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«ПИЩЕВОЕ ПЬЯНСТВО» МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
(продолжение)
А. В. Киселева

Зависимость – привычный способ
справляться с напряжением за счет взаимодействия с объектом зависимости. В
случае пищевой зависимости объектом
является еда: пищевая зависимость проявляется в том, что человек ест ни тогда,
когда голоден, а тогда, когда ему грустно,
одиноко, он расстроен, огорчен, рассержен, испытывает тревогу, беспокойство
и т. д. И в этих ситуациях еда приносит
пусть временное, но облегчение.
Когда-то алкоголиков относили к людям со слабой силой воли, пока общество
и врачи не признали, что это болезнь. Анорексия, булимия и компульсивное переедание – нарушения пищевого поведения, или пищевые зависимости, также с
недавних пор получили статус серьезных
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психических расстройств. По уровню распространенности пищевая зависимость занимает «почетное» второе место в «тройке
лидеров», уступая лишь табакокурению.
В чем же кроется причина пищевой зависимости? Существует мнение, что первопричиной является сосательный рефлекс. Он постепенно угасает, и на его место
приходит жевательный рефлекс. Этот акт
приносит удовольствие и удовлетворение,
запоминается и переходит в автоматический. В ситуациях стресса, скуки рефлекс
актуализируется, и люди начинают постоянно что-то грызть.
З. Фрейд, автор психоаналитической
теории личности, связывал пищевую зависимость с фиксацией либидо на оральной
зоне. Как известно, З. Фрейд был убежден
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
в том, что фундамент личности закладывается в раннем детском возрасте и человек
рождается с определенным количеством
сексуальной энергии (либидо), которая
затем проходит в своем развитии через несколько психосексуальных стадий. Стадия
развития от момента рождения до полутора лет получила название оральной, так
как в этот период либидо концентрируется на слизистой оболочке рта и губ: ребенок получает удовольствие от сосания,
кусания. Физиологический смысл стадии
состоит в закреплении функции питания.
На оральной стадии складываются
установки в отношении других людей –
установки зависимости, опоры или независимости, доверия. Оптимальная степень
стимуляции зоны в моменты кормления
закладывает основы здоровой самостоятельной взрослой личности. Крайности
материнского отношения в первые полтора года жизни (чрезмерная или, напротив,
недостаточная стимуляция) искажают
личностное развитие. Привязанность либидо к оральной зоне иногда сохраняется
и у взрослого и дает о себе знать «остаточным оральным поведением» – обжорством, курением, грызением ногтей, жеванием резинки и т. п. Весь этот комплекс
привычек обозначается современными
психоаналитиками термином «оралитет».
Современная наука связывает пищевую зависимость с целым рядом факторов
риска, среди которых:
 наследственная предрасположенность – генетические отклонения, приводящие к изменению биохимических реакций мозга, ответственных за регуляцию
настроения;

 дисбаланс нейромедиаторов, следствием которого являются хроническая
подавленность, повышенная чувствительность к стрессовым факторам окружающего мира;
 психологические проблемы, такие
как, например, трудности в самооценке,
самореализации, человеческих взаимоотношениях и в заботе о себе, психологические травмы и т. д.;
 формирование нерационального
стереотипа пищевого поведения под воздействием стиля воспитания в семье.
Дисморфофобия и пищевые
расстройства
Исследователями была отмечена не
очень высокая, но значимая корреляционная связь между наличием пищевой зависимости и синдромом дисморфофобии
(С. А. Будасси, 2001).
Дисморфофобия (греч. morphe – форма, образ; phobos – страх) – болезненный
синдром, состоящий в обостренном переживании человеком своего физического несовершенства, навязчивых идеях собственного уродства, основанных на реальных, а
чаще – мнимых телесных аномалиях.
Согласно данным, опубликованным в
современной печати, до 80% подростков
недовольны своей внешностью, причем
это недовольство окрашивает в минорные тона все их мироощущение, препятствуя полноценной жизни. Необходимо отметить, что недовольство своей
внешностью, теми или иными чертами
лица или фигуры – явление частое среди
психически здоровых подростков, девушек и юношей, наблюдающееся иногда

 Впервые явление дисморфофобии было описано итальянским психиатром
Э. Морселли в конце XIX в., им же был введен в научный обиход и данный термин.
В начале XX в. это явление в своих работах довольно подробно описал П. Жане.
Отечественные авторы также не обошли его вниманием –
сходное с дисморфофобией состояние (хотя и без употребления самого термина)
описано В. М. Бехтеревым в серии работ 1899-1905 гг.
П. Б. Ганнушкин, отмечая, что «преобразование личности происходит большей
частью не только путем равномерной эволюции, но и как следствие ряда сдвигов,
прерывающих от времени до времени спокойное и медленное ее развитие», указывал,
что эти сдвиги прежде всего соответствуют тем возрастным периодам, которые
характеризуются значительными изменениями функций эндокринных желез, так
называемым возрастным кризисам (в медицине это понятие имеет иное значение, чем
в психологии), наиболее важным из них является период полового созревания. Давая
характеристику этого периода, Ганнушкин писал: «...сдвиг в моторике делает
подростка неуклюжим и создает у него одновременно ощущение растущей силы
и чувства острого недовольства собой» (П. Б. Ганнушкин, 1998).
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эпизодически, иногда более или менее
перманентно. Однако у относительно
здоровых людей эти мысли не занимают
доминирующего положения в иерархии
жизненных ценностей и не определяют
все их поведение. В ряде случаев убежденность в наличии какого-то физического недостатка может носить характер
патологии.
Нынешнее распространение «синдрома Квазимодо» многие специалисты
склонны объяснять навязчивым влиянием массовой культуры, насаждающей
нереалистичные стандарты внешности в
качестве эталонов. Кроме того, усовершенствование внешности всевозможными
косметическими и даже хирургическими
средствами превратилось в чрезвычайно
прибыльную отрасль индустрии, заправи-

лы которой кровно заинтересованы в насаждении синдрома в массах. В результате
самоопределение молодого человека опирается на навязанные ему искусственные
эталоны, сравнение с которыми в большинстве случаев приводит к занижению
самооценки. Насаждение эталонов начинается в детском возрасте посредством соответствующих игрушек, в частности куклы Барби.
Другая причина дисморфофобии –
это психологические травмы. Например,
муж при разводе заявил жене: «Я от тебя
ухожу, потому что ты жирная корова».
И женщина, в действительности даже не
страдающая избыточной массой тела, начинает переживать по этому поводу. У нее
может развиться дисморфофобия, которая
закончится булимией.

Я с детства была «белой вороной». Все дети как дети – маленькие, худенькие.
В детском саду я была выше других «на голову» и в три раза шире, та же ситуация
была в младших классах школы.
Воспитывали меня бабушка и дедушка, пережившие Великую Отечественную
войну, мать и отец много работали. Я была самой большой радостью в жизни бабушки и дедушки, они меня очень любили и очень вкусно кормили. Бабушкин
борщ с мясом, чесноком, сметаной… Дедушкины пельмени (опять же с чесноком и
сметаной)… Горячие пирожки…
Помню, приезжает за мной мама, а бабушка хвастается: «В обед съела 50 пельмешек и тарелочку борща!» Мама всегда начинала возмущаться: «Она же ребенок,
ей нельзя столько есть!» Но бабушка и дедушка, голодавшие во время войны, не
слышали маминых слов, а я «росла как на дрожжах».
В детский сад ходить не любила, дети обзывали «жирокомбинатом», в подвижных играх всегда проигрывала, да и еда там была невкусная. Ну разве можно
было сравнить бабушкин борщ, пирожки и пельмени с детсадовской манкой и «запеханкой»! Поэтому детскому саду было «не место в моей жизни», я уговаривала
родителей, и они отвозили меня к бабушке и дедушке.
С начальной школой было сложнее, в нее «нужно было ходить»! Но в школе
обидные прозвища, связанные с большой массой тела, нивелировались хорошими
отметками, подвижных игр стало меньше, а усидчивость и интеллект у меня были
на высоте.
Начиная с подросткового возраста, когда начала осознавать свои проблемы,
стала бегать, плавать, ограничивать себя в еде. Индекс массы тела пришел в норму, несмотря на это в «хорошей форме» стараюсь поддерживать себя постоянно
и бываю довольна собой очень редко. Родственники и муж часто говорят мне о
моей худобе и о том, что я вполне «могу позволить себе съесть кусочек аджарского хачапури», но, воспоминая о большой, толстой и неуклюжей девочке, обидных
кличках и прозвищах, как правило, не позволяю этого сделать.
Однако в последнее время у меня все чаще проявляются приступы компульсивного переедания (Прим. В. использует этот термин при первой беседе со специалистом): «Я ем и не могу остановиться, прекрасно осознавая, что уже сыта!
Я начинаю испытывать сильное чувство вины, представляю, как «растянут» мой
желудок, думаю о том, какой должна быть физическая нагрузка, которая позволит отработать мне съеденные калории. И это происходит практически каждый
вечер!
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Из истории болезни пациентки В. (47 лет)

НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
Приведенный пример, с нашей точки
зрения, показывает типичную картину сочетания фобического невроза с пищевой
зависимостью.
Симптомы пищевой зависимости
Как у наркоманов и алкоголиков, у пищевых «наркоманов» присутствуют те же
самые признаки зависимого поведения:
 потеря контроля над употреблением объекта зависимости;
 сужение интересов до области зависимости;
 наличие синдрома отмены;
 развитие толерантности;
 продолжение использования, несмотря на проблемы и т. д.
Что значит потеря контроля над
употреблением пищи? Это хорошо знакомые многим страдающим пищевой зависимостью приступы, когда можно «смести
половину холодильника» в один присест,
похожие на некое помутнение сознания.
После такого приступа чаще всего приходит «раскаяние о содеянном» и начинают
мучить чувство вины, недовольство собой,
а в некоторых случаях может присутствовать даже чувство ненависти к себе. Но,
несмотря на эти неприятные последствия,
такие приступы повторяются с завидным
постоянством. К потере контроля относятся менее злокачественные, но при этом
также достаточно часто встречающиеся
ситуации, когда бывает невозможно устоять перед чем-то очень вкусным, например
кусочком торта или других сладостей.
Как показывают результаты недавно
проведенных исследований, чрезмерное
потребление определенной пищи может вызвать патологическое пристрастие
(Н. Барнард, 2003). Среди исследованных
продуктов чаще всего предметом пристра-

стия становятся сахар, соль, мучные изделия и некоторые жиры. Само по себе злоупотребление этими продуктами может
создавать условия для перехода из обычной пищевой привычки в патологическую
зависимость. В течение нескольких последних десятилетий наблюдается увеличение потребления данных продуктов, что
позволяет говорить об учащении случаев
пищевой зависимости.
Сужение интересов до уровня зависимости. Человек, страдающий пищевой
зависимостью, постоянно интересуется
темой похудения, покупает журналы, изучает новые диеты, обсуждает эту тему с
друзьями по несчастью. Как правило, эти
люди являются настоящими экспертами
в области диетологии и могут рассказать
очень много интересного и полезного о
том, как нужно худеть, но, к сожалению,
все их знания оказываются совершенно
бесполезны для них самих.
Наличие синдрома отмены проявляется как невозможность изменить привычный способ обращения с едой. Стоит
только сесть на диету или начать отказываться от определенной пищи, как сразу
же портится настроение, появляется раздражительность, и через несколько дней,
в лучшем случае недель, происходит срыв.
Толерантность. Со временем развивается толерантность (привыкание) –
ключевой симптом патологического пристрастия. Под толерантностью понимают
необходимость употреблять определенные продукты во все возрастающем количестве, чтобы достичь желаемого результата. Пищевые центры мозга становятся
менее чувствительными, и для ощущения
чувства насыщения необходимо все больше и больше пищи. Организму уже сложно удовлетворяться прежним количеством

 Ученые Мичиганского университета провели исследование, в рамках которого
они дали двадцати шести добровольцам, обожающим шоколад, лекарство под
названием «Налоксон». Затем участникам исследования был предложен целый
поднос шоколадных батончиков «Сникерс», конфет «М&M’s», шоколадного печенья
и бисквитов, политых шоколадом. Действие лекарства погасило тягу к шоколаду.
Любимая сладость притягивала не более чем корка черствого хлеба
(Н. Барнард, 2003).
Налоксон блокирует действие опиатов. Другими словами, он предотвращает
воздействие на мозг наркотических веществ, а также блокирует действие шоколада.
Данное исследование доказало, что притягательность шоколада объясняется
вовсе не «густой текстурой» или «насыщенным коричневым цветом». Шоколад
стимулирует тот же отдел мозга, что и морфин. По существу, шоколад –
«наркотик», необязательно «страшный» и не особенно мощный, хотя и достаточно
сильный, чтобы пленить нас навсегда.
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пищи, так как нарушен биохимический баланс в центрах насыщения головного мозга, организм «требует» все новых порций.
Как следствие, развивается ожирение, что,
в свою очередь, снижает самооценку человек, вызывая дополнительный стресс, который вновь «заедается».
Лечение пищевой зависимости

Если пища воздействует на участки
мозга, созданные для восприятия теплоты,
дружбы и любви, неудивительно, что одиночество ведет к перееданию, злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Стоит
же пагубным пристрастиям укорениться в
нашей жизни, уже неважно, есть ли рядом
с нами люди, предлагающие поддержку,
или их нет. Если шоколад и дружба соревнуются за право воздействовать на одну и
ту же часть мозга, то, укрепляя и умножая
дружбу, мы можем вывести шоколад из

борьбы. 
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В основе лечения пищевой зависимости лежит психотерапия (индивидуальная, групповая, семейная), направленная
на психологическую поддержку, отвлечение от неотступных мыслей о еде, массе тела и фигуре, нормализацию приема
пищи, устранение диетических самоограничений, повышение самооценки и уверенности в себе, обретение смысла жизни,
целей жизни, улучшение взаимоотношений с близкими и посторонними людьми,
разрешение житейских трудностей.
Недавние контролируемые испытания
показали, что при лечении булимии психотерапия позволяет устранять приступы
обжорства с последующей разгрузкой эффективнее, чем медикаментозное лечение,
а добавление лекарственных средств к
психотерапии не улучшает результат.
Индивидуальная психотерапия –
специально разрабатываемая под особенности каждого клиента терапия, которая
может включать одно или несколько направлений психотерапии, такие как когнитивно-поведенческая терапия, работа с
эмоциями, создание личного плана жизни,
арт-терапия, психоанализ и др.
Анонимные Обжоры (группы самопомощи). Это международная некоммерческая организация, основанная в 1960 г.
в Калифорнии, где трое местных жителей
собрались вместе, чтобы помочь друг другу
преодолеть психологическую зависимость
от еды, и решили для этой цели следовать
программе «12 шагов к здоровью», основаной на программе общества «Анонимных Алкоголиков». Сегодня «Анонимные
Обжоры» имеют 75 000 отделений во всем

мире, в Москве функционирует четыре отделения.
Программа выздоровления Анонимных
Обжор построена по тому же принципу,
что и программа Анонимных Алкоголиков:
они используют 12 шагов и 12 традиций с
той только разницей, что слова «алкоголь»
и «алкоголик» заменяют словами «еда» и
«компульсивный обжора». Полученные результаты свидетельствуют о том, что 12-шаговая программа выздоровления не менее
действенна для неистовых переедальщиков, чем для алкоголиков.
У меня был пациент, который полностью замкнулся в себе, практически ни
с кем не общался, друзей у него не было
долгие годы. На мой вопрос о причине
ответил: «У меня есть друзья. Мои друзья
– наркотики». Он не ошибся, он всерьез
считал, что наркотики были его друзьями,
его «социальная жизнь» ограничивалась
получением наркотического кайфа в полном одиночестве. Этот случай иллюстрирует крайность, но проблема в том, что
многие люди переживают похожие ощущения. Когда они одиноки, утомлены, рассержены или тоскуют, еда становится для
них отдушиной. Еда становится другом!
Одна женщина, муж которой, возвратившись из очередной длительной командировки, спросил ее, почему это она так
поправилась, ответила просто: «Шоколад
был со мной. А где был ты?».
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АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
И ДЕПРЕССИЯ
Д. А. Автономов
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Филиал № 7 Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Алкоголь оказывает достаточно сложное нейрофизиологическое действие на
организм человека, проявления которого
могут быть субъективно приятными или
неприятными, стимулирующими или седативными. Характер основного действия
алкоголя динамичен, зависит от предвкушения (настроя) пьющего, вида напитка,
количества выпитого, времени, прошедшего после приема алкоголя, периодичности
потребления (постоянно либо временно).
Эффекты от употребления алкоголя зависят от обстановки, времени суток, характерологических особенностей выпивающего
и от его генетической предрасположенности к формированию алкогольной зависимости. Состояние алкогольного опьянения определенной степени выраженности
при различных обстоятельствах и в разных контекстах может считаться положительным и возвышенным или негативным
и низким, осуждаться обществом и считаться чем-то нейтральным.
Мотивы употребления алкоголя индивидуумом также весьма разнообразны.
Как рекреационный агент, алкоголь может модифицировать настроение и веселить пьющего. Используемые в качестве
терапевтического средства алкогольные
напитки уменьшают чувство тревоги, помогают расслабиться и снять напряжение.
Общественная и личная оценка употребления субъектом алкогольных напитков
может не совпадать, более того, в жизни
отдельного индивидуума его отношение к
алкоголю может претерпевать существенные изменения.

Алкогольные напитки употребляет половина населения земного шара, но при
этом алкоголь является третьей ведущей
причиной болезней и преждевременной
смерти во всем мире после низкой массы
тела при рождении и небезопасного секса (для которого употребление алкоголя
является одним из факторов риска), опережая табак. Внешние негативные последствия и материальный ущерб от чрезмерного употребления алкоголя значительно
существеннее, чем от курения, и намного
превышают негативные последствия и издержки, связанные с употреблением запрещенных наркотиков.
Алкоголь является психоактивным веществом с известной способностью вызывать привыкание и зависимость. Из десяти
человек почти у троих кто-либо из близких злоупотребляет алкоголем. Потенциальный риск формирования зависимости
во многом связан со специфическими объемами, частотой и формами употребления
спиртного. Существуют многочисленные
теории алкоголизма, однако среди исследователей наиболее признанным является
представление об алкогольной зависимости как о многофакторном расстройстве
здоровья.
Алкоголизм и депрессия являются
наиболее распространенными в мире психическими расстройствами, они часто сопутствуют друг другу, затрудняя лечение
обоих заболеваний. Злоупотребление алкоголем само по себе может «запускать»
различную психопатологическую симптоматику.
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Депрессия

Повышенный риск формирования зависимости наблюдается у лиц, страдающих расстройствами настроения.

Депрессия

Злоупотребление
алкоголем

Прием алкоголя быстро, но на короткое время эффективно устраняет тревогу
и модифицирует настроение, но длительная алкоголизация приводит к усилению
как тревоги, так и депрессии. Чтобы устранить эти симптомы, люди вынуждены повторно прибегать к спиртному – так образуется так называемый «порочный круг».
Зависимость от алкоголя очень часто
может сопровождаться сопутствующей депрессией. Это объясняется тем, что использование спиртного может привести к нарушению функционирования систем мозга,
которые отвечают за внутреннее ощущение
комфорта, а такие нарушения – одновременно и к увеличению симптомов депрессии, и к
усилению зависимости, таким образом симптомы одного расстройства будут укреплять
симптомы другого. Большинство лиц, имеющих проблемы со спиртными напитками
и страдающих от алкогольной зависимости,
являются представителями мужского пола.
При этом, по статистике, мужчины реже,
чем женщины, страдают от депрессии и реже
обращаются за помощью в связи с расстройствами настроения. В целом, выявление депрессии у мужчин сопряжено с многочисленными трудностями.
В 1995 г. W. Rutz с коллегами на основе результатов исследования на Шведском

Депрессия

Толерантность

Зависимость

Алкоголь

Усиление
употребления
алкоголя

Абстинентный
синдром

Модификация
настроения
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Злоупотребление
алкоголем

острове Готланд описал «мужской депрессивный синдром», симптоматика которого
включала атипичные симптомы депрессии: снижение устойчивости к стрессу,
склонность к отреагированию, враждебность, импульсивность, злоупотребление
алкоголем и наследственную отягощенность (расстройства настроения, алкоголизм, суицидальное и рискованное поведение) в биологической семье пациента.
Позже был разработан специальный инструмент для оценки именно «мужской»
депрессии. Шкала Gotland («Готландская
шкала мужской депрессии», GSMD) учитывает специфические «мужские» поведенческие паттерны и особенности, характерные для депрессии. Примечательно
то, что, согласно авторам-разработчикам,
злоупотребление алкоголем индивидуумом интерпретировалось как проявление
(симптом) депрессии.
Мужчины больше склонны к реализации стратегии «клин клином вышибают»
и «чем хуже, тем лучше». Употребление
массированных доз спиртного используется не только для того, чтобы получить удовольствие, но и чтобы «переключиться»
с одного состояния на другое. Более того,
психоаналитик Сергей Зубарев (2008)
указывает: «Похмелье есть не побочный
продукт “русского веселия”, а главный эмоциональный итог, цель пития. Это возврат
в столь родное для россиян состояние отверженности и униженности, в котором
невыносимая тревога тотального сиротства переливается во вполне выносимый
“бодун”». Возможно, данная трактовка
является слишком прямолинейной, однако нельзя отрицать психологическую
реальность того факта, что для части пациентов-мужчин признавать и выносить
«похмелье» психологически проще, чем
признавать и выносить свою уязвимость,
печаль, тревогу или депрессию. Депрессия
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с ее опасной неопределенностью выглядит
более пугающе, нежели психологически
понятное (а стало быть, легче переживаемое) «похмелье, причина которого очевидна для любого обывателя (перепил)».
Мужская позиция заключается в отрицании, отвержении и изгнании от себя
периодически переживаемых, но не приемлемых с точки зрения мужской идентичности чувств и эмоциональных состояний, связанных с депрессией. Мужчины
склонны объяснять сами себе негативное
эмоциональное состояние не наличием у
них расстройства настроения, а внешними причинами (обстоятельствами). Также
они с меньшей охотой готовы делиться со
специалистом сведениями о своем состоянии, предпочитая говорить о своих эмоциональных проблемах в терминах «стресса», а не в терминах «печали», и больше
склоны к различным формам отреагирования.
Симптомы депрессии у мужчин в целом проявляются несколько иначе, чем у
женщин, и могут включать враждебность,
конфликты, приступы гнева, агрессивное
и опасное вождение автомобиля. Столкнувшись с симптомами депрессии, вместо того, чтобы обратиться за помощью,
мужчины предпочитают «самолечение»
посредством приема алкоголя. Кроме того,
они, чтобы «сбежать от депрессии», могут
стать гиперактивными, работать слишком
много, заниматься изнуряющими спортивными тренировками, начать играть в
азартные игры и переедать.
Следует упомянуть отрицательную
роль алекситимии – затруднения в интроспекции, оценки и описании собственных
эмоциональных состояний и неспособности пациента говорить о своих чувствах.
Все эти факторы, помимо атипичных симптомов, делают диагностику депрессии у
мужчин максимально трудной.
Специалист, работающий в сфере психического здоровья, при консультировании лиц, злоупотребляющих алкоголем,
должен задаться вопросом: «А не является
ли сам факт алкоголизации указанием на
возможное наличие у пациента депрессивной симптоматики, от которой он посредством приема спиртного пытается избавиться?»
Из вышеизложенного можно сделать
несколько практических выводов:
•	Индивиду, который злоупотребляет алкоголем, следует задуматься о возможности депрессии, которая может стоять за его чрезмерной алкоголизацией.

