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Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать материалы цикла антинаркотических просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков». Вашему вниманию предлагаются фрагменты интервью с ответственным секретарем координационного совета Национальной
родительской ассоциации, кандидатом исторических наук Алексеем Владимировичем Гусевым.
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— В текущем году Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении
на пленарном заседании IV рождественских парламентских встреч в Совете
Федерации Федерального собрания РФ
заострил внимание на проблеме духовного и нравственного благополучия семьи. Он говорил о необходимости особой
защиты института семьи со стороны
государства. Алексей Владимирович, вы
являетесь ответственным секретарем
координационного совета Национальной родительской ассоциации. Расскажите об истории создания ассоциации,
какие цели и задачи она имеет?
Национальная родительская ассоциация – это проект, который был создан
по инициативе Людмилы Ивановны Швецовой. Будучи заместителем председателя
Государственной Думы, Людмила Ивановна имела колоссальный опыт работы в
социальной политике г. Москвы. Ее очень
волновал вопрос консолидации родительского сообщества, и она стремилась создать
площадку для диалога среди многочисленных по количеству семейных организаций,
каждая из которых в отдельности уже занималась очень важным и нужным делом.
Кто-то работал с детьми-инвалидами,
кто-то – с приемными семьями или с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Одной из главных целей
было выявление и тиражирование лучшего опыта для решения общесемейных вопросов. Ведь к какой бы категории семья
не относилась, у нее в любом случае есть
своя история, имеются вопросы, связанные с воспитанием и образованием детей,
укреплением их здоровья.
Для того чтобы консолидировать силы,
связанные с семьей, в 2013 г. состоялся учредительный съезд ассоциации. Сегодня
в 78 регионах РФ имеются наши представительства. Это крупнейшее объединение
родителей страны, в которое, по замыслу
Людмилы Ивановны и по нашим договоренностям и решениям, вошли разные
категории родителей и различные категории семей. Это определено официально

