иную 
реальность. Кэрол Тиггс сразу отказалась 
покинуть этот мир. Остальные привели в 
порядок свои дела и сожгли вещи, связан-
ные с «личной историей». 

27 апреля 1998 г. в три часа утра смерть 
Карлоса Кастанеды засвидетельствовала 
врач по имени Анджелика Дуенас. Теле-
фоны Флоринды Доннер, Тайши Абеляр, 
Талии Бей и Кайли ландал замолчали в 
тот же день, когда умер их нагваль. Никто 
и никогда этих женщин больше не видел. 
Что касается Нури Александер, она ис-
чезла в мае 1998 г. На все вопросы служа-

 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и 
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его

  откровение иоанна Богослова (22:11,12)

 В образе мира дона Хуана нет никакого утешения, там нет ничего из того, что 
предлагают другие тексты… И это было именно то, что меня ужасало и привлекало. 
Но иногда мне казалось, что я очутился в мире, где нечем дышать... Возможно, безумие 
похоже на эту астральную, ледяную тишину одиночества.

  Тони Мариани, из интервью с Федерико Феллини
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 P. S.

Завершая серию статей, посвященных культу К. Кастанеды, хочется сделать еще одно 
важное, на наш взгляд, замечание относительно вызовов нынешнего времени, которым 
современная психотерапия, если она претендует на научность, должна дать адекватный 
ответ. Касаются они следующего. С одной стороны, как мы уже писали, современные 
секты все чаще маскируются под психологические и психотерапевтические центры, с 
другой – сама психотерапия пока еще не в полной мере освободилась от духа сектанства. 
Как тут не вспомнить слова Карла Ясперса: «Психотерапия нуждается в вере как основе, 
но сама она веры не создает. Поэтому психотерапевт, желающий стать терапевтом в 
истинном смысле, должен, во-первых, быть открыт настоящей вере, принимать и ут-
верждать ее; во-вторых, он должен противодействовать неизбежной (о чем свидетель-
ствует опыт) склонности превращать психотерапию в мировоззренческую доктрину, а 
кружок, в который входят сам психотерапевт, его ученики и пациенты, – в общность, 
аналогичную религиозной секте». И еще. Наше телевидение и другие средства массовой 
информации сейчас более, чем когда бы то ни было, наводнены колдунами, ведьмами 
и прочей нечистью. Их деятельность до сих пор никак не регламентирована. Вероятно, 
рано или поздно она все же будет как-то ограничена, но по сути это уже мало, что из-
менит. Ведь вчерашние маги легко могут пройти переподготовку по трансперсональной 
психологии и продолжать свою практику без каких-либо изменений под «крышей» этой 
дисциплины. «Благо» ее мировоззренческая платформа это позволяет.  

щие «Клиагрин» неизменно отвечали, что 
«колдуньи» «отправились в путешествие». 
Что касается Кэрол Тиггс, то свой отказ 
последовать за другими колдуньями она 
прокомментировала так: «Решение не ре-
шаться удержало меня здесь». Впрочем, 
очень скоро она оставила всякую деятель-
ность и замкнулась в молчании, которого 
не нарушила.

В феврале 2003 г. версия о самоубий-
стве ведьм неожиданно получила под-
тверждение. В Долине Смерти, в Калифор-
нии, в местечке под названием Панамит 

Дьюнс, рядом с заброшенной шахтой были 
обнаружены человеческие останки. Ше-
риф округа Инио, который забирал их, 
вспомнил, что в мае 1998 г. недалеко от 
этого места была обнаружена брошенная 
машина. Человеческие останки не подда-
вались идентификации, так как были об-
глоданы хищниками. Однако полицейские 
нашли неподалеку необычный предмет. 
Им оказалась монета в пять французских 
франков, в ребро которой было вставлено 
лезвие. Найденная вещица принадлежала 
Патрисии ли Патин.
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ЛИтЕРАтУРЫ2014 год

Мирошниченко Л. Наркотики и наркомания. Энциклопедический словарь.  
– М.: Перо, 2014. – 402 с.

Словарь содержит более 1 000 статей, отражающих клинические, биологические, 
психологические и социальные явления, сопряженные с употреблением наркотиче-
ских и других психоактивных веществ и болезненной зависимостью от них. Приво-
дятся также описания ряда «нехимических зависимостей» (патологическое влечение 
к азартным играм, навязчивый шопинг, трудоголизм и др.). Представлены описания 
фактов и обстоятельств, важных для понимания истории отношений человечества с 
одурманивающими веществами. Даны определения терминов и понятий, используе-
мых в профессиональной наркологии.

Словарь рассчитан на врачей, психологов, социологов, педагогов, юристов, жур-
налистов и других лиц, активно заинтересованных в решении проблем наркомании в 
России.

Москаленко В. Зависимость. Семейная болезнь.  
– М.: Институт консультирования и системных решений, 2014. – 360 с.

 Книга посвящена психологии зависимости от психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания) и со-
зависимости. Созависимость – это психологическое состояние членов семьи больного. Трезво живущие 
родственники таких больных эмоционально вовлечены в эту болезнь. Родственники не только сами стра-
дают, но и строят такие взаимоотношения в семье, которые препятствуют выздоровлению больного. Соза-
висимостью страдают жены, матери, братья, сестры, взрослые дети и даже внуки больного алкоголизмом 
или наркоманией. Сами больные также характеризуются признаками созависимости 
до развития болезни либо после наступления трезвости. Созависимые родители не 
могут успешно выполнять свои родительские функции, страдают дети. Происходит 
повторение нежелательных событий в семье. Взрослые дети составляют группу высо-
кого риска множественных проблем: развития зависимости, психосоматических за-
болеваний, тревожно-депрессивных состояний, часто они вступают в трудный брак. 
Описаны закономерности жизни таких семей (дисфункциональная семья). Созави-
симость излечима. Впервые в России предложена программа преодоления созависи-
мости. Исцеление приводит к более гармоничным взаимоотношениям в семье, слу-
жит профилактикой возникновения зависимости у детей.

Книга написана языком, доступным для родственников и друзей больных. В то же 
время книга может быть руководством для психологов, психотерапевтов, наркологов, 
психиатров, социальных работников в работе с больными и их семьями.

НЛ № 2 (2014)
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Резник А. Мир наркотиков – наркотики в мире.  
– М.: КМК, 2014. – 552 с.

Книга представляет собой широкую панораму современных 
сведений о психоактивных веществах (наркотиках), вписанную 
в исторический, политический, социальный, психологический 
и медико-биологический контексты. Основу книги составляют 
исторические сведения о наркотиках, результаты многочислен-
ных эпидемиологических и медико-биологических исследований, 
а также данные различных международных организаций (ООН, 
ВОЗ, ЕС и др.). Освещены механизмы действия наиболее извест-
ных психоактивных веществ (наркотиков): алкоголя, никотина, 
кофеина, героина, кокаина, каннабиса и др., краткосрочные и дол-
госрочные последствия их употребления, степень их распростра-

ненности в мире, а также те опасности и угрозы, которые они несут. Многие сведения о 
наркотиках (результаты последних исследований, данные о канцерогенном потенциале 
и влиянии наркотиков на протекание беременности и развитие плода, ряд исторических 
сведений) впервые приведены на русском языке. В книге рассмотрены новые проблемы 
и угрозы, возникшие в последние годы и связанные с энергетическими напитками, син-
тетическими и дизайнерскими наркотиками.

Книга ориентирована на специалистов гуманитарного профиля (психологи, соци-
альные работники, педагоги, социологи и др.), студентов, преподавателей школ и вузов, 
не имеющих наркологического/медицинского образования, а также всех желающих рас-
ширить свои познания о наркотиках и о ситуации с ними в современном мире.

Аргунова Ю. Врачебная тайна. Вопросы и ответы.  
– М.: Грифон, 2014. – 288 с.

В пособии дана характеристика института врачебной тайны 
на основе анализа российского законодательства и правоприме-
нительной практики с учетом принципов и норм международного 
права, а также правовой позиции Конституционного Суда РФ. 
Проведен подробный анализ понятия и содержания врачебной 
тайны, правил предоставления сведений, составляющих врачеб-
ную тайну, с согласия гражданина, а также оснований и порядка 
предоставления таких сведений без согласия гражданина. Рас-
смотрены проблемы, связанные с коллизией норм, а также вопро-
сы дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и 
уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны.

Пособие подготовлено в форме вопросов и ответов.  Пособие 
предназначено для врачей – организаторов здравоохранения, клиницистов, экспертов; 
юристов – ученых и практиков (юрис-консультов лечебных учреждений, адвокатов, ра-
ботников правоохранительных органов, судей); специалистов в области медицинского 
права, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, пациентов и их представителей, а 
также широкого круга читателей.

Соколова Н., Обуховец Т., Чернова О., Барыкина Н. 
Карманный справочник медицинской сестры.  
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 672 с.

Справочник содержит медико-технологические протоко-
лы сестринских процедур по дисциплинам «Сестринское дело 
в терапии», «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское 
дело в педиатрии». Предложены стандартизованные планы 
сестринских вмешательств при различных состояниях.

Справочник предназначен для практикующих медицин-
ских сестер.

составитель А. Таривердиева
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общественная общероссийская организация «российская наркологическая лига»

ВОПРОСЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С УПОтРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ

Понимание рисков и пользы, связан-
ных с потреблением алкоголя, является 
важным фактором предотвращения вреда. 
Объективная информация о последстви-
ях употребления алкоголя может дать че-
ловеку основу для принятия решений в 
отношении того, как он будет потреблять 
спиртное, а также определить необходи-
мость соответствующим образом менять 
свой образ жизни, когда это целесообраз-
но. 

В целях предоставления такой инфор-
мации правительственные органы многих 
стран определяют для взрослого населе-
ния (лиц старше установленного законом 
возраста официально разрешенного потре-
бления спиртных напитков) рекомендуе-
мые нормы потребления алкоголя.

Информация по потреблению алко-
голя и его воздействию на здоровье осно-
вывается в основном на данных медико-
биологических исследований и отражает 
зависимость «доза – эффект» между уров-
нем потребления алкоголя и его конкрет-
ными последствиями. Эта зависимость 
выражается в единицах чистого спирта, 
которые рассчитывают в «граммах этано-
ла» и/или в виде условных единиц, или 
так называемых «стандартных» доз алко-
голя или порций спиртного, потребляемых 

в течение дня или одной недели. При ис-
пользовании второго варианта предостав-
ляемая информация обычно сопровожда-
ется определением «стандартной» дозы 
или порции алкоголя. Это определение да-
ется в «граммах этанола» и позволяет лег-
ко переводить дозу в объем чистого спир-
та. В некоторых случаях рекомендации 
даются в отношении предельных норм как 
дневного, так и недельного потребления, 
что призвано помочь сделать эту информа-
цию более удобной для использования по-
требителем. Знание того, какое количество 
доз в неделю может быть «безопасным», не 
дает ответа на вопрос о том, сколько доз 
можно без вреда потребить в течение одно-
го конкретного дня. 

Как определяют пороговые уровни 
употребления алкоголя?

Риски, связанные с потреблением ал-
коголя, должны рассматриваться с раз-
ных сторон. Хотя для большинства людей 
объем потребления алкоголя ниже опре-
деленного уровня не приносит большого 
вреда, этот уровень для разных людей ва-
рьирует. Пороговый уровень, при превы-
шении которого риски могут возрастать, 
называется «безопасной», «связанной с 
малым риском» или «умеренной» предель- Ф
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ной нормой потребления алкоголя. Точка 
прохождения порогового уровня опреде-
ляется путем взвешивания рисков и поль-
зы потребления алкоголя. Оценка риска 
включает анализ данных о воздействии 
потребления алкоголя на общее самочув-
ствие и на целый ряд конкретных забо-
леваний, полученных на основе данных о 
смертности и заболеваемости. Для некото-
рых людей не может быть никакого «безо-
пасного» уровня потребления алкоголя, 
однако для большинства пороговый уро-
вень может быть установлен в виде дозы, 
ниже которой количество рисков невели-
ко. Рассчитанные на основе результатов 
крупных популяционных исследований 
эти «оптимальные» уровни потребления 
алкоголя представляют собой усреднен-
ную рекомендацию, которая может отно-
ситься к большинству групп населения. 
Тем не менее даже в пределах таких сред-
них уровней существуют различия между 
целыми группами. Например, различия 
между мужчинами и женщинами в плане 
физиологии и способности перерабаты-
вать алкоголь предполагают возможную 
необходимость составления отдельных 
рекомендаций для каждой из этих групп. 
Для женщин потребление того же количе-
ства алкоголя может привести к совершен-
но иным последствиям, чем у мужчин. По-
этому в рекомендациях по употреблению 
алкоголя многих стран для обозначения 
«безопасных» уровней потребления алко-
голя для женщин могут указываться более 
низкие пороговые значения. Тем не менее 
ряд стран, включая Италию, Нидерлан-
ды, Испанию, Швейцарию и Румынию, не 
проводят никакого различия по признаку 
пола. 

Исключения из правил

Помимо признания необходимости 
разграничения между мужчинами и жен-
щинами в некоторых рекомендуемых 
нормах потребления алкоголя выделя-
ют «особые группы населения», которые 
включают тех, кому советы, относящиеся к 
населению в целом, по той или иной при-
чине не подходят. В эту категорию вклю-
чены, например, беременные женщины, 
молодежь, пожилые люди и лица, страдаю-
щие алкогольной зависимостью или особо 
восприимчивые к воздействию алкоголя. 
Рекомендации таким группам в целом за-
ключаются в отказе от потребления алко-
голя или сокращении уровня потребления. 

Помимо градации по физиологическо-
му статусу, ряд рекомендаций по нормам 

потребления алкоголя носит ситуацион-
ный характер (полное воздержание от ал-
коголя в рабочее время и на рабочем месте, 
при вождении транспортных средств, при 
работе с машинным оборудованием, при 
занятиях спортом, в присутствии детей и 
молодежи). 