•	Специалист должен знать, что
мужчины, независимо от степени их мужественности, в подавляющем большинстве случаев не раскрывают свои значимые эмоциональные переживания перед
врачом. Специалисту следует учитывать
роль гендерных факторов: маскулинную
установку, преуменьшение роли эмоций,
стыд за свои чувства и т. д., которые могут
влиять на предъявление пациентом своих
жалоб.
•	Специалистам, работающим в
сфере наркологии, следует активно спрашивать пациентов об их эмоциональном
состоянии, даже если пациенты не предъявляют соответствующих жалоб. Принцип тут простой: если специалист не спрашивает, то он точно не узнает.
•	Специалисту в своей практике следует использовать «Готландскую
шкалу мужской депрессии» (GSMD) для
скрининга депрессии. Преимуществом
данной шкалы является то, что формулировка вопросов/утверждений делает
акцент в первую очередь на поведение
пациента, а не на испытываемые им чувства.
Подход, обращающий внимание на эмоциональные проблемы лиц, злоупотребляющих алкоголем, может способствовать
созданию и продвижению инструментов
для скрининга расстройств депрессивного
спектра, особенно протекающих атипично.
Своевременное распознавание депрессии
у пациента позволит наркологической и
психиатрической службе, медицинским
психологам и врачам оказывать помощь
более эффективно. Это может уменьшить
риск возможных неблагоприятных последствий и позволит более адекватно удовлетворять потребности данной категории

лиц. 
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ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ОБИДОЙ?
В. Д. Москаленко

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

 Глотая обиды, перевариваешь себя
Неизвестный автор

 Если кто обидел тебя, отомсти мужественно. Оставайся спокоен
– и это будет началом твоего мщения, затем прости – это будет
концом его

Дети больных алкоголизмом могут копить и носить в себе обиды на родителей
длительное время, даже в зрелые годы.
«Я до сих пор не могу простить своему отцу, как он не пришел однажды в детский сад за мной. Всех детей разобрали, а я
осталась одна и плакала. Домой меня отвела воспитательница», – говорит 25-летняя Татьяна. Причиной забывчивости отца
было опьянение.
«Я так зла на своего отца даже сейчас,
когда его уже нет в живых, что не могу на
кладбище убрать как следует его могилу»,
– это высказывание 44-летней Варвары.
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Она дочь больного алкоголизмом отца
и жена больного алкоголизмом мужа. К
мужу у нее накопилось тоже немало больших обид.
«Мне так обидно вспоминать случай,
когда отец меня побил ремнем, а мама
стояла здесь же и ничего не говорила. Как
будто все происходило с ее молчаливого согласия», – говорит 18-летний Андрей, сын
больного алкоголизмом отца. У него обида
преимущественно на мать.
В семьях, где никто не болен алкоголизмом, тоже имеется много обид как у
детей, так и у взрослых. Некоторые психо-
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Старинный афоризм

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
логи считают, что все люди могут испытывать это чувство, но одни более обидчивы,
другие – менее.
Обида – это такое чувство, которое
возникает у человека, когда его ожидания
не оправдались. Ожидал, что друг будет
относиться к нему с любовью и преданностью, а друг повел себя иначе. Большая
или маленькая, многолетняя или кратковременная обида, как жгучее неприятное
чувство, известна многим людям, если
даже не всем. Суть обиды в том, что мои
ожидания не оправдались. Я думала, что я
такая добрая, такая замечательная, а меня
недооценили, от меня постарались отделаться. Я ожидала одного отношения,
а столкнулась с другим. Кто несет за это
ответственность? Я сама. Мои ожидания
были далеки от реальности. Я моделировала одно поведение своих близких, а их
поведение оказалось другим. Значит, неправильно моделировала.
Зачем нужны обиды? Природа психического склада целесообразна. Куда
нацелена обида? Как и всякое чувство,
обида – это сигнал. Обида сигналит, что
либо мое восприятие людей, ситуаций
неверно, либо люди ко мне относятся не
так, как мне бы хотелось. Раз меня обидели, значит, нарушили мои границы. А
почему я не стояла на защите своих границ? Возможно, это сигнал к тому, чтобы
пересмотреть взаимоотношения. Обида
спрашивает: «А правильно ли ты оцениваешь этого человека? Ожидал ли ты
от него такого поступка? Не ожидал?
Так что же с тобой тогда было?» Обида
подталкивает к выводу: образ обидчика
подлежит обновлению, как правило, не в
лучшую сторону.
Сам обиженный может извлечь мудрость, опыт. Обидчивые люди могут быть
инфантильными, они живут в иллюзиях.
Преодоление обиды помогает им повзрослеть и отказаться от иллюзий.
Непрощенные обиды формируют привычку. Люди могут использовать такую
форму реагирования для манипуляции
другими людьми.
Обида – это мощное чувство, иногда
оно определяет стратегию жизни, в которой цель – доказать кому-нибудь, что он
не прав, либо отомстить. Обида – жгучее,
разъедающее душу чувство. Она способна
распространяться на многие отношения.
Недаром женщина, обиженная на отца, испытывает обиду и на мужа.

Обида – это многослойное чувство.
Под обидой живут такие чувства, как страх,
боль, гнев, временами мысль, что я ничего
не стою, либо гордыня: «Как меня такого
замечательного могли недооценить?».
Обида живет не только в душе, но и в
теле. Возникает напряжение в мышцах,
очаг накопления нездоровой энергии. Может нарушаться работа внутренних органов: сердцебиение, нарушение работы
кишечника, печени. Выражение «я его не
могу переваривать» может отражать обиду
и конкретно относиться к пищеварительному тракту. Высказывали мнение и о том,
что рак матки связан с обидой женщины на
мужчин. Организм находится в состоянии
стресса. Адаптация организма снижена,
может нарушиться иммунитет. Психосоматика может ударить по самому слабому
месту.
Перескажу здесь притчу «Рациональное зерно». Возможно, притча поможет
кому-то не копить обиды, а извлекать из
нее рациональное зерно. И тогда, как говорится в песне, ошибок прежних мы уже не
повторим.
От эмоциональной части обиды надо
избавляться. А рациональную часть надо
взять с собой. Что для этого надо сделать?
Для начала надо пожелать простить
обидчика и себя. Это станция назначения,
куда мы можем прибыть. Даже если мы
пережили чувство унижения, можно принять решение о прощении. В конце концов,
мы всегда делаем выбор. И тогда, когда мы

Рациональное зерно
Жил-был человек. Он был сильно обидчив и все
свои обиды тщательно хранил. Они, как гирьки, были
прикованы к его ногам: совсем крошечные, средние,
большие. Однажды этих гирь стало так много, что человек не смог идти дальше. Остановился, и ни туда, ни
сюда. Мимо проходил мудрец. Человек спросил его:
«Что же мне делать?» «Посмотри, – ответил мудрец,
– на твоих ногах гири, сними их». Человек снял, хотя и
не без сожаления, ведь это были его накопленные обиды.
«Теперь распили свои гири и в середине каждой из них
найдешь крохотное зернышко. Возьми этот коробок
и складывай в него найденные зернышки», – сказал
мудрец. Человек стал пилить гири и в каждой находил
крохотное зернышко. Когда он сложил все зерна, в коробке еще осталось место. И был коробок легок. Тогда
человек понял, что он должен оставить свои тяжелые
гири на дороге. С собой он взял лишь коробок и легко
пошел дальше.
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сделали выбор обидеться и держали зло на
кого-то, и теперь, когда мы хотим облегчить свою душу через прощение и смирение.
Итак, надо простить обидчика. Легко
сказать, да трудно сделать. Прощение – это
не однократное действие, а процесс. Можно выделить несколько шагов в процессе.
Вот эти шаги.

Обида.
Шаги к прощению
1. Формулируем в одной фразе на кого и за что
мы обижаемся. Можем обвинять обидчика наедине
с собой. Его действия переводим в область отношений.
Когда он сказал мне… это значило, что он ко мне относится…
2. Прояснение ожиданий. Допустим, я ожидала,
что меня будут любить и уважать, а они…
3. Объяснение поведения обидчика. Используйте
все знания об обидчике, его биографию, его ценности,
известные вам, чтобы объяснить себе мотивы его поведения.
4. Прояснение и выражение своих чувств. Признайте свой страх, гнев, боль, опустошение, уныние и
т. д. Поживите в этих чувствах, и они пройдут или изменятся. Появится смирение. Тогда вы спросите себя:
«Что было со мной, когда я ожидала другого?»
5. Когда вы вспоминаете о старой обиде, вызывает ли это отрицательные эмоции? Если да, то вы продолжаете нести с собой обиду. Если вспоминаете обиду спокойно, значит, вы извлекли из нее рациональное
зерно. В будущем в подобной ситуации вы будете вести себя по-другому.
6. Никогда не превращайтесь из жертвы в обидчика. Отмщенье оставьте Богу. В Библии сказано: «Мне
отмшенье и аз воздам».
Привожу пример работы с обидой из
своей практики. Передо мной Светлана, 26
лет, не замужем. Ее отец болен алкоголизмом. Всю свою жизнь Светлана страдает
от резкой критики отца по самым разным
поводам. Мама старается изо всех сил избегать конфликтов, поэтому молчит. В
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детстве от самих выпивок отца Светлана
не страдала. Говорит, что они даже радовались с братом, когда отец приходил пьяный. Он был добр, улыбчив, щедр на шоколадки. Но критиковал любой шаг дочери.
Так продолжается и теперь.
В соответствии с первым шагом прошу привести пример любой обиды.
- Каким действием или каким словом
отец вас обидел последний раз? Светлана
говорит, что недавно она зашла в парикмахерскую и укоротила волосы до плеч. До
этого она носила более длинные волосы.
Только она показалась дома с новой прической, красивой, на ее взгляд, как отец сказал: «Ну и дура ты, что постриглась. Мне
нравились длинные волосы». Настроение у
Светланы упало.
Шаг второй. Прояснение ожиданий.
- Что вы ожидали от отца, возвращаясь
домой из парикмахерской?
- Комплиментов я не ожидала, он скуп
на комплименты. Но такого оскорбления я
и предположить не могла.
Шаг третий. Объяснение поведения
обидчика.
- Чем вы можете объяснить такое поведение отца?
- Он привык выражаться резко, командным тоном. Он военный, подполковник. У него мама, моя бабушка, была
большая критикантша. Может быть, это
связано с его собственным детством или с
его работой, где он выявляет недостатки и
соответственно высказывается. К тому же
ни мама, ни я ему никогда не возражали.
Мы привыкли глотать обиды.
- А что если его реакция на прическу
была актом любви к вам? Любит он дочькрасавицу с длинными волосами и огорчается, когда она экспериментирует со своей
внешностью?
- Похоже, что любит. Только в мою
душу так въелась его критика и так живы
старые обиды, что я очень болезненно реагирую на такие замечания.
Шаг четвертый. Прояснение и выражение своих чувств.
- Вы ушли в свою комнату. Какие чувства вы там испытывали?
- Я поплакала, злилась на отца, мне
было больно. Потом я была в унынии.
- Кому вы могли рассказать о своих
чувствах?
- Никому.
- Сколько длилось ваше уныние?
- Возможно, день, два.
- Вы так хорошо знаете своего папу.
Что было с вами, когда вы ожидали от него

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
другую реакцию? Как вы прогнозировали
его поведение?
- Я никак не прогнозировала.
-Теперь придется все это предвидеть
и подготовиться к разным вариантам. Вы
планируете когда-нибудь начать отстаивать себя? Вам 26 лет, вы сами на себя зарабатываете. Вы имеете право делать со
своими волосами все, что вам хочется?
-Да, но я привыкла молчать. Я хочу
быть хорошей дочерью.
- У хороших дочерей есть здоровые
границы личности, и они обязаны их защищать.
-Как сейчас ощущается эта обида?
-Да уже как будто все прошло. И случай был пустяковый. Не стоило так расстраиваться.
Шаг пятый. Воспоминания о старой
обиде не вызывают болезненных чувств.
Светлана принимает решение: «В следующий раз я поступлю по-другому». Она
уже простила отца.
Шаг шестой. Светлана не собирается
превращаться из жертвы в обидчика. Она
не будет мстить отцу. В детстве она хотела
отомстить и папе и маме. Тогда она думала:
«Вот если бы я попала под машину, то они
бы узнали». Ее пассивная агрессия была
направлена на себя в фантазиях. Слава
Богу, это были только фантазии.

Самый здоровый путь – это движение
от обиды к прощению.
Упражнение «Обида как вещь в теле»
В полном одиночестве, в тишине, в
удобной позе, в состоянии расслабления
попытайтесь представить свою обиду как
вещь в теле. Подумайте.
 Где живет ваша обида (в груди, в
голове, в руках, ногах)?
 Какого она размера?
 Какого цвета?
 Какой консистенции (жидкая,
твердая, газообразная)?
 Какой температуры (холодная, теплая, горячая)?
 Какая на ощупь (липкая, мягкая и
т. д.)
После того, как вы уже хорошо представили эту вещь, решите, нравится ли
вам то, что живет внутри вас? Если нет, то
выньте эту вещь из своего тела. Сделайте
движение руками, можете ее «достать»,
выбросить, сжечь, бросить в канализацию.
Теперь прислушайтесь к своему телу.
Что есть сейчас в том месте, откуда вы вынули обиду? Там может оказаться чувство.
Или пустота. Наполните пустоту прият
ными ощущениями.

Самый здоровый путь –
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это движение от обиды к прощению
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РОЛЬ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ В СИСТЕМАТИКЕ ЛИДЕРОВ
Э. А. Соснин1, А. В. Шувалов2, Б. Н. Пойзнер1
1
Томский государственный университет
Центральная городская больница им. М. В. Гольца, г. Фрязино Московской обл.

В литературе признается, что лидер
лидеру – рознь. Идут споры о том, каких
лидеров считать «эффективными», существует даже мода на лидеров с определенными характеристиками. Дискуссии о том,
какой лидер лучше, тонут в описаниях
конкретных случаев, в которых, например,
доказывают, что «демократичный» лидер
спасает общество. И делается вывод: любую организацию спасет именно «демократичный» лидер.
Рассуждать так – значит игнорировать
факты, так как конкретное сообщество в
данный момент проходит свою фазу развития с присущими ей социальными запросами к качествам лидера, поэтому определенную фазу развития (со)общества
инициирует и направляет человек с релевантными творческими способностями.
Размышляя о побудительных причинах творчества, мы задались вопросом:
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есть ли корреляция между уровнем достижений лидера и присущими ему психическими отклонениями?
С этой целью выбрали для анализа
биографии людей, которых можно считать
лидерами в различных сферах деятельности (государственной, религиозной, научной, художественной и т. д.).
Выделено шесть моделей лидерства,
оптимальных для сообщества на разных
этапах развития его деятельности (табл. 1).
Различные стили лидерства составляют первую колонку табл. 1. Вторую образуют субъекты творческой деятельности,
которым определенный стиль лидерства
ближе всего. Третья колонка обозначает,
как поступают субъекты, испытывая напряжение между внутренним миром и
внешним. В последней колонке – дополнительные характеристики субъекта лидерства и новаций.

ФОТО: «123RF.com»
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Из табл. 1 видно, что лидерство, как
и творчество, является многомерным феноменом, предполагая не только созидательную, но и разрушительную стратегию
поведения. Не напрасно ли выделен «номинальный» стиль лидерства? Всякое сообщество, осуществляющее целенаправленную
деятельность, рано или поздно выходит на
максимум своих возможностей, и начинается стагнация. В этот момент иногда приходят к власти номинальные лидеры: они
наиболее эффективны в создании у общества ощущения, что все хорошо. Конечно,
их уровень творческих решений мизерный
и касается только того, как экономить ресурсы, как выживать, но не развиваться. Но
именно это в данный момент эволюции и
нужно большинству в системе! И было бы
ненаучно отрицать, что такие люди на этой
фазе развития системы не нужны сообществу. Такого лидера выбирают, а те, кто за
него голосуют, сказали бы, что их устраивают его былые заслуги и то, что он не сделает
организации хуже. И в умении «не делать
хуже» он творчески совершенствуется. Подобных руководителей гораздо больше, чем
остальных, на них покоится безмятежное
существование многих сообществ и систем
деятельности, вышедших на «плато» стагнации.
Каждый раз мы прибегали к тщательному анализу личности, уточняя:
1) какие типы новаций человек осуществлял;
2) какие из новаций повлияли на современников или потомков, сделав его лидером.
Поскольку массив патографических
описаний был достаточно велик (339 человек), то влияние ошибок, по нашему мнению, не могло заметным образом повлиять
на результат. Мы учитывали следующие относящиеся к психопатологии факторы.
1. Ретроспективная диагностика относительно условна, так как врач-психиатр
лишен возможности непосредственного наблюдения за пациентом и в нашем случае
не имел доступа к историям болезни. Пользовались только опубликованными материалами.
2. Большая часть психических расстройств не протекает с одной степенью
интенсивности или выраженности на протяжении всей жизни пациента. Нас интересовал только период творческой деятельности изучаемой личности. В частности, такое
расстройство, как старческое слабоумие,
мы не считали «заболеванием», если оно
развилось после прекращения деятельно-

сти лидера. Так, Иммануил Кант, написав
свои фундаментальные труды, в конце жизни заболел болезнью Альцгеймера, которая
уже никак не могла повлиять на его философскую деятельность.
3. Так как наша цель – не уточнение клинической диагностики исследуемых лиц, а
поиски связей между основными диагностическими группами и типами лидеров,
мы решили объединить, понимая всю условность такого решения, близкие по клиническим проявлениям диагностические
единицы. Основное внимание было уделено шизофреноподобным расстройствам,
болезням зависимости, истерическим расстройствам личности, аффективным расстройствам без дифференцировки их на депрессивные или маниакальные состояния,
а также невротическим расстройствам. По
нашему мнению, такой обобщенный подход
был способен выявить основные психопатологические «радикалы», которые могли
играть ведущую роль в данной группе лидеров.
4. Около 50% персоналий имели два
диагноза и более, так как редко человек болеет одной болезнью. Например, у
Ф. М. Достоевского можно было выявить:
1) эпилептическую болезнь с судорожными
приступами и специфическими изменениями личности; 2) органическое расстройство
настроения и 3) патологическое влечение к
азартным играм. Качественное влияние на
процесс творческого мышления в большей
степени оказывают эпилептические изменения личности. Этот диагноз и учитывался.
В табл. 2 включено семь вариантов психического состояния: от выраженных психотических расстройств до практического
психического здоровья.
В рубрику расстройств «шизофреноподобного характера» объединены различные
формы шизофрении, шизотипические расстройства, бредовые и шизоаффективные
расстройства, а также наиболее близкие к
этому регистру заболеваний – параноидное
и шизоидное расстройство личности. Только
часть заболеваний этой группы протекает с
психозами, которые нарушают поведение
больного, изменяют его мышление, эмоциональные реакции и восприятие окружающего. Это в большей степени относится к
разным формам шизофрении (параноидную
форму можно отметить у поэта К. Н. Батюшкова и живописца П. А. Федотова,
французского скульптора Камиллы Клодель; кататоническую – у немецкого поэта
Ф. Гельдерлина, простую – у Велимира
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Субъекты творческой деятельности

1.

Неформальный, идейный: ставится новая цель, которая
разрушает стереотипы, и дается примерный набросок ее
осуществления

Гений: «Мы способны сделать этот
мир лучше!»

2.

Инструментальный: сообщество признает за лидером то,
что он обладает наибольшими знаниями и компетентен
для решения групповых задач и достижения поставленных целей

Талант: «Мы то, какие инструменты мы используем!»

3.

Цеховой: сохранение положения в иерархии благодаря
связям и профессиональным навыкам, достаточным,
чтобы контролировать воспроизводство сложившейся
системы деятельности

Мастер: «В хозяйстве должен быть
идеальный порядок!»