принятым на съезде девизом ассоциации
«Вместе, но не вместо». Не подменяя государственные органы, не разрушая традиции и юридический статус входящих
в ассоциацию общественных объединений,
и уж тем более ни в коем случае не подменяя собой семью и ее функции, мы являемся диалоговой площадкой для выработки совместных решений. Мы лоббируем,
в хорошем смысле слова, интересы семьи
на всех уровнях власти и среди различных
общественных организаций.
Пять членов координационного совета
нашей организации одновременно являются членами координационного совета
при Президенте РФ по реализации национальной стратегии действия в интересах
детей. Наш сопредседатель Зинаида Федоровна Драгункина – координатор этого совета, пожалуй, главного в стране органа по
вопросам комплексного сопровождения
детства. Придавая огромное значение теме
родительского просвещения, мы для себя
сформулировали триаду – родительское
просвещение, родительская экспертиза,
родительское творчество. Эти три ключевых момента являются для нас главными
в работе.
В контексте специфики вашей передачи – это профилактика наркозависимости. В рамках родительского просвещения
мы подняли очень важную тему, связанную с тем, что семья является местом, где
формируется культура отношения к жизни и здоровью своему и своих близких.
Мы рассматриваем здоровье и профилактику зависимостей как поле, где семья выступает единым организмом. Мы обращаем внимание на то, что именно вопросы
воспитания, психологии, взаимоотношений, условий жизни в семье – это очень
важные факторы, которые могут повлиять
на формирование зависимостей и уберечь
от пагубных привычек. Многие моменты,
связанные с зависимостями, транслируются генетически. Еще в дородовый период
и во время родов есть целый ряд моментов,
которые могут оказать влияние на ребенка. А уж тем более воспитание в первые
годы и условия жизни, в которых живет
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ребенок, все это в комплексе может очень
сильно повлиять на потенциальную зависимость детей.
Наркомания, профилактика зависимого поведения – это крайне непростая тема,
и я благодарен, что вы этим занимаетесь
и говорите про это. И здесь очень важна просветительская деятельность. Действительно, когда ты проинформирован,
ты уже вооружен. И когда на эту проблему
обращают внимание разные специалисты,
в том числе священнослужители, медики
и общественные деятели, то, на мой взгляд,
это уже существенные шаги по преодолению этого пагубного явления в обществе.
Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность главному наркологу России
Евгению Алексеевичу Брюну, который,
являясь членом координационного совета
Национальной родительской ассоциации,
вместе со специалистами Московской наркологической службы проводит огромную
работу в этом направлении. Ассоциация,
наряду со всем многообразием вопросов,
тему здоровья, здоровьесбережения и профилактики здорового образа жизни определяет как одну из приоритетных направлений деятельности.
В подтверждение этому можно привести слова председателя комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседателя координационного
совета Национальной родительской ассоциации Зинаиды Драгункиной: «Создание
условий для здорового развития каждого
ребенка, профилактика немедицинского
употребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ
детьми, особенно школьниками, соответствует целям и задачам Национальной
стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 гг. Сбережение народа, детствосбережение – это приоритетные задачи нашего государства и общества».
— Алексей Владимирович, по некоторым экспертным оценкам, у нас в стране более 60% семей – это не полные семьи, а 40% – неблагополучные. Кроме
того, имеется мнение, что выбор религии в семье на 80% зависит от отца.
Отсюда вытекающие традиции духовно-нравственного и культурного воспитания детей в семье. Что есть современная семья и какова, на ваш взгляд,
роль отцовства?
Наши наблюдения показывают, что
есть очень серьезные факторы эволюции
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семьи. Если мы проанализируем последние
120 лет, то я бы определил степень ее эволюционирования в России как наиболее
динамичную. Семья 120-летней давности
совершенно другая по сравнению с нынешней семьей. Это не хорошо и не плохо.
Существуют различные факторы, которые
во многом зависят не от нас, такие как экономика, миграция, информационные потоки, образ и стиль жизни. Поэтому было
бы необоснованным ретроградством говорить о том, что мы сейчас восстановим
многопоколенную, многодетную, традиционную семью, как она была в деревнях России в начале XX в. Там действительно в основе лежало единое хозяйство, уклад, где
прабабушки жили с правнуками под одной
крышей. Родительские компетенции передавались из уст в уста наглядным примером. Семья того времени часто была отнюдь
не детоцентристской. Дети занимали даже
не вторые и не третьи позиции в таких семьях. Это был приоритет мужчины – хозяина, в первую очередь приоритет старшего
поколения. Полная семья это, конечно, основа, и очень здоровая и гармоничная основа, имеющая корни в Священном Писании
о происхождении мира, в сохранности человеческого общества. Понимая это, мы должны выстраивать очень тонкую работу в части отцовства. Тема семьи должна вернуться
в школьный возраст, я подчеркиваю, что
не в школьную программу, которая сегодня
сильно перегружена, а именно в школьный
возраст в рамках дополнительного образования и воспитательных мероприятий.
Мы сейчас начинаем очень мощный
проект «Популяризация семейных ценностей в студенческой среде». Совместно
с Самарским аэрокосмическим университетом и с Бурятским государственным
университетом планируем провести целый ряд мероприятий по популяризации
семьи. Сегодня мы наблюдаем, что действительно очень много неполных семей.
И нам сейчас важно создать такие информационные условия, чтобы стало модно
быть родителем в полной семье и быть родителем ответственным. Роль мужчины
здесь нужно подчеркивать и обозначать,
разрушая образ лежащего на диване с газетой перед телевизором некоего «папы».
Возвращение отцовства в статус полноценного участника семейных отношений –
это важная задача. Этому необходимо учить
через родительское просвещение. В разных
регионах есть очень серьезные Советы
отцов, например в Архангельской области, Татарстане, Приморском крае и еще
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в целом ряде регионов. Имеются даже региональные Советы отцов, которые проводят большую работу по вовлечению отцов
в спортивные и общественные мероприятия, в управление образовательными организациями и общественными советами.
Мы выстраиваем взаимодействие, усиливая друг друга. Вот, например, конкурс
«Папа года», который мы проводим вместе с Фондом отцовства – это всероссийское объединение, которое направлено на
активизацию и актуализацию роли отца.
Мы не ожидали такого ажиотажа среди желающих принять участие в конкурсе. Только
за две недели поступило более 450 заявок
из всех регионов страны. По условиям конкурса любое общественное объединение
либо юридическое лицо или члены семьи
могут стать участниками конкурса, написав
о папе эссе. Очень важно выставлять на всеобщее обозрение возможность ознакомиться
с биографиями людей, с тем, что они могут
и что делают, живя порой в непростых условиях в различных регионах нашей страны.
Я вам приведу короткий, но яркий пример. Сопредседатель организации Елена
Дмитриевна Третьякова имеет 7 кровных
детей и 6 приемных. То есть в семье воспитывается 13 детей. Конечно, у нее уникальный муж. Они стали принимать детей
в семью, когда родился последний родной
ребенок. Казалось бы, и так детей более
чем достаточно, и вот они вместе ведут эту
семью по жизни. Это, в том числе, ответ-

