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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ
ПОЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ
ОЛЕГОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ХАРИЧКИНЫМ
Интервью брал:
ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

Просветительский
проект
Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы
совместно с объединенной редакцией
трех журналов: «Нарконет», «Уберечь
детей от наркотиков» и «Не будь
зависим», а также радио «Радонеж»
Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных
изданий для реализации антинаркотического просветительского проекта «Уберечь
детей от наркотиков».
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00
(и в повторе по пятницам в 16:00), которые можно слушать на сайте радио «Радонеж»
radonezh.ru или на частоте FM 72,92 МГц.
Цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж»
radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный»: радиоверсиями по ссылке radonezh.
ru/program/rai; видеоматериалами выпуска по 2015 г. – radonezh.mbco-dev.ru/?id=5894,
с 2016 г. – www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать материалы цикла антинаркотических просветительских передач «Уберечь
детей от наркотиков». Вашему вниманию предлагаются фрагменты интервью
с генерал-полковником полиции в отставке (заместителем директора ФСКН
России до 2008 г.) Олегом Николаевичем Харичкиным и известным журналистом
Михаилом Юрьевичем Кожуховым.

— В апреле текущего года упразднена ФСКН России как самостоятельное
ведомство, которое являлось одним
из субъектов антинаркотической деятельности. Ведомство было образовано в 2003 г. и просуществовало 13 лет.
Олег Николаевич, расскажите о первых шагах Службы, с какими трудностями пришлось столкнуться на этапе
ее становления? И за счет чего удалось
добиться того, чтобы наркоконтроль
стали уважать не только в стране, но
и за рубежом?
Служба создавалась буквально на ровном месте. Не было внутриведомственных
инструкций, регламентирующих оперативно-разыскную деятельность, не было еще
отработано межведомственное взаимодействие, как и взаимодействие со спецслужбами иностранных государств по линии незаконного оборота наркотиков. Необходимо
было в кратчайшие сроки создать нормативно-правовую базу, требовалось внесение
изменений в действующее законодательство РФ.
Первый директор Службы Виктор Васильевич Черкесов – личность уникальная
и человек авторитетный в определенных
кругах. Ему, мне представляется, удалось
создать вокруг себя в лице заместителей директора, руководителей территориальных
органов, а также руководителей главков, а
затем департаментов очень эффективный
действенный кадровый костяк, способный
решать наисложнейшие вопросы оперативно-служебной деятельности.
Были четко определены приоритетные направления работы. Это перекрытие каналов поставки наркотиков, борьба
с организованными формами наркопреступности и подрыв экономических основ
наркопреступности. Вся работа ведомства
была сконцентрирована на данных направлениях, при этом силы и средства Службы
не использовались при решении каких-либо
других задач.
В результате за первые годы были проведены знаковые мероприятия, которые достойны занять место в учебниках
по оперативно-разыскной деятельности.

Так, в результате проведения ряда контролируемых поставок (а это такое мероприятие, которое проводят правоохранительные
органы и спецслужбы с целью выявления
всех лиц, причастных к преступной деятельности) нами были перекрыты десятки каналов поставки наркотиков в страну.
К примеру, в ходе одной из контролируемых поставок, которая осуществлялась
во взаимодействии с органами ФСБ
и МВД, было изъято более 400 кг героина.
Знаковым делом можно считать разоблачение организованного преступного
сообщества (дело Судакова в Самарской
области), когда по одному уголовному
делу было привлечено более 90 человек
обвиняемых, материалы дела были доставлены в суд на грузовой машине, а в зале
судебных слушаний пришлось устанавливать дополнительные клетки для фигурантов этого дела. Или, к примеру, операция, проведенная совместно с коллегами
из Китайской Народной Республики, когда
в результате согласованных действий двух
спецслужб была пресечена контрабанда
в Россию новых, на тот момент неизвестных нам, синтетических наркотиков, имеющих колоссальное разрушительное воздействие на организм человека. Итогом
стало задержание в 4 провинциях Китая
24 человек, включая руководителей знаменитой китайской мафии «Триада», а
на территории России более 20 человек –
всех российских участников преступной
цепочки.
По всей видимости, такие результаты
деятельности Службы не могли остаться незамеченными как у нас в стране,
так и за рубежом.
Можно до бесконечности бороться
с незаконным оборотом наркотиков, преступников сажать в тюрьму, а у них будут
оставаться мешки денег, недвижимость,
за счет чего они будут решать вопросы своего освобождения и в дальнейшем вкладывать средства в развитие преступного «бизнеса». По этой причине одной из основных
особенностей борьбы с незаконным оборотом наркотиков является подрыв экономических основ наркопреступности.
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И здесь мы начинали с нуля. Практики не было никакой. Законодательство
зарубежных стран выстроено несколько
по-другому, поэтому опыт иностранных государств нельзя было применять в полной
мере. Мы изучали практику территориальных органов, разрабатывали методические
рекомендации, активно внедряя успешные наработки. Очень помогло активное
взаимодействие с Росфинмониторингом.
И в результате то, что было сделано, я думаю, войдет в анналы истории (специальные учебники), по которым готовят специалистов в области оперативно-разыскной
деятельности. Сегодня это уже обычная
работа, которая проводится в органах внутренних дел, спецслужбах. Например, когда мы занимались проблемой незаконного
оборота наркотиков среди граждан среднеазиатских государств, вышли на схему
отмыва денег, полученных преступным
путем, о чем было доложено президенту
страны, так называемое дело «Хавала».
Это было очень сложное дело по объему
и числу обвиняемых, по количеству международных следственных поручений. Нами
была проведена огромная работа по документированию и разоблачению преступной деятельности организации, которая
использовала комплексную, многоуровневую, сложную, очень хорошо организованную международную финансовую систему.
В таких финансовых структурах, помимо
героиновых денег, перемещались средства,
используемые различными преступными
группировками, в том числе причастными
к организации масштабных терактов.
Чем больше нам удастся заблокировать финансовых ресурсов наркобизнеса,
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изъять эти ресурсы, тем меньше у него
останется возможностей самовоспроизводства. Ведь на деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков, закупаются новые партии наркотиков, на эти деньги
формируют новые каналы поставок наркотиков, под эти деньги вербуются новые
участники транспортировки и сбыта наркотиков, а также устанавливаются новые
коррупционные связи, обеспечивающие
безопасность, а порой и безнаказанность
той или иной преступной группировки.
Сегодня упразднена ФСКН России,
но не упразднена сама деятельность. Полномочия наркоконтроля переданы органам внутренних дел. И я хочу пожелать
оперативным сотрудникам, в том числе
и бывшим наркополицейским, которые перешли в структуру МВД, оперативного мастерства и на деле доказать, чего они стоят.
А всем гражданам желаю, чтобы проблема
незаконного оборота наркотиков, тем более их употребления, никогда не касалась
бы ваших детей, близких, знакомых.
— Олег Николаевич, вы упомянули
о важности межведомственного взаимодействия. Насколько это может существенно влиять на сокращение спроса на наркотики?
Одними мерами силового характера
проблему незаконного оборота наркотиков решить невозможно. Но в то же время
надо понимать, что только лишь мерами
профилактического характера эту же проблему не решить. Одним словом, нужен
сбалансированный подход в вопросах
борьбы как со спросом, так и с предложением наркотиков. Вопрос борьбы с предложением – это задача силовых ведомств
(это оперативно-разыскная, следственная,
экспертная работа). А вопросы профилактики наркомании как заболевания, они относятся и всегда в любом государстве относились, независимо от государственного
строя и экономики, к вопросам межведомственного взаимодействия. Потому что эта
проблема стоит на таком большом количестве стыков наук: это в первую очередь
медицинский аспект, это и психиатрия,
и психология, это и социология, это и педагогический аспект, взаимоотношение
родителей с детьми. Эта проблема стоит
на стыке такого количества наук и знаний,
что решить ее только силами полицейских
(самостоятельно в одиночку) невозможно!
Мы понимали, что в государстве
требовался такой орган, который бы
не руководил, а занимался бы анализом

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
и оценкой ситуации в различных сферах
правоприменения. В процессе обсуждения
этой темы директор наркоконтроля Виктор Черкесов обратился к Президенту РФ
с предложением создания государственного антинаркотического органа, который
бы вырабатывал какие-либо принципы,
предлагал новые методы борьбы. Этот орган не должен был осуществлять единоличное руководство, я подчеркиваю это,
а вырабатывал бы коллегиальное решение
и координацию действий в достижении генеральной цели антинаркотической стратегии. В свою очередь, это не мешало бы
решать проблему на уровне министерств
и ведомств, в чью компетенцию она входила. Такой механизм позволял бы приобщить к решению проблем и глав субъектов
РФ. Проблема комплексная, решать ее
надо комплексно. Таким образом, антинаркотический орган собирал бы предложения, изучал положительный зарубежный
опыт в этой сфере и на их основе вырабатывал действенные меры, направленные
на решение проблемы. Ведомства не должны мешать друг другу, а наоборот, в рамках
своей компетенции квалифицированно
усиливать консолидацию усилий всего
общества в борьбе с наркоманией и наркопреступностью.
— Олег Николаевич, в марте текущего года по инициативе главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о создании при Совете Федерации
Совета по проблемам профилактики
наркомании. На эту площадку планируется приглашать граждан и организации из разных регионов – авторов тех
или иных программ, методик, подходов,
направлений как государственных, так
и негосударственных организаций, обсуждать эти вопросы и распространять в стране положительный опыт.
Да, это очень здорово и по-государственному. Такая площадка позволит
всем гражданам с активной гражданской
позицией участвовать в очень полезной
для общества деятельности. Здесь действительно будет возможность обмениваться положительным опытом и способствовать его продвижению и внедрению

в различных субъектах РФ. Такая форма взаимодействия субъектов профилактики позволит комплексно решать проблему спроса и предложения наркотиков
в стране.
— Олег Николаевич, направление работы по контролю за легальным оборотом наркотиков, насколько это важное
направление? И что вы можете сказать
в отношении периодически появляющихся в СМИ дискуссий о марихуане?
В свое время в стране достаточно серьезно занимались селекцией конопли,
велись научные разработки. Были выведены сорта с пониженным содержанием
тетрагидроканнабинола в растениях, это
сорта Кубанская, Зарянка и др. Выведенные сорта не вызывали абсолютно никакого интереса со стороны наркопотребителей. Дореволюционная Россия была
лидером по экспорту пеньки по всему миру.
Но ведь конопля используется не только для пеньки и веревок, а еще в лакокрасочном производстве, в строительной
сфере. К этому растению относились как
к стратегическому сырью. Не зря оно имеет свое место и представлено в композиции фонтана «Дружба народов» на ВДНХ.
Вот об этом, к сожалению, говорят мало,
и наоборот, много уделяют внимания другой составляющей.
Что касается работы по контролю
в сфере легального оборота наркотиков,
то если не заниматься этой проблемой,
завтра эти наркотики появятся в незаконном обороте. Очень важное направление –
это контроль за прекурсорами. Можно
без конца изымать наркотики, но если
не будем организовывать работу по контролю за прекурсорами, с помощью которых изготавливаются наркотики, наша
работа будет малоэффективной. Например, без ангидрида уксусной кислоты будет опий, но не будет героина. Практика,
жизнь, опыт прежних лет показали, что
контроль в сфере легального оборота наркотиков необходим. Под видом БАДов
к нам поступают товары, в своем составе
содержащие психоактивные вещества. Эта
сфера деятельности очень важна и нужна.
С полной видеоверсией передачи
можно
ознакомиться
по
ссылке
www.youtube.com/watch?v=QYAz9_MVrK0
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ИНТЕРВЬЮ С ЖУРНАЛИСТОМ
МИХАИЛОМ ЮРЬЕВИЧЕМ КОЖУХОВЫМ

Михаил Юрьевич Кожухов – журналист, лауреат трех премий (ТЭФИ, Национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича, премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России»).
В 80-е годы собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Афганистане (кавалер ордена
Красной звезды).
С ноября 1999 г. по январь 2000 г. пресс-секретарь председателя Правительства Российской
Федерации В. В. Путина.
Соавтор и ведущий телевизионных проектов: «Сделай шаг», «В мире людей», «Верные друзья»,
«В поисках приключений», «Вокруг света», «В большом городе», «Охота к перемене мест», «Далеко
и еще дальше».
Продюсер и режиссер антинаркотического телевизионного проекта «Северный маршрут»
(фильм первый «Хроника необъявленной войны», фильм второй «Судаки»).
— Говоря о роли СМИ в вопросах
освещения проблем наркомании и незаконного оборота наркотиков, последние часто подвергаются критике
со стороны граждан за то, что их информация, как правило, негативна
по своему содержанию и малополезна
в плане просвещения. В действительности же ведется война наркомафии
с народом. Михаил Юрьевич, вы начинали свою журналистскую деятельность в Афганистане будучи военным
журналистом. Какие у вас сегодня воспоминания об этом периоде?
Это один из лучших отрезков моей жизни. Я обнаружил для себя целый новый
мир, который искренне полюбил. Я с невероятным почтением отношусь к военным
людям, я знаю, что среди них огромное
количество ярких и талантливых, умных,
образованных и интересных людей. Кроме
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того, это было время наибольшей профессиональной востребованности, потому что
все люди, которые занимаются журналистикой, работают не только за деньги. Чувство общественной полезности. Я ощущал,
как каждое утро огромное количество жен,
сестер, любимых и т. д. открывают газету
и находят вдруг фамилии родных и близких людей, про которых я рассказываю,
об их героизме, а главное, что с ними все
в порядке! Меня эмоционально это очень
подпитывало.
— Работая над антинаркотическим
кинопроектом «Северный маршрут»
в качестве режиссера и продюсера вы
фактически рассказываете о войне, которую ведет наркомафия против нашего народа?
Первый фильм так и называется «Хроника необъявленной войны». Это была

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
попытка разобраться, как на протяжении
XX в. зарождалась проблема, связанная
с наркопотреблением, какие у нас в стране существовали этапы распространения
наркотиков. Занимаясь этим проектом,
я очень много интересного узнал для
себя и попытался через фильм донести
до зрителя, на мой взгляд, очень важную
информацию, которую в целях безопасности необходимо знать. Наркомафия
ведет себя очень агрессивно и предлагает
не только все новые и новые виды психоактивных веществ, но и под это создаются
новые субкультуры, заманивая в первую
очередь молодежь, предлагая ложные
жизненные ценности и отвергая духовность и нравственность, человеколюбие.
Через эту киноработу мы пытались проинформировать население об уровне наркоугрозы. В 90-е годы казалось, что наркомания приобретала характер эпидемии.
Ее стремительный рост удалось сдержать,
но опасность остается. По экспертным
оценкам, в России более пяти миллионов наркоманов, большинство из которых
не находятся в поле контроля как со стороны правоохранительных органов, так и
здравоохранения. Большинство из них –
это молодые люди в возрасте до 30 лет.
Если бы темпы распространения наркотиков сохранялись на прежнем уровне, то
к 2014 г. наркоманом в России мог стать
каждый четвертый. Это не произошло
в первую очередь благодаря тому, что на
самом высоком государственном уровне
были приняты соответствующие меры.
Поэтому просветительско-разъяснительная роль по данной проблеме является
очень жизненно важной. А фильм – это
очень хорошая возможность в доступной форме проинформировать население
об угрозе.
— В своих телепроектах вы очень бережно и трепетно относитесь к людям.
Сегодня чаще в телеэфирах мы встречаемся с хамством со стороны телеведущего, при этом он даже не подозревает о своем поведении. Или вместо
хамства мы видим брезгливое, как бы
свысока, отношение к собеседнику. На
мой взгляд, вы всегда с большим уважением и познавательским интересом
относитесь к собеседнику, кем бы он
ни был. Ваши передачи заставляют

задуматься о главном. Как вы относитесь к человеческим увлечениям и,
в частности, к досуговому отдыху? Каким должен быть, по-вашему, отпуск?
Мне нравится заниматься осмысленным телевидением. Что касается отдыха,
то он не должен разлагать личность. Особенно когда в условия отдыха все включено и проплачено. Люди забывают о своем
здоровье и вливают в себя в том числе
и алкоголь в неограниченном количестве.
У нас большинство свадеб скучные. Ресторан, бесконечный алкоголь. В лучшем
случае нанятый тамада, все упиваются под
тосты «За здоровье молодых!».
Свадьбы надо придумывать. Я очень
много видел свадеб. Самые веселые
у иудеев. Они считают, что свадьба – это
самое важное событие в жизни, и оно должно запомниться всем участникам навсегда.
И это накладывает обязательства на гостей
в первую очередь.
Отпуск, на мой взгляд, это тоже самое.
Большинство граждан отдыхают в отпуске один раз в год, не считая сумасшедшие
пьяные новогодние праздники. К отпуску
надо готовиться. Я заметил, что последнее
время люди предпочитают ездить на отдых группами. И это не только по причине
того, что такая форма удешевляет расходы
на поездку. Есть другая причина. Людям не
хватает общения, многие страдают от одиночества, хотя может в квартире проживают не одни. Бывает, живет большая семья,
но каждый из них в отдельности одинок.
Представляете? Находиться в одном помещении – не значит быть вместе. Люди становятся зависимыми от гаджетов. А ведь
в мире очень много интересного, что можно было бы посмотреть, но порой по нашей
вине это интересное проходит мимо нас
и становится нам неизвестным навсегда.
Так вот, из отпуска нельзя привозить
загар и лишние два – три килограмма.
Из отпуска надо привозить воспоминания на всю жизнь. Тогда есть смысл на это
тратить деньги. Иными словами, ты не билет покупаешь, а ты покупаешь воспоминания. А человек, в общем-то, и состоит
в основном из воспоминаний и надежд.
Интервью брал: ведущий передач
на радио «Радонеж»
Александр Простокишин
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
ХИП-ХОП
С. В. Сафонцева

Приобщение подростков и молодежи
к культурному целому в современном социокультурном пространстве происходит
в условиях кризисов и конфликтов. Поскольку социализация подрастающего поколения формальными способами работает неполноценно, а механизм передачи
культурного опыта поврежден, молодежь
в поисках ценностей и смыслов обращается к неформальным течениям. Социализация через субкультурные молодежные
образования приобретает универсальный
характер. Невнимание к происходящим
процессам в молодежной среде может
привести к разрушительному разделению культуры «отцов», невозможности
диалога между поколениями, а также провоцированию конфликтов между представителями различных субкультур, как,
например, произошло, когда болельщики
освистали рэпера Тимати и вынудили его
прервать выступление перед решающим
матчем финальной серии Кубка Гагарина
между ЦСКА и «Металлургом» в мае 2016 г.
Поэтому знакомство с молодежными субкультурами, которые предопределяют стиль
жизни и нравственные ценности их последователей, является насущной проблемой для
всех специалистов, работающих с детьми
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и молодежью. С одной стороны, пребывание в субкультуре позволяет молодому
человеку структурировать свое мировоззрение, так как, определив себя как члена
какой-либо социальной группы, он закладывает данную идентификацию в схему
самосознания, с другой – глубокая и длительная включенность в неформальное
движение подразумевает интериоризацию
системы ценностей, изменение мировосприятия, что впоследствии может осложнить последующее возвращение в социум.
Среди всего многообразия молодежных
практик особого внимания заслуживает
субкультура хип-хоп, которая стала глобальной интернациональной коммуникационной системой. И в России она является одной из самых распространенных.
Как субкультура хип-хоп-сообщество
представляет собой закрытое пространство, что помогает сохранять групповую идентификацию членам сообщества.
С другой стороны, культурная форма хипхоп открыта самым разным влияниям, как
этнокультурным, так и художественным.
Именно предельная открытость и широта
взглядов хип-хопа, выраженные понятием «концепция 360», способствуют культурной коммуникации и распространению

ФОТО: «123RF.com»

Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
художественных практик хип-хопа по всему
миру. Поэтому между молодыми людьми, имеющими разные этнонациональные
корни, культурные традиции и ценности,
но увлеченными хип-хопом, устанавливаются более оптимальные контакты и взаимопонимание, чем с представителями
«родственной» культуры и поколением
«отцов».
Гендерная специфика хип-хопа имеет
ярко выраженную маскулинную окраску
(состязательность, соперничество, риск),
которая, наряду с межэтническим взаимодействием, выступает гарантом ее жизнеспособности.
История становления хип-хопа началась с сопротивления расистским взглядам в США в 70-е гг. ХХ в. и с тех пор имеет четкую социальную направленность.
В наше время это своеобразная альтернатива навязанной системе корпоративного
контроля, сопротивление глобализации
с ее подавлением личности в угоду экономическим интересам.
Сообщество хип-хопа неоднородно
и включает как элиту, т. е. последовательных сторонников аутентичного хип-хопа,
имеющих четкие субкультурные черты
и границы, так и потребителей, предпочитающих внешнюю экзотичность хип-хопа:
стиль одежды, сленг или музыку. Последние составляют массу потребителей многомиллиардной индустрии развлечения,
чутко улавливающей и использующей
протестные настроения молодежи по всему миру.
В хип-хоп-культуре существует основной набор базовых понятий, которые
служат основой языка и кодом для понимания текстов. Основной лозунг хип-хопсообщества – «Мир, любовь, единение и
развлечение». Суть хип-хопа отражается в
понятии a game of hip hop – хип-хоп-игра,
где есть определенные правила и роли.
При этом практически все направления
хип-хопа имеют чрезвычайно соревновательный характер. Эта соревновательность
выражается в таких понятиях, как «баттл»,
«джем», «мастерство» и др. Например,
«баттл» (битва) обозначает прямое соперничество двух противоборствующих сторон, в котором одна обязательно должна
победить, даже рискуя своей жизнью. Однако суть соперничества в хип-хопе – это
«примирение противонаправленных сил»,
и проигравший соперник выносит важный духовный урок из своего проигрыша.
«Баттл» в хип-хопе является важным инструментом преобразования агрессивной

энергии и направления ее в конструктивное русло.
В противовес «баттлу» существует понятие «джем» – мероприятие, проходящее
в теплой дружеской и праздничной атмосфере, где оттачивается мастерство. Само
же «мастерство» понимается как профессиональное творчество, в котором нет предела совершенству. Мастерство сочетает в
себе значение духовного пути, внутреннего развития личности и физической практики, нацеленной на преобразование мира.
Понятия, являющиеся одновременно названиями исполнителей того или иного
направления хип-хопа («МС», «би-бой»,
«райтер», «ди-джей»), служат обозначениями мастеров в своей творческой области. Право на «ношение» такого «звания»
оспаривается различными конкурирующими членами хип-хоп-сообщества.