4.

Номинальный: сохранение положения вещей в установившейся системе. В этих условиях изменения кажутся
большинству ненужными, поэтому требуется лояльный
к членам группы управляющий, который ни на чем не
настаивает, принимает все предложения членов группы,
не конфликтует

Потребитель: «Верьте – все утрясется само собой и все будет хорошо!»

5.

Иерархический: удержание положения в иерархии (безотносительно личных достоинств и качеств субъекта)
Хитрец: «Контролируй ренту!»
для контроля за ЦСД в фазе стагнации и получения от
этого бонусов и откатов

6.

Жесткий, авторитарный: захват власти для разрушения
стагнирующей ЦСД, а потом, когда система разрушена,
Революционер: «Разрушая – вларади удержания власти. Для этого − пресечение инициствуй!»
атив и обсуждений, силовое подчинение членов группы,
удаление несогласных, возвышение довольных существующим положением вещей

Хлебникова), а также к бредовым расстройствам (О. Э. Мандельштам и И. А. Гончаров, шведский писатель А. Ю. Стриндберг).
Симптомы шизотипического расстройства можно обнаружить у композитора
А. Н. Скрябина и философа В. С. Соловье-
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Субъект творческой
деятельности, соответствующий
стилю лидерства, его девиз

Стиль лидерства

ва. Шизоаффективным расстройством страдали Н. В. Гоголь, философ Огюст Конт.
С учетом значительной субъективности
психиатрической диагностики имело смысл
включить в эту группу и те специфические
расстройства личности, которые характери-
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и стили лидерства

(таблица-описание 1)

Активность по отношению к субъективному / объективному

Возможные дополнительные действия субъекта
при реагировании на несоответствие
«внешнее / внутреннее»

Типичный ход мыслей
и поступков субъекта

1. Постановка цели Z и ее передача Талантам.
2. Разработка планов, в которых для достижения цели
используются Таланты.
3. Недопущение к делам Хитрецов и Потребителей.
4. Использование результатов работы Революционера
по слому устаревшей системы, если необходимо

Создает/
Создает

«Нужно гармонично
менять и внутреннее, и
внешнее» (полная перестройка)

Улучшает/
Создает

1. Использование «точки опоры», сформулированной
Гением для создания новых операторов.
«Дайте мне точку опоры,
2. Включение в работу Мастеров.
и я переверну Землю»
3. Разработка подробного плана обкатки ЦСД.
(активная перестройка)
4. В редких случаях приглашение Хитрецов для расширения воспроизводства функций ЦСД

Сохраняет/
Улучшает

«Внешнее можно изменить по кусочкам,
постепенно, и это длинная дорога» (пассивная
перестройка)

1. Работа над мелкими усовершенствованиями внешнего.
2. Ориентация на обслуживание нужд Потребителей.
3. Мелкие усовершенствования того, что предложено Талантами.
4. Приглашение Хитрецов для расширения воспроизводства функций ЦСД

Сохраняет/
Сохраняет

Ресурсов так мало, что
«нам бы только ночь
простоять да день продержаться» (подстройка,
маскировка)

1. Поддержание среди Потребителей терпимости к недостаткам ЦСД.
2. В симбиозе с Мастерами создание повышающих самомнение потребителя изобретений.
3. Маскировка отсутствия прогресса в развитии ЦСД

Сохраняет/
Разрушает

«Раз мне не по силам
изменить внешнее, то
постараюсь извлечь из
ситуации выгоду» (пассивное разрушение)

1. Симбиоз с Талантами для получения «ареала» для получения ренты.
2. После создания условий для получения ренты замена
Талантов Мастерами.
3. Имитация созидательной деятельности (для Потребителей)

Разрушает/
Разрушает

«То, что меня ранит,
должно быть уничтожено» (активное разрушение)

1. Использование Талантов и Мастеров для ускорения
разрушения (им ставится такая задача).
2. Заигрывание с Гениями (с последующим их уничтожением).
3. Уничтожение Хитрецов (чистки).
4. Игра на фантазиях Потребителей

зуются преобладанием шизофреноподобной
симптоматики: повышенная подозрительность, постоянная тенденция быть чем-то
или кем-то недовольным, эмоциональная
«холодность», сниженный интерес к сексу,
предпочтение уединенной деятельности,

склонность к интроспекции и т. п. Что мы
и сделали, включив сюда преходящие психотические расстройства с симптомами шизофрении (поэт и писатель Андрей Белый),
а также параноидное (Ян Гус, Лев Троцкий, М. Робеспьер) и шизоидное (П. Гоген,
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С. Кьеркегор, Д. С. Мережковский, Ф.
Ницше, Людвиг Фейербах) расстройства
личности.
В рубрику аффективных расстройств
включены все клинически выраженные
эмоциональные нарушения, включая
биполярное аффективное расстройство
(художник И. И. Левитан и государственный деятель Уинстон Черчилль) и
рекуррентное аффективное расстройство
(П. И. Чайковский), а также дистимию
(Ж.-Б. Мольер), гипоманию (Вольтер,
В. А. Моцарт), циклотимию (И. В. Гете,
В. И. Ленин, Н. С. Хрущев).
Болезни зависимости представлены
алкоголизмом (поэты Поль Верлен и Сергей Есенин, композиторы М. И. Глинка,
К. В. Глюк и М. П. Мусоргский), а также
различными видами наркоманий (синдром зависимости от опиатов – композитор Г. Берлиоз, поэты Шарль Бодлер
и В. Я. Брюсов, эстрадная звезда Эдит
Пиаф и ее соотечественник философ
М. Фуко; от каннабиноидов – Теофиль
Готье, Эжен Делакруа; от кокаина – Зигмунд Фрейд; от различных психостимуляторов – художник Амедео Модильяни,
писатель Ги де Мопассан) и т. д.
«Истерический тип личности» включал, помимо довольно распространенного
истерического расстройства личности, диссоциативные (конверсионные) расстройства истерической природы.
Истерическое расстройство личности
(истерическая психопатия) характеризуется чрезмерной эмоциональностью,
театральностью поведения и стремлени-

ем привлечь к себе любыми средствами
максимум внимания, причем в различных
жизненных ситуациях. На первый взгляд,
клинически оно отличается от диссоциативных расстройств, которые выражаются истерической слепотой (апостол Павел, Эдит Пиаф), ложной беременностью
(императрица Александра Федоровна,
Мария I Тюдор), явлениями стигматизации (Франциск Ассизский, Максим
Горький), истерической амнезией (Агата Кристи), истерическими парезами и
параличами. Однако патогенетический
механизм этих расстройств во многом
одинаков.
Невротические расстройства включают большую группу психических нарушений. Мы объединили только фобические
(тревожные)
расстройства
(В. Г. Белинский, ирландский писатель
Джеймс Джойс, Владимир Маяковский),
обсессивно-компульсивное расстройство,
или невроз навязчивых состояний (Чарлз
Диккенс), соматоформные расстройства,
в частности, ипохондрия (Чарлз Дарвин)
и неврастения (Михаил Зощенко, Карл
Маркс, Д. И. Менделеев). Относящиеся
сюда же диссоциативные расстройства мы
рассматривали вместе с «Истерическим
типом личности» (см. выше), а острые реакции на стресс и посттравматические
стрессовые расстройства отнесли в группу «Другие психические заболевания» как
имеющие иную природу.
В табл. 2 произведен расчет среднего
значения и доверительного интервала в
предположении случайной выборки и расТаблица 2

Показатели корреляции стиля лидерства и психиатрического
диагноза, а также среднего значения и доверительного интервала при p = 0,95

Стиль
лидерства

1. Идейный
2. Инструментальный
3. Цеховой
4. Номинальный
5. Иерархический
6. Авторитарный
Среднее значение
и доверительный
интервал
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расстройства шизофреноподобного
характера
32,7

Частота психиатрических диагностических групп, %
другие
аффектив- болезни заневротичеистеричепсихиченые
висимости
ские
ский тип
ские
расстрой(алкогорасстройличности
заболеваства
лизм и т. п.)
ства
ния
19,6
3,5
2,9
7,7
20,6

психические
здоровые
субъекты
13,0

16,6

20,3

14,8

11,0

7,4

26,2

3,7

19,6
0

25,4
30,7

15,6
0

5,8
15,3

1,9
7,6

21,9
15,7

9,8
30,7

7,0

21,4

0

35,7

0

35,2

0,7

25,6

15,4

5,1

5,1

0

36,0

12,8

16,91 ±
12,55

22,13 ±
5,54

6,50 ±
7,38

12,63 ±
12,76

4,10 ±
4,05

25,93 ±
8,60

11,78 ±
11,20

ФОТО: «123RF.com»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
пределения с неизвестным параметром (и
вероятностью p содержания данного параметра).
Гипотеза о распределении случайной
величины подтверждена математически
только в столбцах «Аффективные расстройства» и «Другие психические заболевания» табл. 2. В остальных же – напротив! – имеет место явное отклонение от
случайной последовательности в пользу
экстремальной.
Анализ табл. 2 выявил статистически
значимые корреляции между стилем лидерства и доминирующей у ее представителей диагностической группой.
1. Гений – представитель «идейного»
стиля лидерства ставит новые цели и намечает пути и средства к их достижению.
Относительное преобладание в этой группе пациентов с шизофреноподобной симптоматикой имеет свое объяснение. Для
них характерны своеобразные нарушения
мышления, которые выражаются в странных для окружающих взглядах и мировоззрениях. Они определяют поведение лидера и обычно не согласуются с принятыми
в настоящее время нормами окружающих
людей. Писатель-лидер из этой группы обладает преимущественно обстоятельным
или метафорическим мышлением. Поэтавангардист удивляет читателя гениальными неологизмами. И все во многом благодаря тому, что мышление, измененное
по шизофреническому типу, обеспечивает
ему некоторый «выигрыш» в случаях поэтического словотворчества, проявляясь в
редкой образности и неожиданности ассоциаций, хотя «такое изменение процессов
восприятия влечет за собой значительный
“проигрыш” в большинстве обычных жизненных ситуаций».
2. Талантами и мастерами – представителями «инструментального» и «цехового» стиля лидерства мы считаем
тех, кто обладает наибольшими знаниями
и умениями для достижения уже известных целей, а также для сохранения своего положения в достигнутой иерархии. В
этих группах, между которыми в клиническом плане много общего, доминируют аффективные расстройства. Этому есть два
объяснения:
1) математически подтвержденная
случайная последовательность для этих
психических нарушений во всех группах;
2) эмоциональная нестабильность
– результат несоответствия внешнего
и внутреннего, когда творческий человек «становится рабом своей задачи» (по

И. Акимову). Такие состояния не могут
протекать на эмоционально ровном фоне.
Наличие алкоголизма или наркомании
не может быть случайным явлением у таких вышеперечисленных творческих личностей мирового уровня, как В. Брюсов,
П. Верлен, С. Есенин, Ф. С. Фицджеральд,
композиторы Г. Берлиоз и К. В. Глюк, этнограф и лингвист Ю. В. Кнорозов, Э. Делакруа. Болезни зависимости в изученном
нами массиве биографий представлены
главным образом алкоголизмом, а также
различными видами наркоманий. Они составляют для Талантов и Мастеров 14,8 и
15,6%, соответственно (табл. 2). Это не так
много, как обычно молва приписывает Талантам, но и не мало.
Может ли существовать какой-то позитивный фактор в таких заведомо «творчески
негативных» заболеваниях, как алкогольная
зависимость? Можно предположить, что
тип мышления у пьяного талантливого или
мастеровитого автора более разнообразен
и способен порождать такие причудливые
вопросы, которые никогда бы не возникли
в мозгу трезвого. Привычное алкогольное
опьянение, делая его жизнь более драматичной, привносит в их искусство особые
формы рефлексивного самоанализа: само-
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4. Для Хитреца – представителя
«иерархического» стиля лидерства
также характерно сохранение положения
в иерархии в фазе лично для него благоприятной стагнации системы. Среди Хитрецов мы не встретим больных алкоголизмом или наркоманией (какая уж здесь
«благоприятность»!), нет среди них и беспокойных невротиков, для которых характерны всевозможные страхи и неадекватная тревожность. Зато необыкновенно
высокий процент в этой категории занимает истерический тип личности (35,7%
в табл. 2): он подсознательно извлекает
пользу из своей психической патологии.
5. Для Революционеров – представителей «авторитарного» стиля лидерства характерны захват власти с целью
разрушения сложившейся системы деятельности и удержание власти. В этой
группе лидеров, как и у Гениев, вновь доминируют шизофреноподобные расстройства при нулевом показателе невротических нарушений (25,6% в табл. 2). И это
логично: сомневающимся невротикам и
психастеникам среди Революционеров не
место!
Таким образом, предложен оригинальный подход к построению систематики и
патографии выдающихся личностей. Он позволил выявить следующие закономерности:
1. Представителям всех стилей лидерства в большей или меньшей степени свойственны различные психопатологические
расстройства.
2. Определенные стили лидерства статистически достоверно связаны с конкретными диагностическими группами психических заболеваний, что подтверждают
патографические сведения:
– у Гениев и Революционеров чаще
встречаются расстройства «шизофреноподобного характера»;
– у Талантов и Мастеров заметно влияние болезней зависимости;
– на целенаправленную деятельность
Хитрецов существенно влияет «истерический тип личности»;
– у Потребителей стиль лидерства
обусловлен практически полным отсутствием шизофреноподобных расстройств, алкогольной или наркотической зависимости. 
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бичевание и самоуничижение. Разумеется,
в каждом индивидуальном случае эта роль
различна и требует специального исследования, но, безусловно, в конечном итоге – разрушение механизмов творческого процесса
под влиянием психоактивных веществ.
Есть еще одна гипотеза большого количества болезней зависимости среди Мастеров от слесаря и механика до хирурга
и живописца, о которых обычно с уважением произносили: «У него золотые руки».
В России вплоть до 1990 г. существовала
никакими формулами не подтвержденная
закономерность: такие мастера были особенно склонны к пьянству.
Можно предположить, что в отличие
от Гениев (лидеров «идейного» стиля) Таланты и Мастера не обладают психологическим (вернее, психопатологическим!)
механизмом, защищающим их от болезней
зависимости. Вероятно, этот механизм, мешавший им сосредоточиться на достижении новой цели, заключается в отсутствии
специфических нарушений мышления,
характерных для лидеров с шизофреноподобными расстройствами. В качестве
гипотезы можно привести еще одну психологическую причину частоты болезней зависимости у представителей «инструментального» стиля лидерства: Талант стоит
НЕДОСЯГАЕМО БЛИЗКО к Гению, возможно, ощущает эту непреодолимую грань
и испытывает часто бессознательное чувство собственной неполноценности.
3. Для Потребителя – представителя
«номинального» стиля лидерства характерны сохранение положения вещей в устоявшейся системе и отсутствие склонности к
переменам. Табл. 2 статистически достоверно показывает полное отсутствие среди них
случаев шизофреноподобных расстройств,
алкогольной или наркотической зависимости. Психологически это понятно: обеспечивать стабильное положение вещей возможно
только при наличии достаточно устойчивой
собственной психики. Представители этого
стиля лидерства отличались преобладанием психопатоподобной и неврозоподобной
симптоматики, которая никогда не достигала уровня психоза. Обнаруженная закономерность – дополнительное доказательство
жизнеспособности субъектов творчества.
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РЕАЛЬНОСТЬ, ИСКАЖЕННАЯ
КАРЛОСОМ КАСТАНЕДОЙ
(продолжение)
В. И. Лыков
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Несмотря на вполне определенную и
принципиальную позицию относительно наследия Карлоса Кастанеды, которая
была приведена в первой части, мы бы не
хотели, чтобы данная публикация воспринималась читателями как процесс «святой» инквизиции. Среди психотерапевтов,
в особенности психологов, немало людей,
симпатизирующих этому автору. Отдельные его идеи и описанные им техники и
сейчас активно используются профессионалами. Именно эта его популярность и
побудила к попытке объективно взглянуть
на личность Кастанеды и его учение.
Возможно, для кого-то в силу тех
или иных мировоззренческих установок
это прозвучит малозначащим фактом,
но нельзя забывать, что с самых первых

публикаций в них звучит вызов базовым ценностям христианского мира. Это
меньше всего касается пробуждения у
читателей интереса к экспериментам с
«психоделиками», хотя полностью сбрасывать со счетов данный момент также
не следует. Кастанеда последовательно
раз за разом меняет картину мира своих
читателей. В ней не остается места принципам, совести, чувству вины, истине и,
в конце концов, Богу. «Мне нет дела до
лжи или правды… Ложь может быть ложью лишь для того, у кого есть прошлое»,
– говорит Кастанеда устами дона Хуана.
Совсем недавно мы уже пытались на государственном уровне уничтожить свое
прошлое. То, к чему это привело, не требует комментариев.

21

С учетом преимущественно профессиональной аудитории журнала, мы не
могли пройти мимо сколь неоднозначной,
столь и неординарной личности Карлоса
Кастанеды. Его характер и поступки выдают натуру, достойную внимания классиков
мировой литературы. В нем кипят страсти
Родиона Раскольникова, созданного гением Ф. М. Достоевского: «Тварь ли я дрожащая, или право имею?». Одновременно он
мог бы украсить «Фауста» И. В. Гёте: «А
главное, гоните действий ход. Живей, за
эпизодом эпизод. Подробностей побольше
в их развитье, чтоб завладеть вниманием зевак, и вы их победили, вы царите, вы
самый нужный человек, вы маг». Но более
всего по масштабу своих предприятий Кастанеда напоминает незабвенного Остапа
Ибрагимовича Бендера И. Ильфа и Е. Петрова: «Жизнь, господа присяжные заседатели, – это сложная штука, но, господа
присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо
только уметь его открыть. Кто не умеет,
тот пропадает».
Прорыв в антропологии
или грандиозная мистификация?
В 1959 г. К. Кастанеда закончил коммьюнити колледж и поступил в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса.
Вначале он хотел быть психологом, но потом все-таки выбрал антропологию. Ему
было уже 32 года. Это не самый лучший
возраст для начала студенческой жизни.
Вероятно, поэтому окружающим он представлялся на 5 лет моложе. Кастанеда посещал курс калифорнийской этнографии,
который читал известный специалист
по шаманизму Клемент Мейган. Именно он предложил Карлосу отправиться в
пустыню для изучения индейских традиций. Другим человеком, который оказал
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на Кастанеду сравнимое с К. Мейганом
влияние, стал Гарольд Гарфинкель. Начинающий антрополог посещал лекции
этого отца этнометодологии, феноменолога и последователя Э. Гуссерля. Карлос
буквально был очарован феноменологией.
Неслучайно все свои последующие работы
он преподносил как феноменологические
исследования. Таким образом, с этого момента наш герой начал путь, который, несмотря на изначально очевидную устремленность к олимпу научной славы, привел
его, ни больше ни меньше, на место лидера
оккультного движения. Рассмотрим более
пристально перипетии личной судьбы этого человека и ключевые аспекты его учения.
В период с 1960 по 1973 г. Карлос Кастанеда изо всех сил пытался утвердиться
как ученый. За это время он, несмотря на
трудности финансово-бытового и личного
характера, не только получил в 1968 г. степень магистра, а в 1973 г. степень доктора,
но и параллельно написал принесшие ему
поистине мировую известность три книги «Учение дона Хуана. Путь индейцев из
племени яки» (1968), «Отдельная реальность. Продолжение бесед с доном Хуаном» (1971), «Путешествие в Икстлан»
(1973).
Книги написаны в форме репортажей
и повествуют о встречах Карлоса Кастанеды с индейцем из племени яки по имени
дон Хуан. Молодого антрополога интересовали лекарственные растения, которыми пользовались индейцы. Но вскоре дон
Хуан рассказал ему, что является носителем тайного знания и продолжателем особого направления магии. Вот как об этом
повествует сам К. Кастанеда: «В 1961 г.,
через год после нашей первой встречи, дон
Хуан открыл мне, что он обладает секретным знанием по лекарственным травам.
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читься и выполнить эту задачу. Причем
двое студентов смогли похвастаться лишь
случайными единичными встречами. Индейцы давали общие ответы, например о
плохом обращении белых, и сообщали малозначащие бытовые подробности их жизни. Что касается третьего студента, то этот
начинающий антрополог оказался вне
конкуренции. Вначале он знакомится с индейцем кауилья в районе Палм-Спрингс.
Затем ему удается расспросить целую
группу индейцев, живших неподалеку от
реки Колорадо. Нетрудно догадаться, что
удачливым студентом был не кто иной,
как Карлос Кастанеда. Впрочем, данную
информацию можно воспринимать двояко. Ведь, возможно, она свидетельствует о том, что мы имеем дело с подающим
большие надежды антропологом? Потому
вернемся собственно к исследованию, которое легло в основу вышеназванных книг.
Начнем с замечаний самого общего
порядка. Любой человек, имеющий хотя
бы мало-мальское представление о сути
научного творчества, согласится с тем,
что в нем должны присутствовать объективность и доказательность. Но о какой объективности К. Кастанеды можно
говорить, если он исходно выступает не
как беспристрастный ученый, а как адепт
(ученик, посвященный). Даже если мы
сделаем поправку на заявленный исследователем феноменологический подход,
требующий в первую очередь подробного
описания (показа) исследуемого феномена, можно ли быть уверенным в его адекватном отображении при таких условиях?
Не оказывается ли автор в положении
влюбленного, претендующего на «объективность» в оценке объекта своего вожделения? Нельзя не согласиться с мнением
Кристофа Бурсейе, который сравнивает
вторую часть «Учения дона Хуана», где ав-
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Он сказал мне, что является “брухо”. Испанское слово брухо можно перевести как
маг, знахарь, колдун. С этого момента отношения между нами изменились. Я стал
его учеником, и в течение следующих четырех лет он пытался учить меня тайнам
магии». Впоследствии он прошел еще два
периода обучения, последний из которых
завершился в 1971 г. Таким образом, Карлос Кастанеда стал посвященным.
Чем не сюжет для написания захватывающего фэнтези? Действительно, тексты
этих книг, в отличие от сухих исследовательских работ, изобилуют интригующими и умопомрачительными сценами. Неслучайно околонаучная публика приняла
книги с восторгом. Научное сообщество,
напротив, встретило их скептически, выражая сомнение в их ценности для антропологии. Среди профессоров были и такие, которые просили показать оригиналы
полевых заметок. Но автор их никогда так
и не представил. Во многом лишь благодаря авторитету К. Мейгана и Г. Гарфинкеля,
а также еще нескольких ученых, искренне
верящих в научную порядочность К. Кастанеды, его работы, в конце концов, утверждались и принимались.
А может сопротивление ученых объясняется банальной и столь распространенной в научной среде завистью коллег по
цеху? Остановимся на этом вопросе более
подробно. Вернемся для начала в 1960 г.,
когда Кастанеда уже проходил обучение
на курсе К. Мейгана. Будучи неординарным педагогом, влюбленным в свой предмет, этот профессор заключал со студентами любопытное соглашение. Тот из них,
кому удавалось встретить и взять интервью у настоящего индейца, мог рассчитывать на высший бал. На курсе К. Мейгана
было шестьдесят студентов. Весной 1960 г.
только троим из них выпадает шанс отли-
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 Мы говорим дон Хуан,