Некоторые рекомендуемые нормы 
детализируются в еще большей степени, 
подразделяя дозы и частоту потребления 
алкоголя по уровням риска (низкий, сред-
ний и высокий). Целью такой детализации 
является предоставление людям инфор-
мации, которая была бы актуальна для их 
конкретного стиля потребления и отвеча-
ла на вопрос о том, насколько высокому 
риску они могут подвергаться при разных 
уровнях потребления алкоголя при часто-
те, с которой они потребляют алкоголь. 
Наиболее распространенным вариантом 
таких детализированных рекомендаций 
является «Руководство по психологиче-
ской помощи в учреждениях первичной 
медицинской помощи» (Guide to Mental 
Health in Primary Care), опубликованное 
Всемирной организацией здравоохране-
ния. В этом руководстве рекомендации 
базируются на трех уровнях риска: «от-
ветственный», «опасный» и «вредный». 
«Ответственный», или «низкий» уровень 
риска для мужчин составляет 3 порции 
в день, при максимуме в 21 порцию в не-
делю, с распределением по всей неделе 
(включая 2 дня без алкоголя в неделю). 
Для женщин предельные нормы снижены 
до 2 порций в день и 14 порций в неделю. 
При этом порция алкоголя определяется 
как эквивалент 8 г абсолютного этанола. 
«Опасный» уровень потребления предпо-
лагает повышение риска возникновения 
проблем, например, связанных с повыше-
нием артериального давления, инсультом 
и циррозом печени, и устанавливается в 
пределах 3-7 порций в день и 22-49 пор-
ций в неделю для мужчин и 2-5 порций в 
день и 15-35 порций в неделю для женщин. 
«Вредный» уровень, при котором постоян-
ное употребление алкоголя может вызы-
вать проблемы, связанные с физическим 
состоянием и психикой, а также проблемы 
социального характера составляет 7 пор-
ций в день и более или более 50 порций 
в неделю для мужчин и более 5 порций в 
день или более 35 порций в неделю для 
женщин. 

Анализ норм потребления алкоголя в 
различных странах показывает, что реко-
мендованные «безопасные» или «связан-
ные с малым риском» уровни потребле-
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ния алкоголя в различных странах могут 
сильно варьировать (табл.). Этот диапазон 
может быть вызван тем, что доказательная 
база, используемая той или иной страной 
для разработки рекомендаций, может су-
щественно отличаться в зависимости от 
того, оцениваются ли последствия потре-
бления хронического или острого харак-
тера. Последствия хронического характера 
отражают долгосрочные риски, например 
риск возникновения цирроза печени у 
лиц, потребляющих алкоголь в больших 
количествах. Вредное воздействие острого 
характера наиболее часто связано с кра-
ткосрочными последствиями потребления 
алкоголя, например риском травматизма 
или несчастного случая, обусловленного 
вождением транспортного средства в со-
стоянии алкогольного опьянения. Уровни 
потребления для этих двух категорий по-
следствий могут существенно различаться. 

Еще одна причина различий кроется в 
культурном аспекте потребления алкого-
ля в различных странах. Культура играет 
определяющую роль в том, что касается 
мнений в отношении потребления алкого-
ля в рамках определенного общества. Ре-
комендации в отношении потребления 
алкоголя отражают эти различия самым 
разнообразным образом. Например, инте-
ресно отметить, что в то время как неко-
торые страны дают разные рекомендации 
для мужчин и для женщин, другие страны 
не проводят такого разграничения. Мож-
но предположить, что эти различия могут 
отражать не только мнения в отношении 
алкоголя, но, возможно, и доминирующие 
взгляды относительно гендерных ролей. 
Еще одно проявление культуры потребле-
ния алкоголя можно заметить и в рекомен-
дациях, даваемых в некоторых странах в 
отношении конкретных видов напитков. 

таблица

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ПОтРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В НЕКОтОРЫХ СтРАНАХ
(Источник: ICAP REPORTS 14: International drinking guidelines, 2003) 

Страна Источник

Рекомендации

Мужчины Женщины Рекомендовано Иные рекомендации 

Австралия 

Национальный совет по ис-
следованиям в области здра-
воохранения и медицины 
(National Health & Medical 
Research Council) 

не более  
2 доз  

в день  
(40 г  

в день) 

не более  
2 доз  

в день 
(20 г  

в день) 

10 г 

Рекомендуется не потреблять более 
1-2 доз алкоголя в час и не принимать 
алкоголь 1-2 дня в неделю. В рекомен-
дуемых нормах перечислены особые 
группы населения, которым не сле-
дует употреблять алкоголь, включая 
беременных женщин и молодежь

Франция 

Министерство по делам 
здравоохранения, семьи 
и инвалидов (Ministry of 
Health, Family, and Persons 
with Disability) 

не более 
30 г  

в день 

не более 
20 г в день 

10 г 

 Употребляющим алкоголь следует 
снижать уровень своего потребления. 
Не следует пить беременным. Нельзя 
употреблять алкоголь при вождении 
транспортного средства 

Италия 

Министерство сельского и 
лесного хозяйства и Наци-
ональный институт пище-
вых продуктов и питания 
(National Institute for Food & 
Nutrition) 

не более 
2-3 пор-

ций  
в день  

(24-36 г  
в день)

не более 
1-2 пор-

ций в день 
(l2-24 г  
в день)

12 г 
«Рекомендации по правильному 
питанию» 

Нидерлан-
ды 

Фонд в поддержку ответ-
ственного потребления алко-
голя (Stichting Verantwoord 
Alcoholgebruik) 

не более  
3 порций 

в день  
(39 г в 
день) 

не более  
2 порций  

в день  
(39 г в 
день) 

9,9 г 

Рекомендовано по крайней мере два 
дня без алкоголя в неделю. Избегайте 
алкоголя во время беременности, при 
вождении транспортного средства и 
работе с машинным оборудованием, а 
также в подростковом возрасте. Жен-
щинам с низкой массой тела рекомен-
довано потреблять меньше рекомендо-
ванной дневной предельной нормы 
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ВСЕМ МИРОМ

Основной вопрос в отношении потре-
бления алкоголя, на который хочет полу-
чить ответ большинство людей, заключа-
ется не в выяснении формы кривой риска 
или анализе самой свежей литературы 
медико-биологической тематики, а в том, 
какой эффект потребляемый ими алко-
голь будет оказывать на их физическое 
и психическое благополучие: «Сколько я 
могу выпить без вреда для себя и не пью ли 
я слишком много?» 

К сожалению, контроль дозы и частоты 
потребления алкоголя у лиц, страдающих 
хроническим злоупотреблением и, тем 
более, алкогольной зависимостью, может 
быть сильно нарушен. Объективизировать 
уровень потребляемого алкоголя и оценить 
наличие хронического злоупотребления в 
настоящее время возможно при помощи 

специальных лабораторных исследований. 
Наиболее перспективным из них является 
оценка маркера карбогидрат-дефицитно-
го трансферрина (CDT) (см. «Независи-
мость личности», выпуск № 1 (16) 2014), 
которая позволяет обследуемому человеку 
или членам его семьи объективно оценить 
уровень употребления алкоголя и выявить 
наиболее неблагоприятную модель зло-
употребления – хроническое злоупотре-
бление, для которой характерны высокие 
риски развития алкогольной зависимости 
и тяжелых последствий для физического 
и психического здоровья злоупотребляю-
щего. Своевременное осознание пробле-
мы и принятие профилактических мер по 
уменьшению доз и частоты употребления 
алкоголя позволят избежать человеку 
тяжкого бремени алкоголизма.  

Страна Источник

Рекомендации

Мужчины Женщины Рекомендовано Иные рекомендации 

Швейца-
рия 

Федеральная комиссия 
Швейцарии по проблемам, 
связанным с алкоголем 
(Swiss Federal Commission for 
Alcohol Problems) и Швей-
царский институт профи-
лактики проблем, связанных 
с алкоголем и наркотика-
ми (Swiss Institute for the 
Prevention of Alcohol & Drugs 
Problems) 

не более 
2 порций 
в день (не 
более 24 г 

в день) 

не более 
2 порций 
в день (не 
более 24 г 

в день) 

10-12 г 

Перечислены рекомендуемые нормы 
в отношении потребления алкоголя в 
исключительных случаях: не более  
4 доз за один раз и не более 1 дозы в 
час. Нельзя употреблять алкоголь под-
росткам, при занятиях спортом, работе 
с машинным оборудованием или перед 
тем, как сесть за руль. Особую осто-
рожность нужно проявлять женщинам 

США

Министерство сельского 
хозяйства и Министер-
ство здравоохранения и 
социального обеспечения 
(Department of Agriculture 
and Department of Health and 
Human Services) 

1-2 
порции 
в день 

(14-28 г в 
день), не 

превышая 
14 порций 
в неделю 
(196 г в 
неделю) 

1 порция в 
день (14 г 
в день), не 
превышая 
7 порций 
в неделю 
(98 г в не-

делю) 

14 г 

Руководство «Питание и ваше здоро-
вье: рекомендации по правильному пи-
танию для американцев». Признается, 
что умеренное потребление алкоголя 
может снижать риск возникновения 
коронарной болезни сердца у мужчин 
старше 45 лет и женщин старше 55. 
Превышение уровня умеренного по-
требления алкоголя может повышать 
риск возникновения несчастных слу-
чаев, высокого артериального давле-
ния, инсульта, насилия, самоубийств, 
врожденных пороков и определенных 
видов рака. Безопасный уровень по-
требления алкоголя не установлен 
для женщин, находящихся на любом 
сроке беременности. Следует избегать 
употребления алкоголя перед тем, как 
сесть за руль и при вождении транс-
портного средства. Следует потре-
блять алкоголь только вместе с пищей

(подготовлено с использованием материалов International Center for Alcohol Policies, ICAP)

(продолжение таблицы со стр. 42)
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Ситуация в то время была такова, что 
рынок алкогольной продукции был пере-
полнен и четко поделен на сегменты по ас-
сортименту, цене и качеству. Войти в него 
со стороны было почти безнадежным де-
лом. Аналогичная ситуация имелась и на 
рынке безалкогольных напитков, который 
подмяли под себя два мировых гиганта – 
компании «Кока Кола» и «Пепси Кола». 
Изобретатель слабоалкогольного «пойла» 
ночами не спал, мучаясь от такой неспра-
ведливости. И, наконец, его осенило, а что 
если объединить в одном флаконе кока-
колу и спирт. Примерно так появилась на 
свет божий новая разновидность алкоголь-
ных напитков.

Вместо кока-колы были использованы 
рецептуры безалкогольных напитков, где 
намешана сплошная синтетика (арома-
тизаторы, имитаторы вкуса, загустители, 
стабилизаторы, антисептики, краски) и 
много сахара. Главным же был этиловый 
спирт, который в концентрациях до 10% 
на вкус и запах в этой смеси практически 
не ощущался. Не надо ходить к гадалке, 

 Многие люди в возрасте до 30 лет полагают, что тонизирующие 
слабоалкогольные и безалкогольные напитки, манящие красочными 

баночками и соблазнительными надписями, существовали вечно. 
Наверное, это так, если допустить, что 30 лет – это вечность. 
Однако еще 40 лет назад их не было и в помине. Появились они в 

середине 1970-х годов сначала в Соединенных Штатах Америки, 
быстро перекочевали в Европу и затем начали победное шествие 

по всему миру. Своему появлению эти напитки были обязаны 
сообразительности какого-то исключительно креативного 
изобретателя. Тогда под креативностью понимали умение 
талантливо «впарить» товар покупателю, который в нем 

абсолютно не нуждался. Позже креативными стали называть 
всех более или менее толковых рекламных агентов, менеджеров и 

специалистов по работе с персоналом. Не вошедшие в креативный 
круг физики и лирики терялись, когда их спрашивали: «Если ты 

такой умный, то почему такой бедный?»

В. П. Нужный 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

ЭНЕРГЕТИКИ

чтобы определить аудиторию будущих 
потребителей алкогольной новинки. Та-
кими потребителями не могли быть му-
жики среднего и пожилого возраста с уже 
сложившимися алкогольными пристра-
стиями. К их числу трудно было отнести 
и студентов, которые уже успели подсесть 
на пиво. О многодетных матерях и бабуш-
ках и говорить нечего. Оставались две не 
окученные или слабо окученные алкоголь-
ным бизнесом группы. Первая – это дети 
и подростки, которые в мире потребления 
являются самым заманчивым покупате-
лем. Они падки на все новое и броское, 
легко поддаются рекламным манипуляци-
ям, их много, они быстро подсаживаются 
на любую психоактивную ерунду. Вторая 
группа – молодые или не очень молодые 
незамужние женщины, которые нередко 
пребывают в унылом состоянии, пытаясь 
заглушить его алкоголем или таблетками. 
Пить виски, водку или пиво, с одной сто-
роны, невкусно, а с другой – опасно (а что 
подумают окружающие?). А вот потяги-
вать из красивой баночки слабоалкоголь- Ф
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ТОНИЗИРУющИЕ НАПИТКИ

ную жижу вроде бы вкусно, не опасно и 
даже престижно. 

Определившись с аудиторией потреби-
телей, рецептурой новых напитков и обал-
дев от грядущих барышей, деловая братия 
бросилась в бой. Бой этот разгорелся на 
страницах журналов, газет и, конечно же, 
на голубом экране телевизоров. Нанима-
ли самых талантливых рекламщиков, ко-
торые снимали мини-фильмы, рисовали 
анимации и сочиняли слоганы, устоять 
перед которыми ни рядовому школьнику, 
ни нервной барышне было не под силу. 
Не прошло и пяти лет, как в США и дру-
гих странах мира вовсю развернулись но-
вые компании и появились десятки новых 
предприятий по производству слабоалко-
гольных напитков на любой вкус и с лю-
бым содержанием алкоголя – от 5 до 12%. 
Такие напитки поначалу были довольно 
равнодушно восприняты населением. Пер-
выми засуетились мамаши, которые, взяв 
в руки калькулятор, с удивлением обна-
ружили, что их милые чада, высасывая со-
держимое баночки по дороге из школы до 
дома, на самом деле выпивают по хороше-
му стопарю водки. Общественность завол-
новалась, зашумела, но ничего поделать не 
смогла. Все это, однако, было только нача-
лом, дальше – больше.