 В хип-хоп-культуре существует основной
набор базов понятий, которые служат основой
языка и кодом для понимания текстов. Основной
лозунг хип-хоп-сообщества – «Мир, любовь,
единение и развлечение».

Понятие «единение» определяет внутреннюю сущностную общность людей,
составляющих сообщество. Такая духовная близость проявляется в группах
единомышленников, которые совместно
реализуют себя в том или ином направлении хип-хопа. Такие группы называются
«команда», или «крю», «флейва», члены
которой обращаются друг к другу «Бро»
или «Систа» (брат или сестра). Хип-хоп
и существует именно посредством взаимодействия таких команд, так как коллективное начало является здесь доминирующим. Более общее обращение к членам
хип-хоп-сообщества – «Мэн» или «Ман»
(«человек»).
Интересный элемент хип-хопа –
традиционное приветствие всех членов
сообщества, особенно принадлежащих
к одной команде. Оно может выражаться
в сложном наборе движений руками (различные пожатия) и другими частями тела,
иногда приближаясь к танцу. Существует
огромное количество модификаций подобных приветствий, принятых в конкретной
команде.
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Большую роль в хип-хоп-субкультуре
играют понятия, взятые из растафарианства.
Их появление и использование обусловлены
не только исторической преемственностью,
но и некоторой схожестью этих субкультур. Так, нередко использование понятий
«Вавилон» и его синонима «Система». Эти
понятия выражают протестную сущность
хип-хопа по отношению к доминантной
культуре и обществу потребления. Нередко
под презрительным обозначением «Слуги
Вавилона» понимаются работники силовых государственных структур, которые
имеют возможность беспрепятственного
вмешательства в любые аспекты жизни хипхоп-сообщества. Употребление марихуаны
воспринимается как «ритуал очищения».
В зависимости от разновидности марихуана
называется «трава», «гаш», «дудка», «гидра»
и т. п. Она же выступает в роли своеобразного проводника в «нужное» состояние «освобождения от проблем Вавилона».
Непосредственное отношение к растафарианству имеет и понятие «вибрации», которое в хип-хопе обозначает
внутреннюю энергию, которая наполняет
все культурное пространство. Зачастую
«вибрациями» обозначается духовное наполнение творческого процесса для разграничения с «творчеством» в обществе
потребления, где оно выступает в качестве продукта (Иванов С. В., 2012).
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Зарождалась субкультура хип-хоп
в «черных кварталах» Нью-Йорка в конце
60 — середине 70-х гг. XX в. под влиянием выходцев с Ямайки, которые в это же
время в Англии формировали движение
скинхедов. Микширование, сэмплирование (использование фрагментов других
произведений) и закольцовывание сэмплов, используемое в ямайской музыке
даб – электронном варианте рэгги – стали
основными приемами в хип-хопе. На дискотеках для молодежи из бедных афроамериканских районов, которую не пускали в обычные клубы, впервые было употреблено слово MC (конферансье), ди-джеи
(DJ) впервые стали «создателями» музыкальных композиций. Там же появились
и танцоры, которые соревновались друг
с другом, танцуя в перерывах (брейках).
Сегодня в хип-хопе существуют разные
стили одежды, но общей является приверженность к свободной одежде спортивного
стиля: кроссовки и бейсболки, футболки
и баскетбольные майки, куртки и толстовки с капюшонами, мешковатые штаны,
у девушек – экстремально короткие юбки
с низкой талией и другие элементы одежды, минимально скрывающие тело.
По внешнему виду можно определить
четыре группы представителей субкультуры хип-хоп:
— Рэперы – носят мешковатую одежду больших размеров (джинсы-«трубы»,
плотные рубашки, спортивные футболки, куртки-аляски), стилизованные
под рэп-культуру ювелирные украшения,
«бейсболки» поворачивают назад. Никаких требований к вступлению в свои
группы не выдвигают, главное одеваться
и говорить как рэпер и слушать рэп.
В 1990-е гг., когда в хип-хоп-субкультуре
господствовал гангста-рэп, в моду вошел
«криминальный» стиль, копирующий
одежду уличной шпаны и заключенных:
широкие, мешковатые, часто едва не спадающие с бедер штаны (в тюрьме такие
носят, потому что иметь ремни и подтяжки
не полагается, а в бедных кварталах донашивают штаны, доставшиеся «по наследству» от старших братьев), одноцветные
татуировки, банданы, одежда из темных
джинсовых тканей (тоже носят в тюрьмах). Высок риск употребления психоактивных веществ (марихуаны, героина, кокаина, МДМА и др.).
— R&B-ишники – носят дырявые
джинсы с заниженной талией, ремни с
большими пряжками, футболки, массивные очки, дорогие украшения, «бейсболки»

ФОТО: «123RF.com»

НЛ № 3 (2016)

КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
и кроссовки, слушают более мягкий
Rhythm and Blues (R&B). Подвержены веянию моды. Собираются в модных и дорогих клубах, могут употреблять дорогие наркотические вещества и алкоголь.
Представители – золотая молодежь.
— Бэкпекеры – рюкзак за спиной
и готовность к путешествию автостопом
в любой момент. Все, что касается одежды, сведено к минимуму, предметов роскоши избегают, носят куртки с капюшонами
и штаны цвета хаки, кроссовки. Они слушают только тех рэперов, которые ничего
не добились, признавая их за элиту субкультуры. Как только рэпер создает хит
и приобретает популярность, бэкпекеры
называют его «попсой» и изгоняют из своих приоритетов. При вступлении в группу
предъявляются требования к интеллектуальному уровню, поэтому бэкпекеров
часто называют повзрослевшими хиппи,
которые получили высшее образование.
— Бэггеры – единственные представители субкультуры хип-хоп, которые
не слушают рэп, не танцуют брейк-данс
и не рисуют граффити. С хип-хопом их
роднит только стиль одежды: мешковатые штаны они заправляют в кроссовки
(вставляют на концах резинки или манжетки), носят «кенгурушки» с капюшонами и кроссовки. Все свое внимание они
сосредотачивают на моде и модной одежде.
Одежда – их идол, в стиле им равных нет.
Они никогда не признают за своего человека, у которого соблюдена лишь часть
экипировки. Бэггеры не курят и не употребляют спиртные напитки.
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РЭП
С 1980-х гг. началась эпоха массовой популярности хип-хопа. Рэп (эм-сиинг) стал
отражением черно-центристских взглядов, а рэперы стали «голосом поколения»,
новыми лидерами цветного населения
США. Следует отметить, что, учитывая
особенности этнических традиций афроамериканцев, рэп представляет собой
весьма внушительную силу, так как является очень энергичной, ритмичной и
сложной музыкой, заставляющей людей
двигаться, действовать. Такая музыка
вместе с искусным текстовым материалом
способна серьезно влиять на мировоззрение людей, их отношение к окружающей
действительности. Особенно этому влиянию подвержены молодые люди во всем
мире. Россия в этом смысле не является
исключением.

Субкультура хип-хоп включает три направления:
1. Музыкальный стиль «РЭП» – речитатив под музыкальный ритм, задаваемый диджеем, с четко обозначенными рифмами.
2. Танцевальный стиль «БРЕЙК-ДАНС» – уникальный
по пластичности и ритмичности танец, который заложил моду на спортивный стиль одежды для хип-хопа.
3. Искусство «ГРАФФИТИ» – настенные рисунки
и росписи.
К проявлениям хип-хоп-культуры иногда относят
уличный баскетбол и экстремальные виды спорта.

Датой расцвета гангста-рэпа является
рубеж 1980-1990-х гг., время творчества
группы N.W.A. Ее лидер Easy-E считается
«крестным отцом» жанра. В 1988 г. хитом
стал их альбом Straight Outta Compton
(разошелся тиражом 2,5 млн). Популярности стиля способствовали скандалы из-за
«неполиткорректных» текстов, в которых
многие видели призывы к насилию, сопротивлению властям, пропаганду беспорядочного секса, женоненавистничества
и наркотиков. Так, наиболее часто упоминаемыми в рэп-текстах веществами являются кокаин и марихуана. Например, Lil B.
занимает первое место по упоминанию
в песнях кокаина, кодеина и МДМА,
Eminem чаще других упоминает фармацевтические препараты, в то время как
Three 6 Mafia на первом месте по упоминанию марихуаны.
В середине 1990-х гг. были популярны
Ice Cube, MC Eiht. На смену этому поколению пришли исполнители, смешивающие
гангста-рэп с другими жанрами – Tupac
Shakur, Snoop Dog, Coolio. К концу 1990-х гг.
произошла окончательная коммерционализация рэпа. Ее принято связывать
с именем Paff Daddy (он же P. Diddy) –
этот рэпер в своих песнях активно пропагандировал «гламурный» образ жизни.
В 2000-е гг. мейнстримовый рэп стал еще
более попсовым и коммерческим благодаря объединению с музыкой жанра Rhythm
& Blues (R&B).
Именно через рэп такой значительной
и уникальной социальной группе, как
афроамериканцы, удалось донести до
представителей самых разных культур
свое видение актуальных проблем современности, интерпретацию собственных
насущных проблем, свое мировоззрение.
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БРЕЙК-ДАНС,
или БИ-БОИНГ
Брейк-данс берет свое начало в 1969 г.
от оригинального танца, исполненного
звездой фанк-музыки Джеймсом Брауном.
Неотъемлемой частью этого танца является
импровизация. В начале 1970-х гг. появилось множество брейкерских команд (crew,
clic – бригада, банда), поделивших свои города и танцевавших на «своих» перекрестках. Они же гоняли на роликах и оставляли
граффити на стенах подконтрольного района. В конце 1970-х гг. молодежь стала терять
интерес к би-боингу, однако вскоре появилось новое поколение танцоров, которые
подняли его на новый уровень мастерства.
Так, Crazy Legs из команды Rock Steady
Crew придумал и развил новые движения – windmill, backspin. Некоторые видят
в этом заимствование из техник восточных
единоборств, которые демонстрировались
в фильмах с участием Брюса Ли. Чтобы овладеть элементами би-боинга – Drop, Flare,
Float, Freeze, Headspin, Backspin, Suicide,
Swipe,Windmill, требуются месяцы и годы
тренировок. Исполнителей брейк-данса называют B-Вoy и Fly Girl. Би-бои неохотно
принимают в свои ряды флай герлз, поэтому последние формируют свои девичьи
группы.
К 1980-м гг. к танцу возвращается популярность, особенно после того, как медийные компании стали обращать внимание
на новые веяния в молодежной среде. Они
же и нарекли его Breakdance.
В брейкинге выделяют Oldschool и New
School. Олдскулом принято считать то, что
было создано основателями брейк-данса
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Рэп-текст заключает в себе самую актуальную информацию на текущий момент
и остро реагирует на любые изменения
и конфликты в обществе. В рэп-текстах
присутствуют:
— лозунги и призывы разрушительной
направленности, которые периодически
меняют своего адресата на противоположного;
— жесткость выражений в полемике;
— множество переименований оценочного характера;
— высокая степень эмоциональности
высказываний наряду с их противоречивостью. Текстовое воздействие такого
рода усиливает агрессивность и колебания настроений толпы, готовой подчиниться наиболее жестким предложениям,
сформулированным в простейшей форме
и апеллирующим к самым значимым
в данный момент жизненным ценностям;
— неопределенность, противоречивость, алогичность – характерные особенности лозунгов, полемики, повседневной
речи;
— всеобщность и безадресность воззваний, что еще более усиливает колебания
настроений толпы в зависимости от «вбрасываемой» информации;
— контраст ценностей и «антиценностей» в тексах полемики, лозунгах и повседневной речи, чаще всего сопряженных
с абсурдными вариантами их интерпретации;
— призывы к борьбе с врагами (с учетом размытости понятия «враг» энергию
масс можно обратить против любого оппонента), поиска поводов, которые позволят
обосновать необходимость введения жестких мер, вооруженного выступления.
Основные концепты, на которых
базируется творчество современных
рэп-авторов и исполнителей: избранность хип-хопа, братство, философия,

трансформация личности, религия, любовь,
криминал, наркотики и алкоголь, секс.
Ряд рэп-текстов максимально закрыт
для понимания непосвященной публики. Рэп-текстов с концептами «любовь»
и «религия» немного, они предстают практически в отсутствие какого-либо кода.
Наиболее закодированными являются семантические поля «криминал», «алкоголь
и наркотики», «деньги», так как эти тексты
часто описывают нелегальную деятельность, которая должна быть скрытой от
посторонних глаз. Также на сленговые образования большое влияние оказал криминальный жаргон. Благодаря широкому распространению рэпа, многие жаргонизмы
теряют свой первоначальный статус и становятся частью общего сленга либо общего
просторечия (Кожелупенко Т. П., 2009).
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примерно до начала 90-х гг., в New School
входят элементы, созданные примерно
с середины 90-х гг. Элементы New Scool
гораздо более сложны в исполнении, артистичнее и зрелищнее.
Между танцорами брейк-данса проводятся постоянные соревнования, битвыбаттлы. Сегодня брейк-данс невероятно
популярен и баттлы проходят на мировом
уровне между командами разных стран.
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ГРАФФИТИ
Составной частью хип-хоп-субкультуры
является искусство граффити, которая
тоже пришла из нью-йоркских негритянских кварталов 1970-х гг. и была тесно
связана с брейк-дансом и рэпом. Сейчас
уже нет той тесной связи между граффити
и хип-хоп-культурой.
Первоначально термин «граффити»
относили исключительно к древним надписям (начиная с 30 тысячелетия до н. э.),
его употребление ограничивалось рамками исторической и археологической наук.
В современном понимании граффити означает «всякую неразрешенную надпись,
знак, сделанные любым способом на объектах общественной и частной собственности», вид уличного искусства. Здесь
бунтарские настроения сочетаются с практикой преобразования окружающей среды
на «своем языке».
Ходят легенды, что началось все в 1950-е гг.
в Америке, когда гангстеры или уличные
банды, чтобы пометить «свою» территорию, писали на стенах домов название соответствующей группировки (что представляет собой вид архаичного поведения).
По одной из версий, начало граффити как субкультуре положил один
нью-йоркский парень, который в начале 1970-х гг. стал писать на стенах домов,
в переходах и подземке свое прозвище,
прибавляя к нему «183»: он жил на 183-й
улице Манхэттена. Так появилась его подпись: «Taki183». Следом пришли Junior,
Cay161, Barbara62 и др. Подписи стали называть тэгами (tags). Тэги – это то,
с чего начинает любой граффитчик, еще
не имеющий опыта, чтобы делать большие
«полотна». Райтер Хондо впервые произвел роспись вагона top-to-bottom (сверху
донизу), положив начало уличному искусству под названием subway art. Термин
getting up (подъем) означает удачную роспись поездов Нью-йоркского метрополитена, который является культовым местом
в мире граффити, предназначенным не

для передвижения по городу, а для рекламы нанесенных знаков и шифров. Постепенно стали вырабатываться специальные
шрифты, стили (Bomb, Oldschool, Bubble
letter, FX, Wild Style, трафаретное граффити); к буквам на стенах добавились рисунки, также выполненные в определенном стиле. Связанные между собой буквы
часто выглядят так причудливо, что разобрать смысл надписи человеку, не знакомому со шрифтами графферов, сложно.
«Нечитаемые» граффити выполняются
в стиле высшего мастерства Wild Style.
В отличие от футбольных хулиганов,
графферы не устраивают драк, а только
закрашивают рисунки соперников; в отличие от тинейджеров, принадлежащих
к околомузыкальным субкультурам, не
одеваются ярко и вызывающе. «Бомбить»
в запрещенном месте, рискуя разбиться,
быть задержанным или избитым – в этом
их самореализация. Изобразить свои авторские рисунки на самом труднодоступном
месте — особо престижно для граффера,
и чем дольше рисунок останется нетронутым и не разрушится, тем большее уважение заслужит художник. Современные
творения в стиле 3D заставляют людей
просто удивляться. Однако сторонники «теории разбитых окон» считают, что
даже небольшие разрушения, мусор или
граффити на улице неизбежно приводят
к увеличению уровня вандализма, загрязнений и даже к более серьезным
правонарушениям. Поэтому в Америке
и Великобритании ведут жесткую войну
с граффити.