подразумеваем – Кастанеда
Мы говорим Кастанеда,

подразумеваем – дон Хуан
Уже с самой первой книги наибольшее
число вопросов было адресовано личности дона Хуана. В апреле 1969 г. журнал
«Американский антрополог» опубликовал
статью профессора антропологии Аризонского университета Эдварда Холланда
Спайсера. Являясь одним из немногих авторитетных специалистов по племени яки,
он с недоумением писал, что дон Хуан не
обладает ни одной чертой, присущей яки:
«Бесполезно подчеркивать, как это сделано в подзаголовке, связь между персонажем
книги и культурными традициями яки…
В самом тексте не дается никаких подтверждений этой связи». Далее звучат не
менее шокирующие замечания: «Использование трех растений силы, однако, не
соответствует нашим этнографическим
сведениям о народе яки, и дон Хуан описан
так, что он никоим образом не мог принадлежать к сообществу яки. Ни одно слово на
языке яки не упоминается, даже при описании основных понятий “пути знания” дона
Хуана». Сомневается в существовании
дона Хуана и крупнейший американский
антрополог Роберт Гордон Уоссон. Карлос
Кастанеда вынужден оправдываться. В
письме, адресованном этому ученому, он
ссылается на «кочевой образ жизни» дона
Хуана. Кастанеда признает, что между учением дона Хуана и традицией яки не существует прямой связи. Его книга никогда
не должна была называться «Путь знания
индейцев яки». Во всем, мол, виноват редактор. Что же касается обучения, то оно
велось на испанском языке. При этом дон
Хуан бегло изъясняется еще и на наречии
яки, юма и мацатеков.
Хорошую мину при плохой игре вынужден делать и профессор К. Мейган. Защищая своего ученика, он признает: «Одна
из проблем, связанных с доном Хуаном, и
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одна из причин критики его знаний в том,
что он сам по себе уникален. Его родители
не принадлежали ни к одному племенному
сообществу, он жил то среди калифорнийских индейцев, то среди мексиканских. Его
нельзя назвать настоящим яки». Апогеем
защитников наследия Карлоса Кастанеды
можно назвать высказывание мексиканского поэта и известного культуролога Октавио Паса. В начале 70-х годов он писал:
«Если книги Кастанеды – литературный
вымысел, то они весьма необычны: сюжетом является поражение антропологии и
торжество магии; если же это антропологический труд, они не менее странны –
объект антропологического исследования
(маг) мстит антропологу и превращает
его в колдуна. Это антиантропология».
Абсурдность сложившейся ситуации
вполне соответствует духу произведений
Карлоса Кастанеды. Однако вопрос так и
продолжает висеть в воздухе. Был ли дон
Хуан в реальности или это плод воображения автора? Сам Кастанеда более чем
категоричен. В декабре 1972 г. в журнале
«Психология сегодня» он так отвечал на
этот вопрос: «Заявление о том, что я выдумал такого человека, как дон Хуан, просто поразительно. Вряд ли европейская
интеллектуальная традиция, на которой
я воспитан, могла способствовать созданию подобного персонажа». Упоминание о
европейской интеллектуальной традиции
звучит очень «убедительно», особенно в
контексте его настоящего происхождения. Небезынтересными в связи с этим
оказываются мнения людей, близко знавших К. Кастанеду. Так, его первая супруга
Маргарет Реньян, хотя и допускает существование дона Хуана, одновременно указывает на его некоторое сходство со знаменитым перуанским мудрецом и курандеро
Эдуардо Калдероном Паломино. Тот был
когда-то проводником и наставником антрополога из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Дугласа Шарона. С
учетом того, что известно, как много времени проводил Карлос в стенах библиотеки данного учреждения, рассмотрение Паломино в качестве прообраза дона Хуана
выглядит достаточно убедительно.
А вот еще одно предположение, прозвучавшее из уст другой близкой подруги
Кастанеды Эми Уоллес: «Мне кажется, на
создание этого великолепного литературного персонажа Карлоса вдохновили различные наставники. Среди них можно назвать Оскара Ихазо и Клаудио Наранхо,
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тор якобы проводит структурный анализ,
с судебным заседанием, посвященным защите «донхуановских» утверждений. А
вот что писал об этом произведении на
первых страницах своего критического
эссе «Свет и тени Карлоса Кастанеды» Дэниел С. Ноэл: «Отсутствие каких бы то
ни было примечаний и абсолютная невозможность анализа ставят произведение
на грань сюрреалистического наваждения
с умопомешательством».
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традиции суфизма, его любимого философа
Алана Уоттса, Свами Муктананду и Свами Вивекананду и многих других. Я предполагаю, что он много путешествовал по
Латинской Америке, где встречался с шаманами и собирал разные растения силы.
Думаю, к этим опытам он добавил собственный гений и подарил нам замечательного, однако вымышленного дона Хуана».
Существует еще ряд гипотез о том, кто
мог быть прототипом дона Хуана. Но, похоже, правды мы не узнаем уже никогда.
Не существует ни фотографий, ни магнитофонных записей, ни даже оригиналов
полевых заметок. И всему этому у Кастанеды есть объяснение. Ведь таковы были
условия его ученичества!? Но что если
взглянуть на проблему шире и постараться увидеть ее в исторической перспективе?
Для начала тогда следует честно признать, что спор о доне Хуане интересен
только ученым и биографам. Напротив,
он совершенно безразличен почитателям
его книг. И пусть Карлос Кастанеда неустанно во всех своих работах подчеркивает, что он, прежде всего, антрополог, а
уже потом посвященный. Теперь-то мы
понимаем, что это не более чем ход, чтобы
придать им весомость и наукообразность.
В ходе дальнейшего нашего повествования данный тезис будет получать все
больше и больше доказательств. Но что
же творилось в умах обольщенной им публики? Ответ на этот вопрос становится
совсем уже очевидным, когда после выхода в 1974 г. «Сказок о силе» Эльза Фёст
публикует в «Нью-Йорк таймс» статью
под названием «Дон Хуан для Карлоса
Кастанеды то же, что Карлос Кастанеда для нас». Итак, для адептов в какойто момент эти две личности сливаются
в одну. Отныне К. Кастанеда становится
учителем, а дон Хуан превращается в не-

кого абстрактного авторитета, на который
очень удобно сослаться, чтобы с меньшим
сопротивлением продвинуть в массы очередную новую идею.
Певец психоделической революции
и здесь сфальшивил
Крестные отцы первых книг Кастанеды – К. Мейган и Г. Гарфинкель – предрекали им в том числе и коммерческий
успех. Их уверенность объяснялась тем,
что в текстах большое внимание уделялось
приему и эффектам галлюциногенных
растений. Калифорния в это время уже
была эпицентром альтернативной культуры «андеграунд». Последний характеризуется попранием принятых в обществе
традиционных политических, моральных
и этических ценностей, внедряя в повседневность новые схемы поведения. Типичная тематика не только американского, но
и европейского андеграунда – «сексуальная революция», наркотики, проблемы
маргинальных групп. В этой накаленной
атмосфере «Учение дона Хуана» действительно становится манифестом поколения
хиппи – направления андеграунда, представители которого, помимо всего прочего, активно пользовались галлюциногенами для «расширения сознания».
Интерес к теме галлюциногенных растений возник у Кастанеды задолго до написания своих книг. Известно, что еще в
период своего обучения в колледже настольными для Карлоса были произведения Олдоса Хаксли, в особенности «Двери восприятия». Свидетельством того,
насколько он был поглощен им, является
написанный Кастанедой по этой работе
доклад на английском языке. Во время
университетской учебы он самозабвенно
интересуется этноботаникой, изучая труды Роберта Гордона Уоссона и Уэстона
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Лабарра. Последний опубликовал в 1959 г.
книгу под заголовком «Культ пейота».
Не были оставлены без внимания и работы скандально известного профессора
Гарвардского университета Тимоти Лири.
В 1962 г. Лири вместе с единомышленниками организует «Международную Федерацию Внутренней Свободы» (International
Federation for Inner Freedom), сокращенно
«If-If» (в переводе с английского – «еслиесли»). Свой учебный центр «If-If» располагает в рыбацкой деревушке Сиуатанехо (Zihuatanejo) на побережье Мексики,
чуть севернее Акапулько. Эти поклонники
психоделики сделали своим святилищем
отель «Каталина». Попытки К. Кастанеды сблизиться с Т. Лири и его группой по
каким-то причинам не удались. Более того,
в дальнейшем это переросло в многолетнее
противостояние этих двух посланников
новой веры. Чего только стоит изображение Кастанедой в своих произведениях
«злобной ведьмы» по имени ла Каталина
(соответствует названию отеля на испанском языке, – прим. автора), которая хочет с ним расправиться. Характер схватки
между ними изменялся параллельно с тем,
как менялись расстановка сил и отношение публики к этим певцам психоделической революции. С 1968 по 1974 г. популярность Лири приходит к закату, а звезда
Кастанеды, наоборот, восходит. «Соответственно, – как пишет Ришар де Миль, – в
каждой последующей книге Ла Каталина
становится все менее ужасной. В “Учении
дона Хуана” она настолько ужасна, что на
нее нельзя смотреть в подлинной форме. В
“Отделенной реальности” она остается
пугающей, но уже превращается в красавицу. В “Путешествии в Икстлан” она получает титул “достойного соперника”. А в
“Сказках о силе” дон Хуан наконец признается, что все это время она была другом,
намеренно играющим роль врага».
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Что касается официального мнения самого К. Кастанеды, то тут можно сослаться
на интервью, которое им было дано Сандре
Бертон из «Тайм». В нем он рассказывает
о том, как был приглашен на вечеринку в
Ист-Виллидж в Нью-Йорке, где встретился
с Лири. Разговоры любителей «кислоты»
показались ему совершенно бессмысленными. Он замечает: «Они выглядели, как дети,
постоянно индульгируя на своих противоречивых откровениях. Маги принимают
галлюциногены совершенно в иных целях, и
после того, как попадают туда, куда хотели попасть, прекращают их использование».
Многие оспаривают правдивость его слов
относительно возможности посещения им
такого мероприятия, которое к тому же датировалось 1964 г., когда он еще был простым, никому не известным и хронически
нуждавшимся в деньгах студентом. Что же
касается его мнения относительно Лири, то
оно в разных вариациях повторялось им и в
дальнейшем.
Вернемся, однако, к тому периоду жизни и творчества К. Кастанеды, когда он
думал относительно галлюциногенов несколько иначе. Из вышеописанного следует, что к моменту «встречи» с доном
Хуаном Карлос Кастанеда был достаточно хорошо подкован по данной тематике.
Подчеркнем, что речь идет именно о теоретических знаниях. Это особенно важно для
понимания критики со стороны специалистов. Забегая вперед, скажем, что они эту
его практическую компетенцию буквально
после публикации первой книги стали серьезно оспаривать.
Из «Учения дона Хуана» мы узнаем,
что прием наркотиков стал одной из неотъемлемых составляющих его ученичества у
индейца. Как пишет Кастанеда: «В разных
случаях дон Хуан отдельно использовал
три галлюциногенных растения – пейот
(Lophophora williamsii), дурман, или трава
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Джимсона (Datura inoxia syn. D. meteloides),
и один гриб (возможно, Psilocybe mexicana)».
Лофофора Уильямса – маленький шарообразный кактус серовато-глубоватого
цвета, который не имеет колючек. Вместо
них он покрыт мягкими пушистыми «хохолками». Его мякоть – с тошнотворным
горьким вкусом, плохо переносима людьми, не привыкшими его употреблять. Дурман относится к роду растений семейства
Пасленовые (Solonaceae). Как галлюциногенное растение дурман использовали в
народной медицине и колдовских обрядах
с давних времен. Научное название рода
(лат. Datura) происходит от санскритского
dhattura или арабского tatura (от tat – колоть). Psilocybe Mexicana – гриб семейства строфариевых. Ацтеки именовали его
теонана́катль (букв. «плоть бога»).
Во время встреч с доном Хуаном наедине в пустыне автор пробовал эти растения
с целью достижения «состояний необычной реальности». Кастанеда неоднократно
подчеркивал, что эта реальность отделена от обычной и противостоит ей. Если в
первой книге цель учения заключается в
показе «как можно стать человеком знания», то во второй говорится о технологии
развития «умения видеть». Решение той и
другой задачи предполагало использование
галлюциногенных растений. В «Отдельной
реальности» Кастанеда пишет: «За время
второго цикла моего ученичества дон Хуан
ясно дал понять, что употребление курительной смеси являлось необходимым условием для того, чтобы “видеть”».
Реальность, открывшаяся перед Кастанедой, подобна неведомому сказочному
миру, населенному своими обитателями.
Это своего рода мир духов, доступ к которому способен получить лишь избранный.
Растениям силы принадлежит в этом особая роль. В чем она заключается и с какими
сущностями сталкивается Кастанеда? Пей-

от открывает ему присутствие доброй силы
мескалито. В «Отдельной реальности» индеец поясняет: «Я сказал, что внутри мескалито есть дух, потому что это что-то
вроде духа, что вносит изменения в людей.
Дух, который мы можем увидеть и потрогать, дух, который меняет нас, иногда даже
против нашей воли». Дурман же он называет «союзником»: «Союзник позволит вам
увидеть и понять то, что ни один человек не
мог бы объяснить». В отличие от мескалито, союзника надо опасаться. Он может помочь, а может и уничтожить.
Описания переживаемого Кастанедой
психоделического опыта занимают многие
страницы и делают его книги по-своему
захватывающими. Периодически его «путешествия» прерываются объяснениями
дона Хуана. Индеец не только поучает, что
растения помогают перевести взгляд из
осязаемого мира в мир сущностей. Он выступает как проводник или даже экскурсовод, знакомящий Кастанеду с правилами и
законами этой реальности. Происходящее
там заставляет Карлоса переживать страх.
Неожиданно открывается масса смертельно опасных угроз. Создается впечатление,
что автор осознанно внушает читателю
чувство незащищенности, побуждая внимательнее отнестись к получению нового
знания, чтобы обрести силу.
Прервем на этом описание приключений Кастанеды в иных мирах и обратим
внимание на другой аспект его первых
произведений. Он касается правдивости
описания самих психоделических переживаний. Уже упоминалось, что после выхода книги «Учение дон Хуана» 26 августа
1968 г. К. Кастанеда получил письмо от
крупнейшего американского антрополога
Роберта Гордона Уоссона. Опираясь на данные, опубликованные Ришаром де Миллем,
приведем наиболее показательный, на наш
взгляд, отрывок из этого послания:
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“

растут описанные Вами грибы – на выгонах, на полях, в навозных кучах, на гнилых стволах деревьев или где-то еще?
II. Судя по всему, дон Хуан (я думаю,
вы сами дали ему это имя, чтобы предохранить его от надоедливых поклонников) прекрасно говорит на испанском и
успел пожить во многих местах – в Соединенных Штатах и в южной Мексике,
возможно, еще где-то, а также в Соноре
и в Чиуауа. Каково его культурное происхождение? Является ли он чистым
индейцем яки? Или его личность заметно изменилась под влиянием тех новых
мест, где он жил? Мог ли он подвергнуться влиянию индейцев оахаки в отдаленных районах этого штата и именно
у них научиться познаниям в грибах? Я
расспрашиваю обо всем этом, потому что
раньше не было никаких свидетельств
использования галлюциногенных грибов
в районах Соноры и Чиуауа. Честно говоря, их там даже никогда не находили,
и трудно поверить, что даже если в засушливых условиях этих штатов можно
случайно найти отдельные экземпляры
таких грибов, то их хватит для возникновения и отправления церемониальных
ритуалов; в любом случае, очень сложно
рассчитывать найти их в достаточном
количестве. Это могут быть только известные индейцам небольшие районы,
достаточно влажные и плодородные, в
которых они наверняка могут найти такие грибы. Возможно также, что этот вид
гриба еще не известен науке, и он способен расти в засушливых местах. В таком
случае было бы восхитительно, если бы
вы смогли его обнаружить и сделать такое примечательное открытие. Практика
курения этих грибов, которую вы описали, также была мне до сих пор неизвестна…

”
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Я прочел вашу книгу и был поражен
ее уровнем и теми галлюцинаторными
эффектами, которые вы испытали. Я надеюсь, что письма от незнакомых людей еще
не окончательно заполнили ваш почтовый
ящик, и у вас найдется время на обсуждение использования грибов доном Хуаном.
Мои профессиональные интересы в
первую очередь связаны с галлюцинаторными эффектами мексиканских «священных грибов». Я и моя жена впервые опубликовали материалы об обнаруженном
в Оахаке культе грибов, и по моему приглашению туда приехал и работал вместе с
нами над их изучением профессор Роберт
Хейм. Втроем мы написали несколько
книг и множество статей.
I. Верно ли мое заключение, сложившееся на основе вашего рассказа, что
вы лично никогда не собирали эти грибы и даже не видели ни одного цельного
экземпляра такого гриба? В книге они
всегда описываются уже в виде порошка,
возможно, в смеси с другими ингредиентами, не так ли? Дон Хуан носил этот
порошок в мешочке, висящем на шее.
Когда он использовал их, они дымили.
На странице 63 вы говорите, что однажды отправились в путешествие в Чиуауа
за хонгитос (honguitos), но потом оказывается, что целью похода был мескалито.
Когда вы впервые упоминаете об этих
грибах, то говорите, что это “возможно”
Psilocybe mexicana (стр. 7), но потом они
оказываются уже наверняка этим видом.
Удостоверились ли вы, что имеете дело
с Psilocybe mexicana? Этот гриб, скорее,
расползся бы в руках дона Хуана в клочки, но уж вряд ли превратился бы в порошок. Однако некоторые галлюциногенные “дымучки”, растущие в определенных
районах Мекстиканы, могли бы дать подобный порошок. Известно ли Вам, где
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Как можно заметить, письмо, будучи
написанным с должным уважением и почтением по форме, содержит неприкрытую иронию. Как справедливо замечает
Ришар де Миль: «Письмо Уоссона является
прекрасным примером того щепетильного
уважительного тона, которым именитые
ученые экзаменуют студентов, подозревая
их в списывании и обмане. В 1968 г. Уоссону было 70 лет, и он уже обладал большим
опытом в разоблачении обманщиков и притворщиков, однако в лице Кастанеды ему
встретился достойный соперник его уровня учености и опыта в разоблачениях».
Кастанеда, с учетом колоссального авторитета Уоссона, не мог оставить письмо
без внимания. Не приходится сомневаться
также, что ответ этот был сделан изящно
и убедительно, как и подобает мастеру запутывания следов и мистификаций. Часть
его, касающаяся личности дона Хуана, уже
приведена ранее. В отношении особенностей ритуала сбора грибов Кастанеда объ-

ясняет, что хотел описать его в «Учении
дона Хуана», но поскольку, в отличие от
пейота и дурмана, эти грибы содержат «союзника (альядо, aliado)» дона Хуана, тот
установил правило «абсолютной секретности относительно подробностей процесса». Не менее убедительными выглядели
коментарии относительно убежденности в
том, что он имел дело именно с Psilocybe
mexicana. Уверенная идентификация вида
грибов в «Учении дона Хуана», как предполагает Кастанеда, была «ошибкой издательства». Поскольку он никогда не был
полностью убежден в правильности своего
определения, оно должно было оставаться
предположительным при каждом упоминании в книге. Далее следуют обещания
добыть образец порошка, правда, совсем
немного, «возможно, лишь мазок». Если
этого будет достаточно для изучения под
микроскопом, он вышлет его Уоссону не
позднее конца 1968 г. Стоит ли сомневаться, что этого не было сделано никогда? 
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(окончание в следующем номере)
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Новинки

наркологической
2013 год
литературы

Рослый И. М. Алкоголизм. Крах белкового обмена.
– М.: Медицинское информационное агентство, 2013. – 127 с.
Работа посвящена биохимической сущности алкоголизма, которую легко увидеть
в обычных биохимических показателях крови. Несмотря на глубину и масштабность
этого извечного для нашего населения состояния, все оттенки его станут хорошо заметны после изучения этой книги. Книга написана для любого любознательного человека.
Айрапетов Р. Г. , Зимина С. В.
Индивидуальное время личности. Исторические,
философские, медицинские аспекты.
– М.: Медицинское информационное агентство, 2013. – 200 с.
В издании представлены результаты многолетних исследований авторов по изучению восприятия времени у практически здоровых лиц и у больных с различными
аффективными синдромами (тоскливой депрессией, тревожной депрессией, маниакальным состоянием). На основе анализа большого количества данных литературы и
собственного экспериментального материала авторы отмечают, что феномен индивидуального времени – это явление, проявляющее себя как в физиологической, так и в
психической сфере человека. Междисциплинарность восприятия времени требует его
изучения как с точки зрения психофизиологии, так и с точки зрения психологии личности, а в некоторых аспектах – даже с позиций психопатологии. Попытка осуществления
такого междисциплинарного исследования и представлена в данной работе.