Следующий этап слабоалкогольной 
революции первоначально связан с появ-
лением на свет еще одной не виданной ра-
нее новинки с невинным названием «тони-
зирующий напиток», более известной как 
энергетик. Внимание бизнеса привлекли 
дискотеки и клубы, где молодой веселя-
щийся народ все чаще и чаще стал взбадри-
вать себя психостимуляторами, начиная 
с невинных вроде крепкого кофе, кончая 
амфетаминами и кокаином. Последнее не-
удивительно: для того чтобы плясать всю 
ночь напролет, надо иметь или железное 
здоровье, или подкрепляться допингом. 
Здесь и родилась очередная креативная 
идея – предложить некое подобие стиму-
лирующего средства в виде напитка. Под 
это начинание была подведена гуманная 
теоретическая база, которая гласила, что 
новая безалкогольная продукция будет 
выступать в качестве альтернативы нар-
котикам и позволит сохранить здоровье и 
жизнь чуть ли не всему подрастающему 
поколению. Тогда никто и предположить 
не мог, что эта продукция со временем шаг-
нет далеко за пределы увеселительных за-
ведений и уверенно разместится на полках 
магазинов, в барах, харчевнях и ларьках 
всего мира.

Поскольку добавлять в напиток амфе-
тамины или кокаин не представлялось воз-
можным, бизнес-новаторы обратили свой 
взор на расплодившиеся к тому времени 
фитнес-центры и клубы бодибилдинга, 
где вовсю глотали что ни попадя, лишь бы 
хоть чуть-чуть походить на легендарного 
Шварцнегера. Подбор ингредиентов для 
будущих напитков оказался, по-видимому, 
очень непростым делом. Вводить в них из-
лишне эффективные и небезопасные суб-
станции никто бы не позволил. В США 
действовала и продолжает здравствовать 
могучая организация под названием «Ми-
нистерство по продуктам питания и ле-
карствам», которая строжайшим образом 
отслеживает все то, что привносится в 
пищевые продукты, в том числе и в напит-
ки (такие структуры есть во всех странах 
мира). К поиску подходящих компонен-
тов, похоже, были подключены професси-
оналы высочайшего класса, поскольку в 
итоге появилась серия рецептур, которая 
устроила надзирающих чиновников и их 
научных консультантов.

Давайте внимательно присмотримся к 
соединениям, входящим в состав энерге-
тиков. Все они представлены в табл. 1 (в 
разных напитках они присутствуют в раз-
ных комбинациях). Напомним, что объем 
одной баночки энергетика колеблется в 
пределах 250-500 мл. 

ЭНЕРГЕТИКИ

таблица 1

Соединения, входящие в состав безалкогольных 
энергетических напитков, в пересчете на 250 мл продукта  
и суточная потребность в них мужчин в возрасте 19-30 лет  

 

Соединение
Содержание в 

напитке

Суточная 

потребность

Углеводы, г 27-37 400-600

Кофеин, мг 60-90 -

Таурин, мг 100-1 050 400

Глюкуронолактон, мг 25-637 2-5

л-карнитин, мг 250 300

Аскорбиновая кислота (витамин С), мг 37-90 90

Рибофлавин (витамин В2), мг 1,25-2,50 1,3

Никотиновая кислота (витамин В3), мг 6-50 16

Пантотеновая кислота (витамин В5), мг 2,5-7,5 5

Пирдоксин (витамин В6), мг 0,5-5,0 1-5

Инозитол (витамин В8), мг 27-55 500

Фолиевая кислота (витамин В9), мкг 0,01-0,50 400

Примечание: в некоторых напитках кофеин заменен или находится в комплексе 
с экстрактами мате, гуараны или женьшеня.
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Для того чтобы разобраться в этих 
цифрах, следует понимать, что все амино-
кислоты, витамины и витаминоподобные 
вещества поступают в организм с разно-
образными продуктами и/или синтезиру-
ются в организме. На первый взгляд, ка-
жется нелогичным, что одни ингредиенты 
представлены в дозах, соответствующих 
суточной потребности, уровень других 
соединений значительно превышает та-
кую потребность (глюкуронолактон), а 
третьих, напротив, очень мало (инозитол, 
фолиевая кислота). Секрет этот раскрыва-
ется очень просто. Те ингредиенты, кото-
рых мало, – отнесены к категории лекар-
ственных средств, и никому не дозволено 
их применять в лечебных дозах в составе 
пищевых продуктов. Прочие же можно 
заливать во флакон как бог на душу поло-
жит. Короче говоря, в составе энергетиче-
ских напитков присутствуют разрешенные 
для пищевого продукта витамины и другие 
вещества, которые способны тем или иным 
образом влиять на обмен веществ. Получа-
ется, что 250 мл жидкого энергетика спо-
собны полностью обеспечить в витаминах 
суточную потребность взрослого человека 
и значительно превысить ее у подростка. 
Именно поэтому на всех банках этого про-
дукта красуется надпись «не более одной 
банки в сутки». Подростки же зачастую 
выпивают и две и три баночки напитка, 
подвергая себя риску развития гиперви-
таминоза, который по своим проявлениям 
значительно более опасен, чем гиповита-
миноз.

Наиболее раскрученными в культу-
ризме и фитнесе соединениями являются 
л-карнитин, таурин и глюкуронолактон. 
Очень хорошо изучен л-карнитин. Он спо-
собен оказывать анаболическое действие, 

снижать запасы жира в жировых депо, 
стимулировать увеличение мышечной 
массы, повышать усвояемость белковой 
пищи и увеличивать производительность 
мышечных нагрузок. л-карнитин широко 
применяется для терапии различных забо-
леваний и в спортивной медицине. Учиты-
вая, что карнитин является естественным 
метаболитом и в больших количествах со-
держится в мясе, рыбе, молоке и молочных 
продуктах, ученые арбитры разрешили 
вводить его в некоторые безалкогольные 
энергетики в умеренных дозах. 

Аминокислота таурин также синтези-
руется в организме и в более чем доста-
точном количестве поступает с белковой 
пищей. Известно, что таурин принимает 
участие в метаболических процессах и 
является нейромедиатором тормозного 
типа действия. Несмотря на то что таурин 
входит в состав некоторых лекарственных 
препаратов, его способность оказывать 
стимулирующее, энергизирующее дей-
ствия не подтверждена ни клиническими 
испытаниями, ни опытами на людях-до-
бровольцах или спортсменах. 

Глюкуронолактон – один из естествен-
ных метаболитов, образующихся в про-
цессе углеводного обмена. Установлено, 
что при приеме внутрь в очень больших 
количествах он может снижать усталость. 
Однако никаких иных доказательств, сви-
детельствующих о стимулирующем или 
другом полезном действии этого метабо-
лита, нет. Иначе его давно бы применяли 
в медицине. Поэтому употребление глюку-
ронолактона ничем не регламентировано. 
Вот и запихивают его в напитки в бешеных 
дозах (авось как-нибудь себя проявит). Та-
ким образом, и таурин, и глюкуронолактон 
являются красивыми бантиками, придаю-
щими мифологическую ауру энергетиче-
ским напиткам. Отдельного разговора за-
служивает кофеин, но об этом чуть позже.

Возможно, так и продолжали бы суще-
ствовать, не пересекаясь, слабоалкоголь-
ные напитки и безалкогольные энергетики. 
Однако производителям слабоалкоголь-
ных коктейлей, завоевавшим свою нишу 
на алкогольном рынке, не сиделось на ме-
сте, и они, уподобившись сказочной ста-
рухе, которой стало мало нового корыта, 
захотели большего. Вот так и сошлись во-
едино две креативных идеи по выколачи-
ванию денег из тощих кошельков детей и 
подростков. логика создателей слабоал-
когольных энергетиков была простой: уж 
коли на дискотеках не только глотают без-
алкогольные энергетики, но выпивают, то Ф
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с какой стати отдавать прибыль пивоварам 
и виноделам. Можно одним махом сме-
шать то и другое в одной банке. 

Чиновники государственных структур 
от медицины, наверное, долго чесали за-
тылки, прежде чем отважиться дать разре-
шение на производство такой продукции. 
Убедило то, что люди, выпивающие кофе с 
коньяком, не умирают и даже неплохо себя 
чувствуют. Тем не менее они не разрешили 
вносить в эти напитки вещества, облада-
ющие выраженной биологической актив-
ностью, такие как карнитин и витамины, 
оставив в покое безобидные бантики вро-
де таурина и глюкуронолактона. Вот так и 
превратился кофеин в главный энергети-
ческий компонент. 

Кстати, идея вносить в алкогольные 
напитки биологически активные соедине-
ния очень понравилась производителям 
спиртного. В России в начале 2000-х годов 
одна компания просто замучила Минзрав 
России предложением обогащать водку 
йодом. Действительно, в некоторых регио-
нах нашей страны в воде и, соответственно, 
в растениях очень мало йода, что является 
причиной развития эндемического зоба. 
Для профилактики этого заболевания су-
ществует йодированная соль. Водочники 
справедливо заявляли, что такой соли про-
изводится мало, ест ее далеко не каждый, 
а вот выпивают почти все. Министерские 
чиновники, тем не менее, устояли, заявив, 
что никогда водка не будет использована 
как средство доставки в организм веществ 
лечебного и профилактического типа дей-
ствия. 

Вернемся к алкоголю и энергетикам. 
Внимание к ним общественности достигло 
апогея в начале 2000-х годов после появ-
ления в прессе сообщения о смерти двух 
человек в Швеции в результате употре-
бления напитка Red Bull в смеси с водкой. 
Эта весть широко тиражировалась и до сих 
пор продолжает звучать в средствах мас-
совой информации и в Интернете. Швед-
ская национальная комиссия по вопросам 
питания провела расследование по факту 
данных смертей. Однако никакой офици-
альной информации, подтверждающей 
причинную связь этих печальных исходов 
с употреблением Red Bull, не представле-
но. Аналогичным образом в Финляндии 
имелись сообщения об аллергических ре-
акциях, вызванных употреблением Red 
Bull c водкой. Однако в информационном 
Центре токсических веществ Центральной 
клиники Хельсинского университета дан-
ные о реальных токсических реакциях, вы-

званных этим напитком, отсутствуют. Поз-
же появлялись и другие более или менее 
страшные сообщения о негативном взаи-
модействии алкоголя и энергетиков, кото-
рые тоже не нашли квалифицированного 
подтверждения. Информационная атака 
на новую разновидность алкогольной про-
дукции привела к тому, что продажа безал-
когольных и слабоалкогольных энергети-
ческих напитков в ряде европейских стран 
была регламентирована (Франция, Норве-
гия, Дания, Исландия). 

Главным подозреваемым во всех алко-
гольно-энергетических бедах был, конечно 
же, кофеин. Поэтому ученые всех стран и 
народов дружно переключились на новую 
социально значимую тему. Количество пу-
бликаций, посвященных алкоголю и кофе-
ину, увеличилось более чем в два раза. И 
вот что удалось установить. По содержа-
нию кофеина безалкогольные и слабоал-
когольные энергетики, как оказалось, за-
нимают промежуточное положение между 
кофе и чаем (табл. 2). 
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таблица 2

Содержание кофеина в различных напитках  
(мг/100 мл) 

Напиток Содержание кофеина

Кофе молотый, различное приготовление 50,0-75,0

Кофе растворимый 45,0

Чай черный, обычный 18,0

Чай зеленый, обычный 13,0

Чай в пакетиках 21,0

Молочный шоколад 3,4

Кофейный йогурт Данон 19,0

Кока-кола 9,4

Пепси-кола 8,0

Энергетические напитки 23,0-34,0
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Результаты многочисленных психо-
физиологических исследований, прове-
денных на здоровых и больных людях, а 
также на спортсменах, в которых кофеин 
и алкоголь использовались в умеренных 
и в крайне неумеренных дозах, оказались 
неоднозначными, а порой и противоре-
чивыми. Интерес к этим исследованиям 
подогревался опасениями, что напитки, 
содержащие кофеин и алкоголь, могут от-
рицательно влиять на психофизиологи-
ческие реакции и в том числе ослаблять 
чувство опасности и осторожности при 
вождении автомобиля. Обобщая такие ис-
следования, можно прийти к следующему. 
Кофеин сам по себе способен увеличивать 
выносливость и снижать чувство устало-
сти. Он обладает способностью частично 
и избирательно восстанавливать психофи-
зиологические параметры и способность к 
операторской деятельности, нарушенные 
в результате приема малых и средних доз 
алкоголя. Вместе с тем любая комбинация 
алкоголя с кофеином не приводит к полной 
нормализации психофизиологических по-
казателей человека, обеспечивающих без-
опасное вождение автомобиля или иную 
операторскую деятельность, требующую 
повышенного внимания и аккуратности. 
Глядя на все это, медицинские ведомства 
ряда стран решили на всякий случай огра-
ничить содержание кофеина в слабоалко-
гольных тонизирующих напитках. 