ственное решение мужчины. Сразу начинаешь сравнивать случаи, когда по поводу
воспитания единственного ребенка в семье
у родителей возникает проблема! Вот это
пример самопожертвования и, я бы сказал,
некой формы героизма, которая проявляется не одномоментно, а изо дня в день.
Приведу еще один пример активной
гражданской позиции, кстати, это касается вопроса отцовства и неполных семей.
В Иркутской области в одном из районов
есть молодой батюшка, ему еще нет 30 лет.
Он не только поднял общину, восстанавливает все процессы, связанные с богослужением, но и вокруг себя собрал команду ребят, в основном мальчишек. Там сложилась
тяжелейшая ситуация с отсутствием отцов,
и он, конечно, не претендует на замену отца
каждому из мальчишек, но, создав некую
общину ребят и занимаясь с ними вопросами истории, вопросами патриотического и духовно-нравственного воспитания,
таким образом компенсирует отсутствие
мужчины в семье. Ребята к нему тянутся,
и в конце концов он тем самым воцерковляет этих детей своим примером.
— Алексей Владимирович, задача Национальной родительской ассоциации
сформулирована очень просто – «Быть
полезной для каждой семьи России». Если
говорить о направлениях работы ассоциации, то их, как приоритетных, определено восемь, одна из которых – это
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возрождение семейных традиций. Расскажите подробнее об этом направлении.

— Алексей Владимирович, заключительный вопрос. По данным Российской
академии образования, уже к семи годам около 48% детей находятся в пограничном состоянии между нормой
и отклонением от нормы, 30% ребят
отличает откровенно агрессивный тип
поведения. На этом фоне мы наблюдаем
высокий уровень попыток суицида среди
подростков. Что делать?
Универсальных рецептов не бывает,
на мой взгляд, в том числе и в вопросах
агрессии, и в вопросах суицида. Цифра уже
совершившихся трагедий намного меньше,
чем было попыток. Этот информационный
фон является очень негативным в плане
воспитания, в плане определенного шантажа многими детьми, которые этим начинают бравировать: «…я с собой что-нибудь
сделаю!». Проблема находится в самих ро-
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Практически во всех субъектах страны
мы проводим три взаимосвязанных конкурса. Это конкурс «А у нас в семье традиция»,
другой – «Моя родословная» и интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты».
На современном этапе, когда большинство людей слишком погружены в разные
информационные потоки, сейчас связующим звеном для семьи является творчество.
Если взять конкурс «Моя родословная»,
то в прошлом году 460 участников подали
свои работы. Это конкурс семейных генеалогических исследований. Мы оцениваем
серьезную исследовательскую работу.
Приведу пример. В прошлом году в одном из подмосковных городов мы спасли
семью от развода. Конкурс проходил в школах, и одним из участников был ребенок,
родители которого уже приняли решение
о разводе, оставалось только подать заявление в ЗАГС. Ребенок, участвуя в конкурсе,
начал задавать вопросы маме и папе, бабушкам и дедушкам. В результате на фоне
подготовки к конкурсной работе все в семье помирились! Уникальный, но не единственный случай, когда вдруг возникают
отсутствующие связующие нити.
Совершенно правильно сказал президент Владимир Путин, что патриотизм –
национальная идея России. На самом деле,
будучи разными по профессиям, религиозным взглядам и национальностям, всех нас
объединяет одно общее – это наша страна

и ее прошлое. Как указано в Конституции,
мы – многонациональный народ, объединенный судьбой на Земле. Только через себя пропуская эту идею, мы можем
сделать частью повседневного сознания,
а не просто лозунговым моментом.
Конкурс «Семьи счастливые моменты» – это фотография. На сегодняшний
день является одним из самых массовых
и доступных практически для всех увлечением. Поэтому мы предложили показать
запечатленные на фото счастливые моменты. Работа в этом направлении на уровне
конкурса очень сильно сплачивает семью.
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