Борьба за трезвость в России до последнего времени носила стихийный характер,
а потому зачастую проигрывала разлагающему влиянию алкоголизации и наркотизации. Книга, которую вы держите в руках, подводит под трезвенническое движение
строгую научную базу.
В книге рассматриваются проблемы наркотизма, сложившиеся в современном
обществе. Детально раскрываются законы науки о путях отрезвления человека и общества – собриологии. Описаны основные принципы решения алкогольно-табачнонаркотической проблемы. Рассмотрены причины и факторы наркотизации любого
общества. Доказывается преимущество трезвого образа жизни во всех его аспектах.
Книга рекомендована педагогам, психологам, психиатрам, политологам, экономистам, ювенологам, социологам, наркологам, социальным работникам, политикам, сло-
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Собриология. Наука об отрезвлении общества / под ред. проф. А. Н. Маюрова.
– М.: Концептуал, 2013. – 480 с.

Новинки наркологической литературы 2013 г
вом, всем тем, кто занимается вопросом отрезвления общества профессионально. Книга
также будет интересна людям, стремящимся вести здоровый образ жизни и распространяющим идеи трезвости в своем кругу.
Тен Е. Е. Основы социальной медицины: учеб. пособие. –
М.: Форум, Инфра-М, 2013. – 256 с.
В учебном пособии рассматривается широкий круг вопросов в рамках учебной дисциплины «Основы социальной медицины», приводятся подробный исторический очерк ее развития,
основы медико-социальной работы. Изучаются структура и вопросы организации медицинской помощи в системе отечественного здравоохранения, а также медико-социальной работы и
патронажа при различных заболеваниях. Выделены медико-социальные проблемы репродуктивного здоровья и зависимости
от токсических субстанций (курения, наркомании и токсикомании), ВИЧ-инфекции.
Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов при подготовке специалистов по социальной работе в
средних учебных заведениях.
Крюкова Д. А., Лысак Л. А., Фурса О. В. Здоровый человек
и его окружение. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 446 с.
Данное пособие ставит своей основной целью обучение студентов медицинского колледжа правилам и приемам работы
с семьями для проведения профилактических мероприятий и
обеспечения здорового образа жизни населения.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта к
дисциплине «Здоровый человек и его окружение» для специальности 06.01.01 «Лечебное дело».
Приведены примерные контрольные вопросы по основным
разделам дисциплины для самопроверки студентов. В приложениях даны алгоритмы действий при выполнении основных
практических умений и навыков, предусмотренных ФГОС по
данной дисциплине, а также ряд других необходимых сведений.
Обо всем этом и не только в книге.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АЛКОГОЛИЗАЦИИ В РОССИИ
(продолжение)
А. А. Бурцев

Екатерина II
(1729-1796)
В 1765 г. царским манифестом российской императрицы Екатерины II (Великой) (годы правления 1762-1796) была
введена «откупная система» на продажу
алкогольной продукции частным лицам.
Целью введения откупной системы было,
естественно, получение дополнительных
доходов от питейного дела. Эта система
просуществовала с небольшими перерывами до 1863 г.
Суть откупов состояла в следующем:
по договору с правительством откупщик
обязывался платить в казну по 3 руб.
75 коп. за каждое ведро водки, а продавать эту же водку не дороже 3 руб. за ведро (Дитятин И. И. Царский кабак Мо-
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сковского государства. – Русская мысль,
1883), т. е. работать фактически в убыток. При этом откупщик должен был содержать на свои средства кабак и платить
жалование целовальнику. В итоге откупщик получал прибыль, продавая водку
заведомо выше 3 руб. за ведро, разбавляя
водку водой, а также добавляя «дурманящих трав».
На подобную практику официальные
власти закрывали глаза, поскольку на
первом плане стояло пополнение государственной казны. При этом откупщикам разрешалось ставить казенные кабаки в любом месте и любом количестве.
Численность откупщиков росла, увеличивались и доходы в казну: в 1767 г.
– 21 млн руб. серебром, в 1811 г. – уже
53 млн руб. ассигнациями.
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Клинический филиал Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

из Истории «зеленого змия»

Николай Павлович
(1796-1855)

Спаивание и разорение крестьян приобрело такие масштабы, что даже помещики были вынуждены жаловаться на
действия откупщиков. В итоге в 1817 г.
императором Александром I (Благословенным) (годы правления 1801-1825) был
принят манифест об отмене откупов и
создании казенного управления, т. е. была
возвращена государственная монополия
на производство водки с разрешением ее
частной продажи в розницу по твердой
цене.
Однако розничные торговцы пошли по
проторенной дорожке откупщиков: стали
разбавлять водку водой и утаивать часть
выручки.
В итоге ежегодные поступления в казну при казенном управлении снизились
с 77,5 млн руб. в 1820 г. до 69 млн руб. в
1825 г.

Император Николай I (годы правления
1825-1855), славившийся личной трезвостью, считал пьянство недопустимым для
русского народа и установил норму выдачи вина в Зимнем дворце даже для членов
своей семьи.
Тем не менее поскольку доходы в казну
стали заметно снижаться, то в 1826 г. система откупов была возобновлена.
Во избежание конкуренции с 1845 г.
были запрещены пивные лавки везде, кроме Москвы и Петербурга, что привело к закрытию пивоваренных заводов.
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Александр Павлович
(1777-1825)
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Во время правления (1855-1881 гг.) императора Александра II (Освободителя)
получаемые государственным бюджетом
средства от откупов составляли весьма значительную его часть, например в 1862 г. откупы составили почти 46% бюджета.
В сложившейся ситуации борьба с
распространением пьянства среди самого
населения не находила поддержки у правительства. Как правило, эти попытки подавлялись. Например, в 50-е годы XIX в.
наблюдались массовые выступления крестьян, направленные против произвола
откупщиков. В ходе этих выступлений,
получивших особенно широкое распространение в Саратовской, Курской, Тульской,
Екатеринославской и Тверской губерниях,
уничтожались питейные дома, сельские общины принимали решения о запрещении
употребления вина, налагали за их нарушения денежные штрафы и даже подвергали
телесным наказаниям. В Виленской губернии число отказавшихся от употребления
водки достигло 300 тыс. человек.
Трезвенническому движению также помогала и церковь – в июле 1859 г. Святейший синод вынес решение, в котором обязал «священнослужителей содействовать
возникновению в городских и сельских сословиях благой решимости воздержания от
употребления вина».
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Александр Николаевич
(1818-1881)

Однако вскоре министр финансов отдал распоряжение о том, чтобы «приговоры
городских и сельских обществ о воздержании
уничтожить и впредь городских собраний
и сельских сходок для сей цели нигде не допускать» (Сикорский И. А., Алкоголизм и
питейное дело. – Киев, 1897). К участникам
трезвеннического движения стали применяться суровые наказания.
Даже с церковью правительство вошло в конфликт, отстаивая получаемые
средства от откупов. Министр финансов
писал обер-прокурору Святейшего синода: «Совершенное запрещение горячего вина
посредством сильнодействующих на умы
простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний не должно быть допускаемо, это противно тем постановлениям, на
основании которых правительство отдало
питейные сборы в откупное содержание».
Анализируя государственную алкогольную политику за рассматриваемый
период, следует привести высказывание
Карла Маркса: «достаточно вам напомнить, – писал он, – о правительственных
репрессиях против обществ трезвости,
которые стремились спасти московита от
того, что Фейербах называет материальной субстанцией его религии, то есть от
водки» (Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. т. 16,
с. 207).
Угасанию трезвеннического движения
также способствовало введение новой акцизной системы.
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из Истории «зеленого змия»
В 1863 г. в России была введена акцизная система. Отмена откупной системы,
по мнению многих авторов, была вызвана
тем, что, несмотря на растущие поступления денег в казну, откупщики не полностью
исполняли свои обязательства, к тому же
в тюрьмах содержалось значительное количество осужденных за незаконное виноварение (самогоноварение), которых надо
было содержать за счет казны.
До введения акцизной системы право
на изготовление алкоголя являлось государственной монополией. Теперь это право
предоставлялось помещикам и заводчикам.
В результате развития промышленного изготовления водки ее себестоимость резко
снизилась, водка стала общедоступной, появилась возможность покупать ее на вынос,
а не распивать в кабаке. На каждом шагу
стали появляться новые питейные дома,
что разрушило последние препоны для безудержного пьянства.
Только за 1864 г. потребление водки
возросло почти в 2 раза и достигло уровня
15,5 л на душу населения (Остроумов С. Из
истории пьянства на Руси. – Пг., 1914), что
дало возможность увеличить акцизные сборы (акцизная ставка – 4 коп. за 1 градус) в
2,5 раза за 30 лет.
Увеличение алкоголизации населения
вызвало вторую волну трезвеннического
движения в 80-х годах XIX в. К этому времени распространение пьянства среди населения приобрело особенно широкий размах.
По оценке современников, десятки тысяч
крестьян спивались и разорялись. Для того
чтобы приостановить алкоголизацию населения, в 1885 г. правительство приняло
постановление, предоставляющее крестьянским обществам право по решению сельских
сходов закрывать в селах винные лавки. Несмотря на то что крестьянские общества по
условиям акцизной системы имели право
получать большие суммы денег за разрешение торговать вином на своей территории, во
многих регионах развернулось движение за
закрытие лавок. В одной Орловской губернии было составлено 1 200 запретительных
приговоров, в Саратовской – вместо 1 651
кабака осталось всего 82, в Курской вместо
2 258 – 40, в Симбирской вместо 899 – 18, в
Уфимской на 1 723 тыс. душ населения осталось 15 кабаков (Остроумов С. Из истории
пьянства на Руси. – Пг., 1914).
Однако правительство и в данном случае не посчиталось с желанием крестьян
и сделало все, чтобы не дать хода запретительным мерам, введя казенную монополию.

Александр Александрович
(1845-1894)
В 1894 г., во время правления Александра III (Миротворца) (1881-1894 гг.),
прикрываясь лозунгом борьбы с пьянством, правительство вновь ввело винную
монополию. На место кабакам пришли
казенные лавки, в которых разрешалась
продажа закупоренной водки на вынос,
что значительно увеличило поступления
в казну: в 1900 г. выручка от продажи алкогольной продукции составила 273 млн
руб., в 1904 г. – 547 млн руб., в 1913 г. –
899 млн руб. В 1895 г. подушное потребление водки составляло 0,52 ведра, в 1909 г.
– 0,59, в 1913 г. – 0,66 ведра или 8,2 л (Несмелов Ф. Я. Алкогольный тупик. – Харьков, 1931).
Продажа водки на вынос незамедлительно сказалась на общественном порядке: «Кабак не погиб, а прополз в семью и во
многих случаях… внес в нее развращение и
приучение жен и даже детей пить водку.
Кабак как ядовитый цветок распустился
на улице» (Кони. А. Ф. Попечение о народной трезвости // Вестник Европы. – 1908.
– № 6). Возле казенных лавок появились
«стаканщики», которые предлагали свои
услуги для откупоривания бутылок и стаканчик для распития водки. В итоге появилась новая форма потребления алкоголя
– уличное пьянство.
Таким образом, винная монополия, как
и предыдущие реформы в этой области,
ставили перед собой только одну цель –
получение сверхприбылей.

35

Николай Александрович
(1868-1918)
В 1911 г. – в правление Николая II
(1894-1917 гг.) – водка занимала 89,3% в
структуре потребления алкогольных напитков (Влассак Р. Алкоголизм как научная и бытовая проблема. – М., 1928).
Еще в дореволюционной России многие ученые в результате совместной работы на протяжении 15 лет под патронажем
«Общества охранения народного здравия»
научно доказали пагубность злоупотребления алкоголем: «…алкоголь действует подобно наркотическим веществам и
типичным ядам… На основании опытов
и клинических наблюдений можно заключить, что и небольшое количество спиртного не может быть признано безвредным,
поэтому рассматривать алкоголь как пищевой продукт нельзя. Применять его как
лечебное средство врачи должны на таких
же основаниях, как и другие яды (мышьяк,
стрихнин и т. д.)».
Великий русский ученый Владимир
Михайлович Бехтерев (1857-1927) еще в
начале XX в., отмечая распространение
алкоголизма в России, писал: «Закрывать
глаза на развитие алкоголизма в населении
– это значит дать безмерно развиваться
столь тяжелому социальному злу, которое
уже ныне не только обессиливает населе-

36

ние и экономически и морально, но и готовит для страны ослабленное во всех отношениях потомство…».
«Русский народ, – писал В. М. Бехтерев, – имел несчастную привилегию потреблять сорокоградусную водку, находится в
гораздо менее благоприятных условиях, чем
народы Запада, которые главным образом
потребляют виноградное вино и пиво… При
нашей малокультурности сплошь и рядом у
нас практикуется питье водки целым стаканом, часто без закусывания и даже на
голодный желудок» (Бехтерев В. М. Алкоголизм и борьба с ним. – Л., 1927).
В 1907 г. А. И. Шингарев провел монографическое исследование двух сел
Воронежской губернии и установил, что
во многих семьях не было необходимых
продуктов питания, но водка имелась в
каждой избе. Взаимосвязи алкоголизма
и преступности была посвящена работа
П. И. Григорьева (1900). Он же в результате почтового опроса заведующих сельскими училищами (1898) выявил почти
сплошное потребление алкоголя деревенскими детьми. Аналогичные результаты
были получены при опросе учащихся четырех городских школ в возрасте 8-13 лет
из неблагополучных в материальном отношении семей. По результатам исследования А. М. Коровина в начале XX в., из
22 тыс. школьников сельских школ Московской губернии алкоголь употребляли
67,5% мальчиков и 46,2% девочек.
Перед началом Русско-японской войны 1904-1905 гг. из-за повального пьянства и в сельской местности, и в городах
по случаю проводов в армию фактически
были сорваны все сроки военной мобилизации.
Опасаясь повторения срыва военной
мобилизации, а также пьяных бунтов и
беспорядков, после начала Первой мировой войны в августе 1914 г. законом был
введен запрет на продажу водки и других
крепких спиртных напитков.
При этом закон носил односторонний
запрет, поскольку не распространялся на
состоятельные слои общества: продажа
любых алкогольных напитков широко велась в ресторанах первого разряда, буфетах при благородных собраниях, клубах,
благодаря чему «трезвый» бюджет военного времени строился с учетом 144 млн
руб., ежегодно получаемых казной от продажи спиртного (История великой войны. – Т. I. – М., 1915).
Социологические исследования, проведенные после принятия «сухого закона»
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лезненные и опасные» (Введенский И. Н.
Опыт принудительной трезвости. – Издание Московского столичного попечительства о народной трезвости. 1915).
Затем история сделала еще один виток
и практически все в той или иной форме
повторилось – опять наступили смутные
времена (интервенция, Гражданская война), одним из проявлений которых было
резкое увеличение потребления алкоголя
населением, потом опять потребовались
деньги в казну – была введена монополия
государства на производство и продажу
алкоголя, затем очередной непродолжительный сухой закон, затем акцизы…
Распространенность алкоголизма в
стране является маркером государственной алкогольной политики этой страны.
При этом государство всегда пыталось
найти относительно устойчивый баланс –
и пополнить казну, и сохранить население
и экономику страны, правда, как показывает история, это не всегда удавалось. 
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1914 г., некоторое время фиксировали положительный результат (снижение производственного травматизма, пожаров, начавшийся интерес к совершенствованию
производственного процесса), однако уже
к концу 1915 г. ситуация возвратилась на
круги своя: появилось массовое потребление суррогатов (политуры, денатурата), а
в деревне наблюдался огромный рост самогоноварения, расширилась контрабанда
спиртного.
Размышляя над причинами негативных последствий принудительной трезвости, известный русский врач-психиатр
Иван Николаевич Введенский (18751960) в 1915 г. писал: «Алкоголь играл
слишком большую роль в нашей жизни, чтобы внезапный переход к трезвости прошел
легко и безболезненно. С исчезновением водки образовалась в бытовом укладе народа
пустота, которую жизнь стремится так
или иначе заполнить, и это приспособление
к новым условиям принимает формы бо-
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Департамента здравоохранения города Москвы

В странах Западной Европы и в России
на протяжении XVIII – XIX вв. и даже в
начале XX в. вино использовали в качестве
лекарственного средства не только в быту,
но и в клиниках терапевтического профиля. По Российской фармакопее 1910 г.
числились официальными белое и красное
столовые вина, а также ряд специальных
лекарственных вин. Последнее упоминание
о применении вина в медицинских целях в
России относится к периоду Великой Отечественной войны, когда на курортах Кавказа выздоравливающих раненых солдат и
офицеров поили дополнительно витаминизированным вином. Однако в профилактических целях вино продолжает применяться и теперь. Примером тому может служить
атомная катастрофа в Чернобыле, где всем
ликвидаторам предписывалось по бутылке
вина в день, которую зачастую заменяли
водкой. В настоящее время традиции энотерапии (лечение вином) поддерживаются
только во Франции. Интерес к вину как лечебному средству угас в связи с развитием
фармакологии, появлением большого количества высокоэффективных лекарствен-
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ных средств, а также осознанием сложности и масштабности проблем, порождаемых
употреблением алкоголя.
Мощный всплеск интереса к вину возник совсем недавно, а именно: в начале
1990-х годов, когда были обнародованы
результаты проведенного во Франции под
эгидой Всемирной организации здравоохранения крупномасштабного исследования, посвященного изучению влияния
факторов внешней среды, питания и образа жизни на здоровье и продолжительность жизни населения. Оказалось, что
французы, несмотря на малоподвижный
образ жизни, употребление огромного количества жирной пищи и алкоголя, а также повсеместное табакокурение, живут на
2,5 года дольше, чем американцы, и реже,
чем заокеанские обыватели, подвержены
сердечным заболеваниям. Анализ результатов исследования заставил его авторов
прийти к скандальному заключению, согласно которому секрет долгожительства
французов заключается в регулярном потреблении во время еды натурального виноградного вина.
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 Вино является древнейшим алкогольным
напитком и по праву считается вершиной
алкогольного творения человечества. Как и
любой спиртосодержащий напиток в случае
его неумеренного потребления, вино неизбежно
приводит к появлению букета заболеваний, прежде
всего алкогольной зависимости. Тем не менее
вино относят к наименее опасным для здоровья
алкогольным напиткам, а при условии умеренного
потребления – к целебным.

из Истории «зеленого змия»
Обнаруженный феномен, получивший название «французский парадокс»,
был моментально растиражирован средствами массовой информации и произвел
на многих ошеломляющее впечатление.
На это сообщение откликнулись биологи,
врачи, социологи, демографы, политики и
даже больные алкоголизмом. Моментально была спланирована серия новых научных программ для более тщательного изучения данного феномена. Конгресс США
выделил специальные ассигнования на
выяснение вопроса о влиянии умеренного
потребления вина на организм человека.
А президент Билл Клинтон завил, что будет рад, если начинающиеся исследования
позволят ему увеличить суточную норму
вина на один бокал. Вскоре Национальным комитетом по здравоохранению США
были опубликованы рекомендации по диете для американцев, где впервые в истории
страны признана полезность умеренного
потребления вина (150 мл в день).
Необходимо добавить, что в результате
исследований, проводимых во Франции,
был обнаружен еще один феномен, который по аналогии можно назвать внутрифранцузским парадоксом. Установили,
что смертность от заболеваний сердечнососудистой системы существенно выше в
Лилле и Страсбурге, расположенных на
северо-востоке Франции, по сравнению
с Тулузой, которая находится на юго-западе. Единственное или почти единственное, что отличало жителей этих городов,
заключалось в употреблении вина. Жители Тулузы традиционно употребляли алкоголь в виде вина, а северяне налегали в
основном на пиво. Позже вспомнили и про
средиземноморскую диету (овощи, рыба,
сыр, фрукты и оливковое масло), которая
была более почитаема в Тулузе.
Ошибается тот, кто думает, что наши
соотечественники остались в стороне от
научно-алкогольного прогресса. Более
того, они опередили своих коллег из Европы и США. История эта началась в
1980 г. во Владивостоке, в Дальневосточном отделении Академии наук. Профессор
И. И. Брехман обратил внимание на то,
что в тех местах, где выращивают виноград и испокон века пьют вино, алкоголя в
среднем на одного человека приходится не
меньше, чем в тех местах, где обитают почитатели водки. Тем не менее алкогольных
проблем у любителей вина куда как меньше. Например, в Грузии даже в застойнозапойные брежневские времена не знали,

что делать с единственным на всю республику вытрезвителем. Он никогда, даже во
время крупных праздников, не заполнялся
больше, чем наполовину. Значит, решил
профессор, в вине есть нечто, защищающее организм от спирта. И потому решил
добавить в водку экстракт гребней (гроздь
веточек, на которых крепятся ягоды) винограда. Экстракту присвоили название
«Каприм» (от слов Кахетия, где готовили
экстракт, и Приморье, где проводили исследования).