Если верить результатам ряда клини-
ческих исследований, то кофеин предста-
ет перед нами почти в райском обличии. 
Судите сами. Кофеин, содержащийся в 
кофе или чае, эффективно препятствует 
развитию заболеваний печени, спровоци-

рованных злоупотреблением алкоголем 
или вызванных различными другими хи-
мическими или биологическими фактора-
ми. Устоявшееся мнение о том, что гипер-
тоникам нельзя пить крепкий кофе, было 
подвергнуто сомнению. Оказалось, что у 
злоупотребляющих алкоголем гипертони-
ков употребление кофе снижает артери-
альное давление и препятствует развитию 
алкогольной гипертензии. Совсем неожи-
данным оказался тот факт, что кофеин при 
совместном употреблении с алкоголем 
снижает риск развития почечно-каменной 
болезни. Были опровергнуты старые опа-
сения относительно того, что кофеин при 
совместном употреблении с алкоголем по-
вышает риск внезапной сердечной смер-
ти. Не подтвердились и предположения о 
том, что совместное употребление алко-
голя и кофеина повышает риск язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, рака поджелудочной железы, пар-
кинсонизма, нарушений сперматогенеза у 
мужчин, а также рецидивов никотиновой 
зависимости. Но криминал был все-таки 
найден. Оказалось, что совместное употре-
бление алкоголя и кофеина увеличивает 
риск переломов костей у женщин преклон-
ного возраста и повышает риск ночного 
недержания мочи у пожилых мужчин. 
Наконец, не так давно прозвучало нечто 
страшное. Согласно пока еще не полно-
стью опубликованным данным, кофеин-
содержащее спиртное негативно влияет на 
детородную функцию у женщин, увеличи-
вая риск бесплодия и появления неполно-
ценного потомства. 

Отдельно стоит остановиться на нар-
кологической составляющей взаимодей-
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ствия кофеина и алкоголя. Известно, что 
кофеин сам по себе способен вызывать 
развитие патологической зависимости. 
Уже давно высказывают предположения, 
что алкоголь, кофеин и никотин оказыва-
ют взаимоусиливающее влияние, якобы 
обусловившее традицию совместного упо-
требления продуктов, названия которых 
начинаются с латинской буквы «с» (coffee, 
cognac, cigar). Опубликованы результаты 
единичных экспериментальных исследо-
ваний, где введение крысам кофеина про-
воцирует животных к потреблению раство-
ра этилового спирта. Однако подавляющее 
число экспериментальных и клинических 
работ свидетельствует о том, что кофе-
ин не является фактором риска развития 
алкогольной зависимости у человека, но 
может способствовать формированию по-
вышенной устойчивости (толерантности) 
к алкоголю. 

Таким образом, биологи и медики как 
бы выдали индульгенцию слабоалкоголь-
ным энергетикам, вызвав недовольство и 
даже негодование у простых граждан. По-
лучается, что детишки и подростки могут 
без опасений и даже с пользой вкушать ко-
феинизированное спиртное. В этом и кро-
ется все коварство получившей путевку в 
жизнь креативной идеи. 

Многие психологи, педагоги и врачи, 
в том числе наркологи, призывая удалить 
с рынка сладенькие алкогольные коктей-
ли, используют некорректные или очень 
слабые аргументы. Исходя из самых бла-
гих побуждений, они зачастую ссылаются 
на малодостоверные или вымышленные 
данные о том вреде, который наносит здо-
ровью кофеин в сочетании с алкоголем. 
Российские органы Госсанэпиднадзора, 

хорошо понимая опасность моды на энер-
гетический алкоголь, тоже пытаются выя-
вить точки его наиболее вредного влияния. 
Для этого в стране учреждено несколько 
экспертных лабораторий, в которых про-
водят токсикологические испытания всех 
новых рецептур слабоалкогольных энерге-
тиков. За 10 лет деятельности ученые так и 
не смогли обнаружить каких-либо значи-
мых негативных эффектов. 

Суть на самом деле в ином. Газиро-
ванная водичка, содержащая спирт с ко-
феином или без оного, превратилась в 
предмет моды, обожания, престижа. Под-
росток, отказывающийся от этой дряни, 
зачастую становится изгоем в своей среде. 
Зомбированные исключительно талант-
ливой рекламой дети и подростки не рас-
сматривают такие напитки как спиртные и 
не видят в них ничего вредного или зазор-
ного. А созданный рекламой и красочным 
дизайном баночек образ гипнотизирует, 
затягивает и подминает под себя неокреп-
шие души.

Истина, не требующая доказательств, 
гласит: чем раньше человек допустил 
спиртное в свой организм, тем больше ве-
роятность того, что алкоголь превратит та-
кого человека в своего раба. Благодаря это-
му поколение, которое вместо пепси стало 
выбирать водку с Red Bull и Супер Ягуар, 
обречено приумножать когорту больных 
алкоголизмом. Кое-где это поняли и резко 
ограничили производство и реализацию 
слабоалкогольной продукции. В 2010 г. 
под давлением общественности алкоголь-
ные энергетические напитки были полно-
стью изъяты из продажи на территории 
США. Остается надеяться и ждать, что по-
добное произойдет и в России.  
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«ДУшА ПОЛНА тАКОЙ тОСКОЙ…»
(психопатологическое эссе  

о поэте и критике Аполлоне Григорьеве)

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 

1Центральная городская больница им. М. В. Гольца, г. Фрязино Московской области
2Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

Аполлон Александрович Григорьев 
(1822-1864) – русский поэт, литературный 
и театральный критик, в наше время боль-
ше известен как автор вышеприведенно-
го четверостишия и знаменитого слогана 
«Пушкин – наше все!». Тем не менее этот 
постоянно страдающий и депрессивный 
алкоголик в свое время оказал очень боль-
шое влияние на творчество Ф. М. Достоев-
ского.

Судьба Григорьева представляет нема-
лый интерес для врачей-наркологов.

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!

Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

 А. А. Григорьев, 1857 г.

Его отец – титулярный советник, слу-
живший секретарем городского магистра-
та, увлекся дочерью кучера, но так как ро-
дители были против такого мезальянса, по 
словам поэта А. А. Фета, «предался сильно-
му пьянству. Вследствие этого он потерял 
место в сенате и, прижив с возлюбленной 
сына Аполлона, был поставлен в необхо-
димость обвенчаться с предметом своей 
страсти». Отец обладал эмоционально 
неустойчивым характером, часто без адек-
ватной причины впадал в гневливость, в 
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таких случаях становился придирчивым 
ко всем домашним, раздражительным, 
капризно-злым и даже жестоким. 

Сведения о матери Григорьева не столь 
однозначны, но также свидетельствуют о 
наличии у нее менее определенной пси-
хической патологии: «…болела какой-то 
странной болезнью; глаза ее в припадке 
становились мутными, нежное лицо по-
крывалось желтыми пятнами, на губах по-
являлась зловещая улыбка».

Дети самого Аполлона Александрови-
ча также не являлись образцом психиче-
ского здоровья: старший сын Петр рано 
пристрастился к алкоголю и «бесславно 
скончался», а младший Александр сошел с 
ума и умер в психиатрической больнице в 
1898 г. 

Так что наследственность нашего героя 
была во многом типичной для пациентов, 
страдающих алкогольной зависимостью.

При описании детства Аполлона Гри-
горьева невозможно не остановиться на 
негативных обстоятельствах как его взрос-
ления, так и семейного микроклимата. 
Он был лишен школьного воспитания, у 
него не было сверстников-наставников, 
да и взрослые учителя появились позже. 
В семейном окружении доминировали по-
шлость и узость представлений о жизни, 
которые впоследствии клеймил гордый 
романтик Аполлон. Из-за незаконнорож-
денности над ним всегда висела опасность 
быть зачисленным в крепостные, что не 
могло не сказаться на формировании его 
характера. Налицо типичный случай влия-
ния среды и воспитания на формирование 
психически дисгармоничной структуры 
личности.

Судя по письмам А. А. Григорьева и 
его воспоминаниям, между отцом и сы-
ном лежала пропасть непонимания: сын 
не мог простить отцу свое положение не-
законнорожденного. Безразличие отца, его 
ленивые наставления, сменяющиеся бес-
причинными взрывами «бешенства», при-
дирчивая и неотступная опека матери со-
ставляли атмосферу григорьевского дома. 
Все детство мальчика сопровождалось 
постоянными «ощипываниями и одерги-
ваниями», упреками за сделанные и не-
сделанные шалости. Если отец с матерью 
и наградили его чем-то, так это комплек-
сом неполноценности. Понятно, что не 
испытывая чувства родительского тепла, 
Аполлон стремился к покровительству и 
поддержке других взрослых. Эту роль вы-
полняли дворовые люди, культурный уро-
вень которых был еще более низким.

В такой обстановке у мальчика воз-
никла тяга к чудесному и мистическому. 
Подобное часто происходит с инфантиль-
ными личностями при столкновении с 
реальной действительностью, которая 
для них является трудно выносимой. Его 
окружали суеверия и предания дворовых, 
он долго находился под впечатлением рас-
сказов старого деда, живущего в мезонине 
их дома, который только и делал, что читал 
священные книги и рассказывал истории о 
мертвецах и колдунах. Поэтому же Апол-
лона рано увлек Гофман. В своих воспоми-
наниях Григорьев подтверждает этот факт: 
«На безобразно нервную натуру мою этот 
мир суеверий подействовал так, что в че-
тырнадцать лет, напитавшись еще, кроме 
того, Гофманом, я истинно мучился по но-
чам на своем мезонине...» 

Так что неудивительно, что с 14 лет у 
него появились частые приступы «хандры 
и тоски» и резко выраженная склонность к 
суеверию и мистицизму, который впослед-
ствии перерос в острый интерес к различ-
ным философским системам.
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Темперамент у Аполлона формиро-
вался меланхолический: часто по вечерам 
мальчик испытывал беспричинное тоскли-
вое чувство. А переживание «лишенности 
и покинутости» в той или иной степени 
не оставляло Григорьева всю жизнь. Воз-
можно, именно эти факторы явились при-
чиной его последующего неприятия семьи 
и брака, его безалаберной жизни, напол-
ненной скитальчеством и бездомностью. 
Таким образом, он довел до полного гро-
теска семейный сценарий, «дарованный» 
ему родителями. 

При этом он отличался большой ин-
теллектуальной одаренностью, в полной 
мере проявив к пятнадцати годам свои 
блестящие способности в литературе и 
языках. Но поступив в 1838 г. на юридиче-
ский факультет Московского университе-
та, постоянно боялся оказаться в неуспе-
вающих и потому всегда был «круглым 

отличником». Его сочинения хвалил попе-
читель Университета граф С. Г. Строганов, 
обратил на него свое внимание знамени-
тый профессор истории Т. Н. Грановский, 
а профессор римского права Н. И. Крылов 
даже приглашал обедать. В 1842 г. Апол-
лон Григорьев окончил курс лучшим уче-
ником. Но было поздно. Он так насиловал 
себя учебой, так жестоко вбивал в себя фи-
лософию, что его психика не выдержала. У 
него усилилось депрессивное состояние, 
отравившее всю последующую жизнь. За-
нятия наукой, как ему показалось – поми-
мо его воли – неожиданно утратили свой 
смысл, и Аполлон очутился на грани само-
убийства.

Как самого лучшего выпускника, его 
оставили работать библиотекарем в уни-
верситетской библиотеке. Но мысли Гри-
горьева были уже «далеко»: он раздавал 
книги, не регистрируя их выдачу, причи-
нив тем самым немалый ущерб книгохра-
нилищу. Ему повезло, хватились слишком 
поздно. То же самое повторилось и с ме-
стом секретаря Совета университета. При-
ступив к своим обязанностям в августе 
1843 г., Григорьев ни разу не вел протоко-
лов заседаний. И это ему простили – спас-
ли симпатии профессоров. 

К этому времени он уже прочно при-
страстился к спиртному. Как при запойном 
пьянстве Григорьев умудрялся все же ра-
ботать и писать статьи – уму непостижи-
мо! 

В феврале 1844 г. Аполлон бросил 
службу в Университете и тайно уехал в 
Петербург искать забвения от душевных 
страданий. Как утверждают биографы, в 
немалой степени он бежал от несчастной 
любви к Антонине Корш, а также от оби-
лия долгов.

Писателю М. П. Погодину Григорьев 
признавался, что «пьянствовал», когда 
сдавал в Штабе военно-учебных заведений 
Петербурга экзамен на учителя истории. И 
благополучно выдержал экзамен! Но бес-
порядочная, безалаберная жизнь постоян-
но ввергала его в безденежье, так что он 
часто оказывался без приличной одежды и 
даже без белья. «Весь запутывался в дол-
гах, в просрочивании платежей, попадал в 
долговую тюрьму».

Григорьев нашел себе приют у 
В. С. Межевича, редактора театрального 
журнала «Репертуар и Пантеон». Это был 
добрый и сострадательный человек. В ав-
густе 1845 г. он поселил Григорьева у себя, 
буквально вытащив молодого человека из 
пьяного угара дешевых трактиров. С тех Ф
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пор и до конца 1846 г. Григорьев печатался 
в театральном журнале. Помимо статей о 
театральной жизни, Аполлон опублико-
вал несколько рассказов, выдержанных в 
традициях Байрона – скорбь и одиноче-
ство одаренной личности («Человек бу-
дущего», «Мое знакомство с Виталиным», 
«Один из многих», «Офелия»). В 1846 г. он 
выпустил единственный прижизненный 
сборник стихов. Вошедшие в него произве-
дения полностью отражали тот хаос, кото-
рый царил в душе поэта. Здесь была и ма-
сонская лирика («Гимны»), и социальная 
сатира («Город»), и революционные на-
строения («Когда колокола торжественно 
звучат», «Нет, не рожден я биться лбом»). 

Жизнь вдруг несказанно широко раз-
вернулась перед мечтательным юношей, 
кружа голову и унося в неистовый водо-
ворот. Увлечения и страсти сменяли друг 
друга. Быт был совершенно неустроен, 
литературная работа сумбурна и столь же 
лихорадочна, как и вся жизнь Григорьева в 
эти годы. Здесь мы можем наблюдать весь 
спектр проявлений неустойчивой лично-
сти с отсутствием выверенного жизненно-
го плана, четкой жизненной цели при вы-
раженном психическом инфантилизме и 
достаточно высоком интеллекте. Впрочем, 
из-за постоянной неприкаянности у него 
начал появляться «пафос отверженности» 
– устойчивая тема всей поэзии Аполлона 
Григорьева. 