дителях. Мы ведь не можем повесить замок
на телевизор, преодолеть многие негативные моменты информационных потоков,
ежедневно воздействующих на ребенка.
Обстановка в семье часто напрямую связана с агрессией ребенка. Как последствие –
его поведение становится необычным,
в том числе и суицидальным. Оно возникает от того, что не с кем поговорить. Ребенок
не имеет навыка общения, у него отсутствует опыт духовного тепла. Если с ребенком
дома никто не общается, то с кем он должен
общаться? С телевизором? Свято место пусто не бывает. Нет вакуума, любая пустота
сразу заполняется. Я призываю всех родителей обращать внимание на этот вопрос
с самого юного возраста.
Вот самый простой и наглядный пример. Посмотрите ваш семейный фотоальбом и обратите внимание на фотографии
ваших детей. Посчитайте, сколько вы сделали фотографий в возрасте до 3 лет,
в 7 лет, в 15 и 18 лет. У большинства родителей количество фотографий своего
ребенка в разном возрасте уменьшается
прямо пропорционально вниманию, которое они уделяют своему чаду. Вот это показатель нашего с вами отношения к ребенку.
Кто сказал, что в 15 лет он требует меньше
внимания? Наоборот, он требует большего
внимания! Необходимо держать нить диалогового общения. Говорите с детьми не
свысока. Говорите с ними на одном уровне.
К сожалению, мы сами детям много недодаем. Ребенок, вернувшись из школы, как
правило, слышит единственный формальный вопрос «как дела в школе?». Школа
для детей не всегда приятное место, причем это известно всем участникам процесса. Даже у успешных учеников могут быть

стрессовые ситуации. Что же переживают
дети, у которых есть проблемы в обучении.
Зная об этом, мы все равно задаем вопрос
«что ты получил сегодня?», при этом понятия не имеем, что он изучал. Мы не всегда
учитываем, в каком настроении и в душевном состоянии находится ребенок, каково
его здоровье. Часто мы абсолютно не интересуемся, как выстраиваются у ребенка отношения с его сверстниками.
На мой взгляд, мы часто используем
отговорку, что мы, родители, очень заняты, не имеем свободного времени и сильно устаем. В действительности мы просто
не знаем, о чем говорить и как говорить
с детьми. А этому надо учиться. К сожалению, у нашего поколения нет образцов,
используемых нашими бабушками и прабабушками. У нас много что произошло
в эволюции семьи. У многих нас отсутствует понятие «дедушка», а бабушка у нас
в массовом сознании является гувернанткой, в лучшем случае сиделкой на час.
Одно из новых направлений работы
ассоциации – клуб бабушек и дедушек.
Существуют два ключевых момента. Это
составление небольших эссе: внуки о бабушках и дедушках, другой – бабушки
и дедушки о внуках. Следует пробуждать этот интерес, и тогда в рамках семьи
многое будет решаться. Если вы настроили ребенка, что вы ему друг и он может
делиться с вами своими проблемами, то,
я уверен, вы сможете своевременно уберечь его от негативных проявлений, в том
числе связанных с проблемой зависимостей и суицидом.
Интервью брал ведущий передач
на радио «Радонеж» А. Простокишин
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УЧАСТИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ АКЦИИ
«ДЕТИ РОССИИ-2016»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер»
Министерства здравоохранения Краснодарского края
За 10 дней 300 мероприятий с участием
15 тысяч детей из различных городов России…

Напомним, что в двух регионах Российской Федерации – Краснодарском крае
и Республике Крым – с целью осуществления профилактических и организационных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и профилактику
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также на профилактику
немедицинского потребления среди несовершеннолетних, была проведена комплексная оперативно-профилактическая
операция «Дети России-2016».
Наркологической службой Министерства здравоохранения Краснодарского
края совместно с главным управлением
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Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю на протяжении 10 дней
проводились различные профилактические мероприятия – конкурсы рисунков,
круглые столы, викторины, дискуссия
на тему здорового образа жизни, профилактические беседы, кинолектории и многое другое.
Также вместе с социальной службой
врачи-наркологи приняли участие в обходах семей, состоящих на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних.
Одно из основных направлений межведомственной акции – организация в детских оздоровительных лагерях профи-

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

лактических мероприятий. С этой целью
в период проведения акции команда профилактического проекта «Кубань вне зависимости» Министерства здравоохранения
Краснодарского края ежедневно посещала
детские лагеря Черноморского и Азовского побережья, прививая подросткам здоровый образ жизни и умение говорить «нет»
вредным привычкам.
Данный проект успешно реализуется на Кубани с 2012 г., основная цель
которого – формирование активной сознательной позиции у подрастающего
поколения на ведение здорового образа
жизни и ответственности за состояние
своего здоровья.