 Основные концепты, на которых базируется
творчество современных рэп-авторов и исполнителей: избранность хип-хопа, братство, философия, трансформация личности, религия, любовь,
криминал, наркотики и алкоголь, секс.
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Виды граффити: тэггинг, «куски»
(masterpieces), «бомбинг» (throw-up),
«чистая реклама» (сlean advertising) и др.
Бомбинг позволяет графферу ощущать
себя частью чего-то контркультурного,
запрещенного, преследуемого властями
и обществом. «Бомберы» делают рисунки
(«бомбы») на поверхностях, где это формально запрещено, поэтому изображение
наносится за максимально короткий срок.
Законопослушных графферов зовут
райтерами. Философия райтера – украшение, расцвечивание окружающего мира
и творческое самовыражение. Большие
настенные работы, выполняемые граффитчиками на заказ, называют «продакшен». Многие художники начали работать
с галереями, результатом чего стало превращение граффити из адреналинового
бомбинга в разновидность радикального
поп-арта. Искусство граффити достигло
своих высот в начале 1980-х гг. в творчестве Crash, Lee, Daze, Кита Харинга
и Жана-Мишеля Баския. Кстати, последний начинал с обычного тэггинга (SAMO,
его подпись означала Same Old Shit, то
есть «старая добрая марихуана»). Следующая волна уличного бомбинга пришла
с расцветом новой «гангстерской» школы
рэпа в 1990-е.
Графферы объединяются в команды
или работают в одиночку. Независимо
от участия в команде, каждый граффер
имеет свой ник – его он ставит в качестве
тэга на своих работах. В граффити преобладают жанры самопрезентации (фиксация существования автора граффити)
и автохарактеристики (выявление отношения к социальной действительности, притязание на мудрость). На сленге граффитчиков, например, «графф Толстой» – это
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«художник-граффист высокого класса»,
а «советский писатель» – «неопытный
граффист».
Многие графферы еще любят кататься
на скейтах, роликах, спортивных велосипедах (помогает быстро скрыться и избежать
столкновения с гопниками, скинхедами,
полицией или владельцем разрисованной
поверхности).
Узнать граффера на улице сложно,
если, конечно, рукава одежды не перепачканы краской, а в рюкзаке не побрякивают
аэрозольные баллончики. Однако молодые уличные художники придерживаются
в своей одежде некоторых закономерностей. Одежда должна быть удобной и свободной. Например, это могут быть футболка, толстовка, широкие штаны, кроссовки.
Важный элемент – платок-повязка на
лицо, которая защищает от вредного воздействия распыляемых красок.
Итак, молодежная субкультура хип-хоп,
возникшая из уличного андеграунда, несшего в себе острую социальную направленность, постепенно превратилась в часть
глобального культурного пространства,
в котором она предоставляет молодым
людям определенный репертуар активностей для самореализации, познания мира
и своего места в нем. Штамп «для негров»,
поставленный прародителями этой субкультуры, со временем выцвел. Сейчас для
некоторых хип-хоп становится лишь стилем одежды или музыки, который определяет принадлежность к молодежной
субкультуре, что приводит к чрезмерной
размытости границ и смыслов, заложенных в хип-хопе, невозможности понять
его глубинный смысл. Соревновательность, толерантность к этнокультурным
различиям и внимание к социальным проблемам составляют тот позитивный ресурс, который может быть использован
для предупреждения различного рода
девиаций в молодежной среде и построения эффективной коммуникации между
поколениями. Однако настораживает
связь хип-хопа с криминальной субкультурой, акцент на избранности сообщества
хип-хопа, приоритет индивидуального
самовыражения. Но, несмотря на наши
опасения, «рожденный на пыльных улицах больших городов, среди рабочих кварталов, многочисленных заводов, высотных
домов и шумящих автотрасс около 40 лет
назад хип-хоп только набирает обороты,
ведь есть против кого танцевать, есть
о чем петь, да и серых стен более чем достаточно».
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МЕДИТАЦИИ НА ТЕМУ ПСИХИЧЕСКОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ
(окончание)
В. И. Лыков

Врач, рекомендуя пациенту лекарственное средство, всегда обращает внимание на
возможные побочные эффекты. Это правило применимо и в отношении рассмотренных ранее методов саморегуляции. Однако
их анализ потребует несколько иного угла
зрения. Речь в данном случае пойдет о последствиях не прямого, а опосредованного
воздействия на психику пациента. Связаны
они не столько с особенностями методов,
сколько с исходными установками и ожиданиями обучаемого, а также установками,
которые вольно или невольно внедряются
в сознание человека в процессе обучения.
Мы считаем, что именно мировоззренче-

16

ский контекст является определяющим
при оценке рисков развития негативных
последствий обучения методам саморегуляции. Назовем те условия, которые превращают методики самовоздействия из
инструментов самосовершенствования в
техники саморазрушения.
В самом общем виде это:
1. Абсолютизация (сакрализация)
методов самовоздействия (аутогипноза, медитации и т. д.) и достигаемых при
занятиях ими измененных состояний сознания. В результате для этих людей данные методы перестают быть просто психологическими техниками, превращаясь
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в инструмент для духовных практик
и осуществления магических ритуалов.
2. Привитие, под прикрытием обучения методам самоисцеления, мировоззренческих доктрин, разрушающих традиционные религиозные, общественные
и семейные ценности.
3. Формирование в процессе обучения у адептов завышенных ожиданий
с обещаниями фантастических результатов во всех сферах жизни (финансовый и личный успех, реализация любых мыслимых и немыслимых желаний)
с целью банального обмана и извлечения
новоявленными гуру максимально возможной финансовой прибыли.
В ходе дальнейшего повествования
сделаем вышеизложенные положения
более понятными и проиллюстрируем реальными фактами.
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Фокус с превращением
методов саморегуляции
в оккультные практики
Если взглянуть с атеистических позиций на некоторые методы самовнушения,
например аутотренинг, то очень легко
впасть в соблазн, сводя все религиозные
переживания к механизмам внушения.
Аутотренинг в этом случае предстает как
квинтесенция реально действенного, что
присутствует в религии. Для атеистического сознания все логично. Раньше были
слова молитвы, теперь на смену им пришли формулы самовнушения. Причем то,
что молитвенный посыл обращен к Богу,
а внушение аппелирует к самому себе,
выступает даже как несомненное преимущество. Ведь никто иной, как сам человек
и несет ответственность за свою судьбу!?!
Что на это можно возразить? Дабы
не слишком далеко уходить от темы повествования, ограничимся небольшим

отрывком из известного всем диалога Воланда с председателем МАССОЛИТа Берлиозом и поэтом Бездомным из «Мастера
и Маргариты» М. А. Булгакова: «Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план
хотя бы на смехотворно короткий срок,
ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?». От дальнейших комментариев
по данному аспекту, пожалуй, воздержимся.
Вышеприведенные примеры рассуждений необходимы для понимания важности вопроса о границах использования методов самовоздействия. Действительно,
было бы глупо отрицать значение самовнушения в религиозной жизни и не только. Не случайно один из основоположников отечественной психоневрологии
В. М. Бехтерев этой проблеме посвятил
отдельную монографию «Внушение и его
роль в общественной жизни». В ней задокументировано множество подобных примеров. Вместе с тем было бы грубым упрощенничеством сводить все многообразие
религиозного опыта к последствиям внушения и самовнушения. Таким образом,
из всего вышеизложенного напрашивается по меньшей мере один очень важный
вывод: методы саморегуляции изначально (генетически), хотя отчасти и уходят
корнями в религиозную практику, не способны выступать в качестве ее полноценной замены.

 Методы саморегуляции изначально
(генетически), хотя отчасти и уходят корнями
в религиозную практику, не способны выступать
в качестве ее полноценной замены.
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 Мы же в данной статье хотим обратить
внимание на то, что в растущих как грибы
тайных обществах и сектах использовались
самые современные на тот момент техники
воздействия и самовоздействия на психику
адептов. Чтобы подстегнуть еще больший
интерес обывателей, нередко они представлялись
как некогда утраченные знания магов или
шаманов древности.
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знания магов или шаманов древности. Так
было, например, с учением Дона Хуана, сочиненного Карлосом Кастанедой. Истинность же поднятых ими из бездны забытья
языческих картин мироустройства, напротив, сравнивалась и даже подтверждалась,
по их заверениям, достижениями современных наук. Понятно, что за подобными
заявлениями стоял циничный обман, но
на невежественную и малообразованную
в этих вопросах публику он действовал
безотказно. Более подробно роль и место
методов самовоздействия в современных
оккультных практиках рассмотрим на примере стремительно набирающего популярность движения New Age («Нью Эйдж»).

Человечество на пути
к самосовершенствованию,
или как не продать душу
New Age
«Когда люди перестают верить в Бога,
они начинают верить не ни во что,
а во что попало»
Г. К. Честертон
New Age («Новое время», «Новый век»,
«Новая эра») – обобщающее название совокупности различных мистических течений (групп, культов, школ, сект и учений)
оккультного, эзотерического и синкретического характера. Отличительной характеристикой движения New Age является
вера в то, что современное человечество
живет в переходный период вступления
земли в новую эру. В первую очередь оно
противопоставляет себя христианству. Последователи New Age утверждают, что, исходя из астрологических представлений,
до недавних пор люди жили в эру Рыб
(рыбы – это знак христианства). Но теперь владычество Рыб заканчивается, наступает эра Водолея. Грядущая культура,
по мнению ньюэйджевцев, будет гораздо
более совершенной и должна ознаменоваться грандиозным скачком в духовном,
мыслительном и технологическом развитии человечества.
Понятие «Нью Эйдж» широко распространилось на страницах западных таблоидов и в литературе второй половины
1960-х годов, но зародилось оно гораздо
раньше. Идейными предшественниками
движения были оккультные течения конца XIX – начала XX в., такие как спиритизм, теософия Е. П. Блаватской, учение
Г. И. Гурджиева и П. Д. Успенского, а также
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Почему же нередко в реальности мы наблюдаем обратное? Чтобы ответить на этот
вопрос необходимо на проблему взглянуть
шире. Как известно, XX в. в большинстве
экономически развитых стран Европы
и Америки проходил под знаком снижения авторитета христианства, все более
овладевающего умами людей материалистического мировоззрения, и одновременно небывалого роста популярности
неоязычества и оккультизма. Особую изощренную форму данный процесс принял
в нашем многострадальном государстве
(тогдашнем Советском Союзе). О сложности понимания и запутанности этих вопросов свидетельствует тот факт, что многие
известные ученые и мыслители пытались
и продолжают пытаться объяснить современную духовную ситуацию в мире. Мы
же в данной статье хотим обратить внимание на то, что в растущих как грибы тайных обществах и сектах использовались
самые современные на тот момент техники воздействия и самовоздействия на
психику адептов. Чтобы подстегнуть еще
больший интерес обывателей, нередко они
представлялись как некогда утраченные
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
некоторых других эзотериков. К таковым
после опубликования до недавнего времени засекреченной «Красной книги» (известной также под названием Liber Novus
или «Новая книга») теперь уже без тени
сомнения может быть причислен и основатель аналитической психологии К. Г. Юнг.
В качестве мощного детонатора, придавшего распространению ньюэйджевского движения взрывной характер, выступила молодежная психоделическая
контркультура 60-х гг. По мнению ряда
исследователей, это напрямую связано с
особенностями измененных состояний сознания, которые развивались после приема гашиша, ЛСД, мескалина и галлюциногенных грибов. Они характеризовались
смещением фокуса внимания с внешнего
мира на «внутреннее пространство Я»,
устранение психологических защит личности, активацией образного мышления
и повышением внушаемости. Эта погруженность в себя нередко сопровождалась
переживаниями метафизической направленности и «мистическими откровениями», которые подталкивали отдельных
психонавтов к «религиозным» поискам.
Так получалось, что искания эти чаще приобретали оккультный и эзотерический характер. Не случайно лидеры психоделического движения (Ричард Альперт, Тимоти
Лири, Джон Лилли и другие) после введения запрета на эксперименты по «расширению сознания» с галлюциногенами
стали все больше склоняться к восточному
мистицизму и прочей эзотерике. Так, Ричард Альперт, совершив паломничество в
ашрамы Индии, вернулся на родину в качестве гуру Рам Дасса, что на санскрите означает «слуга Рамы». Начиная с 1968 г. он
активно пропагандировал медитации, являющиеся производными от индуистских,
суфийских и некоторых других восточных
духовных практик. Таким образом, вторая
половина 60-х годов знаменовалась новым
витком психоделического движения, когда
для получения измененных состояний сознания все чаще стали прибегать к различного рода психотехникам.
Все многочисленные течения New Age
объединяет идея холизма (от др.-греч. ὅλος –
целый, цельный), преподносимого для
большей убедительности в наукообразной
манере («весь мир как единый организм»,
«космический корабль Земля» и т. д.). Применительно к религии это приняло форму
(пантеистического) монизма: вера в то, что
все является единым. Всякие различия
между отдельными сущностями (будь то

 «Если христиане требуют раскаяния,
страдания, самоотвержения, то последователи
''Нью эйдж'' – изобилия, любви, возвышения
индивидуального и коллективного благоденствия»
Дэвид Спенглер,
Один из наиболее известных пророков New Age

религиозные
взгляды,
материальные
объекты или люди), согласно этим воззрениям, предстают лишь кажущимися.
На самом деле их нет: «Все суть одно».
Но ньюэйджеры идут еще дальше, утверждая что Бога не существует вне человека, потому что сам человек и есть Бог.
Весь окружающий материальный мир
при этом – не что иное как иллюзия нашего сознания.
Нельзя пройти мимо и их понимания идеи реинкарнации, которая далека
от трактовки классического буддизма.
На смену кошмарному колесу Сансары
у ньюэйджеров пришла эволюционная
лестница, по которой можно карабкаться
вверх благодаря деланию «добрых дел»
и постижению тайных (оккультных) знаний, приближая себя тем самым уровню
Бога. Таким образом, на базе New Age
создается идеальная платформа для отрицания и отказа от традиционных общечеловеческих ценностей, оправдания
безнравственности и культивирования
крайнего эгоцентризма. Естественные
чувства стыда, вины и отвращения, охраняющие душевную чистоту, называются
результатом растлевающего влияния иудеохристианской религиозной традиции.
Один из наиболее известных пророков
New Age Дэвид Спенглер пишет: «Если
христиане требуют раскаяния, страдания, самоотвержения, то последователи
''Нью Эйдж'' – изобилия, любви, возвышения индивидуального и коллективного благоденствия».
Приведем пример отношения ньюэйджеров к регламентации интимной жизни. «Секс и сексуальное единение, причем
неважно, между мужчиной и мужчиной,
женщиной и женщиной или мужчиной
и женщиной, – все это общение... Если есть
уважение между отцом и дочерью, отцом
и сыном, матерью и дочерью, матерью
и сыном и все они находятся в таком возрасте, который позволяет наслаждаться
сексуальным единением, с высот нашего
понимания в этом нет абсолютно ничего
предосудительного...».
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Необъятная широта и всеядность идеологической платформы New Age допускают
вполне уместным нахождение в своих рядах и современных поклонников Люцифера. Более того, оно всячески содействует превращению подобного поклонения
в модную практику. В написанной Эклалом Куэшаной (Eklal Kueshana) книге «Последняя граница» (The Ultimate Frontier),
моментально ставшей бестселлером, заявляется, что Люцифер – это глава тайного
братства духов, высший орден, до которого человек сам себя может возвысить.
Отцом современного сатанизма считается
англичанин Алистер (Александр) Кроули
(1875-1947), написавший основополагающий труд сатанизма «Книга закона». В
течение долгих лет он возглавлял международную сатанинскую ложу Ordo Templi
Orientis («Орден восточного храма») –
ОТО. Кроули считал, что «Сатана – не
враг человека, а Жизнь, Свет и Любовь».
«Великий маг XX в.», как называли его при
жизни, Алистер Кроули прославился не
только своими теоретическими трудами,
но и отвратительными сексуально-магическими оргиями с использованием наркотиков и галлюциногенов. В 1922 г. Кроули
стал великим магистром «Ордена восточного храма», тесно связанного с фашистскими
оккультными группами, в которые входили
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будущие высокопоставленные функционеры СС. Примечательно, что среди когорты многочисленных учеников этого
мага мы можем увидеть и Рона Хаббарда, который основал секту сайентологии
и в конце жизни сам провозгласил себя
антихристом.
Растущая популярность New Age заставляет говорить об этом движении как
современном социокультурном феномене. Ньюэйджевское влияние распространилось на все стороны жизни общества:
культуру, искусство и даже науку. Это
в полной мере относится и к России, где появились как западные, так и специфически
российские организации и объединения.
Такого рода группы нередко позиционируют свои учения не как религиозные, а как
культурологические, оздоровительные,
просвещенческие, образовательные или
спортивные. Так, в современной музыке
возникло одноименное направление, характеризующееся сочетанием старинной
этнической, медитативной или духовной
музыки с расслабляющей электроникой.
К представителям этого жанра относят
таких композиторов, как Карунеш, Гови,
Китаро, Чинмая Данстер, Янни. И хотя
было бы не совсем правильно полностью
отождествлять это направление музыки
с движением New Age, так как не все композиторы исповедуют ее идеологию. Однако ряд произведений этого направления
используется как фон для ньюэйджевских
медитаций (например, в динамических медитациях Ошо). Аналогичное направление
можно найти и в живописи. Что касается
литературы, то ярким примером произведений, написанном в этом жанре, выступает повесть Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Левингстон». Идеи New Age авторы
также нередко закладывают в основу книг
в стиле фэнтези. Не остается в стороне и
кинематограф. Многие постулаты «Нью
Эйдж» отчетливо просматриваются, например, в фильме «Аватар» Дж. Кэмерона.
Принципиальным для нас является проникновение ньюэйджевских идей
в медицину. Речь в первую очередь идет
о так называемой холической медицине,
ключевым постулатом которой является
то, что к человеку необходимо подходить
с целостных позиций. Само это положение
настолько очевидно, что вряд ли вызовет
сопротивление у любого думающего врача. К тому же понятие целостного подхода
появилось задолго до «Нью Эйдж». Другое
дело, когда под его маской в медицину проталкиваются такие нетрадиционные методы
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оздоровления, как рейки, экстрасенсорика, бесконтактный массаж, целительные
шаманские ритуалы и т. д. То же можно
сказать и о методах физического совершенствования, когда, например, под видом
оздоровительных программ продвигаются
якобы усовершенствованные или считавшиеся ранее утерянными практики йоги
и единоборств.
К величайшему сожалению, нельзя
не признать, что наибольшему деформирующему влиянию со стороны New Age
подверглась психотерапия. Мы уже упоминали ранее аналитическую психологию
Карла Юнга, которую «Нью Эйдж» пытается использовать в качестве научного
фундамента. Прямым же проводником
New Age в психологические науки является такое направление, как трансперсональная психология и психотерапия с ее ныне
здравствующим основателем и почетным
членом Российского психологического
общества Станиславом Грофом.
Оговоримся сразу, что прозвучавшие
критические оценки не должны автоматически переноситься на всех практикующих психотерапевтов, которые считают
себя последователями вышеназванных направлений или используют разработанные
на их базе психотерапевтические техники.
Во всяком случае, в нашей стране. Автор
статьи сам знаком со многими из них и не
сомневается в их высочайшей врачебной
квалификации и порядочности. Вместе
с тем осмелимся предположить, что большинство из них вряд ли углублялись
в духовную и мировоззренческую платформы, лежащие в основе этих школ
психотерапии, ограничивая применение
техник достаточно жесткими, к счастью,
рамками медицинской модели. Облегченному отношению к этим вопросам у нас
в стране невольно способствовала и
специфика преподавания психотерапии.
До последнего времени оно было поставлено таким образом, что информация
об имеющихся направлениях психотерапии давалась в форме лишенного скольнибудь конструктивной критики беззубого показа и тщательно ретушированными
биографиями их отцов-основателей.
Завершая эту часть статьи, подчеркнем
еще раз, что ньюэйджеры преподносят
свое мировоззрение как синтез всего религиозного опыта мира. Но на самом деле
это не более чем механическое соединение
упрощенных идей и обрядов, почерпнутых из самых различных религий и философских систем. По меткому выражению

 Ньюэйджеры преподносят свое мировоззрение
как синтез всего религиозного опыта мира.
Но на самом деле это не более чем механическое
соединение упрощенных идей и обрядов,
почерпнутых из самых различных религий
и философских систем.
исследователя современного сектанства
А. Л. Дворкина, New Age напоминает что-то
вроде своеобразного «духовного супермаркета». Подобная психология позволяет случайным посетителям легко переходить от одного увлечения к другому:
от дзен-буддизма к айкидо, затем различным вариантам тренингов личностного
роста и практик осознанных сновидений,
потом ребефингу и голотропному дыханию
и т. д. Все это продолжается до тех пор,
пока человек не попадает в конце концов
в лапы одной из тоталитарных сект, действующих на торговом поле «Нью эйдж».

Трансцедентальная
медитация как пример
техники самовоздействия
на службе New Age
«Мы теперь обладаем тем высшим знанием закона Природы – научным знанием
источника совершенного порядка в природе
и методом его использования, – которое
может дать совершенство любому человеку и любому правительству и которое
может поднять жизнь на всей планете
до уровня Рая на Земле»
Махариши
Ранее мы уже указывали на ту роль,
которую сыграла «психоделическая революция» в распространении движения New
Age. Последнее органично впитало в себя
такие понятия, как «особые состояния сознания» и «внутреннее пространство Я»,
о которых с восторгом трубили популяризаторы приема ЛСД и других наркотиков подобного типа. Однако человечество
достаточно быстро поняло опасность, исходящую от психоделиков. А поскольку
их разрушительное действие касалось
не только психики отдельного человека,
но и общественного здоровья в целом, они
вскоре были объявлены вне закона. А как
же сформированная к тому моменту многомиллионная армия поклонников ЛСД, мескалина и марихуаны? Часть из них ушла
в подполье, а другие переключились на
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альтернативные способы изменения сознания. В предыдущем разделе мы упоминали
медитации гуру Рам Дасса. Еще большую
популярность и распространение получила так называемая трансцедентальная медитация (ТМ).
ТМ – техника медитации, способствующая достижению с помощью мантр (священных формул) трансцедентного (от лат.
transcendens, transcendentis – перешагивающий, выходящий за пределы) сознания.
Ее основателем стал Махариши Махеш
Йоги, более известный как Махариши, который утверждал, что благодаря этой медитации можно достичь «…космического
сознания, самого источника существования абсолюта… и тотального избавления
от опостылевшей реальности». Для предания ТМ большей весомости новоявленный гуру убеждал своих последователей,
что через трансцендентальную медитацию возрождается истинный смысл ведических священных текстов. Мы не будем
углубляться и излагать смысл ТМ во всей
его полноте, тем более что он полностью
укладывается в платформу New Age.