Но в конечном итоге не культ наслажде-
ний, а гнетущая тоска оказалась хозяином 
поэта, побуждая его во что бы то ни стало 
забыться, утопить сознание в пьянстве. Но 
те же тоска и мучительное беспокойство 
влекли Григорьева к самовыражению в 
творчестве. К концу 1846 г. беспорядочная 
жизнь, неустроенность, разгул и мучитель-
ная тоска серьезно расшатали его здоровье 
и психику.

Слухи о буйной жизни в Петербурге 
дошли до Москвы, но сам Григорьев в пись-
ме к отцу от 1846 г. объяснял их несчастной 
любовью: «Душа моя больна, больна до сих 
пор... ни в безумствах разврата, ни в любви 
женщин, которых я напрасно пытался лю-
бить, – мне не удалось найти забвения... И 
Вы, будете ли Вы в состоянии как человек, 
как отец, винить меня за этот разврат?.. 
Человеку, у которого отравлена жизнь, 
остается только ловить минуты».

Григорьев так и не смог «укорениться» 
в Петербурге и в начале 1847 г. вернулся в 
Москву к родным, чтобы продолжить там 
свою литературную карьеру. Попробовал 
остепениться. Завоевав определенное ме-

сто в московской журналистике, в ноябре 
1847 г. женился на лидии Корш (сестре 
Антонины Корш) и какое-то время вел 
вполне правильный образ жизни. Но их 
брак, основанный на мнимом сходстве се-
стер, оказался несчастным. Домашние дела 
шли хуже некуда, жизнь с женой превра-
тилась в вечный скандал. Она сильно пила 
и вела легкомысленный образ жизни, так 
что Григорьев даже подозревал, что не яв-
ляется отцом своих детей. Впрочем, и сам 
он вовсе не был хорошим семьянином, так 
что вскоре супруги разошлись.

Волей случая в том же 1847 г. Аполлон 
познакомился с молодым и вскоре ставшим 
знаменитым драматургом А. Н. Остров-
ским и его компанией. Это была молодежь 
кабаков – веселая, бесшабашная, добро-
душная и задушевная. Это был тот мир, ко-
торый прочно ассоциировался с лучшими 
воспоминаниями детства, с тем временем, 
которое Аполлон провел среди дворовых. 
Участники кружка принадлежали к мелко-
му дворянству, воспитание не приучило их 
к светской развязности: в «приличном об-
ществе» они были застенчивы и неловки. 
Но в кругу близких их природная стесни-
тельность и неуверенность в себе с лихвой 
гиперкомпенсировались. Здесь они стано-
вились разговорчивы, остроумны и инте-
ресны, среди этих людей Григорьев обрел 
себя и называл позднее в письмах это вре-
мя «жизнью по душе». 

Начало 50-х годов стало периодом си-
стематического пьянства Григорьева. Ре-
альность нескончаемых пирушек, далеких 
от какой бы то ни было умеренности, до-
ходила иногда до безобразия. Но об этих 
бесшабашных пьянках в годы своего оди-
ночества и мрачных многими ночами длив-
шихся запоев Григорьев вспоминал но-
стальгически. С годами кутил он все более 
тоскливо, полностью теряя в период запоев 
душевное равновесие. Вот строки из био-
графического очерка о Григорьеве поэта 
Александра Блока: «Пьянство идет уже 
безудержное, так сказать, привычное. Пил, 

 Душа моя больна, больна до сих пор... ни 
в безумствах разврата, ни в любви женщин, 

которых я напрасно пытался любить, – мне не 
удалось найти забвения... И Вы, будете ли Вы в 

состоянии как человек, как отец, винить меня за 
этот разврат?.. Человеку, у которого отравлена 

жизнь, остается только ловить минуты.
А. Григорьев
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за неимением водки, чистый спирт, одеко-
лон и керосин... Пропивая все, Григорьев са-
дился в долговое отделение, так называемую 
«тарасовскую кутузку»; туда брал он с со-
бой гитару и журнальную работу... до того 
опустился, что, если у него не было на что 
выпить, спокойно являлся в чей-нибудь зна-
комый дом, без церемоний требовал водки и 
напивался до положения риз... ходил в ста-
ром сюртуке, грязный, оборванный, с длин-
ными нечесанными волосами, и имел самый 
непривлекательный вид». Григорьев как 
личность отличался неистовостью пережи-
ваний и нередко совершал неожиданные и 
неуправляемые – «метеорные», по его соб-
ственному слову, поступки.

Григорьев писал о себе в письме к 
М. П. Погодину в 1859 г.: «Но если бы вы 
знали всю адскую тяжесть мук, когда при-
дешь, бывало, в свой одинокий номер после 
оргий и всяческих мерзостей. Да! Каинскую 
тоску одиночества я испытывал. Чтобы 
заглушить ее, я жег коньяк и пил до утра, 
пил один и не мог напиться. Страшные 
ночи!». 

...иль совсем до дна,
До самой горечи остатка,
жизнь выпил я?.. Но лихорадка
Меня трясет... Вина, вина!
Эх! жить порою больно, гадко!
В конце 50-х годов Григорьев устроил-

ся в журнал «Москвитянин» и стал главой 
замечательного кружка, получившего из-
вестность под именем «молодой редакции 
Москвитянина». Но чем больше писал 
Григорьев, тем больше усиливалась его 
непопулярность, которая в 1860-х годах 
достигла своего апогея. Систематическое 
пьянство не могло не сказаться на интел-
лекте талантливого человека. Своими ту-
манными и запутанными рассуждениями 
об «органическом» методе и разных дру-
гих абстракциях, он до такой степени был 
не ко двору в эпоху «соблазнительной яс-
ности» задач и стремлений, что над ним 
уже и смеяться перестали, перестали даже 
и читать его. Большой поклонник таланта 
Григорьева Федор Михайлович Достоев-
ский, в журнале которого «Время» с 1861 г. 
сотрудничал Аполлон Александрович, за-
метил, что его статьи никем не читаются 
и дружески предлагал ему подписывать-
ся псевдонимом, чтобы хоть таким путем 
привлечь внимание к своим сочинениям.

Григорьев продолжал много писать и 
печататься, но работал все более непосто-
янно, какими-то лихорадочными порыва-
ми, перемежающимися с бездействием и 
апатией.

С осени 1859 г. началась еще более 
темная полоса в жизни Григорьева. В это 
время он мало писал и уже не мог устро-
иться ни в одно петербургское издание. 
Находясь в тяжелых и почти бедственных 
условиях, сошелся с Марией Дубровской, 
бывшей проституткой, которая стала его 
гражданской женой. Они часто сидели 
«без чая и сахара», не было галош, чтобы в 
дождливую погоду выйти на улицу. Зимой 
1859 г. от отсутствия лечения и медика-
ментов умер их ребенок. К 1861 г. количе-
ство бед и конфликтов у Григорьева пере-
шло критический уровень и потребовало 
радикальных решений: он запутался в дол-
гах, запутался в семейных делах, начались 
ссоры с братьями Достоевскими, хозяева-
ми журнала «Время». И, как всегда в таких 
случаях, Григорьев обратился к перемене 
мест. Весной 1861 г., взяв с собой Дубров-
скую, он уехал в Оренбург и стал учителем 
словесности: при поступлении на работу 
там давали сразу годовой оклад, так что он 
смог выплатить свои долги. Но уже в мае 
1862 г. Григорьев вернулся домой без денег 
и без жены – она ушла от него.

однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки, что ли?
Насколько неадекватно Григорьев 

оценивал свои финансовые способности, 
показывает его предложение издателю 
М. П. Погодину передать ему бухгалтер- Ф
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скую книгу и деньги, чтобы он едино-
лично совершал все платежи по журналу 
«Москвитянин». Что могло бы случить-
ся дальше, нетрудно себе представить по 
эпизоду во время работы Григорьева в 
редакции журнала «Русский Вестник». В 
ноябре 1860 г. редактор журнала «Русский 
Вестник» М. Н. Катков, проявив не свой-
ственную ему беспечность, командировал 
Григорьева в Петербург для привлечения 
к сотрудничеству питерских литераторов 
и выдал ему на авансы несколько сотен ру-
блей. литераторы этих денег не увидели, 
а вся сумма была пропита Григорьевым, 
в результате чего разразился громадный 
скандал. 

Григорьев пытался подвести под свою 
распущенность теоретическую базу. Крас-
ной нитью сквозь его письма проходила 
мысль, что человека надо принимать це-
ликом, таким, каков он есть: «Возьмите же 
меня и вы таким, каким уж Бог меня соз-
дал» (декабрь 1847 г.); «Надобно брать лю-
дей, каковы они есть» (февраль 1853 г.). Но 
ближние не желали поступать столь опро-
метчиво и пытались исправить непутевого 
человека. Но, конечно, совершенно безре-
зультатно, что создавало напряженность 
в отношениях. Не в силах уже что-либо 
исправить Григорьев уподобился «судну в 
дрейфе», с поведением, характерным для 
эндогенных больных, страдающих выра-
женным личностным дефектом. 

Современники стали отмечать, что 
Григорьев стал каким-то потерянным и 
равнодушным, это был уже «надломлен-
ный человек», всегда находящийся под 
воздействием алкоголя. Все его имуще-
ство было пропито, друзья дважды выку-
пали его из долговой тюрьмы. 

Но не бывает худа без добра. лишен-
ный развлечений, Григорьев очень продук-
тивно работал в тюрьме! Он написал там 
вторую статью для «Светоча» («Реализм и 
идеализм») и целую серию статей для жур-
нала братьев Достоевских «Время»; сочи-
нил почти весь цикл из четырех статей, на-
званный им «Развитие идей народности в 
нашей литературе со смерти Пушкина до 
настоящей минуты».

Выкупленный во второй раз писатель-
ницей А. И. Бибиковой, которой он по-
обещал стилистически отредактировать ее 
произведения, Григорьев через несколько 
дней умер. Начавшийся очередной запой 
оказался последним в его жизни. Поэт 
умер от инсульта 25 сентября 1864 г. в Пе-
тербурге. Был похоронен рядом с такой же 
жертвой вина, поэтом и одним из лучших 

русских переводчиков л. А. Меем и только 
позднее перезахоронен на Волковом клад-
бище.

Полная безалаберность в быту не дала 
возможности Григорьеву сохранить архив: 
не осталось ни одного рукописного листка, 
ни одной книги из его собственной библи-
отеки, что свидетельствует лишь о том, что 
у него попросту не было будущего, как и 
осознанной жизненной цели. 

Ясность мысли никогда не была от-
личительной чертой критического талан-
та Григорьева, а крайняя запутанность и 
темнота изложения недаром отпугивали 
публику от его статей. С той же безалабер-
ностью, с какой он прожигал физические 
силы, он растрачивал свой интеллектуаль-
ный багаж, не давая себе труда составить 
точный план намеченного произведения и 
не имея силы удержаться от соблазна здесь 
же порассуждать о вопросах, попутно при-
шедших ему в голову.

Чрезвычайно интересны откровения 
Аполлона Григорьева о своем творческом 
процессе: 

Считают, что как поэт Григорьев сто-
ит в литературе того периода наравне со 
своими друзьями Яковом Полонским, Ни-
колаем Огаревым и Афанасием Фетом, а 
лирический цикл «Борьба» сравним с тво-
рениями Федора Тютчева и Николая Не-
красова.

Разумеется, постоянная бедность Гри-
горьева была следствием его разгульной 
жизни и запоев с их купеческой широтой 
и безудержностью. Эти запои во многом 
являлись результатом шаткой, неустроен-
ной жизни и психической неустойчивости, 
от которых Григорьев пытался убежать в 
«омут» кутежей, становившихся с годами 
все чаще и все мрачнее. Жизненный круг 
оказался трагически замкнутым. 

Что могут отметить специалисты, ре-
зюмируя анализ непростой и, безусловно, 
талантливой личности? У Аполлона Гри-
горьева имелись все предпосылки для раз-

 Я еще никогда не писал стихов без внутреннего 
душевного побуждения... Сам я не знаю, как 

это у меня всегда делается, но самые глубокие 
впечатления были у меня те, которые приходили 

в мою душу совершенно нежданно – или нет, 
это не то! – которые долго лежали в душе под 

спудом и вдруг всплывали на поверхность совсем 
готовые, полные, всю душу захватывающие. 

А. Григорьев,  
письмо от марта 1858 г.
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вития стойкой алкогольной зависимости. 
Наследственность, отягощенная алкого-
лизмом отца и психическим нездоровьем 
матери. Эмоциональные нарушения, на-
чавшиеся еще в подростковом возрасте и 
прогрессирующие в течение всей его жиз-
ни. Неустойчивые черты характера. Среда 
и воспитание, не способствующие гармо-
ничному развитию и свидетельствующие 
о нездоровых взаимоотношениях в семье. 
Отсутствие эмоциональной поддержки со 
стороны родителей. Сложности в обще-
нии с женщинами, не давшие ему возмож-
ности образовать крепкую и надежную 
семью. Все это (критическое накопление 
патогенных факторов риска) в последу-
ющем способствовало формированию 

стойкой прогрессирующей алкогольной 
зависимости: потеря количественного 
контроля, выраженный абстинентный 
синдром, употребление суррогатов алко-
голя, появление признаков алкогольной 
деградации личности. Вместе с тем мож-
но предположить, что пьянство Григорье-
ва носило вторичный характер и являлось 
следствием эндогенной депрессии, при 
которой алкоголь играл роль «средства 
для самолечения». 