Традиционно в каждом мероприятии
проекта «Кубань вне зависимости» работал кабинет отказа от курения, в котором
все желающие смогли пройти аппаратное
исследование дыхательной системы при
помощи спирометрии. Ведь именно курение является «входными воротами» для
любых видов зависимостей, трамплином
для развития многочисленных заболеваний и поломанных судеб. В ходе увлекательных лекций и тренингов молодежь
получила настоящую «прививку» от пагубной зависимости.
В рамках акции «Дети России-2016»
мероприятия проекта «Кубань вне зависимости» были представлены не только
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традиционной работой выездных кабинетов, но и новым форматом профилактической работы, не имеющей аналогов,
в виде социально-ориентированной игры
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«Вне зависимости», разработанной специалистами наркологической службы Министерства здравоохранения Краснодарского
края и направленной на воспитание здорового образа жизни. Такая форма работы
позволила охватить большую аудиторию
и в что же время уделить внимание каждому и, что самое важное, заинтересовать
в первую очередь самих ребят.
Стартовала игра во всероссийском детском центре «Орленок» и сразу получила
множество благодарных откликов от самих ребят и от администрации центра.
Далее в игру «Вне зависимости» сыграли
ребята, отдыхающие во всероссийском
детском центре «Смена» и других детских
лагерях Краснодарского края. Цель данной
игры – сформировать у подрастающего поколения ответственность за свое здоровье
и научить основным правилам здорового
образа жизни.
Получив маршрутные карты, команды отправлялись на задания. Ребят ждали
на разных площадках, где им пришлось
выполнить предложенные упражнения
и разгадать загаданное слово.
На площадке «Здоровые легкие»
участники определяли жизненную емкость легких, беседовали с врачом-наркологом и проявляли свои знания о последствиях табакокурения.
На площадке «Психологическая зарядка» медицинский психолог предлагал ко-

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
мандам пройти игровой тренинг, в котором
каждый участник мог убедиться, как легко
потерять здоровье и как трудно его потом
восстановить.
На площадке «Посмотри и скажи» развернулось обсуждение видеороликов антинаркотической направленности, детям младшего возраста был показан мультфильм о
здоровом образе жизни, а подросткам постарше было продемонстрировано видео о влиянии алкогольной продукции на организм
человека.
На площадке «Машина времени», с помощью мобильного приложения сфотографировавшись на камеру планшетного компьютера, дети на себе могли увидеть, какие
изменения во внешности происходят при
употреблении алкоголя и табака.
На площадке «Права и обязанности»
ребят встречали сотрудники правоохранительных органов, которые проводили
беседу о правовых аспектах потребления
запрещенных веществ.
На площадке «Арт-терапия» врачпсихотерапевт предлагал определить личностные границы и при помощи рисунка
увидеть, как меняется наше внутреннее
«Я» от чужого мнения.
А на площадке «Азбука здоровья» ребята смогли проявить свои знания в области здорового образа жизни и разгадать
предложенный сканворд или ребус по данной тематике.
Кроме этого, на площадке «Свободный
микрофон» была развернута дискуссия, где
каждый мог высказать свое мнение и услышать квалифицированный ответ специалиста на все интересующие вопросы.
Также каждой команде предстояло
принять участие в зарядке и поучаствовать
в дыхательной гимнастике.

В одной из проведенных игр «Вне зависимости» принял участие чемпион мира
по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, который встречал ребят на площадке
«Спорт – залог здоровья» и в игровой форме предлагал пройти вместе с ним спортивную эстафету.
За время проведения акции «Дети
России-2016» в детских оздоровительных
лагерях в мероприятиях проекта «Кубань
вне зависимости» приняли участие ребята из различных уголков нашей страны:
Астраханской, Красноярской, Мурманской, Калининградской, Челябинской,
Ростовской, Свердловской и Московской
областей, Республик Хакасия и Карелия
и др. Среди них и состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних,
и воспитанники детских домов, и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Пятнадцать тысяч детей почти из
100 городов и более 300 профилактических
мероприятий – именно с таким размахом
специалисты наркологической службы
провели межведомственную оперативную
акцию «Дети России-2016» на территории
Краснодарского края. По количеству и охвату участников мероприятие несравнимо
ни с одной ранее проводимой акцией.
О том, что такие мероприятия востребованы и необходимы, можно было судить
и по тому, что по окончании встреч участники долго не отпускали специалистов,
задавая интересующие вопросы и делясь

впечатлениями. 			
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ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ ОДУРМАНИВАЮТСЯ?
В. П. Нужный