 Анализ результатов исследования заставил
его авторов прийти к скандальному заключению,
согласно которому секрет долгожительства
французов заключается в регулярном
потреблении во время еды натурального
виноградного вина.
В опытах на крысах Каприм уменьшал
опьяняющее и смертельное действия этилового спирта. Животных, выпивавших
до этого больше других, превращал в трезвенников. Дальше – больше. Выяснилось,
что Каприм притормаживает окисление
спирта до уксусного альдегида и одновременно ускоряет окисление последнего.
Иными словами, он избавляет организм
от самого вредного метаболита этилового
спирта. Прослышав о таких вещах, переполошилось все отделение Академии наук.
В дело включились специалисты из других
лабораторий. Крыс споили множество, но
зато установили, что волшебный экстракт
ослабляет и облагораживает буквально
все плохие стороны алкоголя. Кроме того,
Каприм повышал устойчивость крыс к самым разным вредным воздействиям химической, физической и биологической природы. Он заставлял выживать животных в
условиях сверхтропической жары, спасал
от отравления различными ядами и повышал способность к тяжелой мышечной
работе. Оказалось, что экстракт, вносимый
в раствор спирта, действует подобно виноградному вину. Тот же экстракт, добавляемый в воду, значительную долю биологической активности утрачивал.
Окрыленные успехом ученые помчались в наркологическую больницу с пузырьком удивительного экстракта. Результаты, однако, охладили их пыл. Вылечить
алкоголизм с ходу не удалось. Тем не менее продолжительность воздержания от
алкоголя у лиц, получавших Каприм, была
больше, чем у тех, кому давали похожую на
экстракт обманку.
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Следующий шаг профессора Брехмана
был по тем, да и по нынешним, временам
абсолютно неординарным. Было решено
изготовить водку с Капримом, запустить ее
в продажу в изолированном районе страны
и посмотреть, что из этого получится.
Дальнейшему ходу событий предшествовала скрытая от общества закулисная борьба мнений в ЦК КПСС и Совете
министров СССР. Бывший председатель
Госплана СССР и одновременно бессменный член комиссии Политбюро по борьбе
с алкоголизмом Н. К. Байбаков расценил
информацию, полученную от профессора
Брехмана, как перст судьбы. Моментально
была созвана комиссия, которая рассмотрела представленные дальневосточными
учеными доводы. Члены комиссии и другие представители советской и партийной
элиты поставили драматический опыт с
новой водкой на собственном организме.
Поскольку напиток сработал без осечки,
было решено испытать действие водки с
Капримом на широких массах трудящихся. Так появился на свет проект под вычурным названием «Полигонные испытания
действия крепкого алкогольного напитка
«Золотое руно». Тогдашний секретарь обкома Магаданской области Н. Мальчиков
с радостью и энтузиазмом откликнулся на
это предложение, и работа закипела.
В Кахетии была произведена партия
водки «Золотое Руно» и быстро доставлена в Магадан. Для испытаний выбрали два
достаточно изолированных района Магаданской области с населением по 8 тыс.
человек и одинаковым уровнем заболеваемости алкоголизмом (около 10% населения). В контрольном Ольском районе ассортимент алкогольных напитков остался
прежним. В соседний, Северо-Эвенкский
район, завезли только напиток «Золотое
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руно». Короче говоря, в этом районе, кроме новой наукоемкой алкогольной продукции, выпить было нечего.
Испытания были рассчитаны на два
года. А ровно через 10 мес. грянуло Постановление ЦК КПСС и Совета министров
СССР о преодолении пьянства и алкоголизма. На испытателей моментально обрушился вал директивных предписаний
прекратить спаивать население. Но поезд
ушел: водки с экстрактом было завезено
в расчете на два года и оставалось только
ждать, когда народ ее оприходует. Все исследования были прекращены, и народ
продолжал уничтожать новый напиток
безнадзорно.
Результаты, зафиксированные за этот
короткий отрезок времени, были таковы.
В контрольном Ольском районе потребление алкоголя продолжало увеличиваться,
а в Северо-Эвенском – снизилось на 27%.
Перевод населения на новую водку привел к резкому уменьшению количества
пьяных и бытовых травм, а самое главное, вдвое снизилось число алкогольных
психозов. Произошла еще одна не совсем
понятная вещь – резко возросло количество обращений к врачам в поликлиниках
и в районную больницу по поводу самых
разных заболеваний. Врачи расценили это
так: у трезвеющего народа появилось свободное время, и он стал больше следить за
своим здоровьем.
Слух о чудо-водке, которую хлещут
эвенки, облетел весь Дальневосточный
край. Все желали тоже стать подопытными. Нефтяники и газовики, работающие за
сотни верст от экспериментального района, снаряжали туда вертолетные экспедиции. Это привело к тому, что двухлетний
запас легендарного напитка был уничтожен за полтора года.
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Окончился эксперимент весьма драматично. Его поглотил другой широкомасштабный эксперимент, развернутый партией и правительством на территории всей
станы – антиалкогольная кампания. Во
время приезда во Владивосток М. С. Горбачева профессор Брехман обратился к
нему и сбивчиво изложил печальную историю напитка «Золотое Руно». Генсек приказал разобраться. Разбор был быстрым –
запретить и заклеймить.
Из всего вышеизложенного следует,
что особенности биологического действия
виноградного вина обусловлены соединениями неалкогольной природы, которые поступают в него из винограда. Приготовление вина можно рассматривать
как один из способов консервации виноградного сока. Способ, казалось бы, не из
самых удачных. Судите сами. В процессе
брожения виноградного сока из него практически полностью исчезают все сахара,
превращаясь в этиловый спирт. Дрожжевые клетки, помимо этилового спирта, нарабатывают высшие спирты, называемые
в народе сивушным маслом и другие соединения (альдегиды, кетоны, метиловый
спирт), которые считаются вредными.
Клетки дрожжей очень любят витамины
и минеральные вещества, поэтому их содержание в вине значительно ниже, чем
виноградном соке. К примеру, систематическое потребление 0,5 л вина в день позволяет обеспечить суточную потребность
взрослого человека в минеральных веществах лишь на 5-20% и в витаминах на 10%.
Исключение составляют йод и фтор, поступление которых с вином может полностью удовлетворить потребности человека
в этих микроэлементах. Весьма вероятно,
что в винодельческих регионах с низким

содержанием йода в окружающей среде
(Кавказ и Карпаты) традиционное потребление вина восполняет дефицит этого
элемента и препятствует развитию эндемического зоба.
Главную ценность вину придают иные
компоненты – полифенольные соединения
(называемые также флавоноидами), уникальные свойства и роль которых в обеспечении жизнедеятельности организма были
обнаружены достаточно давно. Многие
биологи и фармакологи в разных странах
мира на протяжении более пятидесяти лет
заняты изучением этого чуда растительного мира. Флавоноидам посвящаются международные симпозиумы и конференции, о
них написаны горы научных статей и книг,
по толщине не уступающих романам Александра Дюма или Льва Толстого.
Чтобы не морочить голову научными
понятиями и терминами, достаточно сказать, что флавоноиды нормализуют работу самых разных клеток организма. Они
предупреждают образование тромбов в
сосудах, снижают уровень холестерина в
крови, увеличивают выброс в кровь инсулина, оказывают антиаллергическое, противовоспалительное,
противоязвенное,
радиозащитное, солнцезащитное, антикариозное, сосудорасширяющее действия,
препятствуют возникновению и способствуют исчезновению злокачественных
новообразований, укрепляют стенки кровеносных сосудов, предотвращают развитие болезней сердца и печени и др. При
этом они обладают удивительно низкой
токсичностью и, похоже, не наносят организму никакого вреда.
Флавоноиды чрезвычайно широко
представлены в растительном мире. Однако в одних растениях их не очень много,
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В вине, прежде всего в красном, присутствуют и другие сходные по биологической активности соединения полифенольной природы. Речь идет о кверцетине и
его производных. Неудивительно, что аналог кверцетина – дигидрокверцетин уже
более 10 лет используют некоторые ликероводочные заводы России в качестве пищевой добавки к водке. Научный прогресс
в области полифенолов вина не обошли
своим вниманием виноградари и виноделы. Они вовсю развернули селекцию винограда с повышенным содержанием фенольных соединений и работы по новым
способам производства и выдержки вин,
дающих максимальный выход этих веществ. Французские виноделы на весь мир
трезвонят о новом способе приготовления
белого вина из винограда сорта Шардоне, в
котором содержание фенольных соединений ничуть не ниже, чем в красных винах.
О прелестях красного виноградного
вина наслышаны многие, но, к сожалению,
не всем дано наслаждаться этим напитком.
Примерно у 30% людей отмечена непереносимость такого вина, которая обусловлена влиянием тех же фенольных соединений на обмен некоторых нейромедиаторов
головного мозга. В результате красное вино
вызывает у таких индивидуумов сильные
приступы головной боли и длительный
дискомфорт. Далеко не все могут получать
удовольствие и от напитков, изготовленных методом хересования, суть которого заключается в использовании особой
культуры дрожжей, которые в виде пленки
плавают на поверхности и трансформируют часть этанола в ацетальдегид. Понятно, что в винах, объединяемых термином
«херес», присутствует на удивление много

ФОТО: «123RF.com»

в других их достаточно, но не в оптимальных комбинациях, а в третьих растениях
отсутствуют их наиболее эффективные
разновидности. Так вот, ягоды винограда
– один из немногих продуктов, в котором
наиболее действенные вещества из группы флавоноидов представлены в наиболее
благоприятном сочетании и в оптимальном количестве. Недостаток только один
– эти вещества находятся в винограде в
виде крупных молекулярных комплексов
в форме полимеров или гликозидов, которые плохо всасываются в кишечнике и без
толку вылетают наружу.
В процессе же ферментации вина полимерные и гликозидные комплексы флавоноидов распадаются, а образующиеся
продукты легко усваиваются организмом,
поэтому в консервах под названием «вино»
биодоступность фенольных соединений
винограда существенно возрастает. Практичные американцы подсчитали, что два
бокала красного сухого вина в день увеличивают содержание флавоноидов в диете
на 40%. Заметьте, что расчет произведен в
отношении жителей Северной Америки,
которые пьют свежие соки и жуют фрукты значительно в больших количествах,
чем наши соотечественники. Наконец,
виноградные вина содержат соединения
фенольной природы, которые обладают
исключительно высокой биологической
активностью и почти отсутствуют в растительном мире.
Одно из таких соединений – ресвератрол. Он синтезируется в процессе
ферментации красного вина дрожжевыми клетками. В биологически значимых
количествах, помимо вина, он обнаружен
только в земляном орехе, луковой шелухе и некоторых грибах. Именно ресвератролу отводится центральное место

в реализации положительного влияния
вина на здоровье человека. Недавно были
опубликованы результаты многолетних
исследований группы ученых, возглавляемой профессором Медицинской школы Гарварда Дэвидом Синклером. Было
установлено, что ресвератрол действует на
генном уровне, активируя один из регуляторных белков – SIRT1. Введение мышам
ресвератрола полностью предотвращает
развитие у них ожирения и увеличивает продолжительность жизни на 30-50%.
Крупнейшая в мире фармацевтическая
компания GlaxoSmithKline, испытав более сотни аналогов ресвератрола, обещает
начать производство лекарств, способных
продлить жизнь до 150 лет.

из Истории «зеленого змия»
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ацетальдегида (до 500 г/л) и других побочных продуктов спиртового брожения,
таких как метанол (до 2 500 мг/л). С учетом высокого содержания этилового спирта (до 16%) эти напитки в случае перебора
могут преподнести много неожиданных
сюрпризов.
О способности вина провоцировать
развитие алкоголизма мы знаем не понаслышке. Советский Союз в благословенные брежневские времена неожиданно
превратился из водочной страны в винноводочную. В 1960 г. доля водки в структуре
алкогольных напитков, потребляемых населением СССР, составляла 69,2% в пересчете на чистый спирт. Реально же в составе Советского Союза были области и края,
где на долю водки приходилось более 80%
всего выпиваемого алкоголя. Любители
водки проживали в основном в индустриальных районах европейской части страны
и в Сибири. Реальное положение с алкоголем вообще и с водкой в частности было
известно только избранным. Руководители партии и правительства решились на
отчаянный шаг – заменить водку вином.
И меры эти увенчались успехом. В 1970 г.
доля водки в структуре алкогольных напитков снизилась до 55,8%, а еще через 10
лет – почти до 50%. Достигнуто это было
благодаря созданию тепличных условий
для производителей винограда и вина.
Окрыленные успехом начальники воспряли духом. Но не тут-то было.
В начале 1970-х годов стало происходить нечто странное – более чем в 2 раза
выросло производство плодово-ягодных
вин. Произошло это по той причине, что
директора ликероводочных заводов и винодельческих совхозов, почуяв выгоду и
уловив возможность с достоинством отрапортовать о выполнении задания партии и
правительства, стали переключаться на выпуск самой непритязательной винной продукции из яблок, слив, смородины, ежевики
и других садово-ягодных культур. Впрочем,
различить, из чего они приготовлены, было
трудно, а порой просто невозможно. Все эти
вина имели крепость на грани дозволенной.
Их потребление за короткий промежуток
времени достигло 5,7 л на душу населения
в год, а в некоторых местах, например в
Псковской и Новгородской областях, вышло на отметку 15-17 л. Одновременно с такими винами резко возросли производство
и потребление крепленых виноградных
вин. Качество их было отвратительным, но
зато спирта при их производстве не жале-

ли. Вершиной винной мерзости, вне всяких
сомнений, было вино «Солнцедар», после
которого голова раскалывалась, а в животе
несколько дней «бурлила революция». Врачи скорой помощи, получавшие вызов по
поводу очередного алкогольного отравления, были почти на сто процентов уверены,
что пациент накануне ублажал себя этим
вином.
Портвейны и вермуты пользовались
огромной популярностью по причине низкой цены, забористости и высокой доступности. Продавали их не только в бутылках,
но и стеклянных трехлитровых банках и
даже в розлив из квасных и пивных бочек.
Наиболее популярным, но безликим вермутам народ тотчас присвоил новые названия.
К примеру, вермут розовый крепкий носил
имя «Вера Засулич». Другие напитки тоже
называли довольно удачными, но малоцензурными именами. При выборе напитка повсеместно использовалась формула: рубль/
грамм/градус. Нехитрый расчет показывал, что цена алкогольного эквивалента в
таких винах ниже, чем в водке. Уразумев
разницу, благодарный народ окрестил новую разновидность советских вин «плодово-выгодными». Ассортимент алкогольных
напитков в магазинах изменился, но таким
образом, что лучше бы он не менялся вовсе.
В городах и селах стало постепенно подрастать молодое поколение, воспитанное не на
водке, а на «бормотухе».
Привело все это к тому, что в конце
1970-х годов около 80% больных алкоголизмом, поступающих в наркологические
больницы, и половина клиентов медицинских вытрезвителей сломались на «бормотухе». В 1980 г. 52,5% от общего количества
чистого алкоголя, реализованного в СССР
через торговую сеть в виде различных
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ге виноградное вино доступно лишь представителям высшего и отчасти среднего
класса общества (не более 20% населения
или 28 млн человек). Остальным миллионам россиян остается пить водку, пиво или
глотать алкогольные суррогаты. Необходимо добавить, что вино, наряду с коньяком,
традиционно является наиболее фальсифицируемым алкогольным напитком. Почти
все вина, пылящиеся на прилавках провинциальных магазинов, являются грубыми
подделками. Отравиться ими трудно, но
экономический ущерб, наносимый государству такими винами, весьма ощутим.
Что же мы имеем в сухом остатке? Потребление вина в нашей стране составляет теперь около 6 л на взрослого человека
(старше 15 лет) в год. В спиртовом эквиваленте это соответствует 0,1 л, или 0,9%
всего чистого алкоголя, выпиваемого в
виде легально реализуемых алкогольных
напитков. Для сравнения: в средиземноморских странах уровень потребления
вина составляет 50-55 л на душу населения
в год. В других странах Европы и Америки эти цифры колеблются в пределах 2050 л. В целом же Россия занимает сейчас
20-е место в мире по размерам потребления этого алкогольного напитка. Понятно,
что спровоцированный вином алкоголизм
для отечественных врачей-наркологов молодого поколения является ныне отвлеченным понятием, а винные алкоголики
являют собой полную экзотику. Однако и
позитивное действие вина может испытать
на себе лишь малая кучка избранных.
Будем надеяться, что когда-нибудь алкогольные реки, именуемые вином, водкой
и пивом, войдут в берега, обозначенные
экспертами Всемирной организации здравоохранения, где на долю вина приходится
35% потребляемого населением чистого

алкоголя. 
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алкогольных напитков, приходилось на
водку, коньяк и ликероводочные изделия,
35,7% – на виноградное вино, в основном
портвейны и вермуты, 10,5% – на плодовоягодные «чернила» и 11,2% – на пиво. Таким образом, впервые за многие годы наша
страна уступила пальму водочного первенства Польше.
Ничто, однако, не вечно под луной.
Вскоре грянул 1985 г. с его горбачевским
антиалкогольным указом. Заводы и заводики, производившие «бормотуху», в момент переключились на фруктовые соки и
безалкогольные напитки, танкеры с виноматериалами из Египта и других стран стали возить бензин и нефть, виноградники
наполовину вырубили, а винно-водочные
магазины позакрывали. В результате за
3 года антиалкогольной кампании производство вина сократилось в 10 раз, и страна вновь превратилась в водочную.
На сегодняшний день Россия занимает
одно из последних мест по площади посадок
виноградников среди стран – производителей винограда и виноградного вина в мире.
Площади посадок в ведущих странах (Испания, Франция, Италия) составляют от 850
до 1 200 тыс. га. В России – всего 65 тыс. га,
что на 70% меньше, чем было до 1985 г. Иными словами, мы можем самостоятельно обеспечить винодельческую промышленность
виноградом не более чем на 20%. В результате наши виноделы вынуждены завозить импортные виноматериалы, развивая тем самым экономику других стран в ущерб своей.
Около половины всего виноградного
вина завозят теперь в бутылках из Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего
Востока, Австралии, Новой Зеландии и Европы. Такие вина, не всегда высокого качества, продают в Российской Федерации по
ценам, вызывающим удивление их производителей. К этим ценам подтягивают свои
напитки и отечественные виноделы. В ито-
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Осторожно: физические
упражнения могут привести
к ложному положительному
результату тестирования на
наркотики
Физические упражнения являются
частью здорового образа жизни, но новое
исследование, выполненное в Университете Сиднея (Австралия), показало, что
для потребителей конопли физические нагрузки могут обернуться ложным положительным результатом наркотестирования.
Основной психоактивный ингредиент
конопли ТНС обладает сильным аффинитетом к жировой ткани. Большая часть
потребленного во время курения конопли ТНС быстро переходит из кровотока в
жировые клетки, где он аккумулируется, и
может находиться в «спящем» состоянии
недели и даже месяцы. Но что случается,
если вы сжигаете жир, содержащий такой
ТНС? В ходе исследования, результаты которого опубликованы в Drug and Alcohol
Dependence, ученые попросили регулярных потребителей конопли выполнять
физические упражнения до уровня, требующего использования жира – это была
довольно напряженная 35-минутная работа на велотренажере. При этом все потребители конопли не употребляли «травку»
предыдущим вечером, чтобы обеспечить
низкие уровни ТНС в крови до начала
упражнений. По завершении упражнений исследователи обнаружили заметное
увеличение уровня ТНС в крови потребителей конопли, подчас достаточное для
ложного позитивного результата теста на
употребление наркотиков. Рост уровня
ТНС в крови сопровождался резким повышением уровня свободных жирных кислот
– красноречивым признаком использования организмом жира в качестве топлива.
Ученые также обнаружили, что чем выше
был у человека индекс массы тела, тем
больше был рост уровня ТНС в крови при
физической нагрузке. «Полученные результаты могут иметь огромное медикоправовое значение, – говорит руководитель
исследования профессор Iain McGregor. –

Так, человек, проходящий процедуру наркотестирования на рабочем месте или в связи
с дорожно-транспортным происшествием
и побывавший до этого в спортзале, может
получить ложный положительный результат, даже если не употреблял незадолго
до тестирования коноплю». Кроме того,
вполне возможно, что не только физические упражнения дают подобный эффект.
Подобный или даже еще больший эффект
может возникать от прочих вещей, которые усиливают использование жировых
запасов организма (например, диета, физический или психологический стресс). В
ходе исследования ученые также изучили,
как влияет на уровень ТНС 12-часовое голодание, но эффекта, как при физических
упражнениях, не получили. Они отмечают,
что для перевода организма в режим использования жировых запасов требуется
более 12 часов голодания. Далее ученые
планируют исследовать, в какой мере повышение уровня ТНС вследствие физической нагрузки может влиять на навыки
управления автомобилем и память у регулярных потребителей конопли.
- Internet (medicalxpress.com),
12.09.13
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Опасности нового наркотика проявляются все отчетливее. Ученые показали
запредельную аддиктивность так называемых «солей для ванн».
В новом докладе американской администрации оценена в цифрах уже подтвержденная опасность так называемых
«солей для ванн» – синтетического уличного наркотика, который, по данным лабораторного тестирования, в десять раз
более аддиктивен, чем кристаллический
метамфетамин. Как оказалось, только в
2011 г. «соли для ванн» стали причиной
23 000 обращений в больницы за неотложной помощью.
Администрация служб наркологии и
психического здоровья США (Substance
Abuse and Mental Health Services
Administration – SAMHSA) выпустила
специальный отчет, согласно которому
22 904 срочных визита в больницы оказались связаны с употреблением «солей
для ванн». В данном отчете впервые приведены результаты национального анализа связи употребления этого наркотика и
обращений за неотложной помощью с момента первого появления на рынке этого
психоактивного вещества несколько лет
назад.
Недавно по причине опасности и высокой аддиктивности этот стимулятор и популярный клубный наркотик был запрещен в штате Нью-Йорк. За 2010-2011 гг.
количество телефонных звонков в центры
отравлений, по данным Белого Дома, возросло в 20 раз.
«Хотя “соли для ванн” иногда объявляют “легальными наркотиками” или же
продвигают под названиями, маскирую-
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«Соли для ванн» ведут
в больницу

щими их подлинное назначение, они могут
быть крайне опасны при использовании, –
отмечает в докладе медицинский директор
Администрация служб наркологии и психического здоровья Elinore McCance-Katz.
– “Соли для ванн” могут вызывать проблемы с сердцем, высокое кровяное давление,
судороги, наркотическую зависимость, суицидальные мысли, психозы, а в некоторых
случаях смерть, особенно если их употребляют в сочетании с другими наркотиками».
В 67% случаев посещений больницы
после приема «солей для ванн» пострадавшие одновременно использовали и другие
наркотики. В 15% случаев это была марихуана или синтетическая версия конопли,
и только в 33% случаев это были «соли для
ванн» в чистом виде.
Катиноны
«Соли для ванн» – это стимуляторы,
активным веществом является соединение, изначально обнаруженное в распространенном на арабском Востоке и в
Африке растении кат (хат). Эти вещества
активируют в головном мозге центры удовольствия, примерно так, как это делают
кристаллический метамфетамин или кокаин, но они несравненно более аддиктивны,
т. е. вызывают сильную тягу. Выраженное
наркотическое поведение потребителей
связывают с основным химическим соединением, присутствующим в «солях для
ванн» – это метилендиоксипировалерон
(MDPV).
Крайне высокая аддиктивность
В результате исследования, выполненного в частном Научно-исследовательском институте Скриппс, показано, что
для получения одной дозы MDPV лабораторные крысы нажимали на рычаг до
600 раз. Исследователи также проверили
выраженность наркотического поведения

новости

Травля в детском и
подростковом возрасте
может привести к
росту количества
арестов, судимостей
и продолжительности
тюремных заключений
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Люди, которые в детском и подростковом возрасте неоднократно подвергались травле (булингу), имеют достоверно
более высокие шансы попасть в тюрьму,
чем люди, не страдавшие от травли. Таковы результаты нового анализа, представленные на ежегодном (121) собрании Американской психологической
ассоциации.