К великому сожалению, в случае 
А. Григорьева не приходится говорить о 
каком-либо позитивном влиянии болезни 
на творчество; налицо факт растянутого во 
времени самоубийства с помощью алкого-
ля. 
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Врачей беспокоят 
энергетические напитки

Медики, стоматологи и специали-
сты по питанию обеспокоены тем, что все 
больше подростков плотно «садятся» на 
энергетические напитки. Об этом пишет 
нидерландская De Telegraaf. Врачи преду-
преждают, что эти напитки могут привести 
даже к нарушению сердечного ритма. «Они 
могут создать перегрузку для вашего серд-
ца. И если у вас повышена чувствитель-
ность, то в результате может развиться 
фатальное нарушение сердечного ритма, 
– говорит кардиолог. – Дети также силь-
нее на них реагируют, у них возникает при-
выкание к этому сочетанию кофеина, та-
урина и сахара». Врачи регулярно видят 
на приеме детей и подростков, которым 
буквально надо проводить детоксикацию 
от энергетиков. Специалист по питанию 
отмечает, что энергетики – это «огромная 
химическая синтетическая смесь с нуле-
вой питательной ценностью. Я не хочу на-
страивать подростков на употребление 
алкоголя, но на самом деле чистая водка 
дает меньше вреда, чем энергетический на-
питок». По мнению специалистов, непо-
нятна логика властей, которые запрещают 
подросткам моложе 18 лет употреблять 
в кафе алкоголь, а вот энергетики – по-
жалуйста. В качестве мер они предлагают 
размещать на банках предупредительные 
надписи. Кроме того, следует провести до-
полнительные исследования эффекта упо-
требления энергетиков в больших количе-
ствах. Ранее медики уже предупреждали 
об опасности энергетических напитков. 
Они призывают впредь продавать энерге-
тики только в специализированных мага-
зинах – туда дети меньше заходят.

Internet (nu.nl), 13.01.14 (Нидерланды)

Правильно ли использовать подростков-
«провокаторов» в борьбе с подростковой 

алкоголизацией?

В нидерландском Утрехте возникло недовольство в связи с 
тем, что городские власти подключили несовершеннолетних под-
ростков к контролю соблюдения новых правил продажи алкого-
ля. С 1 января минимальный возраст приобретения алкогольных 
напитков, в том числе пива и вина, составляет 18 лет. По поруче-
нию городских властей в кафе и магазинах появляются «молодые 
неизвестные гости» и заказывают или пытаются купить алкоголь. 
В результате их деятельности уже оштрафованы два кафе и два 
магазина. О произошедшем в одном из кафе рассказывает владе-
лец: «В пятницу около полуночи в забитое донельзя кафе зашли две 
17-летние девушки. После того, как они получили заказанное ими 
вино, рядом с ними появились служащие при исполнении обязанно-
стей и предъявили свои удостоверения». «Вы продали алкоголь не-
совершеннолетним», – обвинили они присутствующий персонал 
и выписали штраф в 1 300 евро. На протесты по поводу использо-
вания «провокаторов» городские власти заявили, что делали это 
и в прошлом году, то же делают и власти других городов. Кро-
ме того, в Утрехте в роли «подсадных уток» выступали стажеры 
системы надзора и безопасности. Сотрудники «пострадавшего» 
кафе говорят, что возраст девушек трудно было определить «на 
глаз». «Нынешние девочки рано начинают краситься, а те, кото-
рые пришли в тот вечер, были накрашены так, что им можно было 
дать 30 лет, – говорит владелец кафе. – Они заказали белое сухое 
вино, а его подростки практически не употребляют. Если бы они 
запросили бакарди с фантой, то у них бы, скорее всего, запросили 
документы».

De Volkskrant, 15.01.14, p. 8  
(Нидерланды)
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Подростки пьют, несмотря 
на профилактику

Программы профилактики, призван-
ные удержать подростков от употребления 
алкоголя, курения табака и марихуаны, не 
работают.

Согласно результатам двух диссерта-
ционных исследований, выполненных в 
Неймегенском университете, программы, 
ориентированные на уменьшение потре-
бления подростками алкоголя и снижение 
распространенности курения табака и ма-
рихуаны, не приносят желаемого эффекта.

Широко используемая в нидерланд-
ских школах профилактическая програм-
ма «Здоровая школа и психоактивные ве-
щества», разработанная Нидерландским 
институтом психического здоровья и за-
висимостей (Тримбос-институт), в ко-
нечном итоге не дает никакого эффекта 
– такой вывод делает по итогам своего ис-
следования Monique Malmberg. Ее коллега 
Susanne Mares в своем диссертационном 
исследовании отчасти объясняет, почему 
так получается: бóльшая часть программ 
профилактики исходит из того, что от 
употребления алкоголя своих детей будут 
удерживать матери, тогда как влияние от-
цов значительно больше.

Программы профилактики широко 
используются в Нидерландах, потому что 
нидерландские подростки пьют часто и 
в больших количествах. То же касается и 
наркотиков. Считается, что такому поло-
жению вещей способствуют толерантное 
отношение родителей, доступность алко-
голя и наркотиков, а также сравнительно 
низкие цены на них. 

Так, согласно имеющимся данным, в 
возрасте 12 лет: 35% имеют опыт употре-
бления алкоголя, 11% уже пробовали ку-
рить табак, 1% курили гашиш или мари-
хуану; в возрасте 16 лет: 90% имеют опыт 
употребления алкоголя, 55% уже пробо-
вали курить табак, 32% курили продукты 
конопли.

Последствия в виде несчастных случа-
ев, агрессии, госпитализации, развития за-
висимости и психиатрических расстройств 
заставляют общество искать пути сниже-
ния потребления подростками алкоголя и 
наркотиков.

Пока, похоже, безуспешно. Программа 
«Здоровая школа и психоактивные веще-
ства» не удерживает подростков от упо-
требления алкоголя, курения табака и ко-
нопли. И у подростков, которые следовали 
этой программе, также не обнаружено сни-
жения уровня их потребления. Причем это 
касалось не только тех, кто прошел лишь 
часть программы (обучение по Интерне-
ту), но и тех подростков, которые прошли 
программу целиком. А это означает тема-
тические уроки, вовлечение родителей и 
установление жестких правил употребле-
ния психоактивных веществ в школе.

Исследовательница Monique Malmberg 
считает, что такие программы, в которых 
акцент делается на знание, не очень понят-
ны подросткам. Этой фазе развития больше 
бы подошло обучение социальным навы-
кам, тому, как сказать «нет» в ответ на при-
глашение выпить, покурить и т. д. Кроме 
того, у подростков употребление алкоголя 
и курение конопли далеко не всегда запла-
нированы и продуманы заранее, как этот 
предполагает программа профилактики. 
Куда вероятнее, что они пользуются по-
явившейся возможностью вследствие им-
пульсивного поведения, характерного для 
пубертата.

Чем больше подросток страдает от чув-
ства безнадежности и ищет острых ощуще-
ний, тем раньше и интенсивнее он будет 
пить и курить коноплю. У тревожных под-
ростков все наоборот. Они не так рано на-
чинают употреблять алкоголь и наркотики.

А поэтому больше внимания следует 
уделять личностным особенностям под-
ростков, считает Malmberg. Тогда можно 
выявить группу риска и выстроить более 
направленную политику.

Susanne Mares описывает в диссерта-
ции, как через год после завершения дру-
гой профилактической программы «Все 
под контролем, нет – алкоголю!», число 
детей, начавших употреблять алкоголь и 
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курить коноплю, было одинаковым и в 
группе прошедших программу, и в группе 
не участвовавших в ней.

В рамках данной программы подростки 
в пубертате и матери получали, соответ-
ственно, информационные материалы и 
рекомендации по воспитанию подростков. 
Это вело к оживлению коммуникации по 
теме алкоголя и усилению контроля над 
алкогольным поведением подростков со 
стороны матерей. Кроме того, родители 
чаще заключали со своими детьми «кон-
тракт о неупотреблении алкоголя». На 
первый взгляд, все было благополучно: 
матери лучше справлялись с задачами вос-
питания, дети чаще считали, что алкоголь 
приносит вред и меньше планировали упо-
треблять его в будущем. Все это выглядело 
очень многообещающе, но год спустя вы-
яснилось полное отсутствие различий в 
алкогольном поведении тех, кто проходил 
эту программу профилактики, и тех, кто в 
ней не участвовал. Пили одинаково. 

Mares также исследовала воздействие 
родительского потребления алкоголя на 
детей. Оказалось, что уже в возрасте 5-6 лет 
дети во время игры имитируют потребле-
ние алкоголя матерью, но не отцом! Став 
постарше (7-9 лет), дети перестают как-
либо реагировать на алкогольное поведе-
ние пьющей матери, но о пьющем отце они 
говорят, что «взрослый человек от алкоголя 
становится только лучше». Дети постар-
ше настроены более негативно: «взрослые 
становятся дурными от алкоголя».

Дети сильно пьющих родителей, кото-
рые к тому же нередко не устанавливают 
границ потребления алкоголя для своего 
потомства, чаще тоже становятся сильно 

пьющими. Таким образом, алкогольное по-
ведение отца является прогностическим 
фактором последующего алкогольного по-
ведения подростка.

Дети начинают употреблять алкоголь 
позже и в меньших количествах, если их 
отцы устанавливают жесткие правила от-
носительно алкоголя, но этого не проис-
ходит, если правила устанавливает мать. 
Бóльшая часть программ профилактики 
ориентирована на матерей, отмечает ис-
следовательница, хотя отцы обладают 
бóльшим влиянием. При этом самым дей-
ственным средством остается установле-
ние для подростка жестких правил употре-
бления алкоголя. Это показали результаты 
прошлых исследований, и это подтвердило 
данное исследование.

С текстами диссертационных ис-
следований Monique Malmberg (ориг. на 
англ. «Take it or leave it! Prevention and 
personality in early adolescent substance 
use») и Susanne Mares (ориг. на англ. «A 
sip of the old block: Empirical and prevention 
insights into the role of parents in the 
development of alcohol use in children») 
можно ознакомиться в Интернете.

По материалам:
Pubers drinken, ondanks preventie. – 

NRC Handelsblad, 20.02.14, p. 19. 

 Программа «Здоровая школа и психоактивные 
вещества» не удерживает подростков от 

употребления алкоголя, курения табака  
и конопли. И у подростков, которые следовали 

этой программе, также не обнаружено снижения 
уровня их потребления. 
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Молодежь подсаживается 
на коноплю быстрее, если 
курит ее, чтобы забыться

Зависимость от конопли большей ча-
стью исчезала без вмешательства специ-
алистов.

У молодых взрослых, часто курящих 
продукты конопли, повышен риск фор-
мирования зависимости в случае, если 
они испытывают (финансовые) трудно-
сти и употребляют коноплю, чтобы забыть 
о них. При этом не столь важно, в каких 
количествах и какого сорта коноплю они 
употребляют.

Таковы результаты диссертационного 
исследования сотрудницы Нидерланд-
ского института психического здоровья 
(Тримбос-института) Peggy van der Pol. На 
протяжении трех лет van der Pol с колле-
гами отслеживали 600 молодых взрослых 
(18-30 лет), которые минимум три раза в 
неделю курили «травку». Ученые стави-
ли перед собой задачу разобраться, кто из 
потребителей конопли страдал зависимо-
стью, а кто нет, кто подсел на наркотик, кто 
устойчиво сохранялся в рядах зависимых. 

При том, что 25% взрослых когда-либо 
пробовали коноплю, большинство их них 
впоследствии не проявляют к ней интере-
са. Те, кто продолжает ее употреблять, в 
том числе часто, – это люди с повышенным 
риском формирования наркозависимости. 
Вместе с тем более половины из (почти) 
каждодневных потребителей конопли не 
страдают зависимостью к ней. Почему у 
одного возникает зависимость, а у другого 
нет – это важный вопрос, и ответ на него 
позволил бы проводить более направлен-
ную профилактику и терапию. 

Исследование van der Pol показывает, 
что психическое здоровье частых потре-
бителей марихуаны, но без зависимости, 

сопоставимо со здоровьем среднего гол-
ландца, тогда как потребители конопли, 
страдающие зависимостью, чаще испыты-
вают проблемы с депрессией и тревогой. 
Не очень ясно, являются ли упомянутые 
психические проблемы причиной или 
следствием зависимости. Употребление 
конопли и аффективное поведение варьи-
ровали во времени, но в целом оставались 
на протяжении трех лет достаточно благо-
приятными. И хотя к концу исследования 
⅔ участников все еще продолжали актив-
но курить марихуану, степень потребле-
ния наркотика снижалась. У 37% частых 
потребителей конопли, которые в начале 
исследования не страдали зависимостью, 
она развилась. У 28% зависимость сохра-
нялась на протяжении всего периода ис-
следования.

В Нидерландах число потребителей 
конопли составляет 30 тыс. человек. Не-
смотря на трехкратный рост количества 
обращений по поводу лечения от этой за-
висимости за последние 10 лет (10 тыс. 
в 2012 г.), подавляющее большинство за 
профессиональной помощью не обраща-
ется. В исследовании зависимость боль-
шей частью проходила без вмешательства 
специалистов. Подсевшие на коноплю и не 
обращавшиеся за помощью считали, что 
им так комфортнее. Они функционирова-
ли лучше, и у них было меньше психиче-
ских проблем, чем у лиц, обращавшихся 
за помощью наркологических служб. Эти 
новые данные поднимают вопросы о часто 
упоминаемых потребностях в професси-
ональной наркологической помощи для 
лиц с зависимостью к конопле, которые в 
настоящий момент за помощью не обраща-
ются.