Так называлась брошюра, изданная
в 1891 г. Одесским обществом борьбы
с пьянством. Автор этого произведения –
великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Вопрос этот волновал
в то время почти всех – трезвенников
и пьющих, революционеров и консерваторов, дворян и крестьян, мещан и пролетариев. Сто лет спустя, а именно в 1988 г.,
был издан сборник публикаций на ту же
тему и под тем же названием. Этот вопрос
интересовал человечество задолго до посетивших графа Толстого раздумий и продолжает будоражить умы в настоящее время. Последнее неудивительно, поскольку
ответ на него позволяет определить способы и средства, которые наиболее адекватным и эффективным образом могут свести
к минимуму потребление психоактивных
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веществ и избавить людей от наносимых
ими страданий.
Примечательно, что дискуссии на эту
тему особую остроту приобретают в те моменты исторического развития, когда набирает силу стихийное антиалкогольное
движение. Согласно статистическим выкладкам, Россия в то время была малопьющей страной и по размерам потребления алкоголя занимала одно из самых последних
мест в мире. Оказалось, что в конце XIX в.,
а именно в 1897 г., потребление спиртных
напитков на душу населения в пересчете
на чистый этиловый спирт не превышало
2 л в год. Несмотря на увеличение подушевого потребления алкоголя к моменту
начала Первой мировой войны до 3,4 л,
страна продолжала выглядеть полным
алкогольным аутсайдером. Судите сами,
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
среднедушевое потребление алкогольных
напитков в пересчете на безводный спирт
в России в тот период было на 40% ниже,
чем в США, почти в 2 раза ниже, чем в Голландии и Швеции, более чем в 3 раза ниже,
чем в Австрии, Великобритании и Германии, в 4 раза ниже, чем в Дании, Италии
и Швейцарии, в 5 раз ниже, чем в Бельгии,
и в 7 раз ниже, чем во Франции.
Казалось бы «все хорошо, прекрасная маркиза», надо жить и радоваться!
Но не тут-то было. Те же статистические
данные свидетельствовали о том, что Российская империя выбилась в мировые
лидеры по количеству смертельных алкогольных отравлений (смерть от опоя),
количеству госпитализаций по причине
белой горячки, а также числу преступлений, убийств и самоубийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Достаточно упомянуть, что алкогольная
смертность у нас в то время была в 5 раз
выше, чем в самой пьющей стране мира –
Франции. Еще один парадокс: оказалось,
что рабочие в России тратят на приобретение алкоголя существенно большую
часть своего заработка, чем жители других стран. К примеру, в начале прошлого
века рабочие Бельгии и Германии тратили
с этой целью 5% своего дохода, Франции
и Англии – 4,5%, а Северной Америки –
менее 4%. В то же время бакинские рабочие тратили 12-18% дохода, петроградские
рабочие – 14%, рудокопы криворожского
района – 29%. Не отставали от них и жители некоторых сельских регионов. Так,
в Богородском уезде Московской области
народ тратил на приобретение спиртного
более 24% дохода.
И, наконец, никак не сопрягалось с мизерными размерами потребления алкоголя
развернувшееся в России массовое антиалкогольное движение. Началось оно еще в середине XIX в. и сразу приняло дикие, устрашающие формы. Народ бунтовал, требуя
отмены откупной системы сбора налогов на
водку, усматривая в ней главного виновника своих алкогольных бед. В 1850 г. взбунтовались крестьяне Архангельской, а годом
позже Тульской губернии. В 1858-1859 гг.
волнения прокатились по территориям
пятнадцати губерний Среднего и Нижнего
Поволжья, Приуралья и Центральной России. В Саратовской и Пензенской губерниях громили, поджигали кабаки и до смерти
забивали их владельцев. Введение в 1860 г.
акцизной системы слегка снизило накал антиалкогольных страстей и перевело
его в более цивилизованные формы.

Произошло это и благодаря тому, что
борьба за народную трезвость вовлекла
в свои ряды представителей интеллигенции – врачей, ученых, военных, писателей, журналистов, политиков и духовенства. На границе веков это движение
стало поистине всенародным. Антиалкогольная тематика прочно поселилась
в стенах Государственной думы, где
не переставали звучать призывы к введению сухого закона. Апофеозом трезвеннического движения явился 1-й Всероссийский съезд по борьбе с пьянством
(1910 г.), который провозгласил принцип
полного воздержания от употребления
спиртных напитков.

 Россия в то время была малопьющей страной
и по размерам потребления алкоголя занимала
одно из самых последних мест в мире.
И снова возникает вопрос: как и почему на малопьющую Россию алкогольная
беда обрушилась настолько мощно, что
побудила народ требовать от верхов прекратить спаивать страну? Ответ на этот
вопрос наиболее вразумительно сформулировал великий русский психиатр Владимир Михайлович Бехтерев, который
не уставал повторять, что голая статистическая цифра является лишь игрушкой
для интеллектуалов, которая может быть
наполнена смыслом только в контексте реальной действительности.
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Маковский Владимир Егорович, «Пьяница», 1906 г.

 «Не во вкусе, не в удовольствии, не в
развлечении, не в веселье лежит причина
всемирного распространения вина, гашиша,
опиума, табака, а только в потребности скрыть
от себя указания совести...»