применительно к кристаллическому метамфетамину. Для получения дозы этого
вещества животные нажимали на рычаг
максимум 60 раз.
«Мы наблюдали, что животные чаще
нажимали на рычаг, чтобы получить разовую дозу MDPV, чем метамфетамина,
причем по достаточно широкому диапазону доз, – говорит один из авторов, специалист в области нейронаук профессор
Michael Taffe. – Некоторые крысы, чтобы
получить одну дозу MDPV нажимали на
рычаг 3 000 раз». Результаты работы опубликованы в августовском (2013) номере
журнала Neuropharmacology (авторы:
Aarde S. M. et al.).
Обращения за помощью
В 2011 г. в США зарегистрировано
2,5 млн посещений больниц в поисках неотложной помощи в связи со злоупотреблением наркотиками. Количество телефонных звонков в центры отравлений в
связи с использованием «солей для ванн»
возросло с 304 в 2010 г. до 6 138 в 2011 г.
Распространение солей, по мнению специалистов, обусловлено «приличной» упаковкой и продажами по Интернету. Несмотря на то что эти вещества не имеют
никакого отношения к действительным
солям для ванн, используемым в терапевтических целях, данное название облегчает нелегальные поставки этого вещества
из-за границы.
Bath salts caused 23,000 ER visits
in 2011; 67% linked to other drug use. –
Internet (medicaldaily.com), 17.09.13

Среди лиц, которые сообщили, что в
детстве и подростковом возрасте подвергались травле со стороны сверстников,
почти 14% во взрослом возрасте попали
в тюрьму по сравнению с 6% не страдавших от булинга, 9% страдавших от него
только в детстве и 7% страдавших от него
только в подростковом возрасте.
По судимостям: осуждены за преступления оказались более 20% подвергшихся хроническому булингу против
11% среди тех, кто ему не подвергался,
16% – страдавших от него в детстве и
13% – страдавших от него в подростковом возрасте. «В предшествующих исследованиях изучалось воздействие булинга в
определенные возрастные периоды, тогда
как в этом исследовании мы впервые обратились к исследованию хронического
булинга, который продолжался на протяжении детского и подросткового возраста, и правовым последствиям в позднем подростковом и взрослом возрасте»,
– поясняет Michael G. Turner из отдела
уголовного права и криминологии Университета Северной Каролины (США).
Результаты также показывают, что у
женщин, подвергшихся хроническому
булингу, достоверно повышена вероятность употребления алкоголя или наркотиков, а также ареста или осуждения
судом, чем у мужчин, подвергшихся хроническому булингу. Turner проанализировал данные Национального лонгитудинального обследования молодежи от
1997 г. Обследование охватило 7 335 человек в возрасте 12-16 лет по состоянию
на 31.12.96 г. Участники были отслежены
14 лет спустя.
- Internet (sciencedaily.com), 01.08.13
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Мы живем в медиа. И никуда от этого
не деться. Так что следует это принять и
расслабиться, считает исследователь коммуникации Mark Deuze.
Как-то незаметно медиа стали частью
среды проживания человека. Многие практические действия из сферы реального перешли в сферу виртуального: теперь не надо
идти в библиотеку, в банк, в кинотеатр, магазин, чтобы, соответственно, взять книгу,
провести платеж, посмотреть кино, сделать
покупки. Общество пытается нащупать
границы использования медиа, а ученые
изучают влияние этих каналов коммуникации на «реальную» жизнь. Кто-то кричит
об опасности интернет-зависимости, кто-то
утверждает, что гаджеты – это нормальная
часть среды. Среда же представляет особый
интерес для людей, специальностью которых является человек, в том числе для психологов, педагогов, психиатров, наркологов
и т. д.
В этой связи мы начинаем знакомить
наших читателей с материалами зарубежных исследований по теме «Медиа и человек». Для начала предлагаем интервью с исследователем коммуникации Mark Deuze,
опубликованное в нидерландской газете De
Volkskrant:
«В случае пожара сначала покиньте помещение, а потом напишите в Твиттере,»
– это интернет-мем, т. е. фраза, набравшая
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популярность в Интернете вследствие широкой пересылки. Но она также хорошо
отражает дух времени: мы выросли с мобильниками и компьютерами, мы все время
онлайн, о каждом своем чихе сообщаем в
Твиттере и до одурения сидим в Фейсбуке.
Первое, за что хватается нынешнее поколение, продрав поутру глаза, это смартфон – он лежит тут же, рядом, на прикроватной тумбочке. Там посмотреть новые
сообщения, электронную почту, обновленные статусы и твиты. Так себя ведут 82%
молодых людей в возрасте до 30 лет – это
показало исследование американской компании Cisco. В общем, подсели. Как заядлые курильщики первым делом поутру
хватаются за сигарету, так современная молодежь – за Интернет.
Складывается впечатление, что мы
сейчас коммуницируем больше, чем когда-либо в истории общества. Но тут возникает вопрос: при всей этой обильной
коммуникации сообщаем ли мы друг другу
действительно что-то о себе? Американский пионер в области компьютеров Jaron
Lanier считает, что нет, и он написал об этом
в своем манифесте под названием «Ты не
гаджет» (You’re not a Gadget, 2010). J. Lanier
с грустью наблюдает, как Фейсбук лишает
индивида объемности и глубины, оставляя
лишь обертку. Жизнь редуцируется до формуляра, в рамках которого все отвечают на
одни и те же вопросы о себе. Никто уже не
хочет брать на себя труд вести личный блог.
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Век 21: это всего лишь
технические устройства

новости
Звонкие фразы и изображения сыпятся из
Сети. И очень часто в Фейсбуке стоят тексты и фотографии, сделанные другими.
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«Действительно велик соблазн видеть в
современном потребителе медиа зомби», –
пишет в своей последней книге Media Life
исследователь Mark Deuze. Они же не могут
оторваться от своего айпада, они, не включая
мозга, часами сидит перед телевизором, или
же, отгородившись от окружающего мира
наушниками, перемещаются в пространстве под звуки своего mp3-плеера. «У зомби
тоже нет целей, – утверждает М. Deuze. И
они страстно реализуют свои желания. Их
не остановить, даже если отрубить у них
ногу или руку. Они могут только разрушать,
они ничего не созидают». Точно так же, как
сидящие в Интернете любители телевизора
или слушатели mp3. Они не совсем мертвые, но они и не совсем живые.
Студенты Университета штата Индиана (Блумингтон, США), в котором уже на
протяжении семи лет преподает М. Deuze,
тоже жалуются, что медиа низводят их до
уровня зомби. «От студентов я слышу, что
Фейсбук создает им стресс. Им трудно написать собственную историю. Но этого,
собственно, и не требуется. На занятиях
я предлагаю сравнить фейсбук-профили десяти студентов. И тогда вдруг становится
видно, что, несмотря на все труды, они почти идентичны, хотя принадлежат разным
людям. Я хочу это подчеркнуть. Как у зомби
отсутствует индивидуальность, так ее лишены и мы в медиа. Так что не пытайтесь
гнаться за совершенством в написании очередного статуса. Ваш профиль в Фейсбуке
– это лишь одна из ваших историй».
Несколько
вопросов,
заданных
М. Deuze.
- То, что вы рассказываете о себе в Фейсбуке или в твитах, совсем не должно быть
примером совершенства?
- Нет. Как только вы поймете, что ничего особенного в вас нет, вы будете вести
себя намного расслабленнее. Lanier жестко
противопоставляет машины и человека, но
это уж слишком черно-белое разделение.
Его представления вписываются в традицию, известную со времен эпохи Просвещения, когда начали разделять человека и
машину. Машины считались холодными и
бездушными, а человек – уникальным, из
плоти и крови, и имеющим душу. Но у машин в действительности тоже есть душа.
Она вынуждает нас приспосабливаться, и,
используя машины, мы меняемся сами.

Программный продукт, обеспечивающий работу наших медиа, создан сотнями
разработчиков и программистов, у которых
тоже есть свое специфическое представление о пользователях. С другой стороны,
люди редко используют машины, а значит,
также программы и web-сайты, так, как это
изначально было предназначено. Вы в свою
очередь тоже можете внести свой вклад.
Вот, например, походите неделю в
Amazon в поисках компакт-дисков самых
нелюбимых вами артистов. Через неделю
web-сайт начнет вам постоянно рекомендовать подобных исполнителей. Рекомендации Amazon очень редко попадают в цель.
Вы же ищете что-то по работе, что-то для
друзей и близких – то, что им нравится.
Но машина этого не знает. С этим можно
играть. Так что власть сохраняется за вами.
- Но ведь можно сказать: заканчиваю
с Фейсбуком, выключаю телевизор, своим
плейлистом mp3 ни с кем делиться не буду.
- Дело в том, что мы сейчас живем не
с медиа – мы живем в медиа. Мы уже не
можем без них обойтись, как мы не можем
обойтись без еды и воздуха. Вы, конечно,
можете отключить свой мобильник и отсоединить от питания лаптоп, можете выбросить телевизор, но у медиа, как канала
коммуникации, нет кнопки Delete, нет выключателя. Мечты спрятаться в хижине
где-нибудь в вересковой пустоши, конечно,
очень романтичны, но в жизни такое не по-
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думать, что огромная, центральная и управляющая всем система не спускает с нас глаз.
Это скорее большой беспорядок. Не следует излишне преувеличивать его власть над
нами.
- В таком случае, откуда эти постоянная боязнь власти Интернета и его отрицательных влияний на человека?
- Медиа и машины, которые мы используем для коммуникации, они для нас не хороши и не плохи. Научные исследования
показывают, что мы в первую очередь и более внимательно слушаем людей одного с
нами круга и уровня: членов семьи, друзей
и знакомых. Медиа в основном выступают
в качестве фона. Иначе обстоит
дело только у подростков в пубертате. Они мучаются с поиском собственной идентичности.
Они гораздо чаще ищут в медиа
примеры для подражания.
Эксперименты с учащимися, которые на протяжении
24 ч должны были обходиться
без Интернета или телефона,
показывают, что у них ухудшалось настроение, они чувствовали себя покинутыми и
опустошенными и боялись, что пропустили что-то важное. Это похоже на признаки
зависимости. Можно также утверждать,
что медиа нам нужны, чтобы чувствовать
связь друг с другом.
- То есть вас это не очень беспокоит?
- Конечно, очень велик соблазн возложить вину на медиа. Телевизор, мол, переполнен насилием, а журналисты злоупотребляют своей властью. Я с этим не согласен.
Ведь можно также помочь людям с большим пониманием обходиться с медиа и получать от этого удовольствие. Я хочу, чтобы
люди осознали, что медиа обеспечивают
связь между нами.
Естественно, следует понимать, что
Фейсбук – это коммерческое предприятие,
нацеленное на получение прибыли. Само
собой разумеется, что вы должны понимать, что подобная сеть заинтересована в
том, чтобы вы максимально отказались от
privacy (т. е. вашего личного и закрытого
для других пространства). Но ведь наши
человеческие взаимоотношения не прекращаются, если мы отключаем все “железо”.
Я хочу объяснить людям, что ту власть, которую они на самом деле имеют над медиа,
можно использовать творчески и с пользой
для себя и окружающих».
Het zijn maar domme machines. – De
Volkskrant, 29.12.12, Sect. Vonk, p. 12-13.
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лучается. Тогда надо отказаться от всех дружеских связей, а заодно и от всех остальных
контактов, и почти от всех воспоминаний.
Выживание без медиа, без коммуникации – это бред. С 50-х годов прошлого века
регулярно проводились исследования, в которых ученые изучали, что население всего
мира считает важным для себя. Вначале все
хотели хлеба на столе и крыши над головой.
В конце 70-х произошел постепенный сдвиг
в направлении желания быть замеченным
и выслушанным. С тех пор признание в
обществе воспринимается как нечто более
важное, чем еда и питье. Коммуникация позволяет нам рассказать нашу собственную
историю: “я рассказываю, значит, я существую”.
Ошибочно было вы считать, что мы выше медиа. Так
мы можем упустить шанс сделать что-то приятное или полезное. Вместо того, чтобы судорожно удерживать контроль
над медиа и собственной историей, лучше бы научиться слушать истории друг друга.
- Жизнь в медиа, по крайней мере в Интернете, вызывает некоторое чувство напряжения. Что помнит Гугл? Что обо мне
знает Фейсбук?
- Это все относительно. Вы имеете дело
с машиной. Если вы покупаете онлайн-билет на самолет, об этом знает только машина. Большая часть взаимной коммуникации
происходит между машинами. Не следует
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Алкоголь с энергетиком – не
повод для беспокойства? А
если подумать?
У тех, кто употребляет алкоголь в сочетании с энергетиками, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе выше, чем у тех,
кто пьет просто алкоголь.
Сильно пьющие люди смешивают алкоголь с энергетическими напитками, что
позволяет им продолжать «веселье» и достигать большей стадии опьянения. Этот
тренд беспокоит многих исследователей,
работающих в сфере психического здоровья, в силу неясности сопряженных с таким
поведением рисков, тогда как другие пытаются приглушить эти страхи, утверждая,
что беспокоиться не о чем.
По ночам с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье около 40% людей на
улицах австралийских городов находятся в
состоянии сильного подпития. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе у них составляет более 0,087‰. Почти четверть этих
потребителей алкоголя к тому же уже приняли более двух энергетических напитков.
«У нас нет надежных данных по другим
странам, но использование подобных сочетаний за границей тоже широко распространено. Порядка ¾ студентов колледжей
в США и 85% итальянских студентов сообщают об употреблении алкогольных энергетических напитков в течение последнего
месяца», – сообщают австралийские исследователи.

Наше
собственное
исследование
(Patron Offending and Intoxication in NightTime Entertainment District, под руководством профессора Peter Miller из Deakin
University), а также разные исследования,
выполненные в других странах, показывают, что у лиц, употребляющих алкоголь в
сочетании с энергетиками, выше концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе
по сравнению с теми, кто энергетиков не
употреблял. Они также чаще сообщают,
что оказались замешаны в драку, получили физические повреждения, управляли
в пьяном виде автомобилем или что были
пассажиром пьяного водителя и воспользовались нетрезвым состоянием другого человека в сексуальных целях или сами оказались в роли потерпевшего.
Но все эти исследования не свидетельствуют о том, то ли энергетики виноваты,
то ли люди, склонные к подобному поведению, чаще используют энергетики, или же,
скорее всего, мы имеем дело с сочетанием
первого и второго.
Обычно ответ могут дать экспериментальные исследования, но этические комитеты крайне неохотно разрешают ученым
воспроизводить в условиях лаборатории те
уровни алкогольного опьянения и использования энергетических напитков, которые
мы встречаем на улице.
Следовательно, большинство лабораторных исследований по этическим соображениям ограничивается исследованием
эффектов сочетания легкого алкогольного
опьянения (уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,08‰) и одного энергетического напитка. Подобные дозы приравниваются к чашке кофе и нескольким стаканам
пива, что намного ниже уровней потребле-
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С точки зрения здравоохранения в данной теме есть два ключевых вопроса, требующих исследования:
- Существует ли взаимодействие между
алкоголем и энергетическим напитком на
стадиях более сильного опьянения – например, как мы это видим на улицах после приема 10 доз алкоголя или же при содержании
алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,10‰?
- Имеется ли взаимодействие между
данным уровнем использования алкоголя
и эффектом от большего количества потребленного энергетического напитка, например 2-3 стандартных банок?
Пока мы не получим ответы на эти вопросы, нет оснований успокаиваться, учитывая результаты лабораторных исследований, показывающих, что энергетические
напитки якобы не влияют на опьянение.
Think alcohol and energy drinks are
nothing to worry about? Think again. –
Internet (medicalxpress.com), 27.09.13
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Удушающие объятия Сети
Ясно, что Фейсбук заберет у вас час времени, отведенного на сон… Но что делать,
если Интернет начинает управлять вашей
жизнью?
«Все люди с зависимостями ищут удовольствий, – рассказывает предприниматель Аренд (45 лет). – Неважно, какого рода
это зависимость – к алкоголю, сексу или
Интернету, в конечном счете, все это одно
и то же. Зависимость началась незаметно,
исподволь. В моем компьютере были сведены
вместе все новостные сайты. Я их прочитывал, а потом начинал проходить по ним снова. Ну, подумаешь, казалось бы, почитать
газеты онлайн… Что в этом дурного? При
удачном стечении обстоятельств я даже
успевал выскочить из дома за продуктами.
Естественно, жена считала мое поведение
как минимум странным, но я отметал ее
замечания».
Очень скоро Аренд проводил уже двенадцать часов в день онлайн – это без учета профессиональной деятельности. «Мои
воспоминания того времени полны пробелов,
я жил как будто на автопилоте. Я знаю
людей, которые потратили на интернетзависимость целые состояния: они сидели в
чате, посещали проституток онлайн, но я
так далеко не зашел. Хотя иногда думаю:
лучше бы я потерял деньги, чем пять лет
жизни».
Подсесть на Интернет
Когда энтузиаст Интернета превращается в зависимого от Сети? Многие люди
испытывают необходимость проверить
свою электронную почту даже сидя в ресторане, благо сейчас это возможно. Но если
вы делаете это каждые десять минут, то что
это? Зависимость? Проблемы поведения
в связи с Интернетом пока не включены в
американскую классификацию психических расстройств DSM как аддикция, хотя
гейминг онлайн уже попал в раздел исследований на будущее.
Вместе с тем исследователь головного
мозга профессор Dick Swaab считает, что
Интернет может стать зависимостью, потому что он работает точно так же, как и прочие поведенческие зависимости:
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ния, вызывающих беспокойство общества.
Некоторые исследователи, ведущие подобные работы, утверждают, что оснований
для беспокойства при сочетании алкоголя и
энергетиков нет. При этом многие из авторов таких успокаивающих выводов оказываются профинансированы одним из крупнейших производителей энергетических
напитков – Red Bull.
Положительные для производителей
энергетиков выводы по результатам научных исследований бесспорно корректны, но
только когда потребление обоих напитков
ограничивается одной банкой энергетика и
дозой алкоголя, которая считается безопасной для управления автомобилем. Но для
исследователей, занимающихся темой насилия в ночное время, исследования с уровнем выдыхаемого алкоголя ниже 0,08‰ в
основном не подходят.
Поэтому возникает беспокойство, когда
эти исследователи заявляют, что никакие
дополнительные исследования не нужны,
хотя сами они изучали такие уровни потребления алкоголя и энергетиков, на которых
никаких нарушений общественного порядка ожидать не приходится.
И особенно неприглядно то, что на специальных сессиях, посвященных данной
теме в рамках конференций, четыре из пяти
выступающих профинансированы производителями энергетиков. Одни и те же выступающие ездят по миру на конференции
за счет все тех же компаний производителей.
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В момент, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится или от чего ты получаешь
удовольствие, в головном мозге происходит выброс дофамина. Если ты делаешь это
чаще, то твоя чувствительность к дофамину снижается, и тебе нужно его все
больше и больше, и так возникает проблема… Чувствительность к зависимостям
сидит в генах, то есть она у тебя либо есть, либо нет… Единственный способ решения
проблемы – это научиться контролировать свои порывы
был 24,7 года. Из этих 30 только четыре человека были в возрасте старше 45 лет. Учитывая, что интернет-зависимость – это
общее название для ряда явлений, мы уточняем, какого рода зависимость отмечается
у конкретного клиента. У мальчиков-подростков и юношей чаще всего проблемы с
геймингом онлайн, у девочек – трудности
с пользованием социальными сетями, у людей постарше – порно онлайн. При этом все
клиенты – мужчины и женщины, молодые и
постарше – в один голос говорят, что уже
обращались за помощью, и их проблема не
признается специалистами».
Большинство наркологических заведений пока не занимаются интернет-зависимостью просто потому, что пока недостаточно обращений за помощью. И это
понятно, потому что формирование зависимости требует времени, а, учитывая, что
Интернет появился не так давно, трудно
сказать, сколько потребителей Интернета
превратятся в зависимых. Кроме того, легкая степень зависимости к Сети принимается обществом. Психолог из наркологической клиники Йеллинек Joke Bollebakker
рассказывает, что подростки, которых он
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Если же вы впали в отчаяние из-за своей
патологической страсти к Интернету, то
можно обратиться в наркологическую
клинику. Так, нидерландская клиника Новадик-Кентрон в Брабанте уже два года
предлагает лечение для интернет-зависимых в соответствии с разработанным протоколом. Лечение заключается в когнитивно-поведенческой терапии в сочетании с
«закреплением в сообществе» (Community
Reinforced Approach). На практике это означает, что пациент с зависимостью вместе
с психотерапевтом работают над улучшением социальных связей, потому что чем
больше значимость этих связей, тем лучше
баланс между миром офлайн и миром онлайн. После проработки одиннадцати тем,
иногда в сочетании с терапией глубинных
социальных проблем или семейной терапией, вы сможете вновь обрести контроль
над своей жизнью. Дополнительная программа существует для родителей юных
интернет-зависимых.
Рассказывает исследовательница клиники Laura de Fuentes: «В 2011 мы пролечили около тридцати человек с интернет-зависимостью. Средний возраст в этой группе
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лечит, сами говорят: «Мои родители тоже
сидят целый день со смартфоном в руке.
Хотя, конечно, им не надо ходить в школу,
они уже работают».