В качестве возможной причины увели-
чения числа обращений по поводу лечения 
зависимости к конопле часто называют 
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Интенсивное потребление алкоголя ведет к ускоренному 
снижению памяти у мужчин

Мужчины среднего возраста, которые употребляют алкоголь в больших дозах (более 
3,5 дозы в день) начинают испытывать проблемы с памятью в среднем почти на 6 лет 
раньше. Возрастное снижение памяти – явление нормальное, но у активно пьющих этот 
процесс течет быстрее. При этом ускоренного снижения памяти не отмечается у людей, 
употребляющих алкоголь в малых и умеренных количествах. Таковы результаты 10-лет-
него исследования британских служащих, опубликованные в журнале Neurology. Руко-
водитель исследования – Severine Sabia из Университетского колледжа лондона. Сред-
ний возраст участников исследования (5 000 мужчин и 2 000 женщин) в начале проекта 
составлял в среднем 56 лет. В последующие 10 лет они трижды заполняли опросник о 
своих привычках в плане потребления алкоголя и своем образе жизни и четыре раза 
проходили тестирование с целью проверки функций головного мозга. По используемым 
шкалам среднее снижение для мужчин составило 0,42, а для женщин – 0,39. Но в группе 
из 469 мужчин, которые употребляли в день более 3,5 дозы алкоголя, выявлено допол-
нительно снижение в 0,10. У умеренных потребителей алкоголя этого дополнительного 
эффекта не отмечали. По мнению Sabia, исход исследования будет репрезентативен для 
общей популяции, «но осторожность не помешает, потому что в данном исследовании 
количество абсолютных трезвенников и чрезмерно пьющих, в частности среди женщин, 
было мало». В предшествующем исследовании, выполненном во Франции (опубл. в ян-
варском номере Addiction, 2011) Sabia с коллегами показали, что люди с более высоким 
социально-экономическим статусом лучше способны компенсировать потерю памяти, 
вызванную алкоголем. Британское исследование этого эффекта не показало: «Это ис-
следование выполнялось целиком среди “белых воротничков”. У них мы не обнаружили воз-
действия образовательного уровня на когнитивное снижение».

NRC Handelsblad, 16.01.14, p. 19 (Нидерланды)

повышение концентрации тетрагидрокан-
набинола (ТНС) в нидерландской «трав-
ке». В 2004 г. концентрация достигла пи-
ковых значений в 20%, а сейчас составляет 
около 15%. Данное исследование частых 
потребителей продуктов конопли со срав-
нительно высоким риском формирова-
ния зависимости показывает лишь очень 
ограниченное воздействие концентрации 
ТНС на возникновение и течение зависи-
мости. Интересно, что когда опытные по-
требители курят «крепкую» травку, они не 
затягиваются глубоко. Поэтому не очень 
годятся объяснения, что зависимость к ко-
нопле и запрос на лечение в значительной 
мере являются следствием более крепкой 
«травки» или что уменьшение концентра-
ции ТНС понизит количество обращений 
за помощью в наркологические службы. В 
любом случае наилучшей стратегией пре-
дотвращения хронической наркотизации 
остается направленная превенция с акцен-
том на психических проблемах.

Результаты работы опубликованы в 
журнале Addiction.

Jongeren zijn sneller verslaafd wanneer 
ze blowen om te vergeten. – Internet 

(ggznieuws.nl), 19.03.14
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Все больше подростков 
проходят лечение по поводу 

игровой зависимости

По сообщению нидерландской нарко-
логической клиники йеллинек, все боль-
ше молодых людей обращаются за помо-
щью в связи с игровой зависимостью. В 
2013 г. клиника пролечила 50 подростков, 
что составляет бóльший показатель по 
сравнению с предыдущими годами. Дан-
ный рост обусловлен расширением до-
ступности Интернета через смартфоны и 
планшеты. Родители также раньше под-
нимают тревогу, если у их ребенка возни-
кает проблема. Игровая зависимость под-
разумевает, что если человек играет более 
16 ч в неделю, то это отрицательно сказы-
вается на его функционировании. Прежде 
всего, от этого страдают тинейджеры, но 
сейчас увеличивается и число зависимых 
в возрасте старше 20 лет. Чаще всего это 
мальчики, чуждающиеся в социальном 
общении больше своих сверстников. За-
висимость возникает довольно рано, по-
тому что возраст, в котором дети начинают 
осваивать компьютер, все время снижа-
ется. Эта зависимость ассоциируется с 
продолжением подростковой фазы разви-
тия. Сейчас в игры играют уже не только 
на игровых приставках: они доступны на 
смартфоне и планшете, всегда и везде, а 

Интернет обеспечивает контакт с другими 
участниками игры, что значительно ос-
ложняет контроль и управляемость такого 
поведения для родителей. Клиника отме-
чает, что родителям также подчас оказыва-
ется трудно установить границы игрового 
поведения, потому что сейчас играют все. 
И вот, наконец, они обращаются за помо-
щью. Их ребенок оказывается вне преде-
ла досягаемости, потому что занят игрой. 
Он постепенно все больше погружается в 
мир компьютерных игр. Школьная успе-
ваемость ухудшается, все чаще возникают 
скандалы в связи с игровым поведением. 
Появляются и физические проявления 
зависимости: ожирение, запоры, диарея 
и боль в животе. Подростки часто не по-
нимают возражений родителей. Большей 
частью их мало беспокоят «долгосрочные 
интересы». Высокий балл в игре для них 
оказывается важнее завершения обучения. 
Это означает, что пора обращаться к спе-
циалистам. А тем придется найти противо-
вес, который бы компенсировал потерю 
напряжения и удовольствия от игры. В ле-
чении велика роль родителей, потому что 
они в состоянии поддержать подростка в 
стремлении сохранить контроль над игро-
вой зависимостью. Продолжительность 
лечения – 6-9 мес.

Internet (ggznieuws.nl),  
17.02.14 (Нидерланды)
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Мотивация как ключ к 
лечению

Возобновление нежелательного пове-
дения наркологического пациента не яв-
ляется основанием для жесткой отповеди 
или разрыва лечебного контакта.

Сейчас широко признано, что зависи-
мость – это психиатрическое расстройство, 
подходить к этому расстройству следует 
в том числе с психиатрических позиций. 
Один из важнейших способов лечения за-
висимости – мотивирующая беседа – также 
применяется при лечении многих других 
хронических (в том числе психиатриче-
ских) расстройств. Журнал De Psychiater 
публикует беседу с двумя экспертами в 
области наркологии: проф. Wim van den 
Brink и проф. Gerard M. Schippers – оба 
являются основными выступающими на 
пленарном заседании Весеннего конгрес-
са Нидерландского общества психиатрии 
(Маастрихт, 9-11.04.14).

«С точки зрения нейробиологии и психо-
логии, зависимость – это проблема моти-
вации. Вещества и действия, вызывающие 
зависимость, работают через управляе-
мую дофамином систему вознаграждения 
и мотивации, это в том числе вентраль-
ный стриатум», – говорит van den Brink. 
В лечении пациентов с зависимостями 
свою эффективность также показала мо-
тивирующая беседа. Эту методику раз-
работали в 80-е годы ХХ в. американские 
специалисты Miller и Rollnick (см. книгу 
W. R. Miller & S. Rollnick: Motivational 
Interviewing: Preparing People for Change). 
Она предполагает эмпатическое и уважи-
тельное отношение к человеку с зависимо-
стью, использование директивных техник 
для его поддержки через поиск мотивации 
к изменению. Schippers, который ввел мо-
тивирующую беседу в практику Нидер-
ландов, отмечает: «Работа Miller и Rollnick 
произвела большие изменения в наркологи-
ческой помощи. До того мы часто не мог-
ли ничего предложить клиентам. Сейчас в 
Нидерландах уже вышло третье издание 
перевода руководства этих авторов, и я его 
рекомендую всем специалистам».

Широкое применение

Инструмент мотивирующей беседы 
применяется во многих областях меди-
цины. Его регулярно используют в своей 
практике домашние врачи и их помощни-
ки, медицинские сестры и многие другие 
специалисты. Этот подход начали приме-
нять для мотивирования пациентов с ши-

зофренией к соблюдению режима приема 
лекарств и отваживанию их от употребле-
ния продуктов конопли, он помогает по-
вышать физическую активность пациен-
там с депрессией – список возможностей 
применения почти бесконечен. Мотиви-
рующая беседа также используется в со-
провождении пациентов с хроническими 
соматическими расстройствами (напри-
мер, сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, хроническими обструктивными за-
болеваниями легких и диабетом). Van den 
Brink: «Практически везде, где требуется 
изменение поведения и где у человека при-
сутствует амбивалентность». 

Амбивалентность – это ключевой эле-
мент в методике W. R. Miller и S. Rollnick. 
Они констатировали у алкоголиков ча-
стую внутреннюю борьбу между желанием 
измениться и механизмами поддержания 
в них зависимости. В наркологической 
помощи тогда, а кое-где и сейчас, было 
распространено довольно директивное 
и без особого сопереживания убеждение 
пациентов в необходимости полностью 
отказаться от употребления алкоголя или 
наркотиков. У амбивалентных людей по-
добный подход дает в основном обратный 
эффект. Между тем мотивирующая беседа 
не означает предъявления готовых аргу-
ментов, она строится на амбивалентности 
пациента и способствует тому, что тот сам 
формирует мотивацию к изменениям. Это 
в том числе означает, что возобновление 
нежелательного поведения, например по-
требления алкоголя, не является основа-
нием для жесткой отповеди и уж точно не 
основанием для разрыва лечебного кон-
такта. Van den Brink: «Лечащий специалист 
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не отвечает за то, что делает пациент 
между терапевтическими сеансами (посе-
щениями врача), но он отвечает за то, что 
его клиент придет к нему на следующий се-
анс».

Слишком много пациентов

Оба амстердамских профессора с эн-
тузиазмом рассказывают о том, как много 
служб и отделений сейчас используют тех-
ники мотивирующей беседы в сопровожде-
нии изменений поведения. При этом неод-
нократно упоминается негативная окраска 
зависимости при сравнении, в том числе с 
другими психиатрическими расстройства-
ми. Ни одному специалисту во втором де-
сятилетии XXI в. не придет в голову «жест-
ко говорить» с депрессивным пациентом, 
потому что тот сидит дома, а не занимается 
пробежками на свежем воздухе. А вот па-
циенту с заболеванием печени, который по 
возвращении вечером домой вновь выпи-
вает бутылку водки, или же человеку, кото-
рый после инфаркта опять берется за сига-
реты, часто доводится выслушивать острую 
критику в свой адрес, в том числе от про-
фессионалов. Похоже, что даже министр 
здравоохранения считает, что прекращение 
курения – это вопрос волевого усилия. По 
мнению специалистов-наркологов, подоб-
ные заявления вызывают обратный эф-
фект. Они усиливают у человека с зависи-
мостью чувство некомпетентности и, таким 
образом, понижают шансы на эффективное 
изменение поведения. 

Schippers и van den Brink описывают 
зависимости как психические расстрой-
ства, для лечения которых существуют 
эффективные методы, в том числе разно-
образные фармакотерапевтические интер-
венции. В сочетании с техниками мотиви-
рующей беседы и иными интервенциями 
получается довольно оптимистический 
процент восстановления. Но есть и плохая 
новость – таких пациентов очень много. 
Так, в Нидерландах одной зависимостью 
или более страдает минимум один мил-
лион человек. Самые большие количества 
зависимых связаны с употреблением ни-
котина, алкоголя и бензодиазепинов. Van 
den Brink: «Только силами специалистов-
наркологов все проблемы тут не решить. 
Здесь ситуация, как с депрессией. Часть 
пациентов должна получать лечение в пер-
вом эшелоне помощи (на уровне домашних 
врачей)».

Значительная часть людей с зависи-
мостями не получают никакой помощи, 
потому что они сами за ней не обращают-
ся. Schippers: «Для человека с зависимо-
стью употребляемое им вещество – это не 
только проблема, но и решение. И довольно 
часто это действительно так. В момент, 
когда вы бросаете пить, все ваши проблемы 
вылезают наружу. В то же время вы знае-
те, что многие из этих проблем порождены 
вашим пьянством. Эта амбивалентность, 
трудное взвешивание краткосрочных и 
долгосрочных “за’’ и “против’’ и будут на-
правлением вашей мотивирующей беседы».
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Нейробиологическое понимание 
проблемы

Исследования последних десятилетий 
в области наркологии дали важное нейро-
биологическое понимание механизмов за-
висимости. Van den Brink: «У некоторых 
людей система вознаграждения функци-
онирует хуже, чем у других. Чтобы испы-
тать чувство удовольствия, им требуется 
более сильный стимул. Когда они принима-
ют наркотики, их охватывает ощущение 
счастья, которое другие люди испытыва-
ют, наблюдая заход солнца или глядя по 
весне на цветущие сады. У некоторых лю-
дей важную роль играет фармакокинетика 
определенных наркотиков. Так, например, 
дети алкоголиков нередко оказываются бо-
лее устойчивыми к алкоголю. Их организм 
как бы мотивирует их пить больше».

С формированием зависимости про-
исходят структурные изменения в голов-
ном мозге пациента, в частности в так на-
зываемом дофаминергическом контуре, 
который связан с естественным возна-
граждением. Соответственно, резко сни-
жается чувствительность к естественному 
вознаграждению, и особое значение при-
обретают раздражители, связанные с упо-
треблением психоактивных веществ. Они 
переключают на себя все внимание, при-
чем нередко сам человек этого не осознает. 
Schippers: «Наркозависимые рассказыва-
ют, что на них как будто что-то накаты-
вает. Их взгляд прикован к этому кругу и 
внезапно они уже находятся в нем». Van 
den Brink: «Именно так это и происходит. 
Их мозг втягивает их туда».

Но в мозге происходят и другие из-
менения. Так, например, у лиц с зависи-
мостью к азартным играм на нейронном 

уровне нарушена интерпретация выигры-
шей и проигрышей. Если они проигрыва-
ют с результатом, близким к выигрышу, то 
их мозг показывает тот же паттерн акти-
вации, что и при выигрыше. Кроме того, у 
лиц с зависимостями отчетливо понижена 
регистрация конфликтов между кратко-
срочными и долгосрочными целями, преи-
муществами и недостатками употребления 
психоактивных веществ. Это обусловлено 
плохим функционированием передней по-
ясной коры.