 Своей феерической
популярности ТМ
обязана знаменитой
группе The Beatles,
которые в 1968 г.
переключились на нее,
отказавшись от ЛСД.
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Своей феерической популярности ТМ
обязана знаменитой группе The Beatles,
которые в 1968 г. переключились на нее,
отказавшись от ЛСД. За ними, естественно, последовали их поклонники, тем самым очень скоро превратив ТМ в успешный коммерческий проект. Уже тогда
часовой урок обучения этой медитации
стоил от 75 до 125 долларов, тогда как доза
ЛСД обходилась в 10 раз дешевле.
Для того чтобы замаскировать явную
религиозную направленность ТМ, Махариши в 1975 г. предложил программу
ТМ-Сидхи. По утверждениям основателя,
если ТМ позволяет достичь источника ума,
то ТМ-Сидхи развивает способность мыслить и действовать с этого уровня. Целью
программы было заявлено улучшение координации ума и тела, а также холистическое развитие сознания. Популяризаторы
ТМ подчеркивали, что у практикующих ее
развивается эффект согласованности (когерентности) работы всех органов и систем
организма. Если же медитация проводится
в группе, то когерентные влияния якобы
выходят за пределы телесной оболочки
и распространяются на всё окружающее,
что ведет к снижению негативных тенденций и способствует росту положительных,
гармоничных тенденций в жизни всего
общества. Групповая практика ТМ и программы ТМ-Сидхи преподносятся сторонниками, таким образом, еще и как средство
для снижения социального стресса и напряженности в обществе.
Несмотря на то что независимые систематические обзоры последнего времени
выявили, что практика ТМ не дает никаких преимуществ перед другими методами
релаксации, популярность ее не становится меньше. Так, в апреле 2009 г. состоялся
благотворительный концерт с участием
Пола Маккартни, Ринго Старра и других
знаменитостей в поддержку широкого
применения ТМ в школах по всему миру.
Пол Маккартни объяснил, что это поможет обеспечить детям «тихую гавань в
таком неспокойном мире». О собственном
опыте занятий техникой ТМ Маккартни
сказал следующее: «В моменты безумства
она помогала мне обрести спокойствие».
Доход от концерта был направлен
на финансирование программы Фонда известного режиссера и пропагандиста ТМ
Дэвида Линча. Усилиями этого фонда ТМ
на тот момент было обучено 60 000 детей
по всему миру.
Если верить данным Википедии, то
в последние годы техника ТМ как методика
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снижения стресса и повышения успеваемости применяется в некоторых государственных и частных школах США,
Латинской Америки, Индии, в отдельных
школах Канады, Великобритании, Нидерландов, Дании, Италии, Израиля, Испании, Ливана, Таиланда, Китая, Индонезии,
Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и других стран Африки. Что касается России,
то пик популярности ТМ пришелся
на конец 80-х и 90-е годы XX в. В настоящее время, согласно русскоязычному
сайту ТМ Махариши, центры ТМ располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и
Ростове-на-Дону. Регулярные тренинги
по обучению этой медитации проходят
еще в 15 городах центральной России.

Вместо заключения

 Любая методика самовоздействия включает
как техническую, так и мировоззренческую
составляющие. Куда более важное значение
имеет не то, как человек осуществляет
самовоздействие, а что он при этом себе
внушает.
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ТМ – не единственная популярная духовная практика, обслуживающая New
Age. Формат журнальной статьи не позволил рассмотреть этот вопрос во всей его
полноте и многоаспектности. За бортом
нашего внимания осталось еще немало
психотехник воздействия и самовоздействия, взрощенных на ньюэйджевской почве. Это и динамические медитации Ошо,
и практики осознанных сновидений,
и многочисленные клоны тренингов личностного роста Lifespring, а также различные техники визуализаций для достижения
счастья и финансового успеха. Но даже
то, что мы смогли здесь изложить, убедительно показывает, что любая методика самовоздействия включает как техническую,
так и мировоззренческую составляющие.
Куда более важное значение имеет не
то, как человек осуществляет самовоздействие, а что он при этом себе внушает. Когда обучение происходит с привлечением
другого человека, то нужно отдавать себе
отчет в том, что измененные (трансовые)
состояния, которые всегда сопровождают
данный процесс, характеризуются повышением восприимчивости и снижением
критичности обучаемого. Вот почему даже
при обращении к врачам-психотерапевтам
или самостоятельно практикующим психологам прежде чем довериться, не будет
лишним узнать, какой школе психологии
они отдают предпочтение.
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ЧТО ТАКОЕ ТРИГГЕР?
Д. А. Автономов
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы,
филиал № 7, Москва
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требления психоактивных веществ (ПАВ).
Триггер – это любые эмоциональные состояния и событийные факторы, которые способствуют появлению или усилению тяги к употреблению ПАВ после
периода воздержания.
Взаимосвязь триггеров и тяги схематично выглядит следующим образом:

Триггер Мысль Тяга

Потребление
ПАВ

Мысли, которые возникают в ответ
на триггер, могут быть, например, такие:
да ладно, ничего страшного не произойдет,
только один раз, мне станет легче, я безнадежен, я заслужил немного счастья, все
употребляют, мне станет еще лучше, даю
себе слово, что бросаю, это только ради секса, один раз живем, это чтоб заснуть и т. д.
Эти мысли активизируют тягу как субъективное желание. Тяга – это любые мысли, чувства или ощущения,
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Общеизвестно, что у некоторых потребителей запрещенных наркотиков развивается наркотическая зависимость и
они переходят в категорию «проблемных»
наркопотребителей. Этот переход в «зависимость» происходит с разной скоростью
и зависит от наследственной предрасположенности, психологических особенностей
человека, социальных условий, вида наркотика, степени его чистоты и доступности,
способа употребления и многих других факторов. Знаменитый английский исследователь Дэвид Натт в своей последней книге
привел следующую схему, демонстрирующую, как употребление наркотиков превращается из попытки получить удовольствие
в деятельность, направленную на то, чтобы
избежать боли и страданий (рис.).
Понятие «триггер» (англ. trigger
в значении существительного «собачка,
защёлка, спусковой крючок» – в общем
смысле, приводящий нечто в действие)
имеет несколько смыслов. В данной статье
рассмотрим это понятие в контексте упо-
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поддерживающие дальнейшее употребление наркотиков. Тяга приводит к тому, что
человек изменяет свои прежние решения
в пользу воздержания, трезвости и отказа
от наркотиков. Находясь под влиянием
тяги как «предвкушения», он совершает
действия, необходимые для того, чтобы
достать и употребить незаконные ПАВ.
Всем, наверное, известны эксперименты академика И. П. Павлова по формированию условного рефлекса у подопытных
животных. Безусловный рефлекс – это
когда слюна выделяется после того, как
пробуешь еду на вкус. Сотрудники лаборатории И. П. Павлова прежде чем накормить голодную собаку, несколько раз
звонили в колокольчик. Изначально звон
колокольчика для собаки был нейтрален
и ничего не значил. Однако в результате
многократных повторений этого эксперимента звонок начинал ассоциироваться
с пищей. После серии опытов собака выделяет слюну просто при звуке, даже если
ее потом не кормить. Выделение слюны
в ответ на звонок и есть условный рефлекс.
Отныне для такого животного звон колокольчика – это уже не просто звук и уже
не нейтральный сигнал, а триггер слюноотделения. Звон означает одно – скоро мучительное чувство голода пройдет, станет
хорошо и наступит долгожданное и заслуженное удовлетворение.
В результате целой серии экспериментов было установлено несколько закономерностей. Во-первых, сила рефлекса возрастает с увеличением числа
опытов-повторений, то есть происходит
так называемое «закрепление». Во-вторых,
если много раз звонить в колокольчик, но
потом это животное не кормить, то, напротив, происходят постепенное ослабление,
угасание и в конце концов полное исчезновение условного рефлекса.
Именно из-за феномена закрепления
даже у тех наркозависимых, кто решил
окончательно бросить употреблять ПАВ,
прошел курс лечения, в течение нескольких месяцев и даже лет по-прежнему сохраняется повышенный риск рецидива. Тяга
к наркотикам зачастую возникает у них
автоматически, даже вопреки их желанию.
Это может происходить в тех ситуациях,
когда человек сталкивается с тем или иным
триггером.
Долгосрочные наблюдения за людьми,
которые страдают от проблем, связанных
с зависимостью, показывают, что полное
выздоровление это не разовый акт (лег
в больницу, прошел курс лечения и вышел
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толерантности

Переживание
опыта
удовольствия
от наркотиков

Стремление
повторить опыт

Наркотик уменьшает
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максимально
переносимых доз
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Рис. Схема Дэвида Натта. Употребление наркотиков
из попытки получить удовольствие к деятельности, направленной на избежание боли и страдания

здоровым), а медленный и постепенный
процесс. Бывает так, что зависимые попадают под влияние триггера (и последующего за ним обострения тяги) и возвращаются
к употреблению наркотиков. После срыва
под влиянием последствий они вновь отказываются от употребления и начинают
процесс выздоровления сначала.
Исследователи Epstein D. H. et al. (2009)
выделяли 12 ТРИГГЕРОВ, запускающих тягу
у пациентов, зависимых от героина и кокаина:
1. Я почувствовал скуку.
2. Я был зол или расстроен.
3. Я чувствовал волнение, беспокойство
или напряжение.
4. Мне стало грустно.
5. Я почувствовал, что окружающие критически настроены против меня.
6. Я был в хорошем настроении и испытывал
желание «отметить», отпраздновать.
7. Я почувствовал себя плохо, испытал чувство боли или дискомфорт.
8. Я увидел героин или кокаин.
9. Кто-то предложил мне героин или кокаин.
10. Я хотел проверить, что произойдет, если
употреблю немного героина или кокаина.
11. Я внезапно почувствовал искушение
и соблазн употребить героин или кокаин.
12. В течение прошедшего часа у меня на руках было 10 долларов и более наличными.
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 Поэтому каждому человеку, который
желает измениться, важно определить и выявить
свои собственные триггеры, которые с большей
вероятностью запускают тягу именно у него.
Как видно из списка, триггеры к употреблению ПАВ весьма многообразны.
Они включают эмоциональные и физические состояния, межличностные контакты, особое напряжение в общении (чувство отвержения), определенные места и
ситуации. Триггерами являются социальное давление (навязчивое предложение
приема), наличие средств на покупку, а
также определенные мысли и убеждения (например, от одного раза ничего
не будет).
Первостепенной задачей терапии является обучение технологии выявления и
идентификации триггеров, запускающих
активацию тяги. Одни наркозависимые
более чувствительны к одним триггерам
и почти не чувствительны к другим. Поэтому каждому человеку, который желает
измениться, важно определить и выявить
свои собственные триггеры, которые с
большей вероятностью запускают тягу
именно у него. Вышеприведенный список
может весьма упростить эту задачу.
Другой задачей является развитие
специальных навыков – как избегать
и обходить стороной самые опасные триггеры. Для этой цели можно разработать
собственный план действий по нейтрализации воздействия некоторых триггеров.
Среди возможных мер это может быть:
смена телефонного номера, удаление из
списка «друзей» в социальных сетях и мессенджерах лиц, продолжающих употребление ПАВ; отказ от посещения определенных мест и компаний; избавление дома
от предметов, ассоциативно связанных с
наркотиками; добровольный временный
внешний контроль финансов, осуществляемый доверенным лицом; смена маршрута

передвижения, а в некоторых случаях при
возможности даже места жительства и т. д.
Но не все триггеры можно обойти.
Это нужно признать. В этом случае задачей является уменьшение силы влияния триггера и развитие определенных
личностных качеств и жизненных навыков. Так, например, случайная встреча
с бывшим приятелем-наркопотребителем
и/или предложение наркотиков является
сильным триггером для большинства наркозависимых. По этой причине необходимо развитие навыков отказа.
Человеку, который хочет оставить
в прошлом наркотики, необходимо научиться другим, более эффективным способам управления своими чувствами и
навыками решения проблем, не прибегая
к использованию ПАВ. Следует знать, что
тяга к наркотикам, которую активирует
триггер, динамическая по своей природе. Если тяга сильная, то, как правило,
она кратковременная и ее можно «переждать», переключая свое внимание и отвлекаясь на что-либо. С увеличением времени воздержания тяга, как приливная
волна, откатится назад и сойдет на нет.
Если тяга долгая по времени то, как правило, она не сильная и можно попытаться понять, почему она возникает и что ее
поддерживает.
Благая весть состоит в том, что
с увеличением времени воздержания интенсивность и частота появления тяги
к наркотикам тоже будут постепенно
уменьшаться. А эмоциональная реакция
на триггеры будет становиться менее
острой. Как мы точно знаем, со временем происходит постепенное ослабление
условно-рефлекторных реакций.
Чтобы это случилось быстрее, зависимому человеку нужно не провоцировать
и не искушать самого себя. Любому человеку, у которого в прошлом были проблемы с алкоголем или наркотиками, следует знать это и поступать в соответствии

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОТКАЗА:
1. Отвечайте быстро (без запинок, бормотания, сомнений и без колебаний).
3. Отвечайте ясно и твердо «нет», не оставляйте «открытой дверь»
(в другой раз, ну может быть потом и т. д.), чтобы пресечь все попытки
предложить наркотики в будущем.
4. Не разговаривайте долго.
5. Выходите из этой ситуации.
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2. Смотрите прямо в глаза.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
с этим пониманием. Так, например,
не следует «подкармливать» свою тягу
воспоминаниями о прошлом «хорошем»
употреблении и не нужно ностальгировать
по «былым временам». Следует знать, что
размышления о контроле за употреблением веществ, это не случайные мысли,
а проявление тяги к наркотикам, которая
возникла и есть прямо «здесь и сейчас».
В процессе реабилитации очень важно изменить повседневные привычки, отказаться от старых шаблонов мышления
и эмоционального реагирования (например: если дела идут не так как я задумал –
значит это катастрофа). Следует помнить, что люди, имевшие опыт зависимости, весьма уязвимы в системе оценок
рисков и последствий, планирования
своего поведения и принятия решений.
По этой причине, прежде чем сделать выбор, следует удостовериться, что вы не
стали жертвой собственных предубеждений и стереотипов.

Человеку, имевшему проблему с наркотиками в процессе выздоровления,
необходимо приобрести новые навыки
и новые отношения с людьми, для которых употребление ПАВ не представляет
какой-либо ценности. Выработать эффективные стратегии преодоления трудностей и решения проблем. Следует лучше
понять себя и свои истинные потребности.
Определиться со своими целями, составить список задач и приоритетов. Решить,
чего хочется получить от этой жизни,
подумать о том, как этого достичь.



ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЖНО
ЗАДАТЬ СЕБЕ НЕСКОЛЬКО
ПРОВЕРОЧНЫХ ВОПРОСОВ:
1. Почему я считаю, что дела обстоят
именно так?
2. Это факт или мнение?
3. Есть ли контраргументы моему
мнению?
Насколько они совпадают
с реальным положением дел?
4. Кто или что влияет на мой выбор?
5. Когда в прошлом я употреблял
наркотики, я смотрел на эту ситуацию
и думал так же или иначе?
6. Поступаю ли я по-новому
или действую как раньше?
7. Что я потеряю, если поступлю так,
а не иначе? И что я выиграю?
8. Какова цена вопроса?

ФОТО: «123RF.com»

9. Действительно ли мои действия
повлекут за собой запланированные
события?
10. Можно ли посмотреть
на эту ситуацию по-другому?
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«АВТОТРЕЗВОСТЬ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
(Часть I)
М. А. Плотникова1, А. А. Бурцев2
1

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Москва

Научно-исследовательский институт наркологии – филиал ФГБУ «Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, Москва
2

Информационно-просветительские акции проекта «Автотрезвость» – флешмоб в г. Ульяновске, 2015 г.

В 2013 г. два события предопределили
начало разработки в России нового образовательного проекта, посвященного
профилактике управления транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. Во-первых, началась масштабная
федеральная реформа автошкол, основным направлением которой стало изменение обязательной учебной программы
с целью создания отвечающих современным тенденциям в области безопасности дорожного движения новых учебных
модулей. И, во-вторых, Правительство
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России приняло федеральную целевую
программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»,
тем самым продолжив ранее взятый курс
на системный подход в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей
стране. В этих условиях при поддержке
Международного альянса за ответственное потребление алкоголя (IARD) в России
впервые был разработан учебный модуль
по профилактике управления транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения.

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
Международный альянс
за ответственное потребление
алкоголя (IARD)
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IARD основан 15 октября 2014 г. на
базе слияния двух организаций, став преемником и Международного исследовательского центра алкогольной политики
(ICAP), который начинал проект «Автотрезвость» в России в 2013 г. Являясь
некоммерческой организацией, работающей при поддержке ведущих мировых
производителей алкогольных напитков,
Альянс способствует решению проблем
здравоохранения – снижению чрезмерного употребления алкоголя путем проведения информационно-просветительской
деятельности с целью недопущения употребления алкоголя несовершеннолетними, предотвращения вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения,
продвижения принципов ответственного
маркетинга и информирования потребителей о последствиях потребления алкогольных напитков.
Содействуя исполнению глобальных обязательств по снижению чрезмерного употребления алкоголя, взятых на себя производителями пива,
вина и крепких спиртных напитков
(www.producerscommitments.org), согласно которым «решение каждого человека
в отношении употребления алкоголя
должно соответствовать закону, безопасности и личной ответственности, такое
решение может быть принято только при
условии доступности, знания и понимания
фактов», в 2015 г. IARD запустил новый
веб-сайт ResponsibleDrinking.org на 8 языках мира с информацией по вопросам
ответственного потребления алкоголя.
Нацеленный на широкий круг пользователей сайт приводит цифры и факты
по следующим направлениям: алкоголь
и вы, мифы об алкоголе и т. д.

Губернатор области изучает материалы нового модуля в автошколе
ДОСААФ в г. Сафоново Смоленской области, 2014 г.

На первом этапе создания учебного
модуля нового образовательного проекта в 2013 г. проводилось изучение как существующих в России мер, направленных
на снижение числа случаев управления
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, так и возможности
применения уже зарекомендовавших себя с
положительной стороны в странах Европейского союза методов. При этом особое внимание уделялось мнению российских руководителей и специалистов в данной области.
На втором этапе разработку и реализацию пилотного проекта учебного модуля взяли на себя Смоленский гуманитарный университет и Общественный совет
при УМВД России по Смоленской области. При поддержке местных руководителей Смоленская область стала первым пилотным регионом проекта, где он
и получил название «Автотрезвость».

«Злоупотребление алкоголем является серьезной проблемой здравоохранения
во всем мире. Нам нужны новые подходы и срочные меры по выявлению эффективных путей решения этой проблемы и спасения жизни людей. Правительства стран мира взяли на себя обязательства по сокращению вредного употребления алкоголя и заявили о намерении привлекать все слои общества к работе
по достижению этих целей. Здесь должны принимать участие представители
государственных, частных и неправительственных организаций», – сказал
первый вице-президент IARD Бретт Биванс.
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Преподаватели восьми автошкол Смоленской области получили сертификаты учебного центра «Актив-Безопасность» (Москва) и материалы
для преподавания нового модуля «Автотрезвость», 2014 г.

В начале 2014 г., заручившись поддержкой
заинтересованных партнеров и профильных организаций области, организаторы
провели подготовительную работу – семинары для преподавателей автошкол, а
также серию исследований, включающих
опросы общественного мнения по проблеме управления транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения в Смоленской области, тестирование до и после
занятий в автошколах, анкетирование в
целевых фокус-группах водителей и специалистов.
Широкая общественная поддержка в
Смоленской области привела к быстрому
развитию проекта «Автотрезвость» к концу 2014 г., что позволило начать подготовку к его продвижению в другие регионы
России уже в 2015 г.
Центральное место в проекте «Автотрезвость» занимает образовательный

Первые интерактивные занятия по новому модулю в Смоленской автошколе «Автоледи», 2014 г.