Четыре тысячи посланий в месяц
«Ничего плохого в самом Интернете
нет», – говорит отчим Мерел. Он разум-
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От Эйнштейна до черники
К счастью, у большинства людей достаточно хорошо развита способность к саморефлексии. Возможно, какое-то время мы
будет полностью увлечены нашим новым
смартфоном, но потом мы сможем проанализировать собственное поведение и подправить его. Это успокаивает, но дело в том,
что не все уверены в собственной способности самоконтроля: нормально или нет всю
ночь просидеть в чате с девушкой из Австралии, в которую ты влюбился в отпуске?
А что, если ты то же делаешь с человеком,
которого ты не знаешь? Здесь бы пригодилась инструкция, наподобие той, которая
прилагается к лекарствам. Да и в отношении алкоголя, например, известно, что рекомендуется ограничивать его потребление
максимум тремя дозами в день. Но для Интернета таких рекомендаций пока нет. В конечном итоге это обусловлено важной ролью глобальной Сети в современном мире.
А что ты там делаешь онлайн – играешь в
азартные игры на деньги, смотришь порно или сидишь в Фейсбуке – это неважно,
коль скоро это не мешает твоему функционированию. Но если это начинает мешать
повседневному функционированию, то это
плохой знак. Недавно выполненное исследование онлайн-игры «Мир войны» (World
of Warcraft) показывает, что вероятность зависимости присутствует прежде всего для
тех, кто начинает играть, чтобы улучшить

свое самочувствие. Поэтому если у вас есть
сомнения относительно вашего пребывания онлайн, обратите внимание не только
на общее количество часов, проведенных в
Сети, но и, прежде всего, на то, почему вы
туда пошли.
Именно это случилось с Арендом. «Когда случалось что-то неприятное, я уходил
в Интернет. Приходило ли письмо из налоговой инспекции или предупреждение о прохождении техосмотра – в Сети мне не надо
было заниматься решением проблем или прорабатывать свою эмоциональную реакцию.
Интернет давал мне успокоение, по крайней
мере я так считал, хотя в действительности я просто прятал голову от проблем,
как страус. Я совершенно бесцельно начинал
бродить по Сети по темам от Эйнштейна
до черники и переходил со ссылки на ссылку,
пока не обнаруживал, что прошло три часа. Я
отменял запланированные встречи, рассылал
извинения, и даже если мой сынишка находился со мной в одной комнате, я хотел, чтобы он
оставил меня одного – и тогда никто и ничто
не будет мне мешать сидеть в Сети». Через
пару лет Аренд перешел на порно в Сети, а
почему – он и сам не может объяснить. Это
было доступно и выглядело довольно невинным занятием, «но я оказался пленником порно в Интернете на протяжении нескольких
лет». Многие часы он тратил на поиск и просмотр бесплатных видеороликов. Причем не
столько для сексуального удовлетворения,
сколько от процесса поиска.
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ный человек, работает бухгалтером. Тут
в разговор вмешивается его жена Эльза:
«Проблема в том, почему Мерел сидит в
Сети. Она уязвимая девочка в пубертате.
Возможно, она даже чересчур чувствительна, но в Интернете ты должен быть
сильным. Раньше девочка часто сидела за
компьютером, но потом у нее появился
Блэкберри, и пошли сплошные твиты. За
месяц она отправила 4 000 твитов – примерно 130 в день. Это еще выглядело забавно, когда она накрывала на стол одной
рукой, а в другой был смартфон». «Похоже,
ты подсела на Сеть», – заметил тогда отчим Ганс. Но девочка ложилась спать все
позже, иногда посылала сообщения в полчетвертого ночи, а по утрам ставила будильник все раньше и раньше. В школе она
уже не могла концентрироваться на учебе.
Если у нее забирали смартфон, то следовала вспышка гнева, которая могла перейти
в вербальное и физическое насилие. А девочке тогда было всего 12 лет.
Она извещала мир обо всем, что происходило с ней: что она думает, как себя чувствует, и получала ожидаемые по смыслу
реакции. Правда, от совершенно незнакомых людей. Однажды она договорилась о
встрече. Как она говорила, со «знакомым»
человеком, но знакомым из Твиттера. Все
ограничилось одной встречей – он сказал,
что в жизни Мерел оказалась совершенно
не такой. Для девочки это был тяжелый
удар, потому что для нее не существует
различий между миром реальным и миром
виртуальным, для нее мир един. Ганс: «У
меня тоже есть смартфон для работы. Он
включен круглосуточно, и по ночам лежит
рядом на прикроватном столике, но я ничего не знаю о Твиттере. Если посмотреть, как
она занята этими твитами, то создается

впечатление, что она диспетчер, управляющий сложными системами». Эльза: «Она
спускалась из своей комнаты, только чтобы набрать бутербродов, и опять уходила
к себе. Она стала жесткой. Никаких тебе
эмоций. Если ее не беспокоили, она была весела, но сделайте замечание – и перед вами
разъяренная львица».
В один прекрасный день терпению
Эльзы пришел конец. «Хватит», – сказала мать и закрыла лаптоп и смартфон на
ключ. Что последовало за этим! Паника,
приступы гнева, слезы, ее жизнь потеряла
смысл. Мы были вынуждены закрыть двери на замок и спрятать ключи, чтобы Мерел не убежала из дома, потому кто знает,
что ей в голову придет? Ганс: «Я выходил
с ней на улицу, но она немедленно убегала
прочь. И возвращалась по единственной
причине – иначе я обещал уничтожить ее
смартфон». Эльза: «Мы ей говорили: ты
можешь звонить подружкам по обычному
телефону, но ее это не устраивало». «Ты не
понимаешь, тогда они услышат, что я плачу», – кричала в ответ девочка. В ближайший понедельник мы сидели в приемной
домашнего врача, продолжает Эльза. К
счастью, наркологическая служба поняла
всю серьезность ситуации. «Типичное поведение зависимого человека», – сказал психолог. Эльза: «И у меня груз упал с души.
Видите, мы же ничего не придумали».
Самозащита
«Разумеется, без исключений не обойтись, но в целом нам не угрожает массовая
интернет-зависимость», – говорит исследователь и клинический психолог из
роттердамского Института исследований
образа жизни и зависимостей г-н Gert-Jan
Meerkerk. – Обычно эта проблема проходит сама собой без вмешательства про-
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фессионалов. Но Интернет потенциально действительно более аддиктивен, чем,
например, телевизор. По телевизору вы
смотрите что-то конкретное, это улица
с односторонним движением, а Интернет
– это уже средство коммуникации. Щелкнули курсором – и компьютер уже отреагировал новым посланием, а там еще
и еще; это практически личная беседа».
Послания, поступающие из Сети, непредсказуемы, но работают по механизму так
называемого прерывистого вознаграждения (т. е. нерегулярного вознаграждения).
Meerkerk: «Вы этот принцип используете,
если хотите обучить собаку чему-то новому. Вы вознаграждаете хорошее поведение,
но не каждый раз и не всегда в одинаковой
степени. Именно потому, что “лайки” получает не каждый ваш пост в Фейсбуке, а
только некоторые, это действует на мозг
крайне аддиктивно. И не все могут с этим
справиться».

«Я не хочу всего этого чувствовать»,
– часто повторяет девочка, но она должна
научиться справляться с этим потоком, а не
бежать от него в виртуальный мир.
Мерел вскоре начала лечение в наркологической службе. А до этого времени
родители разрешали ей быть в онлайне
два часа в день. В 8:00 ее смартфон выносили из закрытой на ключ родительской
спальни, а так как в 10:00 его надо было
уже сдать, она торопилась изо всех сил. Во
все средства коммуникации в доме ввели

пароли, и все телефоны закрыли на ключ,
потому что Интернет все еще остается
главным в ее жизни. Как-то вечером Ганс
и Эльза увидели, как на ее аккаунте появился новый твит, в то время как смартфон
девочки уже давно был у родителей. «Вытащила сим-карту и пошла к подружке. И
все-таки она уже изменилась», –говорит
Эльза. – Она уже не такая гневливая, и у
нее лучше дела с учебой. Но она очень много ест и много плачет. Неудивительно, потому что на нее валится водопад эмоций».
«Я не хочу всего этого чувствовать», – часто повторяет девочка, но она должна научиться справляться с этим потоком, а не
бежать от него в виртуальный мир.
Аренд тоже не отказывается от компьютера. Он является основой для терапии, которая продолжается уже полтора
года. «А как иначе? Надо переводить деньги, посылать почту, искать нужную информацию. Без этого не обойтись, но при
этом можно жить более осознанно. Каждый раз, когда я захожу онлайн, я продумываю, что собираюсь в этот раз делать,
и, закончив, выключаю компьютер. Газеты
я все еще читаю в Сети, а вот на порно и
игры я себе установил фильтр, так что
это невозможно. Это форма самозащиты,
как при вождении автомобиля: я же надеваю ремень безопасности, хотя и не собираюсь въехать в ближайшее дерево…»
По материалам:
In de wurggreep van het web. –
Volkskrant Magazine, 09.03.13, p. 30-34.
Подготовила Е. Можаева

1. Я регулярно провожу в Сети больше времени, чем намеревался.
2. Друзья или близкие сетуют на мою привязанность к Сети.
3. Из-за больших временных затрат на Интернет страдает моя учеба или работа.
4. Интернет помогает мне избавиться от неприятных мыслей.
5. Сеть регулярно забирает у меня часть ночного сна.
6. Я часто говорю: «Вот еще пару минут…»
7. Я пытаюсь обуздать мое интернет-поведение.
8. Если я не в онлайне, у меня в голове мысли об Интернете.
9. Я раздражаюсь, если кто-то меня беспокоит, когда я нахожусь в Сети.
10. У меня портится настроение и нарастает напряжение,
если я не могу выйти в Сеть.
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Есть ли у вас
интернет-зависимость?
Ниже прилагается опросник, который используется в том числе в наркологической
службе Йеллинек. Если на три вопроса (или более) ответом является «да», то вам следует задуматься об употреблении вами Сети.
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

В России могут запретить
продажу алкоголя за
наличные

ФОТО: «123RF.com»

Депутаты предлагают запретить продажу спиртных напитков за наличные
деньги. По мнению автора законопроекта,
справедливоросса Олега Михеева, разрешение на приобретение алкоголя только
по банковским картам позволит лучше
контролировать рынок и ограничить продажу напитков несовершеннолетним.
Также немаловажно, что переход к безналичному расчету в розничной торговле
спиртным позволит исключить продажу
алкоголя в небольших магазинах и палатках шаговой доступности, где чаще всего
нарушается запрет на продажу алкоголя в
ночное время и велик риск продажи контрафакта.
Как уточняет РБК, кроме того, покупать алкоголь не смогут несовершеннолетние и личности, перебивающиеся
случайными заработками, составляющие
главную группу социального риска. Наконец, при расчете картами потеряет смысл
кража денег на выпивку, а также вымогательство пенсий у стариков их спивающимися родственниками.
Автор законопроекта не видит сложностей с внедрением новой системы, по-

скольку «банковские карты используются
почти повсеместно для начисления зарплат и пенсий».
Однако, по данным Федеральной антимонопольной службы, большинство населения пока не готово к полному переходу на банковские карты.
На возможные трудности воплощения идеи Михеева в жизнь указал и председатель Комитета ГД по экономической
политике и предпринимательству Игорь
Руденский. По его мнению, предложение
«эсера» будет трудно реализовать в сельской местности.
«В маленьких городах могут быть проблемы. И поэтому вопрос нужно тщательно изучить. Возможно, стоит это сделать
сначала в крупных торговых сетях. Но
очень позитивный момент в том, что несовершеннолетние не смогут покупать алкоголь, рынок будет более прозрачным, мы
будем понимать, сколько реализуем легальной продукции», – отметил Руденский.
Напомним, в 2009 г. власти одобрили
политику по снижению масштабов алкоголизации общества. В рамках этой политики, в частности, был введен запрет на
ночную продажу алкоголя, также были повышены акцизы.
www.mk.ru
Опубликовано 26.08.2013
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Главный нарколог заявил
о снижении потребления
алкоголя в стране

ГИБДД не против, чтобы
пьяные водители стояли
на учете у нарколога

За последние четыре года потребление алкоголя на душу населения в России
снизилось с 18 до 13,5 л, причем в целом
россияне пьют не больше, чем европейцы
или американцы, считает главный нарколог Российской Федерации Евгений
Брюн. По его словам, еще в 2012 г. показатель потребления алкоголя на душу населения составлял 15,6 л.
«Я не думаю, что в России пьют больше, чем в Европе и в Америке. Но мы в России пьем неправильно: мы пьем крепкие
напитки и пьем залпом, с неправильным
потреблением пищи», – приводят РИА
Новости слова Е. Брюна.
Е. Брюн также отметил, что наркологи активно занимаются профилактикой
алкоголизма, причем чаще всего с рабочими коллективами заключают договоры,
хотя это и не всегда встречает поддержку
работодателей, тем более что в отдельных
случаях количество людей в коллективе,
которые с точки зрения наркологов являются проблемными, может достигать 20%.
Напомним, что совсем недавно Министерство здравоохранения разработало
стратегию по формированию здорового
образа жизни россиян на период до 2020 г.
К этому времени Минздрав намерен снизить потребление алкоголя в стране до
10 л на душу населения, поскольку, как
отражено в документе, «вклад алкоголя в
уровень смертности в России в последние
десятилетия традиционно был аномально
высок».
www.medportal.ru
Опубликовано: 17.10.2013

ГИБДД поддерживает инициативу
главного нарколога страны Е. Брюна обязать водителей, лишенных прав за езду в нетрезвом виде, направлять для наблюдения
в наркологическое учреждение, сообщил
журналистам в среду начальник главного
управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ В. Кузин.
«Медикам виднее в этой части, и какието рекомендации мы дать не можем, что
медики предложат дополнительно, наверное, будет правильно», – сказал он.
Ранее сообщалось, что главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил Госдуме подумать над разработкой
законопроекта, который обяжет водителей,
лишенных прав за езду в нетрезвом виде,
направлять для наблюдения в наркологическое учреждение.
В июле Президент России подписал закон, отменяющий так называемое «нулевое
промилле» для водителей, установив возможную суммарную погрешность измерений в 0,16‰. Нововведение направлено на
то, чтобы не наказывать трезвых водителей,
у которых алкотестеры могут отреагировать на кефир или квас. По данным МВД,
поправка вступила в силу с 24 июля.
С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» и статью 28 ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
Данным законом за все правонарушения в области дорожного движения минимальная сумма административного штрафа
увеличивается до 500 руб.
www.ria.ru
Опубликовано 28.08.2013
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Мигрантов больше не будут
тестировать на наркотики.
Школьников проверят
выборочно

ФОТО: «123RF.com»

Минздрав совместно с Министерством
образования продолжают разрабатывать
алгоритм тестирования школьников на
наркотики, обсуждалось это и на прессконференции главного нарколога Минздрава, члена Общественной палаты Евгения Брюна. Основной задачей, уточнил
Е. Брюн, ведомства считают проработку
алгоритма определения той группы людей,
которых действительно целесообразно
проверять на употребление запрещенных
препаратов. Это и процесс тестирования
значимо упростит, и себестоимость мероприятия значимо снизит: «Стоимость
теста, – сказал Брюн, – может варьироваться от 200 рублей – это проверка лакмусовой бумажкой, до нескольких тысяч
на человека. Вот чтобы избежать лишних
трат, мы и выводим алгоритм».
Напомним, решением правительства
российские школьники будут проходить
психологические тестирования и медицинский осмотр на употребление наркотиков. Поправки вступят в силу 8 декабря.
«Лишенцы прав» и пьянство за рулем
– вторая тема пресс-конференции. По этому поводу главный нарколог страны высказался весьма однозначно: работу с лишенцами нужно вести не только на этапе
разбирательства, но и в течение всех полу-

тора лет, пока пьющий водитель становится пьющим пешеходом. На манер тех же
Соединенных Штатов.
«У нас ведь как происходит, человека прав лишили, и он, пока пешком ходит,
пьет. А иногда и наркотиками начинает
баловаться. Хотелось бы, чтобы и у нас
была возможность таких лишенцев отслеживать, вести и время от времени тестировать их на тот же алкоголь, – сказал Е.
Брюн, и добавил, обращаясь, как ни странно, к депутатам Госдумы, – я бы попросил
на законодательном уровне проработать
этот вопрос. Сразу скажу, что с ГИБДД
мы уже консультировались, и они за».
Пока речь шла о тестировании, заговорили о проверке трудовых мигрантов в
первую очередь на наркотики. Напомним,
решение проверять мигрантов на употребление наркотиков было принято в феврале. А уже в августе было принято решение
отменить подобное тестирование за ненадобностью. Игра, как выяснилось, не стоила свеч.
«За полгода мы протестировали в общей сложности 12 тыс. мигрантов. Из них,
я хочу обратить ваше внимание, не было
ни одного наркомана – все проведенные
тесты показали отрицательный результат», – заявил главный нарколог страны
на вчерашней пресс-конференции.
Между тем, как рассказала «ВМ» руководитель пресс-службы столичного
УФСКН Анастасия Бояркина, с января по
июль в Москве за распространение нарко-
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Госдума дала добро на
принудительное лечение
наркоманов
Москва, 25 октября. Госдума приняла
во втором чтении законопроект, разрешающий по решению суда принудительное
лечение наркоманов.
Как передает корреспондент «Росбалта», суд сможет принимать такое решение
как в рамках административного, так и
уголовного судопроизводства.
Суд наделяется правом «возложения
на лиц, больных наркоманией, а также лиц,
потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача, дополнительной обязанности
пройти курс лечения от наркомании или
медико-социальную реабилитацию», говорится в законопроекте.
Копия судебного решения будет направляться в соответствующее лечебнопрофилактическое учреждение.
Уклонение от лечения и реабилитации
обернется штрафом от 4 до 5 тыс. рублей
или арестом на срок до 30 сут.
www.rosbalt.ru
Опубликовано: 25.10.2013
Подготовила Т. Осокина
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тиков было задержано 78 граждан других
государств, к уголовной ответственности
в судебном порядке привлекли 119 человек. Также наркополицейские совместно с
ФМС и ГУ МВД по Москве провели 9 совместных оперативно-профилактических
мероприятий, в ходе которых было задержано более 5 000 человек.
Безоблачную картину, нарисованную
Евгением Брюном, омрачают и другие
официальные данные. Так, основной канал поставки героина из Афганистана в
Россию проходит через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Оттуда через Казахстан опиатные наркотики попадают к
нам. Не отстают и братья-славяне: Украина и Белоруссия снабжают «страждущих»
россиян анаболиками и синтетическими
наркотиками.
«Ключевое слово в этой ситуации “легальные”, – сделал вывод «ВМ» депутат
Мосгордумы Сергей Гончаров. – Это
люди, которые приезжают к нам работать в Москву и Россию официально. Они
имеют все документы для того, чтобы у
нас работать. Эти люди понимают, что
в этой ситуации, пройдя нарколога, они
являются чистыми. А давайте поговорим
о тех людях, которые живут и работают у нас нелегально. А их – за миллионы и
миллионы! Если мы говорим с точки зрения
профанации – все реально. Пришли 12 тысяч, которые оказались не наркоманами. А
что делать с остальными миллионами?!
Их кто-нибудь проверял? К этой ситуации у меня совершенно пессимистический
настрой. Мы получаем рабочую силу, зараженную не только наркотиками, но и
всеми возможными видами болезней. Это
уже проявляется и в Москве, и в других регионах».
- Сергей Алексеевич, может быть стоит
воспользоваться заграничным опытом –
проверять хотя бы тех мигрантов, которые
задействованы в опасных профессиях?
Скажем, водителей?
- Вы знаете, вопрос в том кто прибывает к нам в Москву? А приезжают сюда
работники самой низкой квалификации.
С высшим образованием к нам практически никто не едет. Едут люди, которые
могут копать, строить, класть плитку и так
далее. Они никогда в своих больницах не
лечились, не следили за своим здоровьем.
Поэтому от таких мигрантов у нас и возникают проблемы.
www.vmdaily.ru
Опубликовано: 27.08.2013