Сейчас разрабатывают компьютерные 
игры, которые с помощью нейрологиче-
ской обратной связи – так называемого 
нейрофидбэка – тренируют структуры 
мозга, ослабленные зависимостью. Таким 
образом, пациент, не осознавая того, обу-
чается во время игры лучше контроли-
ровать собственное поведение. Schippers: 
«Как и мотивирующая беседа, это способ 
восстановить у человека чувство собствен-
ного достоинства, чего они, собственно, 
и хотят». Van den Brink: «При зависимо-
стях мы уже давно не используем психоди-
намическую психотерапию. Мы знаем, что 
она даже способна причинить вред. Если 
вы хотите попробовать нечто подобное, 
то это возможно лишь после установления 
контроля над аддиктивным поведением с 
помощью когнитивно-поведенческой тера-
пии, в том числе в сочетании с лекарствен-
ной терапией».

Motivatie als sleutel voor de 
behandeling. – De Psychiater, 2014, vol. 

21, Nr. 1, p. 14-16. 

Подготовила елена Можаева
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В Московской 
области открылся 

бесплатный загородный 
реабилитационный центр

«Наших больных не любят и боятся, 
и эта нелюбовь часто переносится на со-
трудников наркологической службы. В по-
следнее время ситуация немного меняет-
ся в лучшую сторону во многом благодаря 
информационной работе с населением. Но 
единственное, что нужно нашим больным – 
это любовь, и любить наших больных нужно 
по-настоящему», – сказал директор МНПЦ 
наркологии Евгений Алексеевич Брюн.

Почему он так важен

В центре осуществляют постоянное 
медицинское наблюдение и своевремен-
ное оказание помощи. В работе использу-
ют как апробированные в терапевтической 
практике методы, так и последние разра-
ботки в отрасли:

- Индивидуальное и групповое 
психологическое консультирование: ме-
тод усиления мотивации; мотивационное 
интервью; мотивационная психотерапия; 
конфронтационный метод; метод группо-
вого взаимодействия; когнитивно-пове-
денческий подход.

- Противорецидивные тренинги 
групповые и индивидуальные.

- Программа «12 шагов» и принци-
пы терапевтического сообщества.

- Релаксационная техника и ауто-
генная тренировка как антистрессовая ме-
тодика.

- Элементы системной семейной 
терапии, гештальт-терапии, транзактного 
анализа.

- Элементы зоотерапии, трудотера-
пии, арт-терапии.

Все указанные методы не имеют про-
тивопоказаний для применения у пациен-
тов с психическими и поведенческими рас-
стройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ.

Программа осуществляется с участием 
врачей психиатров-наркологов, медицин-
ских сестер, психотерапевтов, клиниче-
ских психологов, семейных психологов, 
социальных работников, специалистов по 
социальной работе, инструкторов по фи-
зической культуре и труду.

В центре также работают кабинеты: 
невролога, акушера-гинеколога, отола-
ринголога, офтальмолога, хирурга, дер-
матовенеролога, инфекциониста, эпи-
демиолога, диетолога, зубного врача. В 
структуру центра входят: отделение не-
отложной наркологической помощи, кли-
нико-диагностическая лаборатория, от-
деление функциональной диагностики, 
физиотерапевтическое отделение. Во вре-
мя реабилитации пациенты могут пройти 
все необходимые исследования, а также 
получить медицинскую и психологиче-
скую помощь.

Центр ведет активную работу с род-
ственниками пациентов, желающими при-
нять участие в выздоровлении своих близ-
ких, – это семейные психотерапевтические 
сессии, психологические консультации, 
группы самопомощи.

 ..дo 48% пациентов сохраняют годовую 
ремиссию при прохождении полного алгоритма 
программы, включающую реабилитацию и 
сопровождение группами самопомощи.

е. А. Брюн, директор Московского научно-
практического центра наркологии
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«Мы давно ждали открытия бесплат-
ного реабилитационного центра в Москов-
ском регионе, – прокомментировал это 
событие заместитель главного врача по 
развитию Московского НПЦ наркологии 
Андрей Викторович Новаков.– В различ-
ных оздоровительных проектах я работаю 
пятый год. В разные периоды жизни мне 
удалось руководить неправительственны-
ми фондами и трудиться в коммерческих 
медицинских организациях, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере профилак-
тики и лечения социально значимых заболе-
ваний. Все мои бывшие и нынешние коллеги 
с восторгом встретили известие о начале 
работы загородного реабилитационного 
Центра. Больным хроническим заболевани-
ем помощь должна оказываться бесплатно, 
это мое мнение как медицинского работни-
ка. Никто не может обезопасить больного 
наркоманией от срыва, но наши пациенты 
знают, что с этим делать и куда обра-
щаться. А частные наркологические каби-
неты зачастую продают выздоровление, 
которое по природе заболевания гаранти-
ровать на 100% и даже на 90% невозмож-
но. Это важная нравственная сторона во-
проса, которая помогла собрать команду 
специалистов и добровольцев, готовых раз-
вивать государственную реабилитацию».

Осознание важности реабилитации 
больных наркотической и алкогольной 
зависимостью в России приходило на 
протяжении долгого времени. Сначала 
вопросы об эффективности самого про-

цесса реабилитации, формата программы 
«Двенадцать шагов» поступали со стороны 
представителей официальной медицины. 
Необходимо было отказаться от советских 
моделей принудительного лечения, лТП 
и открыться лучшему мировому опыту. 
Этот революционный подход в политике 
лечения людей, страдающих алкоголь-
ной и наркотической зависимостями, был 
переломным этапом в дальнейшем разви-
тии процессов реабилитации в России. В 
настоящее время технология, выработан-
ная в течение долгого времени усилиями 
многих организаций, была высоко оцене-
на властными структурами и позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее. Иссле-
дования показывают, что эффективность 
(длительность ремиссии, длительность 
участия больного в лечебных, психотера-
певтических и реабилитационных про-
граммах) находится в прямой зависимости 
от числа пройденных этапов лечения. Так, 
например: среди больных, ограничивших-
ся только медикаментозной помощью, 
выздоравливает от 1 до 5% пациентов; по-
казатель увеличивается до 18%, если па-
циент прибегает к помощи психиатра; до 
28–30% возрастает шанс полностью отка-
заться от алкоголя и наркотиков у людей, 
которые параллельно занимались с пси-
хотерапевтами; 48% пациентов сохраняют 
годовую ремиссию при прохождении пол-
ного алгоритма программы, включающую 
реабилитацию и сопровождение группами 
самопомощи.

www.narcologos.ru
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В Крыму метадон 
начали изымать из 
наркологических 

медицинских учреждений

Наркологические учреждения Крым-
ского полуострова начинают работать по 
российским законам. Прежде всего, этот 
переход означает отказ от терапии наркоза-
висимых пациентов метадоном – синтети-
ческим препаратом из группы опиоидов.

В крымских наркодиспансерах на дан-
ный момент находится 50-80 кг метадона. 
Сотрудники ФСКН России изымают это 
вещество. 

Метадон применяют в терапии как за-
менитель наркотика. Его выдают пациен-
там в целях контроля за потреблением, что-
бы зависимые пациенты не поддерживали 
наркотрафик и не покупали опиаты неиз-
вестного происхождения с вредными при-
месями. Таким образом, наркоман не пре-
кращает потреблять опиаты.

Принципиальная позиция наркологи-
ческой службы России и ее руководителя 
– президента Российской наркологической 
лиги Е. А. Брюна – путь к полному прекра-
щению потребления наркоманом опиатов. 
Метадоновая терапия запрещена в Россий-
ской Федерации.

О работе органов по контролю за оборо-
том наркотиков в Крыму говорили местные 
специалисты и руководство ФСКН России.

Было принято решение организовать 
подразделения службы в семи крупнейших 
городах полуострова: Симферополе, Се-
вастополе, Феодосии, Керчи, Евпатории, 
Джанкое и Ялте.

www.r-n-l.ru, lifenews.ru

Настойку боярышника могут 
приравнять к крепкому 

алкоголю

Спиртовые настойки боярышника, пу-
стырника и валерианы могут обложить 
акцизом как питьевой крепкий алкоголь. 
Цены на «традиционные лекарства», соот-
ветственно, вырастут. Минфин предлагает 
ввести новые правила уже в 2015-2017 гг., 
пишет «российская газета».

В правительстве беспокоятся, что рос-
сияне нередко покупают спиртосодер-
жащие настойки как дешевый алкоголь. 
Сегодня у многих лекарств есть аналоги в 
виде таблеток, и без настоек теоретически 
можно обойтись.

Исключение могут сделать для препа-
ратов, которые входят в перечень жизненно 
необходимых лекарственных средств – этот 
список утверждает правительство. Кроме 
того, предлагается не облагать акцизом ле-
карства, которые в аптеках изготавливают 
по рецептам.

В Аптечной гильдии частично согласны 
с Минфином. Представители организации 
в свое время предлагали ограничить про-
дажи спиртосодержащих настоек, но пред-
ставляли это совершенно иначе. «Мы не раз 
выступали за то, чтобы такие препара-
ты, которые в лечебных целях дозируются 
по каплям, продавались в мелкой таре до 
25 мл. Тогда покупать их с иной целью было 
бы слишком накладно. Тем не менее порядок 
изменен так и не был, и до сих пор произ-
водители разливают их во флаконы по 50-
100 мл», – рассказала глава Аптечной гиль-
дии Елена Неволина.

Однако эксперты предупреждают: если 
ввести акцизы, аптекам придется отчиты-
ваться перед Росалкогольрегулированием. 
Скорее всего, аптеки не захотят тратить 
на это время и деньги, им проще будет от-
казаться от некоторых товаров, и спирто-
содержащие настойки вообще исчезнут с 
прилавков.

www.medportal.ru
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Уровень наркомании в 
Крыму в два раза выше 

общероссийского

«Изучение наркоситуации в Крыму по-
казывает, что она там не простая, она тя-
желая, средний уровень наркопотребите-
лей раза в два превышает общероссийский 
показатель», – сказал В. Иванов.

Он пояснил, что этому способствует 
высокий уровень безработицы, большой 
процент людей, которые не имеют достой-
ной занятости, передает иТАр-ТАСС.

«Второе – это проблема, связанная 
с тем, что есть собственная ресурсная 
база по производству маковой соломы, и, 
в-третьих, Крым находится в акватории 
Черного моря и рядом Турция, через кото-
рую идет массовый транзит афганского 
героина», – рассказал глава ФСКН.

Хождение в Крыму метадона, который 
используется для лечения наркозависимо-
сти, будет запрещено, заявил В. Иванов.

«Метадон в России запрещен, поэтому 
хождение метадона в Крыму будет запреще-
но», – сказал В. Иванов.

Ранее глава ведомства сообщил, что 
метадон стал на Украине криминальным 
бизнесом.

По его словам, клинически подтверж-
денных результатов его полезности нет, 
зато есть четкие сведения, что в США и Ве-
ликобритании значительно увеличилось 
число смертельных исходов. По словам 
главы ФСКН, метадоновая зависимость 
значительно сильнее героиновой.

«Метадоном не лечатся. Практиче-
ски весь метадон находится на Украине на 
вторичном рынке и распространяется как 
наркотик ввиду отсутствия мер контро-
ля. Он выплескивается на теневой рынок и 
стоит там значительно дороже. То есть он 
стал предметом криминальной прибыли», 
– подчеркнул В. Иванов.

Метадоновая терапия сейчас исполь-
зуется в некоторых странах как средство 
контроля заболеваемости СПИДом среди 
наркоманов.

Перед этим В. Иванов сообщал, что на 
метадоновую терапию на Украине расхо-
дуются 200 млн долларов. Российские спе-
циалисты не признают такую терапию в 
качестве лечения, как и специалисты мно-
гих стран мира, в том числе США.
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В Мосгордуме одобрили 
упрощение порядка выдачи 

обезболивающих

На совместном заседании комиссии 
Мосгордумы по здравоохранению и охра-
не общественного здоровья и социальной 
политике и трудовым отношениям был 
одобрен проект поправок в закон «О нар-
котических средствах и психотропных ве-
ществах», упрощающий порядок выдачи 
наркотических и психотропных средств 
больным.

Согласно предложенным изменениям, 
пациенты, нуждающиеся в обезболивании, 
получат приоритетный доступ к медицин-
ской помощи, передает иТАр-ТАСС. По 
словам депутата Мосгордумы людмилы 
Стебенковой, необходимые медикаменты 
больные, нуждающиеся в обезболивании, 
должны получать в течение одного дня, к 
тому же помощь им должна оказываться не 
только по рабочим, но и по выходным дням.

Срок действия рецептов на наркотиче-
ские и психотропные препараты продлева-
ется с пяти до тридцати дней. Кроме того, 
родственники больных, получающих обез-
боливающие, освобождаются от необходи-
мости возвращать упаковки использован-
ных средств.

«Ни наши больницы, ни наш персонал не 
участвуют в обороте наркотиков. Насколь-
ко я знаю, за последние 20 лет к нам попа-
дают больные наркоманией, которые могут 
использовать наркотические препараты 
в наших больницах, но это единичные слу-
чаи», – отметил в ходе заседания главный 
нарколог Москвы, директор Московского 
научно-практического центра наркологии 
Евгений Брюн.

Напомним, проблема получения обез-
боливающих тяжелобольными привлекла 
внимание широкой общественности по-
сле того, как 7 февраля бывший начальник 
управления ракетно-артиллерийского во-
оружения ВМФ контр-адмирал в отставке 
Вячеслав Апанасенко был в крайне тяже-
лом состоянии госпитализирован после 
попытки суицида в реанимационное отде-
ление московской Городской клинической 
больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. 10 фев-
раля, после четырех суток нахождения в 
коме, Вячеслав Апанасенко скончался. По 
мнению родных контр-адмирала, причиной 
суицида стала невозможность достать обез-
боливающие, без которых генерал был вы-
нужден терпеть невыносимую боль.

www.medportal.ru
Подготовила Т. осокина
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