30

модуль, посвященный недопустимости
вождения в нетрезвом состоянии. Этот
модуль стал важным дополнением к уже
существующему учебному курсу как
по правилам дорожного движения, так
и по вопросам безопасности в автошколах
и других учебных заведениях России.
В течение 2015 г. образовательный модуль проекта «Автотрезвость» активно
использовался в обучающих программах
31 автошколы в четырех регионах России
(Смоленской и Ульяновской областях,
гг. Стерлитамаке и Курске), что позволило получить дополнительные знания о недопустимости нетрезвого вождения более
7 000 кандидатам в водители.
Программа учебного модуля «Автотрезвость» представляет собой интерактивное занятие, состоящее из лекционной
части, практических упражнений, групповой работы и дискуссий.
Программа рассчитана на 1,5 ч и предусматривает следующие разделы: официальные статистические данные по
основным показателям автодорожного
травматизма, связанного с опьянением,
по стране в целом и в регионе, где проводится обучение; влияние алкоголя на
организм человека; последствия управления транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения; юридические
аспекты; вопросы общественного влияния
и личной ответственности. В целом модуль представляет собой новый подход к
изучению обозначенной проблемы в автошколах, так как дает всестороннее освещение этого фактора риска. Кроме того,
учебный модуль освещает новые профилактические методы правоохранительной
работы ГИБДД.
Практическая часть курса базируется
на использовании специального тренажера – очков «фатальное зрение», которые
позволяют на собственном опыте оценить
«искажения действительности», замедление скорости и изменение реакций человека под действием алкоголя.
В 1992 г. в одном американском городе в автоаварии пострадали два подростка,
игравших возле дороги. За рулем автомобиля был пьяный водитель. К счастью,
все остались живы, однако Майкл Агилар,
отец одного из мальчиков, всерьез задумался о том, как можно предупредить такие аварии.
Некоторое время спустя Майкл вместе со своим другом Патриком Флахерти
разработал концепцию, согласно которой
для профилактики вождения в нетрезвом

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ

 В течение 2015 г. образовательный
модуль проекта «Автотрезвость» активно
использовался в обучающих программах
31 автошколы в четырех регионах России

Очки-тренажер «Фатальное зрение»

состоянии использовались специальные
очки, симулирующие поведение пьяного человека, с целью демонстрации того,
как сильно алкоголь может повлиять на
восприятие человека. В мае 1996 г. они
основали фирму Innocorp Ltd, которая
начала производство таких очков. Очки
получили название «фатальное зрение»
и не раз демонстрировались на конференциях по дорожной безопасности. Со временем очки стали широко использоваться
и в обучении начинающих водителей,
и в профилактической работе, направленной на предотвращение чрезмерного употребления алкоголя.
Сегодня продукция международной
компании Innocorp Ltd признается и используется специалистами в образовательных целях более чем в 60 странах
мира. Компания также занимается разработками программ по предотвращению
рисков нетрезвого вождения, предупреждению травматизма и смертности.
Простые упражнения с очками, такие как, например, хождение по прямой
линии, стояние на одной ноге, поднятие
с пола связки ключей или бумажника
либо перебрасывание мяча, заставляют
участников занятия понять, насколько в
действительности может быть опасным
нетрезвое вождение.
С первых дней разработки проект
«Автотрезвость» получает внимание, понимание и поддержку от населения и партнеров на различных уровнях.
Основную задачу проекта «Автотрезвость» разработчики и партнеры видят
в том, чтобы сформировать позицию недопустимости вождения в нетрезвом состоянии у молодых водителей путем
предоставления дополнительных теоретических и практических знаний по разным
аспектам рисков нетрезвого вождения.
Осуществление проекта и проведение

рекламных акций («Я за автотрезвость!»
в день города Смоленска, раздача листовок во время проверок ГИБДД на дорогах
в гг. Смоленске и Ульяновске, флешмоб
в г. Ульяновске, раздача листовок в торговых центрах г. Ульяновска, специальные мероприятия в День памяти жертв
ДТП в г. Стерлитамаке, акция «Трезвые
рулят!» в городском парке г. Смоленска,
трехнедельная акция «ПитьНельзяРулить» совместно с популярным баром
и таксопарком г. Смоленска накануне
новогодних каникул) в регионах России
позволили значительно снизить существующий уровень терпимости к случаям
нетрезвого вождения как молодых, так
и опытных водителей, а также населения
в целом.
Кроме того, опыт осуществления проекта в различных регионах России свидетельствует о том, что в процессе его
проведения происходит консолидация
между общественными организациями,
а также органами и ведомствами, заинтересованными в обеспечении безопасности
на наших дорогах. При этом сегодняшний
модифицированный вариант учебного
модуля проекта «Автотрезвость» является готовой стандартной учебной программой о рисках вождения в нетрезвом состоянии, которая может быть использована
в любом регионе России.
Акция «ПитьНельзяРулить» на день
города, Смоленск, 2015 г.

Трехнедельная акция «ПитьНельзяРулить» совместно с популярным
баром Harat’s Pub и таксопарком в г. Смоленске, 2015 г.
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НЛ № 3 (2016)
Говорят участники и партнеры
проекта:

«Главное – как не заболтать, как удержать эту работу, чтобы дальнейшие результаты были еще лучше. Это должно
стать систематической постоянной работой. Практика доказала, что эффект
разовых мероприятий быстро пропадает.
Прежде всего, это касается регионов, которые уже начали проект, – необходимо
продолжать дальше, исходя из собственных возможностей. Многие по должности
заинтересованы в результатах такой работы», – сказал В. В. Новизенцев, к.т.н.,
доцент кафедры «Безопасность и организация движения» МАДИ.

«Автотрезвость» – замечательный
проект. Мы внимательно следили за его
реализацией в течение двух лет. Надеемся, что все его материалы будут систематизированы и изложены в общих методических рекомендациях. При участии
Госавтоинспекции, коллег из Минздрава
и Минобрнауки, других профильных ведомств и организаций такие положительные практики получат более широкое
распространение по всей России», – констатировал А. И. Белан, начальник отделения пропаганды ГУ ОБДД МВД России.
«Сущность проекта и региональная
апробация должны проявиться на федеральном уровне. Необходимо стучаться
в двери всех кабинетов и доводить до сведения результаты этой работы. В конечном счете и государственные структуры
будут благодарны, что на вложенные средства, привлеченные благодаря инициативе,
волонтерам, людям неравнодушным, проделана работа, которая поможет принять
решение на государственном уровне. Проект достоин того, чтобы его поддержали
и придали сил для его продолжения и распространения шире по стране», – отметил
проф. Л. Ю. Мажар, проректор по учебной
работе Смоленского гуманитарного университета.

Акция в МРЭО для водителей, впервые получающих водительские
удостоверения, г. Смоленск, 2014 г.

На занятии по ПДД в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»,
г. Катынь, Смоленская область. Очки-тренажер «Фатальное зрение»
имитируют состояние алкогольного опьянения, позволяя осознать недопустимость вождения в состоянии опьянения
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Продолжение следует…
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БЕССИЛИЕ ПЕРЕД АЛКОГОЛЕМ –
ОСНОВА ТРЕЗВОСТИ
В. Миронов

В настоящее время в реабилитационных центрах освобождения от химической зависимости применяется программа
«Двенадцать шагов анонимных алкоголиков», которая более 80 лет используется
для поддержания трезвого образа жизни
во многих странах. Процесс исцеления по
программе начинается с первого шага, который в первоисточнике выглядит так:
«We admitted we were powerless
over alcohol – that our livers had become
unmanageable».
Содружество анонимных алкоголиков (АА) России использует следующий
перевод:
«Мы признали свое бессилие перед
алкоголем, признали, что наши жизни
стали неуправляемыми».
Чтобы никого не смущало местоимение
мы, шаг можно направить на себя:
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«Я признал свое бессилие перед всеми видами алкоголя, признал, что моя
жизнь стала неуправляемой».
В книгах «Анонимные алкоголики»
и «Двенадцать шагов и двенадцать традиций» в основном говорится о капитуляции
и о достижении социального, морального и
физического дна, до которого допивается
алкоголик. Пример с Тайсоном, с которым
гипотетический алкоголик продолжает
сражаться несмотря на то, что постоянно
терпит поражение, неубедителен для наших алкоголиков, которые говорят, что
и «по буховке» им в голову не приходило
драться с чемпионом мира.
В процессе собственной двадцатилетней трезвости по программе «Двенадцать
шагов» и пятилетней работы в Краснодарском краевом реабилитационном центре в качестве консультанта по данной

ФОТО: «123RF.com»

Краснодарский краевой реабилитационный центр, г. Краснодар

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
программе мне пришлось погрузиться
в сущность бессилия перед веществами,
изменяющими сознание. Бессилие – это
основа принятия первого шага при условии полного признания и принятия, что я
алкоголик и болен неизлечимой болезнью,
приходит состояние некой свободы, потому что больной определился с собственным диагнозом и теперь надо настраиваться на выздоровление или продолжать
употребление. После признания бессилия наступает покой, потому что, исходя
из здравого смысла, нет необходимости
бороться, период сражения с непреодолимым желанием употребить закончился.
Нет необходимости сжимать зубы, чтобы
спиртное не просочилось в организм, надо
попросить помощи. Алкоголику признать
бессилие очень сложно, поэтому я попытаюсь описать состояние бессилия, которое переживают АА в процессе обретения
трезвости.
Лекции, которые я читал в реабилитационном центре о бессилии, не подтверждались конкретными примерами, которые
соответствуют русской ментальности. Они
были основаны на американском опыте
трезвости по программе «Двенадцать шагов», который неохотно принимается российскими алкоголиками. Пришлось обратиться к собственному опыту трезвости,
а также использовать то, что открывалось
на семинарах и тренингах во время работы
в Реабилитационном центре.
Предлагаю вашему вниманию примеры собственного бессилия, которые помогли мне признать, что бессилие перед
алкоголем любой крепости существует как
объективная реальность и никуда от этого не деться. Каждый раз, когда я ставил
на себе опыт употребления в надежде, что
в этот раз все пройдет благополучно, оказывался в длительном запое.
— Я бессилен перед собственной
мамой! Ее представления о жизни, долге
и ответственности не стыкуются с моими
чувствами и принципами. Ей сделали операцию на сердце, и суток не прошло, как
она по телефону дает мне распоряжения;
она контролирует мою жизнь, и это несмотря на то, что она Ал-анон (посещает
группы созависимых). Я ей говорю, что
необходимо сохранять покой, надо отключиться от обыденности и просто полежать,
как советуют врачи, но это не для нее.
— Я бессилен перед своей семьей
в целом и перед каждым членом семьи
в отдельности, потому что они меня воспитывают по своим лекалам и матрицам,

 «Я признал свое бессилие перед всеми видами
алкоголя, признал, что моя жизнь стала
неуправляемой».
которые им кажутся абсолютно верными.
Я с ними не согласен, особенно в первые
дни выздоровления.
— Я бессилен стать таким, каким
меня хотят видеть большое число людей, окружающих меня. Хотя главным
их требованием являются трезвость и чистота, но я с этим не согласен.
— Я бессилен перед собутыльниками
и друзьями, которые не прочь выпить.
Они постоянные спутники моей алкогольной жизни: возникают как из-под земли
и вводят в искушение, от которого у меня,
как человека зависимого, нет сил отказаться.
— Я бессилен перед моим желанием употребить. Если я ему поддаюсь,
то мысленно уже употребляю. Как сказал один наркоман: «Внутривенно очень
быстро стреляет, но в первую очередь
стреляет вожделенное желание кайфа,
остановиться от этого выстрела в голову
невозможно, если начинаешь гонять желание (тягу) по закоулкам больного сознания,
возврата в трезвое состояние мышления
не происходит».
— Я бессилен изменить действие
алкоголя на мой организм, приходит
состояние, когда мне хочется остановиться, но я не могу, потому что нет
таких стопоров, которые сработали
бы. Алкоголь поработил мое сознание,
подсознание, психику и биохимию. Мне
трудно жить без алкоголя в крови, потому
что он стал компонентом обмена веществ,
мое бессилие изменить обмен веществ налицо, но это меня не убеждает.
— Я бессилен перед моим алкогольным мышлением. Когда я первый раз
употребил алкоголь, который с трудом
проглотил, меня развезло и вырвало, потому что всему организму стало плохо,
но вместо того чтобы остановиться, я выпил еще. В этот момент и включилось мое
алкогольное мышление: не нравится –

 Бессилие – это основа принятия первого шага
при условии полного признания и принятия,
что я алкоголик и болен неизлечимой болезнью,
приходит состояние некой свободы, потому что
больной определился с собственным диагнозом
и теперь надо настраиваться на выздоровление
или продолжать употребление.
35

не пей – это здравомыслие, но я пил вопреки – это безумие. Я хотел научиться пить
много и не пьянеть. Это мне почти удалось,
но я разучился останавливаться. Зачем
я прошел этот курс обучения? Как выяснилось, чтобы прийти в состояние запоя,
а потом пьянеть от небольшой дозы. Вряд
ли я так думал, мое алкогольное мышление
как раз на том и основано, чтобы все делать
вопреки здравому смыслу, что и привело
к глубокому погружению в алкогольный ад.
— Я бессилен перед моей зависимостью от веществ, изменяющих сознание, поэтому хожу на собрания АА
и анонимных наркоманов. Я хожу туда
за помощью, потому что только зависимый
от алкоголя и наркотиков человек может
помочь мне оставаться трезвым.
— Я бессилен перед собственным вожделением и похотью. Забытая или идущая навстречу женщина влетает в мое сознание всеми своими прелестями. Если я
не сумею отбиться от первой мысли, она
засядет в моей больной голове, я буду ее
гонять очень долго.
— Я бессилен перед мыслью об алкоголе, которая залетает в меня или возникает во мне. Существует мой любимый
напиток, он для меня амброзия и вдохновение. Как мне соскочить с мысли о нем?
Только молиться Высшей силе, бежать на
собрание АА, звонить наставнику.
— Я бессилен изменить самодурство
начальника, у которого нет доводов, и
он кричит на меня, срывая собственную злость. Он делает из меня козла отпущения.
— Я бессилен перед своими снами.
Когда мне снится употребление, я торчу. Мне периодически снится результат:
я в лоскуты пьяный, мне становится тоскливо, а где процесс? Я просыпаюсь,
у меня плохое настроение, такое впечатление, что это похмельный синдром.
— Я бессилен что-либо изменить
в себе (особенно если не хочу), потому
что болен: как только начинаю думать
об источнике болезни, понимаю – бессилен.
— Я бессилен заставить себя идти на
покорение полюса или на покорение Эвереста. Нисколько в этом не боюсь признаться, потому что понимаю, физических
и моральных сил для этого у меня недостаточно. Случаи, когда бессилие очевидно,
меня совершенно не беспокоят.
— Я бессилен перед ветром, который
сдувает лодку, я в ней гребу при боковом направлении ветра. Лодка большая,

36

четверка, весло однолопастное, потому что
это пирога. Как только я понял, что меня
сносит, стал упираться изо всех сил, чтобы
противостоять ветру, но ничего не получалось, сил тратил много, а результата нет.
Тренер с берега подсказал: «Сядь, чтобы
ты оказался на носу!».
Я принял приказ к исполнению, моя
усталость помогла мне услышать совет
тренера. Бессилие мне необходимо для
того, чтобы включить мышление и Высшую силу, которая помогает понять, как
мне использовать, что имею и не перевернуться.
— Я бессилен изменить прошлое,
я должен научиться не думать о нем постоянно.
— Я бессилен предвидеть и программировать будущее.
— Я бессилен помочь неизлечимо
больному ребенку, которого увидел
по телевидению. В его глазах вселенская
печаль, а он еще и не жил по-настоящему,
потому что все время в больницах. Я не видел таких детей, когда пил, не сочувствовал
им, потому что не пускал боль в свою душу.
— Я бессилен заткнуть канализацию
своими силами. Вода с верхних этажей
давит, а моих сил удержать тряпочный чоп
не хватает. Пришлось просить жену, чтобы
она оповестила живущих выше соседей не
сливать на кухне воду в раковину. Ей пришлось стучать в каждую квартиру, объяснять суть происшествия; они шли навстречу, но запаздывание, которое существует
в каждой системе, продолжало подавать
воду на пол моего жилища. Наконец напор
ослаб, и я смог тряпкой собрать разлитое
на полу «добро».
— Я бессилен перед собственной зависимостью от вкусной еды. Я полностью
осознаю, что завишу от вкусняшек, мне
трудно остановиться, но это усугубляется
еще и тем, что кушать надо каждый день.
— Я бессилен понять, что независимые от алкоголя и наркотиков люди
не обязаны понимать мою сложную,
тонкую душу. Мне и в голову не приходит, что у них другие интересы и желания,
потому что я уверен – они притворяются.
— Я бессилен перед собственным
правительством и государственным
аппаратом; они принимают постановления и законы, с которыми не согласен. Они могут увеличить возраст выхода
на пенсию, отнять ее у меня полностью
или частично, и это тоже надо осознавать
и принимать спокойно, чтобы не вылетать
в эмоции и чувства, которые мне вредят.
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Я привел примеры моего бессилия, которые мне пришлось признать и принять,
чтобы обрести качественную трезвость,
которая меня устраивает. Во время работы в Реабилитационном центре полностью
осознал: ни одного из пациентов я не могу
вылечить от алкогольной и наркотической
зависимости. Я признал перед ними, что
бессилен в одиночку вылечить любого из
них, но одновременно раскрыл все виды
собственного бессилия, которые пришлось
признать, чтобы трезвость начала мне нравиться.
В процессе семинаров и тренингов появилось желание коллекционировать и
систематизировать примеры бессилия.
Я посвятил в эту задумку пациентов, и нам
удалось расширить линейку примеров бессилия, чтобы наши российские специфические условия погружения в питие сделались более понятными. Американский
взгляд на проблему алкоголизма нас не
совсем устраивал, а, может быть, мы хотели что-то российское внести в программу.
Главная цель реабилитации, чтобы первый
шаг заработал. Привожу примеры, которые рождались в совместных обсуждениях
и спорах. Хочется пояснить, что бессилие
перед веществами, изменяющими сознание, трудно объяснить с точки зрения формальной логики независимого от химических веществ человека, но эти примеры
помогают зависимым людям признать себя
алкоголиками или наркоманами. Примеры
бессилия могут показаться нелогичными,
парадоксальными и даже абсурдными, но
я пишу о людях, у которых сознание искажено длительным употреблением, поэтому алкоголику необходимо осознать кто
он, что с ним происходит, где находится по
жизни и куда ему двигаться дальше.
— Алкоголик или наркоман бессилен соединить собственные травмы,
операции и ампутации с употреблением алкоголя и наркотиков. Пациент П
только во второй реабилитации понял, что
ампутация ступни, последующая гангрена
и ампутация ноги до колена произошли
в результате употребления алкоголя и героина. Периодически после операций он
останавливался, но проходило совсем немного времени, и он позволял себе сначала
алкоголь, а далее стреляла крупнокалиберная артиллерия, и он опять оказывался
в реанимации от передозировки или на
операционном столе.
— Человек зависимый бессилен соединить отмороженные, травмированные,
ампутированные ноги и руки, которые

потерял в результате неконтролируемого употребления любимых напитков с головой, потому что она наполнена только удовольствиями, которые
человек испытывал при употреблении
веществ, изменяющих сознание.
— Алкоголик бессилен отказаться
от навязчивых желаний, он бессилен
перед безответственностью, которая
расцвела за время длительного употребления. Во времена пьянства алкоголик,
любящий приключения, может сесть в самолет, поезд, автобус и оказаться в другом
городе и даже стране. Запои на самолетах
участились, скандалы нарастали, но пассажирам запретили распивать алкогольные
напитки в полете; интерес к путешествию
стал пропадать по мере ужесточения контроля и на железной дороге. С автобусных
маршрутов пришлось уйти по причине неоднократных высадок в чистом поле в невменяемом состоянии, да и билеты стали
продавать по паспортам.
— Зависимый человек бессилен перед
своим замаскированным желанием употребить, он берет кабальный кредит
на вещь, без которой вроде не может
обойтись, но тратит деньги на бухло,
при этом думает, что отдаст долг через три дня. Так хочется проглотить любимый напиток.

 Примеры бессилия могут показаться
нелогичными, парадоксальными и даже
абсурдными, но я пишу о людях, у которых
сознание искажено длительным употреблением,
поэтому алкоголику необходимо осознать кто он,
что с ним происходит, где находится по жизни
и куда ему двигаться дальше.
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— Алкоголик бессилен научить родную дочь говорить: она родилась глухонемой. Пациенту снятся собственные похороны, он бессилен отключиться от этой
скорбной и страшной церемонии. Процессия в смиренном терпении движется на
кладбище. Алкоголик видит себя в гробу;
он отмахивается от этого, стараясь отцепиться от навязчивой непонятной картины. Появляется дочь и со слезами говорит:
«Папа, не пей, я тебя люблю!». Покойник
пытается подняться, но ничего не получается: крышка гроба наезжает темнотой;
алкоголик слышит глухой грохот камней
по дереву и просыпается, совершенно не
понимая, где он. Звук падающих на гроб
камней продолжает преследовать пациента долгое время. Он бессилен выключить
эту каменную перестрелку из головы, она
накрывает пациента каждый раз, когда
приходит мысль накатить граммов сто для
облегчения самочувствия.