Действительность, по мнению В. М. Бехтерева, выглядела следующим образом.
Пьянство в России распространено крайне неравномерно. Огромные массы населения ведут исключительно или почти
трезвую жизнь. К ним относятся старообрядцы (около 30 млн), татарское население (около 16 млн), прочие магометане,
сектанты и евреи. Трезвым образом жизни
отличались в то время и транспортные работники – извозчики, которых насчитывалось до 1,5 млн человек. Соответственно, львиная доля потребляемого алкоголя
приходилась на долю коренного русского,
прежде всего сельского населения. Далее,
писал В. М. Бехтерев, статистика не отражает размеры потребления нерегистрируемого алкоголя – самогона, браги, пива,
кумышки, бузы и других напитков1.И, наконец, Россия отличается от европейских
стран высокой рождаемостью и значительной долей детей, которые, как известно, не пьют. Простой учет этих факторов
делает коренное население России одним
из самых пьющих народов в Европе.
Понятно, что вопрос о причинах столь
безудержной тяги народа к алкоголю
стал в то время одним из центральных.
Особенно тревожил он великого русского писателя и моралиста Л. Н. Толстого.
Лев Николаевич всегда подчеркивал двойственность внутренней сущности человека, которая, с одной стороны, представлена
животным началом, а с другой – зрячей духовной субстанцией, обозначаемой им как
совесть. Если животное начало определяет
стремление человека к чувственному наслаждению и физиологическому комфорту, то совесть контролирует – одобряет
или не одобряет действия животной сущности. Л. Н. Толстой искренне считал, что
вся жизнь людская базируется на взаимодействии этих двух духовных субстанций. Наиболее правильным и социально
приемлемым способом такого взаимодействия является приведение своей деятельности в согласие с совестью. Суть другого

Справедливость этого красочно иллюстрируют строки из статьи доктора А. М. Коровина (1909 г.):
«В Вологодской области осенью в деревнях и селах происходит разгар домашнего пивоварения: огромный
мирской пивной котел (до 100 и более литров) перед храмовыми праздниками, свадьбами и другими торжественными случаями начинает путешествовать от одного дома до другого. Созываются гости и не
расходятся, пока не выпьют все хозяйское пиво, на что требуется от 2 до 14 дней, и затем вся компания
кочует к следующему хозяину, и так идет изо дня в день. Результаты проявляются вскоре: у гостей и
хозяина начинают пухнуть, наливаться туловище, лицо, руки и ноги, причем пальцы на руках приниают
вид толстых огурцов и не могут сходиться; а лица настолько заплывают, что с трудом узнаешь знакомых… В Пермской губернии традиционным напитком является хмельная брага. Пьют ее помногу; есть
любители, которые выпивают по целому ведру в час. Лицо от нее делается багровым, живот раздувается человек полнеет и страдает одышкой, на работу становится ленив и тяжел на подъем».
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способа заключается в сокрытии от себя
указаний совести. Один из вариантов такого сокрытия подразумевает отвлечение
внимания от указаний совести всякого
рода занятиями, развлечениями, забавами,
играми и нередко используется людьми
с ограниченным нравственным чувством.
Второй вариант заключается в затемнении
самой совести с помощью одурманивающих веществ. «Не во вкусе, не в удовольствии, не в развлечении, не в веселье лежит причина всемирного распространения
вина, гашиша, опиума, табака, а только
в потребности скрыть от себя указания
совести, – восклицает Лев Николаевич
и добавляет, – если прием одурманивающих веществ просто необходим ворам, разбойникам и проституткам, он также нужен и многим другим людям, стремящимся
забыть о своих неблаговидных поступках
и побуждениях». На протяжении двух десятков страниц Толстой развивает, всесторонне аргументирует и иллюстрирует свои
логические построения2.
Таким образом, причина употребления одурманивающих веществ, согласно
убеждению Л. Н. Толстого, исключительно внутренняя и скрыта в несовершенстве
духовной организации человека. Часть современников разделяла его взгляды. Иные
полагали, что наиболее частыми причинами, побуждающими к употреблению
алкоголя, являются душевные переживания, порождаемые горем, страхом, скукой,
праздностью и др.
Прочие, а их было большинство, акцентировали внимание на внешних факторах
безудержной алкоголизации. Одни из них
усматривали причину стремления к одурманиванию в бедности и обездоленности
населения тогдашней России. Им возражали другие. К примеру, профессор Бунге считал, что причина одурманивания
спиртным заключается вовсе не в бедности, а в подражательности людей, которые
поступают так же, как окружающие. Третьи перекладывали вину на невежество
и малообразованность населения. Так,
профессор Сикорский в 1913 г. заявил, что
«лишь образование является истинным
противоядием алкоголю, поскольку водка

 «лишь образование является истинным
противоядием алкоголю, поскольку
водка лишает мысль ясности,
а образование дает силу и ясность уму»

Перов Василий Григорьевич, «Сельский крестный ход на Пасху», 1861 г.