 Бессилие не начинается, когда я пью,
не начинается, когда я думаю о любимом
напитке, бессилие всегда со мной – это гарантия
моей трезвости!
— Профессиональный алкоголик бессилен остановить себя в употреблении:
12-15 раз в году ставит капельницы в стационаре, а на все упреки и увещевания
по поводу остановки употребления ему
плевать.
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— Пациент бессилен изменить собственного отца и его мнение, что мать
нагуляла сына с другим мужчиной. Несчастный молодой человек признался, что
за свой черный цвет волос отвечал перед
отцом за то, чего в раннем возрасте и не понимал. Он был бессилен остановить оскорбления, летящие от родного отца, что он
ублюдок, выродок, байстрюк.
— Ребенок бессилен в возрасте двенадцати лет отказать отцу в выпивке,
который заставляет его пить, потому
что хочет, чтобы дитя исчезло или превратилось в блондина. Воля отца – закон,
а то, что, выпивая с детства, ребенок стал
алкоголиком, разгребать приходится алкоголику, но не отцу.
— Алкоголик бессилен в тот момент,
когда приезжает на детокс или его сдают на эту процедуру. В этом момент пациент «приплыл» и готов, чтобы его вытащили.
— Зависимый бессилен изменить
чувства и эмоции, которые вызывает
у него враг, когда встречается с ним.
Что делать? Реплика собрания: «Застрелить врага, отсидеть десять лет,
не пить во время отсидки, выйти свободным
от человека, который высаживал на питие
и от зависимости!». Они предположили,
что за десять лет можно вылечиться от алкоголизма принудительно.
Солдат бессилен отменить приказ
«в атаку!». Встаю и иду в наступление
в надежде, что уцелею или меня ранят.
Но когда алкоголик выпивает первую рюмку, он убивает себя, потому что бессилен
изменить действие алкоголя. Зависимый
стреляет в себя первой рюмкой, открывая
пулеметный обстрел.
— Каждый пациент бессилен изменить любого человека из своего окружения. Во время пития алкоголик или
наркоман манипулирует людьми, которые
попадаются на пути. Они раскручивают
человека на употребление и считают это
большим достижением. В настоящее время приходится признать собственное бессилие перед другим человеком.
Меня всегда интересовал вопрос, как
профессиональные спортсмены принимают бессилие в программе «Двенадцать
шагов», если осознают, что стали алкоголиками или наркоманами? Штангист,
алкоголик, разъяснил: «Когда на очень
важных соревнованиях я заявляю начальный вес и не беру его, то ясно осознаю:
ничего исправить нельзя, я бессилен, злобен, агрессивен, яростен. Но одновременно
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понимаю: правила состязания мной приняты, я с ними согласен, и только недостаток собственных сил не позволил мне
взять заявленный вес. Виноват только
я сам!».
— Бессилие перед алкоголем принимаю спокойно, – сказал штангист. – Этот
вес мне не взять, потому что самый маленький глоток любого зелья, и меня
«зеленый змий» снимает с соревнования,
которое называется трезвая жизнь.
Один алкоголик сказал, что бессилен
изменить самочувствие дочери, которая
необъяснимым образом чувствует, когда он пьян, и чем больше доза выпитого,
тем сильнее ее недомогание. Дочь очень
любила отца и, когда увидела его пьяным,
сказала: «Это не мой папа – это черт из
страшной сказки».
— Мы бессильны перед своим желанием лгать, если начинаем, то не можем
остановиться. Привычка фантазировать, которая безобидной чертой характера пришла в глубоком детстве, переросла
в навязчивую потребность приукрашивать действительность до такой степени,
что уже не отличить, где сочинение, а где
настоящая жизнь.
— Каждый алкоголик бессилен понять, что такое здравомыслие. Соупотребитель уговорил наркомана занять ему денег, тот согласился, потому
что бессилен сказать нет, отстаивая
собственные границы и достоинство.
А далее был бессилен отказать должнику, когда он вместо долга предложил употребить новейший наркотик,
к которому якобы нет привыкания. Наркоман не употреблял наркотики десять
лет, потому что пересел на алкоголь, но
взыграло ретивое, он согласился. Собутыльник подсадил человека в ремиссии
на новое вещество, чтобы отдать долг
ядом. На этом «друг» наварился, и долг не
надо отдавать. Судьба собутыльника ему
до лампочки, допускаем, что должнику
было выгодно, чтобы употребивший умер.
— Алкоголик бессилен объяснить семилетнему сыну, почему он, отец, бегает по станице в поисках самогона,
хотя бабушка и дед укоряют и увещевают
его не делать этого.

 Мы признаем бессилие, нам приходится
поверить, что только сила более могущественная
может вернуть здравомыслие.

— Алкоголик бессилен убедить сына,
что ему необходимо слушаться отца,
когда пьянчуга пытается донести ребенку,
что такое хорошо, а что такое плохо.
— Мы бессильны объяснить детям,
что пить пиво вредно, потому что они
видят, как родители пьют все подряд.
Нас, алкоголиков, это бесит, приводит
в ярость, высаживает на чувство вины, мой
алкоголизм обнажил всю мою несостоятельность как отца и сына, и мне необходимо что-то с этим делать.
— Я бессилен всегда: бессилие не начинается и не заканчивается, оно существует как объективная реальность
в моих чувствах и эмоциях постоянно,
поэтому я принял бессилие как основное правило моего общения с алкоголем.
Бессилие не начинается, когда я пью,
не начинается, когда я думаю о любимом напитке, бессилие всегда со мной –
это гарантия моей трезвости!
В заключении можно предположить,
что бессилие – один из духовных принципов программы «Двенадцать шагов», который становится более весомым в процессе
отрезвления, а не только на первом этапе
осознания, что я алкоголик и моя жизнь зашла в тупик. Мы признаем бессилие, нам
приходится поверить, что только сила более могущественная может вернуть здравомыслие, а далее ничего не остается, как
препоручить собственную жизнь Высшей
силе, как я ее понимаю. Очень хочется
единство трех первых шагов программы
разобрать на страницах журнала, но это
уже в следующий раз. Двенадцатый шаг
заканчивается фразой: «…и применять
эти принципы во всех наших делах». Это
как раз и подтверждает жизненность программы, что она не временное средство
от головы или физиологического расстройства. Программа работает каждый
день только сегодня и одновременно
на протяжении всей жизни.
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Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы,
филиал № 7, Москва

В стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г. в качестве одной из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения
и здоровья нации указаны массовое распространение наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ.
Для решения поставленных задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации разработаны национальные программы, проекты по лечению
социально значимых заболеваний (наркомания, алкоголизм, игровая зависимость)
с определением единых общероссийских
подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов.
На базе Московского научно-практического центра наркологии, филиала № 7,
более 16 лет реализуется реабилитационная программа (РП) «Спасательный круг».
Программа была апробирована в 2000 г.
Н. С. Топал (Семеновой) и Е. П. Павловой в наркологическом диспансере
№ 12 г. Москвы. Она основана на примере классической Миннесотской модели
реабилитации химической зависимости
(алкоголизм, наркомания, токсикомания)
и игровой зависимости. Эта модель была
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создана в 50-х гг. XX в. в штате Миннесота (США). В ее основе лежит сочетание
основных положений философии программы «Двенадцать шагов» анонимных
алкоголиков (АА) и различных методов
и направлений практической психологии
и психотерапии.
Основные цели программы – это отказ зависимых от приема любых количеств наркотических средств и алкоголя, качественное изменение личности
зависимого и членов его семьи, изменение
взаимоотношений с окружающим миром
и обретение духовного опыта выздоровления.
Реабилитационный курс состоит:
• из психокоррекционных групп, «шаговых» групп (на них выполняются задания по первым трем шагам программы);
• индивидуальных консультаций
(как для самих пациентов, так и их
родственников);
• информационно-лекционных материалов, видеоматериалов;
• тренинга по профилактике «срыва»
(с возможным присутствием на нем
выпускников программы).

ИСТОРИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
К реабилитационному процессу можно также отнести и совместное досуговое
времяпрепровождение и неформальное
общение участников в перерывах между
занятиями.
Максимальное число пациентов, единовременно принимающих участие в программе, составляет 12 человек. В течение
последних полутора лет – 8-12 человек.
Длительность процесса реабилитации
составляет 3 месяца, занятия проходят
4 раза в неделю, с 16:30 до 20:00 с перерывом на отдых.
Персонал программы: два медицинских
психолога, три консультанта по химической зависимости, имеющие специальную подготовку для работы с пациентами
наркологического профиля (специалисты
по социальной работе). В качестве внешнего консультанта участвует врач психиатр-нарколог. В период с 2000 по 2016 г.
на реабилитацию по данной программе
поступило 550 человек, дошли до конца и
завершили ее 202 пациента. В настоящий
момент с помощью анализа данных журнала мониторинга пациентов, прошедших
РП, определено 84 человека из числа бывших участников программы, которые находятся в ремиссии более 3 лет. РП функционирует круглый год.
Миннесотская модель реабилитации,
существующая более 60 лет по всему
миру, доказала высокую эффективность
и жизнеспособность. Уникальное сочетание основных положений философии
программы «Двенадцать шагов» АА и
психотерапевтических практик, таких
как гештальт-терапия, арт-терапия, классическая групповая терапия, когнитивно-поведенческая терапия и других, создают удивительную атмосферу и возможность для ее участников начать путь выздоровления от химической и игровой
зависимостей. Обязательным условием
нахождения в программе является посещение групп самопомощи АА, анонимных
наркоманов (АН), анонимных игроков
(АИ). Тем самым участникам программы
предлагается с самого начала знакомиться
с большими терапевтическими сообществами (ТС), которыми являются содружества АА, АН, АИ. Программа «Спасательный круг» нам представляется как
малое терапевтическое сообщество.
Основным направлением ТС, по
П. Кэмплингу и Р. Хэйгу, является терапия или лечение средой. Организация ТС
предполагает наличие пространства исследования пациентом своего внутреннего

 Длительность процесса реабилитации
составляет 3 месяца,
занятия проходят 4 раза в неделю,
с 16:30 до 20:00 с перерывом на отдых.
мира, анализ своих отношений с другими, возможность избавиться от тревоги
и агрессии, не разрушая себя и других.
Образно говоря, ТС можно рассматривать
как место, в котором пациент может разместить свои тревоги, «контейнер» тревоги
общества и семьи.
Основным принципом ТС является
коллективная модель рассмотрения проблемы психического здоровья. В основе
лежит коммунализм – совместная деятельность всех членов сообщества по поддержанию жизни в нем. ТС – это открытое,
честное общение между всеми членами:
персоналом и пациентами. Персонал
находится в ситуации непрерывного анализа происходящего в ТС, изучая природу
конфликтов, переживаний, эмоционального восстановления пациентов. ТС – конфронтация с реальностью, подразумевает
взаимное получение обратной связи всеми ее членами. Принцип демократизма
включает преодоление персоналом диады:
терапевтического высокомерия персонала
и «маниакального» желания вылечить пациента. ТС предлагает не рассматривать
клиента как воплощение беспомощности
и болезни, а персонал – как воплощение
душевного и духовного здоровья. Другим,
не менее важным принципом является
подход к лечению как процессу научения и обучения. Имеется в виду обучение
понимания болезни, себя в этой болезни,
совладанию с сильными чувствами, общению с внешним миром, его представителями в повседневной жизни; жизненным
навыкам (самообслуживанию, общению
с работодателями и др.). Тем более что
в условиях амбулаторной программы
пациент не отрывается от социума и продолжает взаимодействовать с родственниками, сослуживцами, друзьями и т. д.
Все эти принципы и направления присущи
программе «Спасательный круг».
Так как большинство пациентов программы имеют небольшой период трезвости, очень важным является когнитивный

 В период с 2000 по 2016 г. на реабилитацию
по данной программе поступило 550 человек,
дошли до конца и завершили её 202 пациента.
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аспект программы, который помогает
участникам понять свое состояние в первые дни и месяцы выздоровления. Рассмотрим так называемый постабстинентный синдром (ПАС), его признаки.
По мнению Теренса Т. Горски, самыми
характерными признаками являются
трудности в решении простых жизненных задач, в основе которых лежат
шесть основных признаков ПАС.
1. Затруднения в ясности мышления.
2. Проблемы с памятью.
3. Чрезмерно эмоциональное реагирование или его отсутствие.
4. Нарушение сна.
5. Проблемы с физической координацией.
6. Высокая чувствительность к стрессу.
Для многих пациентов информация
об этих признаках является настоящим откровением, так как, имея до
этого попытки воздержания от ПАВ,
пациенты «срывались» именно вследствие невозможности преодолеть
эти состояния.

P. S. Далее предлагается письмо-благодарность от бывшего пациента, прошедшего реабилитационный курс программы
«Спасательный круг» и находящегося
в ремиссии более тринадцати лет.
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Чувствительность к стрессу является
наиболее сложным и мучительным элементом ПАС. В процессе выздоровления
возникают ситуации, которые раньше бы
не беспокоили человека, но теперь могут
показаться ему стрессовыми. Например,
вызов начальника на «ковер». Они могут
начать действовать неадекватно ситуации,
а остальные признаки ПАС во время сильного стресса обостряются. Если возникают
путаница и хаос в мыслях и невозможно
сосредоточиться и справиться с проблемой, то пациенту может показаться, что
он сходит с ума. Эти признаки обратимы
при воздержании от употребления ПАВ
и работе над своей программой выздоровления. Если не отдавать себе отчета, то
у человека могут появиться чувства стыда
и вины, понижающие самооценку и ведущие к изоляции, что создает стрессовую
ситуацию и обостряет ПАС. Если пациент
хорошо отдыхает, правильно питается, ладит

с людьми, то, вероятно, он будет чувствовать себя хорошо. Симптомы ПАС смягчаются и могут даже исчезнуть. Однако при
возникновении сильного стресса могут возникнуть проблемы с мышлением, чувства,
не соответствующие ситуации, ухудшение
памяти, неадекватные действия.
Программа предлагает способы управления симптомами ПАС. Необходимо начать
вести сбалансированную жизнь, которая
означает биопсихосоциодуховную гармонию существования. Биологический фактор составляют: сбалансированное питание, физические упражнения, упражнения
по релаксации (медитация, музыкотерапия и др.).
В психологический фактор входят:
вербализация, «выговаривание», анализ
прошлого, психообразование и др. Социальный аспект: отказ от общения с зависимыми от ПАВ, прекращение посещения мест активного потребления алкоголя
(клубы, рестораны, бары). Возможная смена места работы или приобретение таковой и др. Духовный аспект: активная связь
с силой большей, чем сам человек, придает его жизни смысл и цель. Работая над
духовностью, важно пользоваться принципами программы «Двенадцать шагов»
АА. Эта программа дает рекомендации
по «укреплению сознательного контакта
с Богом, как мы Его понимаем».
Итак, рассмотрев основные аспекты
работы программы «Спасательный круг»,
принципы и задачи ТС, можно сделать
вывод о целесообразности использования данного вида помощи пациентам,
в котором участники осознанно начинают
свой путь выздоровления, получая знания
и формируя навыки трезвого (здорового)
образа жизни.
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Благодарность
РП «Спасательный круг»
Я пришел в «Спасательный круг» в возрасте 24 лет в шоковом состоянии
после смерти друга от передозировки. Я был подавлен, растерян, испуган,
потому что понимал: употреблять больше невозможно, а выхода нет.
В государственные медучреждения я обращаться боялся, так как не ждал
от этого ничего, кроме репрессий: изоляции в больнице или тюрьме. К счастью, моя мама записала телефон доверия, я позвонил и пришел на прием
к Наташе Семеновой. Меня не стали обвинять в употреблении, подозревать в каких-то преступлениях. Я очень боялся фразы «Попался! Теперь
ты нам за все ответишь!». А мне сказали, что это болезнь и нужна помощь, которую мне окажут.
С этого момента начался новый путь в моей жизни. Я учился доверять
людям, вышел из изоляции, перестал быть «загнанным волком». В «Спасательном круге» меня познакомили с программой «Двенадцать шагов»,
которой следую и по сей день. Первые недели и месяцы были тяжелыми,
это как будто обезболивающее отменили, а боль осталась. И страх, тотальный страх, я вздрагивал от каждого звонка телефона, от каждого человека, который в толпе повернулся в мою сторону. Но я знал, что завтра
пойду в «Спасательный круг» и смогу поделиться там своими чувствами
и мне скажут что-то типа того «да, да, я понимаю, на первых порах
я чувствовала то же самое». Благодаря трем месяцам в программе «Спасательный круг» я встал на ноги, получил достаточно знаний для преодоления центробежной силы, которая на первых месяцах тянула меня
обратно в употребление. После этого курса состояние трезвости стало достаточно стабильным, чтобы я мог ограничиться лишь вечерними
группами самопомощи сообщества «Анонимные Наркоманы».
Как-то, годах на семи трезвого времени, я пришел в наркологическую
больницу, чтобы рассказать пациентам, что выход есть. Я готовился
и думал, что и как сказать, чтобы ребят зацепило, вдохновило на новую жизнь. Но столкнулся с проблемой, которую никак не ожидал –
мне просто не поверили, что я наркоман.
Вот и теперь я закончил Литературный институт им. М. Горького,
являюсь специалистом по связям с общественностью, работал
и работаю с Большим театром, Министерством культуры,
с ведущими комедийными шоу, со многими известными персонами и т. д. И, если вдруг я решу покаяться и рассказать всем
о своем тяжелом прошлом, мне просто не поверят.
И, наверное, я даже не смогу доказать, что это не шутка.
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Денис
Чистого времени (в ремиссии)
13 лет 10 месяцев
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НОВИНКИ

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ
2016 год
ЛИТЕРАТУРЫ

Совершенствование методов лечения алкоголизма без желания пациента
(С. Н. Зайцев).
– Нижегородская государственная медицинская академия, 2016. – 176 с.
В пособии рассматривается актуальный вопрос наркологии: «добровольное»
лечение алкоголизма без желания пациента. Известно, что алкогольно-зависимые,
не получая наркологической помощи, нередко погибают. Автор предлагает экспресс-вмешательство для формирования у пациентов желания лечиться и жить трезво,
а также аналогичное экспресс-вмешательство для коррекции созависимых отношений в их семьях. Технология разработана автором, прошла апробацию и с 1990 г.
успешно применяется им в условиях частной практики – признана изобретением
в области психиатрии (патент № 2218946).
Издание ориентировано на психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов,
медицинских (клинических) и практических психологов, врачей различного профиля, медицинских сестер,
социальных работников, а также на студентов, изучающих клиническую (медицинскую) психологию и психиатрию.

Данная книга посвящена ранней профилактике злоупотребления алкоголем и потребления психоактивных веществ. Она написана в формате семейных профилактических рекомендаций и включает разделы,
предназначенные как для родителей, так и для их детей подросткового и юношеского возраста. Важное место в работе занимает рассмотрение общих принципов ранней профилактики наркологических заболеваний, знание которых необходимо врачам, психологам, педагогам
и другим специалистам, работающим с подростками и молодежью.
Отличительной особенностью книги является то, что она в доступной форме раскрывает ключевые звенья психосоциальных процессов, приводящих к возникновению алкоголизма и наркоманий. Понимание этих процессов является главным условием эффективной профилактической работы.
Книга состоит из пяти частей, которые предназначены для читателей разных категорий. Это позволяет всем заинтересованным людям расширить представления
о психоактивных веществах, научиться обнаруживать признаки их применения,
а также ознакомиться со стратегиями антиалкогольной и антинаркотической работы.
Совокупность этих сведений позволит каждому читателю сформировать собственный взгляд на проблему алкоголизма и наркоманий, чтобы осознанно сделать правильный выбор.
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Профилактика алкоголизма и наркоманий в семье и школе
(А. Е. Бобров).
– Психотерапия, 2016. – 192 с.

НОВИНКИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2016 г.
Как выявить наркозависимость у подростка? (Е. Храмова).
– Феникс, 2016. – 96 с.
Своевременная диагностика наркозависимости позволяет спасти жизнь и здоровье многим подросткам. Из книги можно узнать о формировании зависимости от наркотика, как
она проявляется на разных стадиях, какие существуют способы ее раннего выявления.

Судебно-психиатрическая экспертиза
(А. А. Ткаченко, Д. Н. Корзун).
– ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 672 с.
В данном издании с современных позиций рассмотрен основной круг вопросов, связанных с предметом судебно-психиатрической экспертизы.
Детально изложены теоретические и организационно-методические основы судебно-психиатрической деятельности, а также методологические принципы экспертного исследования и составления заключения судебно-психиатрического эксперта. Разобрана экспертная
проблематика в уголовном процессе (установление невменяемости и ограниченной вменяемости, процессуальной дееспособности и др.), в том числе представления о принципах
экспертизы потерпевших (определение способности давать показания, беспомощного состояния, степени тяжести вреда здоровью). Представлены различные варианты, в том числе посмертные, экспертных исследований, связанных с гражданским судопроизводством (экспертиза по определению недееспособности и ограниченной дееспособности, сделкоспособности, морального вреда и др.). Освещена роль комплексных
экспертных исследований (психолого-психиатрических, сексолого-психиатрических) при решении экспертных
задач.
Издание предназначено прежде всего для психиатров, проходящих профессиональную переподготовку по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», но оно будет полезно и судебным психологам, а также юристам – следователям, судьям, адвокатам.

Деменция. Книга в помощь вам и вашим родным (комплект из 2 книг)
(М. Кругляк, Л. Кругляк).
– ИГ «Весь», 2016. – 832 с.
В данном исследовании можно найти ответы на вопросы, связанные с уходом за людьми, страдающими от деменции. В книге подробно описаны симптомы и течение различных форм заболевания, а также представлены конкретные рекомендации по организации
опеки над больными. Практические советы по выявлению и раннему лечению деменции
помогут преодолеть страх и безнадежность в семье больного, позволят притормозить
развитие недуга и справиться с основными проблемами: нарушениями общения, колебаниями настроения, изменениями поведения. Читателям предоставляется возможность
понять, что происходит с человеком, еще недавно обладавшим хорошей памятью и незаурядными способностями, помочь ему справиться с надвигающимися трудностями
и улучшить качество жизни.

С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам
для жителя большого города (Д. Варламова, А. Зайниев).
– Альпина Паблишер, 2016. – 328 с.
Депрессия, тревожное расстройство, синдром Аспергера – сколько раз в неделю мы
произносим эти длинные и красивые слова, не особенно задумываясь об их реальном
смысле? Книга «С ума сойти!» позволяет навести порядок в собственных представлениях
о человеческой психике, отделить мифы и устаревшие данные от современного научного
мейнстрима. Сторонникам доказательной медицины известно: мозг материален, психические расстройства имеют физиологическую подоплеку, а их лечение во многих случаях
столь же алгоритмизировано, как лечение ангины или перелома. Если бы эти факты были
очевидными и для больных, а также для их родственников и друзей, то наше общество
в целом стало бы намного более психологически благополучным.
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Душа тела. Юнгианский подход к психосоматике
(Д. Жименес Рамос).
– Добросвет, Городец, 2016. – 194 с.
Представляемая читателю книга – глубокая и содержательная попытка описания
юнгианского подхода к психосоматической медицине в частности и психотерапии
в целом. Наряду с анализом наиболее значительных исследований в области психосоматики за последние двадцать лет, здесь можно познакомиться с рядом живых
клинических примеров, иллюстрирующих обсуждаемые положения современной
теории, различные возможные методы терапии, в зависимости от природы заболеваний. Читатель найдет здесь также краткий обзор долгой истории психосоматической
медицины, моделей взаимоотношений между психикой и телом, складывавшихся
в разные времена. Сохраняя все существенные достоинства научного издания, книга
может быть интересна не только практикующим аналитикам и психотерапевтам, но
и широкой читательской аудитории.
Психиатрия детско-подросткового возраста
(В. А. Жмуров).
– Медицинская книга, 2016. – 550 с.
Описаны разнообразные нарушения психического и физического развития, психические, нервно-психические расстройства и отклонения поведения, свойственные преимущественно детско-подростковому возрасту, причины и механизмы их развития,
динамика, терапия, прогноз, профилактика (сведения о группе патологий представлены в основном в таблицах). Материал излагается лаконично, с акцентом на конкретику,
в главном по возможности обстоятельно, включает клинические иллюстрации большей
части представленных расстройств.
Книга адресована детским и общим врачам-психиатрам, педиатрам, преподавателям,
студентам лечебных и педиатрических факультетов, клиническим психологам, дефектологам, логопедам.
Нейрофизиологические эндофенотипы шизофрении как инструмент
для изучения внимания и контроля поведения: перспективы исследований
и диагностики
(А. В. Киренская, З. И. Сторожева, А. А. Ткаченко).
– Нестор-История, 2016. – 336 с.
Монография посвящена проблеме изучения маркеров генотипа шизофрении, которые получили название эндофенотипов. Нейрофизиологические эндофенотипы, с одной стороны, отражают когнитивные нарушения, специфичные
для шизофрении, а с другой – связаны с биологическими процессами в мозге.
В обзоре литературы рассмотрены современное состояние исследований патобиологических механизмов шизофрении, клинические подходы к ее диагностике, концепция эндофенотипов. Далее представлены результаты исследований трех тестов,
включенных в список наиболее валидных кандидатов в эндофенотипы шизофрении, – теста с антисаккадами, предстимульной модификации акустической стартлреакции и торможения вызванной позитивной волны Р50. В заключительной части
на примере полиморфизма rs4680гена катехол-О-метил трансферазы показано, что
выявление генетической обусловленности конкретных эндофенотипов предоставляет новые возможности как для изучения механизмов патогенеза шизофрении, так и
для создания диагностического инструментария. Книга предназначена для нейробиологов, психиатров, специалистов по медицинской генетике.
Материал подготовила
Наумова Амина
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Уважаемые коллеги!
С прискорбием сообщаем, что 5 июля 2016 г. ушел из жизни Владимир Витальевич
Колесников.
В период с 1986 по 2009 г. Владимир Витальевич был главным врачом Государственного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» Департамента здравоохранения Краснодарского края, главным внештатным наркологом Краснодарского
края, с 2003 по 2009 г. – главным внештатным наркологом Южного федерального округа.
Владимир Витальевич родился в 1948 г. В 1972 г. с отличием окончил лечебный факультет Кубанского медицинского института им. Красной Армии. Кандидат медицинских наук. Имеет более 30 опубликованных научных трудов.
В 1991 г. Владимир Витальевич награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». В 1999 г. ему присвоено почетное звание заслуженного врача Российской
Федерации.
Владимир Витальевич внес огромный вклад в создание и развитие наркологической
службы Кубани.
В последние годы Владимир Витальевич передавал свой опыт организационной
работы медицинским работникам Краснодарского края на кафедре общественного
здоровья и здравоохранения ФПК и ППС КГМУ.
Коллектив ГБУЗ «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения
Краснодарского края разделяет скорбь утраты и выражает свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Витальевича.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Главный нарколог Краснодарского края
Д. А. Любченко

НЛ № 3 (2016)

ГРАЧИ НЕ УЛЕТЕЛИ!
(Психопатологическое эссе
о художнике Алексее Саврасове)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца», г. Фрязино Московской области
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
1

2

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897) –
русский
живописец,
член-учредитель
Товарищества передвижников и один из родоначальников
русского
реалистического
пейзажа.
Услышав его имя, на память сразу
приходят два факта: первый – его знаменитая картина «Грачи прилетели», второй – под конец
жизни
художник
много
пьянствовал,
от чего и скончался. Примитивно, но очень близко
к правде. Только это далеко не вся правда.
Попробуем расширить ее границы.

В истории русского искусства трудно
найти более трагичную фигуру, чем Алексей Кондратьевич Саврасов – талантливый пейзажист, написавший несколько сотен картин, составляющих славу русской
живописи. Вся его жизнь, как это нередко
бывает у гениев, представляет сочетание
трагедий в личной жизни с блестящими победами в искусстве. Если принять
за основу гипотезу, что всем нам дается от
рождения определенное количество жизненной энергии, то перераспределение
ее внутри нас составляет основу нашей
индивидуальности. Если большая часть
энергии расходуется на реализацию своей
одаренности, то на остальные экзистенции
ее остается ничтожное количество. Отсюда и возникают неудачи личностного и семейного свойства.
Отец Алексея был купцом третьей гильдии, имел тяжелый характер. О матери художника сведений нет, кроме того, что она
заболела чахоткой и умерла, когда сыну
исполнилось шестнадцать лет. Данными
о наследовании семейных заболеваний мы
не располагаем.
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Способность к живописи у будущего
художника обнаружилась в ранней юности. И вот он – первый вопрос, не имеющий
ответа: от кого мальчик унаследовал такие
способности? И второй безответный вопрос – откуда, из каких недр личности взялось это упорное желание рисовать то, что
пока никому не нужно, откуда это желание
«тратить время на никчемную работу»?
Да еще вопреки воле отца и матери, которые мечтали приспособить сына к торговому делу, отбросив занятия «мазней». Нам
представляется, что у Саврасова уже в то
время наметилась потребность ухода от
реальности и создания своего собственного образа мира. Потребность передать всем
свое видение окружающего, утвердиться
в нем, поскольку судьбу, которую навязывали ему родители, он не приемлел.
Мальчик, рано научившись пользоваться гуашью, карандашом и акварелью,
постоянно рисует, да еще пытается доказать отцу, что он хороший торговец. Как
истинно купеческий сын, он сумел извлечь
из своего умения выгоду. «Выполненные
Алешей модные картинки из заморской
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жизни и подражания Айвазовскому пользовались спросом у местных перекупщиков»,
которые скупали их по дешевке. Отец поначалу расценил занятия сына как проявление коммерческого таланта и остался доволен. Но когда Алексей объявил
о намерении поступить в художественное
училище, родители категорически воспротивились. Но не внял их сын «доброму
слову». И тогда, чтобы он не вырос «пустоцветом», поступили с ним по-плохому:
Алексей был «лишен стола» и «выгнан
на чердак».
Несмотря на столь жесткое противостояние родителей, Алексей, тем не менее,
в 1844 г. поступил в Московское училище
живописи и ваяния, но вскоре был вынужден оставить учебу. Официальной причиной послужила «болезнь матери», но
основная причина, скорее всего, заключалась в протестах отца, желавшего видеть
в сыне помощника в купеческом деле и продолжавшего выгонять сына «из квартиры
за страсть к живописи, на чердак».
Только в 1848 г., благодаря помощи
преподавателя училища Карла Ивановича
Рабуса, а также просвещенного обер-полицмейстера Москвы генерал-майора
И. Д. Лужина, прослышавшего о необыкновенных художественных способностях
молодого Алексея Саврасова, он смог
продолжить образование в пейзажном
и перспективном классе училища. И уже
в следующем, 1849 г. по совету Карла Рабуса и на средства мецената И. В. Лихачёва
совершил поездку на Украину, результатом
которой стал ряд работ, сразу заставивших
критиков говорить о молодом живописце
как о надежде русского искусства.
В год окончания училища, летом 1854 г.,
Саврасов выполнил две картины, которые
показал на осенней выставке в Академии
художеств: «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях
Ораниенбаума», за которые 24-летнему
живописцу было присвоено звание академика.
Осенью 1857 г. 27-летний Саврасов женился на 31-летней Софье Карловне Герц,
сестре учившегося вместе с ним художника Константина Герца. И уже в следующем
году стал руководителем пейзажного класса училища живописи и ваяния. Еще через
пять лет Саврасову была предоставлена
возможность на казенные средства поехать
на открывшуюся в Лондоне Всемирную
выставку и посетить другие европейские
страны: Данию, Францию, Швейцарию
и Германию. Всем, наверняка и самому

А. К. Саврасов. Сухаревская башня, 1872

живописцу, казалось, что жизнь Саврасова
удалась и покатилась по наезженной
колее к всероссийской известности и славе. В 1871 г. он создает свой бессмертный
шедевр «Грачи прилетели».
Но именно в это время, находясь
в расцвете своей популярности, у Саврасова начались разного рода неприятности. «Вследствие малого числа учеников,
изучающих
пейзажную
живопись»,
у него отобрали казенную квартиру. Снимать квартиру и содержать семью стало невозможно, не хватало денег. Жена,
Софья Карловна, была вынуждена работать репетитором. А самого художника
начали беспокоить приступы тревожного
настроения, внутреннего беспокойства
и тоскливости, с которыми он не знал как
справиться. Некоторые биографы объясняют это тем, что к концу 1870-х годов
в творчестве Саврасова наметился некоторый творческий спад. Он реже выставлялся, работал все более неровно.
Каждая творческая личность по-своему выходит из таких кризисов, но следует
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Алексей Саврасов. 1890-е годы

 В борьбе за существование он прямо изнемог
и, не имея со стороны семьи крепкой моральной
поддержки, стараясь забываться от жизненных
невзгод, он начал пить, погубил этим себя, свой
талант, разрушил семью.
заметить, что наиболее частым является
патологический путь облегчения своего
психического состояния с помощью алкогольного опьянения. Поскольку сам он
ничего изменить не мог, а происходящее
с ним было невыносимо, другого выхода
он не находил. Признанному художнику и академику хотелось хотя бы на время забыть о своих горестях и неудачах,
о материальных затруднениях, о нападках
прессы. Саврасов все больше чувствовал
себя одиноким. «Постепенно, незаметно для него самого и для окружающих он
стал испытывать к алкоголю все возрастающее влечение... Он все чаще бывал нетрезв. В доме стали разыгрываться неприятные сцены». Следует сказать, что
личность Саврасова характеризовали как
очень «замкнутую и сдержанную». Многим близким людям он казался даже более
суровым, чем его отец: резкость, прямота,
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вспыльчивость Саврасова зачастую портили отношения с окружающими. Разумеется, он был в тягость уравновешенным
и добродетельным коллегам-профессорам.
«Тяжелую запойную болезнь Алексея Кондратьевича с болью ощущала его обширная
мастерская. Она аккуратно собиралась
в назначенные дни и работала без руководителя… Саврасов после долгого перерыва
в занятиях вдруг вбегал в мастерскую, горячий, торопливый, шумел, кричал, хотел
наверстать сразу, с размаху упущенное.
К концу дня Алексей Кондратьевич остывал, задумчивый, чужой всем, устало бродил по мастерской между мольбертами,
что-то бормотал себе под нос, разводил
руками, не замечая большой толпы притихших и жалеющих учителя учеников».
А тут еще умерли две его маленькие дочери. Появились первые болезни, ухудшилось зрение, что является трагедией для
любого живописца. Дала трещину когда-то
счастливая семейная жизнь. В 1876 г.
от него ушла жена, брак распался. В дневнике дочери Саврасова можно прочитать
следующие печальные строки: «Когда мать
переехала на отдельную квартиру, отец
часто приходил к нам, продолжал интересоваться нашим учением. Разлука с семьей
очень удручала его, но средств для жизни
с семьей он не имел. Мать наша старалась, чтобы мы, дети, не знали о его жизни». Затем жена уехала с дочерьми Верой
и Евгенией в Санкт-Петербург. И художник остался один…
Можно, конечно, говорить о «душевной
усталости впечатлительного художника»,
можно припомнить не всегда доброжелательное отношение академического начальства и непонимание искусства Саврасова
многими критиками – даже знаменитый художественный критик Владимир Васильевич Стасов увидел в картине «Грачи прилетели» «холод, зиму, мутный белый блеск».
Но факт остается фактом – Саврасов стал
банально спиваться, все больше опускаясь
на «московское дно». Прискорбный факт,
не умаляющий гениальности художника,
поскольку это была не его вина, а его беда.
Особенно усугубился трагизм положения Саврасова после 1882 г., когда он вскоре после смерти покровительствовавшего
его Перова был уволен из училища и оказался в стороне от художественной и общественной жизни. Дочь художника, Вера
Алексеевна, вспоминала: «Отец не хотел
учить меня рисовать или лепить, находя,
что художники обречены на полуголодное
существование, даже имея талант. Этот
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взгляд оправдался на нем самом. В борьбе за существование он прямо изнемог и,
не имея со стороны семьи крепкой моральной поддержки, стараясь забываться от
жизненных невзгод, он начал пить, погубил
этим себя, свой талант, разрушил семью».
Воспоминания писателя Владимира
Алексеевича Гиляровского, относящиеся
к концу 80-х годов, дают наглядное представление об этом периоде жизни художника: «Друзья приодели Саврасова, сняли
ему номер, и вот он уже неделю не пьет,
а работает на магазины этюды…» Но и
эти творческие порывы становились все
короче. Когда Гиляровский с художником
Николаем Васильевичем Невревым надумали посетить художника и зашли в его
номер, то Саврасов был абсолютно пьян.
«На столе стояли две пустые бутылки водки
и чайный стакан. По столу и на полу была
рассыпана клюква... Видишь, клюквой закусывает, значит, надолго запил…».
С 1893 г. до конца жизни Саврасов жил
в Дорогомилово-Тишинском переулке,
возле Плющихи, с очередной сожительницей Екатериной Матвеевной Моргуновой.
У них родились двое детей. У Саврасова
продолжало ухудшаться зрение (возможно, и из-за употребления некачественных
спиртных напитков), и он погрузился
в глубочайшую депрессию, которую продолжал упорно «лечить» алкоголем.
В 1895 г. композитор Александр Соломонович Размадзе, обращаясь в письме
к коллекционеру и меценату Петру Михайловичу Третьякову с просьбой о помощи для Саврасова, подробно описывает те
жизненные условия, в которых находился
прославленный художник: «Старик Алексей Кондратьевич Саврасов в настоящее
время доживает свой печальный век в такой бедности, в таком бедственном положении, на которое невозможно смотреть
равнодушно. Последние годы он работал
по мере сил и мог еще хоть кое-как перебиваться, но вот уже около года, как он ослаб
настолько, что работать почти не может;
теперешняя жизнь его похожа на медленное умирание. Он получает от Общества
ежемесячное пособие в 25 рублей, но можно
ли существовать на эти деньги вчетвером,
имея двух малолетних детей. Конечно, если
обратиться к прошлому, то нельзя не признать, что в теперешнем своем бедственном положении художник виноват сам, что
причиной всему послужила его несчастная
слабость; но, с другой стороны, какой же
горькой бедою пришлось ему искупать свою
вину. Теперь, когда к концу дней своих ему

 Конечно, если обратиться к прошлому, то
нельзя не признать, что в теперешнем своем
бедственном положении художник виноват сам,
что причиной всему послужила его несчастная
слабость; но, с другой стороны, какой же горькой
бедою пришлось ему искупать свою вину. Теперь,
когда к концу дней своих ему удалось победить
эту слабость, на него поистине жаль смотреть...
удалось победить эту слабость, на него поистине жаль смотреть – так ужасно его
положение».
«Я перешагнул Рубикон жизни», – все
чаще повторял Саврасов. Жутко было слышать эти слова от живого человека.
Теперь его произведения покупали не
члены царской семьи и не коллекционеры,
а подворотные букинисты по цене, не намного больше той, что он получал когда-то
на толкучке за свои детские рисунки.
За обед и порцию водки Саврасов был готов
украшать отдельные кабинеты в трактирах,
расплачиваясь своей работой и за ночлег.
Искусство Саврасова постепенно мельчало и в своих образах, и в самой живописи.
От последнего периода жизни художника
до наших дней дошло немалое количество
картин и рисунков. Это свидетельствует
о том, что Саврасов и в те годы не оставлял
живопись, но творческая жизнь и его живописный талант катастрофически угасали.
Есть у Владимира Егоровича Маковского картина, изображающая бесприютных бедняков, которые, стоя на морозе,
выжидают, когда освободится для них
место в ночлежке. В центре этой картины

В. Е. Маковский. Ночлежники. 1889
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А. К Саврасов. Грачи прилетели. 1870
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 Психотерапевты единодушно считают, что
знаменитый пейзаж «Грачи прилетели» – «это
не просто картина для украшения интерьера
квартиры или экспозиции музея. Это целебное,
душеспасительное средство от многих стрессов,
инфарктов и прочих заболеваний, вызванных
нашим высокотехническим оснащенным веком».

поражает своей выразительностью фигура замерзающего старика, дающего прикурить какому-то оборванцу. Подмышкой
у старика папка, на голове видавшая виды
шляпа, лицо благородное, интеллигентное.
Он бледен, нос его покраснел, закоченевшие голые ноги выглядывают из растоптанных ботинок. Старик этот не кто иной,
как Алексей Кондратьевич Саврасов, проведший последние годы жизни в нищете,
скитаясь по трущобам. Алкоголизм, которым страдали многие талантливые люди,
в конце концов привел Саврасова в отделение для бедных 2-й Градской московской больницы, где он и скончался.
Психотерапевты единодушно считают,
что знаменитый пейзаж «Грачи прилетели» – «это не просто картина для украшения интерьера квартиры или экспозиции
музея. Это целебное, душеспасительное
средство от многих стрессов, инфарктов
и прочих заболеваний, вызванных нашим
высокотехническим оснащенным веком».
Так что «Грачи…» Алексея Кондратьевича
Саврасова, к счастью, не улетели и продолжают радовать зрителя.
Начало алкогольной зависимости
у Саврасова, скорее всего, было связано
с ситуационной депрессией. Люди часто
прибегают к спиртному как к антидепрессивному средству. С одной стороны,
алкоголь, являясь «антидепрессантом»,
несколько смягчает явления депрессии,
c другой — при длительном злоупотреблении сам вызывает аффективные нарушения, в том числе вызывает (или усиливает) депрессию. Формируется характерный
для этого расстройства circulus vitiosus.
Профессиональное снижение и нарушение внутрисемейных отношений, бродяжничество обычны для второй стадии заболевания, когда пьянство уже становится
явным. Изменения личности у Саврасова
в последние годы можно квалифицировать как «алкогольную деградацию», так
как имело место морально-этическое и социальное снижение. К великому сожалению, алкогольная зависимость оказалась
сильнее таланта. Личность художника
не смогла противодействовать недугу.
Печальный, но клинически очевидный
исход.
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Cоциально-психологическая реабилитация лиц,
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

В настоящий момент РЦ «Добринка» является
единственной организацией, включенной в реестр национального сегмента
комплексной реабилитации наркозависимых
РЦ «Добринка» принимает на реабилитацию жителей Липецкой области
по направлению Управления Социальной защиты населения
Липецкой области на основании государственного контракта

Липецкая область, Добринский р-н,
с. Павловка, ул. Школьная, д. 1

Телефон:

e-mail: dobrinka@r-n-l.ru
www. rc-dobrinka.ru

8 495 792 7608

НЛ № 3 (2016)

НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

Торжественное заседание,
посвященное Международному
дню борьбы с наркоманией,
наркобизнесом и алкоголизмом

24 июня 2016 г. в Тульской областной
филармонии им. И. А. Михайловского
проведено торжественное заседание, посвященное Международному дню борьбы
с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом.
Мероприятие состоялось в рамках акции, которая проходила в Туле с 22 по
24 июня при поддержке Российской наркологической лиги, Министерства здравоохранения Российской Федерации и правительства Тульской области.
Представители различных субъектов
РФ в течение двух дней приняли участие в открытии памятника выдающемуся
тульскому врачу Федору Сергеевичу Архангельскому, мотопробеге и велопробеге, научной конференции «Взгляды
Л. Н. Толстого на проблему пьянства
в России», антинаркотической акции
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«Мы за здоровый образ жизни!» в Центральном парке культуры и отдыха
им. П. П. Белоусова и ряде других мероприятий. В 2016 г. впервые столь масштабные мероприятия проходят на региональной площадке.
Перед началом торжественного заседания в фойе филармонии состоялось
открытие выставки, на которой была продемонстрирована работа наркологических
служб Липецкой, Ярославской, Московской, Калининградской областей, Краснодарского края. В экспозиции также были
представлены новые технологии, применяемые для диагностики и лечения наркологических заболеваний.
В ходе торжественного собрания за
активную деятельность в борьбе с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом Тульской области был вручен кубок
Российской наркологической лиги. Вручая награду, президент Российской наркологической лиги Евгений Брюн отметил
масштаб проводимой в регионе антинаркотической работы и поблагодарил жителей и органы власти региона за вклад
в борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением.
«На сегодняшний день Тульская наркология отличается наиболее динамически
развивающейся системой оказания помощи в этой сфере. Правительство области уделяет очень пристальное внимание этим важным проблемам», – сказал
Е. Брюн.
Принимая кубок, заместитель председателя правительства Тульской области
Марина Левина поблагодарила за оценку труда органов исполнительной власти
и всех общественных институтов, которые трудятся в этой сфере. Марина Левина прочитала приветствие к участникам
торжественного заседания от временно
исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
В приветственном адресе, в частности,
говорится: «Сегодняшнее мероприятие
имеет большую важность. Проблема
наркомании в наши дни – одна из самых

НОВОСТИ
Всероссийская конференция
в Калининграде

острых. Ведь это угроза в первую очередь
для подростков и молодежи, которые легко поддаются чужому влиянию. Это наши
дети, и мы обязаны спасти их от наркотиков, сохранить их жизнь, физическое
и духовное здоровье. Поэтому в борьбе
с наркоманией нужно действовать оперативно и бескомпромиссно. Необходимо
с максимальной эффективностью использовать весь арсенал имеющихся возможностей. В первую очередь – вести среди
молодежи активную пропаганду здорового образа жизни, применять новые технологии для диагностики и лечения наркологических заболеваний, использовать
современные методики для комплексной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей».
В ходе торжественного заседания состоялось награждение почетными грамотами туляков, которые внесли вклад
в борьбу с наркоманией, алкоголизмом
и табакокурением. Среди награжденных –
члены правительства, сотрудники УМВД
России по Тульской области, священнослужители.
После торжественного заседания состоялось пленарное заседание профессионального сообщества наркологов Российской Федерации.
Источник:
правительство Тульской области

О борьбе с наркотизацией и алкоголизмом, которые провоцируют социальное сиротство, шла речь в Калининграде
на Всероссийской конференции «Межведомственное взаимодействие в борьбе
с алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией».
В 2015 г. в стране зарегистрировано
2 651 579 психических и поведенческих
расстройств. Из них 1 652 539 человек
страдают алкоголизмом, 66 617 – алкогольными психозами, 311 785 – наркоманией, 9 796 – токсикоманией. Среди несовершеннолетних 370 алкоголиков, 1 049
токсикоманов, 916 наркоманов.

 «Пришло время региональный опыт
‘‘Точки трезвости’’ сделать федеральным, –
убежден главный психиатр-нарколог
Минздрава РФ Е. Брюн.
Алкогольная и наркотическая зависимость родителей часто разрушает семью,
провоцируя социальное сиротство. Примером успешного противостояния сиротству признана комплексная программа
реабилитации «Точка трезвости». Она добровольна и рассчитана на взрослых, желающих сохранить семью и родительские
права. Программу проводит Минздрав РФ
в 17 регионах страны.
Предложено два проекта, вызвавших
полемику экспертного сообщества конференции, – обсудить возможность восстановления системы обязательного лечения
от алкоголизма и наркомании родителей.
А также создать институт общественного
поручительства за родителей, временно
не исполняющих свои обязанности из-за
того, что «оказались в трудной жизненной
ситуации».
В конференции приняли участие детские омбудсмены, наркологи, психологи
и психиатры из всех регионов страны.
Источник:
Российская газета»
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В Думу внесли проект об отсрочке
заключения для наркоманов
ради лечения
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий впервые
осужденным за статьи, связанные с наркотиками, право на отсрочку заключения
в колонии ради реабилитации и лечения
от наркомании, говорится в базе данных
нижней палаты парламента.
Ранее такое постановление принял Верховный суд РФ.
Документ предусматривает, что об отсрочке заключения могут просить впервые осужденные по части 1 статьи УК РФ
228 (приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ без целей сбыта), части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное
культивирование растений, содержащих
наркотические вещества) и статье 233 УК
РФ (незаконная выдача или подделка
рецептов, дающих право получить наркотические вещества).

 Как отмечается в пояснительной записке,
преступления по части 1 статьи 231 и статьи
233 УК относятся к категории небольшой
тяжести, за их совершение, особенно впервые,
судом, как правило, назначаются виды
наказания, не связанные с лишением свободы.
Как отмечается в пояснительной записке, преступления по части 1 статьи 231
и статьи 233 УК относятся к категории небольшой тяжести, за их совершение, особенно впервые, судом, как правило, назначаются
виды наказания, не связанные с лишением
свободы.
Проект федерального закона соответствует
положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.

Источник: РИА-новости
http://ria.ru/
society/20160525/1439478994.
html#ixzz4HOWPA500
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Страны ОДКБ планируют
разработать единые стандарты
лечения наркомании
Страны ОДКБ планируют создать единые
стандарты лечения расстройств, связанных
с употреблением наркотиков и психотропных
веществ, сообщает пресс-служба организации
по итогам совещания главных наркологов
ОДКБ с участием генсека Николая Бордюжи.
Участники совещания, которое прошло
в Ереване, обсудили ситуацию, связанную
с распространением наркотиков в государствах – членах ОДКБ, проблемы профилактики лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сотрудничество
с правоохранительными органами и Управлением ООН по наркотикам и преступности.
«Было принято решение рассмотреть
вопрос о разработке для государств – членов ОДКБ единых стандартов лечения расстройств вследствие употребления наркотических средств и психотропных веществ,
проработать возможность создания между
наркологическими службами государств –
членов ОДКБ системы ранней идентификации
новых видов психоактивных веществ и их метаболитов», – говорится в сообщении.
Кроме того, планируется подготовить
сборник информационно-аналитических материалов стран ОДКБ в области наркологии
за 2016 г. Сообщается, что после совещания
участники встречи посетили Республиканский наркологический центр.
Организация
договора
о
коллективной безопасности (ОДКБ) была основана
15 мая 1992 г. главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана
и Узбекистана. Позднее к организации присоединились
Азербайджан,
Белоруссия
и Грузия. Новый состав участников ОДКБ
был сформирован в 1999 г. подписанием договора между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией
и
Таджикистаном.
Эти
государства
представляют организацию на данный
момент.

Источник: РИА Новости
http://ria.ru/
world/20160530/1440673943.
html#ixzz4HOW6zCYk
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Число больных наркоманией
в России постепенно снижается
Число больных наркоманией в России не
быстро, но снижается, сообщил журналистам директор Московского научно-практического центра наркологии, главный нарколог России Евгений Брюн.

 «У нас идет снижение
наркомании. Не семимильными
шагами, но идет», –
сказал Е. Брюн в Ереване
на заседании комитета
секретарей Советов безопасности
ОДКБ.
«У нас идет снижение наркомании. Не
семимильными шагами, но идет», – сказал
Е. Брюн в Ереване на заседании комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
При этом он напомнил, что число официально зарегистрированных наркоманов в России
в настоящее время составляет около 700 тыс.
человек. «У нас в наркологии около 600 тыс.
и порядка 70 тыс. человек – во ФСИН», –
добавил он, подчеркнув, что речь идет
не о людях, хотя бы раз пробовавших наркотики, а об уже больных наркоманией.

Источник: РИА Новости
http://ria.ru/
world/20160608/1444404964.
html#ixzz4HOVZMeJ5

СМИ: запущена программа
предупреждения смертности
героиновых наркоманов
В России запущена программа предупреждения смертности от передозировок у героиновых наркоманов, при выписке из центра
наркологии им будут выдавать две ампулы
антидота, заявил главный нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.
«Мы только что запустили программу предупреждения смертности от передозировок
у наркоманов. При выписке из нашего центра
выдаем две ампулы антидота героиновым наркоманам», – сказал Е. Брюн в интервью газете «Известия».
Ввести вещество и дождаться приезда «скорой» человек должен, если увидел кого-то
с передозировкой или сам передозировался.
Однако данная практика касается только
тех, кто попал в центр. «Раздавать антидот
на улицах мы не будем. Это невозможно.
Но если человек проходил у нас лечение, но прервал его, то он, скорее всего, сорвется. Поэтому
мы ему и выдадим антидот, чтобы он хотя бы
не умер», – резюмировал Е. Брюн.

Источник: РИА Новости
http://ria.ru/
society/20160620/1449209383.
html#ixzz4HOV7jbtO
Минздрав внес проект
о наблюдении за лишенными
прав пьяными водителями
Министерство здравоохранения РФ направило в правительство законопроект, обязующий граждан, лишенных водительского
удостоверения за езду в нетрезвом виде, ежемесячно проходить проверку на злоупотребление алкоголем, сообщил журналистам
главный внештатный специалист-нарколог
Департамента
здравоохранения
города
Москвы Евгений Брюн.
«Минздрав направил в правительство законопроект, чтобы водители на время лишения
прав подтверждали свою трезвость в наших
клиниках», – сказал на пресс-конференции
Е. Брюн.
Он также отметил, что проверка будет
проходить раз в месяц на протяжении всего
периода лишения водительского удостоверения.

Источник: РИА Новости
http://ria.ru/
society/20160621/1449482761.html

Подготовила Амина Наумова
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НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Недолгое счастье
от приема алкоголя

Измерить уровень счастья
В ходе исследования Ben Bamburg
Geiger et al. проанализировали данные Британского когортного исследования 1970 г.,
а также данные, собранные с помощью
программы для смартфонов.
Материалом для Британского когортного исследования стали 17 000 младенцев, рожденных в одну неделю 1970 г. Эта
когорта регулярно обследовалась в возрасте 30-42 лет.
Потребление алкоголя оценивали с помощью вопроса «Сколько доз алкоголя вы
приняли за последнюю неделю, отсчитывая
со вчерашнего дня?». Вопрос учитывал разнообразие алкогольных напитков, например пива, вина, крепкого алкоголя, крепленых вин, коктейлей.
Показатель удовлетворенности жизнью отслеживался с помощью опросника
со шкалой удовлетворенности от 0 до 10.
Данные со смартфона были получены
с помощью программы Mappiness, которая является частью проекта Лондонской
школы экономики. Произвольно осуществлялся звонок анонимным потребителям
дважды в день – между 8:00 утра и 22:00
вечера – и задавался вопрос, насколько
они счастливы в этот момент времени,
а также кто они и чем сейчас занимаются;
употребление алкоголя было одним из вариантов ответа.
Ученые оценили ответы более 31 000
потребителей из Соединенного Королевства в период 2010-2013 гг.
ФОТО: «123RF.com»

Среди лиц с алкогольными
проблемами ученые обнаружили
снижение удовлетворенности
жизнью
«Ешьте, пейте, веселитесь» – так принято говорить гостям, отмечающим вместе
с хозяевами праздники или какие-то значимые события. Вместе с тем, по данным
нового исследования, веселье от алкоголя
длится недолго.
Руководитель
исследования
Ben
Bamburg Geiger (Кентский университет,
Соединенное Королевство) выяснил, что
употребление алкоголя дает человеку кратковременное ощущение счастья, но не
дает долгосрочного удовлетворения жизнью и чувства благополучия. Результаты исследования недавно опубликованы
в журнале Social Science & Medicine.
Факт, что употребление алкоголя скорее связывается со снижением благополучия, не вызывает удивления. Согласно
данным Национального института исследования алкоголизма и злоупотреблений
алкоголем, в США алкоголь является
четвертой по значимости предотвратимой
причиной смертей: на счет алкоголя ежегодно относят около 88 000 умерших.

Вместе с тем д-р Ben Bamburg Geiger et al.
отмечают, что употребление алкоголя также является источником удовольствия.
Многие из нас получают удовольствие
от рюмки алкоголя после трудного рабочего дня или, скажем, при встрече с друзьями.
Вопрос в том, чувствуем ли мы себя после рюмки или двух счастливее? Именно
это намеревались выяснить ученые.
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Краткое счастье от алкоголя
Анализ данных когорты не обнаружил достоверных связей между изменением уровней употребления алкоголя и
удовлетворенностью жизнью. Среди лиц
с алкогольными проблемами ученые обнаружили снижение удовлетворенностью
жизнью.
Анализ данных, полученных с помощью смартфона, показал, что потребляющие алкоголь значительно счастливее
«в данный момент времени», но потом их
счастье быстро «тает».
При анализе данных исследователи
учитывали болезнь участников, а также
прочие факторы, способные влиять на
отношения алкоголя и счастья. Ученые
отмечают, что полученные данные не позволяют сделать окончательных выводов
о том, как потребление алкоголя влияет на
счастье. Вместе с тем полученные результаты свидетельствуют о негативном и позитивном воздействии алкоголя на благополучие людей. Авторы работы надеются,
что будущие исследования связи между
потреблением алкоголя и счастьем/благополучием дадут ценную информацию для
последующей алкогольной политики.
Оригинал исследования см.:
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0277953616301344
По материалам:
Drinking alcohol makes us happy,
but not for long.
– Internet (medicalnewstoday.com),
08.05.16.

Изменения в гормональной
и нейротрансмиттерной системах
мозга алкоголиков

В мозговой ткани людей с алкогольной
зависимостью обнаруживаются разнообразные изменения в сравнении с контролем, не являющимся алкоголиками. Некоторые отклонения характерны для мозга
всех алкоголиков, но есть особенности, которые распространяются исключительно
на мозговую ткань алкоголиков 1-го типа,
склонных к тревоге, или же алкоголиков
2-го типа, демонстрирующих импульсивное поведение. Об этом свидетельствуют
результаты исследования, выполненного
в Университете Восточной Финляндии.
Ученые изучили после смерти мозговую ткань алкоголиков и контроля,
не страдавшего при жизни алкогольной
зависимостью. В соответствии с типологией Клонингера (Cloninger) алкоголики
были разделены на две группы: алкоголиков 1-го типа и алкоголиков 2-го типа.
У алкоголиков 1-го типа алкогольная зависимость развивается сравнительно поздно,
и они склонны к тревоге. У алкоголиков
2-го типа алкогольная зависимость развивается в раннем возрасте, и для них характерны антисоциальное поведение и импульсивность.
«С точки зрения дизайна исследования,
такое разделение было принято, чтобы
обозначить широкий спектр людей, страдающих алкогольной зависимостью. Конечно, реальность намного разнообразнее, и не
каждый алкоголик вписывается в одну из
этих категорий», – говорит автор диссертационного исследования Olli Kärkkäinen.
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С текстом диссертации на английском
языке можно ознакомиться здесь:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_
isbn_978-952-61-2052-2/urn_isbn_978952-61-2052-2.pdf
По материалам:
Hormone, neurotransmitter systems
disturbed in alcoholics’ brains.
– Internet (sciencedaily.com),
29.04.16

Подготовила Елена Можаева

ФОТО: «123RF.com»

Есть изменение, характерное для мозга
всех алкоголиков, – это повышенные уровни дегидроэпиандростерона. Дегидроэпиандростерон – это стероидный гормон,
который влияет на центральную нервную
систему. Повышенные уровни этого гормона могут объяснять алкогольную толерантность, которая развивается в результате длительного употребления алкоголя и
при которой алкоголь перестает вызывать
то же чувство удовольствия, что раньше.
Более того, у всех алкоголиков понижены
уровни транспортеров серотонина в заднем
отделе островка и заднем отделе поясной
коры – отделах мозга, связанных с распознаванием чувств и социальными когнитивными процессами. Это может быть
связано с поведением типа социальной
тревоги у лиц с алкогольной зависимостью.
В ходе исследования также были обнаружены специфические изменения для
алкоголиков 1-го или 2-го типа. Так, например, в образцах мозга импульсивных
алкоголиков 2-го типа повышены уровни
рецепторов AMPA в передней поясной
коре. Модифицируя функцию синапсов

между нейронами, рецепторы AMPA играют важную роль в обучении и регулировании, например, поведенческих моделей.
Это может быть связано с импульсивной
природой алкоголиков 2-го типа. У алкоголиков 1-го типа обнаружены изменения
в эндоканнабиноидной системе, которая
в числе прочего модулирует ответы на
стресс. Например, в миндалевидном теле
повышены уровни этаноламида докозагексаеновой кислоты, что может быть
связано с природной склонностью алкоголиков 1-го типа к тревоге.
«Эти данные улучшают наше понимание изменений в мозге, которые способствуют формированию алкоголизма
и вызваны длительным употреблением
алкоголя. Такая информация полезна
для выработки новой лекарственной
терапии алкоголизма и для более целенаправленного применения существующего лечения у тех, кому оно принесет наибольшую пользу», – говорит
O. Kärkkäinen.
По современным оценкам, бремя болезней от одного только алкоголя примерно равно бремени болезни от всех запрещенных наркотиков вместе взятых.
В западных странах алкогольной зависимостью страдает 10-15% населения.
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