лишает мысль ясности, а образование дает
силу и ясность уму». Он без устали убеждал, что расходы на создание и улучшение
народного образования имеют не только
просветительское, но и здравоохранительное значение.
В медицинских кругах периодически
вспыхивала дискуссия о наследственной
природе безудержной тяги к алкоголю.
Часто ссылались при этом на Дарвина,
который утверждал, что болезни, возникающие на почве алкоголя, наследуются до
третьего и даже четвертого поколения, обусловливая вымирание злосчастного рода.
Озвучивалась и довольно оригинальная
точка зрения, согласно которой алкоголь
представляет собой некое инфернальное
зло, борьба с которым практически невозможна. И потому следует подождать когда,
благодаря естественному отбору, в челове-

2
Вот один из приводимых им примеров. Повар, убивший пожилую родственницу графа Толстого, на
суде рассказывал, что, когда наступило время действовать, он пошел было с ножом к спальне, но почувствовал, что трезвый не сможет совершить задуманного дела… «Трезвому совестно». Он вернулся,
выпил два стакана водки и только тогда почувствовал себя готовым, вошел в спальню, резанул свою
барыню по горлу, а когда та хрипя упала и кровь хлынула потоком, то он заробел. «Я не мог дорезать,
говорил он, и вышел из спальни в гостиную, сел там и выкурил папироску». Только одурманившись табаком, он почувствовал себя в силах вернуться в спальню, дорезать старуху и разобраться в ее вещах.
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ческом организме выработается устойчивость к алкогольному яду.
Наиболее активные представители
трезвеннического движения сходились
во мнении, что главное зло заключается в самом алкоголе и, в частности, в его
доступности. Неудивительно, что смысломполитической деятельности многих
общественных деятелей и членов тогдашней Государственной думы стала борьба
с водкой. Они предлагали ввести казенную винную монополию на производство
и продажу водки, а также обеспечить глобальную государственную поддержку народных обществ трезвости, пропаганду
трезвого образа жизни и открытие сети лечебниц для алкоголиков, на что направить
10% доходов винной монополии. Одновременно предлагалось снизить крепость
водки с 40 до 30о, ограничить количество
мест ее продажи, ввести запрет на продажу спиртного малолетним, сократить
время продажи водки, обеспечить проведение просветительской антиалкогольной
пропаганды в учебных заведениях, шире
вовлекать в ряды борцов за всеобщую
трезвость женщин и пр. Наиболее радикально настроенные деятели призывали
ввести в стране сухой закон и тем самым
в одночасье решить все наболевшие алкогольные вопросы. С ними были солидарны
и представители медицины, которые на состоявшемся в 1907 г. 2-м Международном
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конгрессе против алкоголизма провозгласили, что «все спиртные напитки излишни
для существования всякого рода, а потребность к ним существует только там, где
она была искусственно вызвана».
Нетрудно заметить, что история повторяется. Точно такие же предложения
и призывы зазвучали много лет спустя – в период проведения антиалкогольной кампании 1985 г., звучат они и ныне.
Между тем результаты исследований,
проводившихся в мире на протяжении последних пятидесяти лет, свидетельствуют
о том, что истинную причину добровольного одурманивания людей следует искать
внутри человека. Все прочие, казалось бы,
причинные феномены, в том числе сам алкоголь и его доступность, похоже, являются лишь условиями, кондициональными
факторами, облегчающими реализацию
тяги к одурманиванию. Зачатки такой тяги
отчетливо обнаруживаются у части людей
и обозначаются как предрасположенность
к потреблению психоактивных веществ.
Среди последних алкоголь занимает лидирующее место по причине его глобальной
доступности, относительно низкой токсичности и уникальному спектру психотропного действия.
Все известные в истории разных стран
попытки отвадить человека от алкоголя
посредством значительного ограничения
его доступности и даже введения сухого
закона к желаемому результату не привели. Моментально находилась замена
в виде алкогольных суррогатов, напитков
домашнего изготовления, иных психоактивных веществ. Одновременно в обществе нарастало напряжение, возникал социальный протест, поднималась волна
недовольства властями. Опыт проведения
антиалкогольной кампании 1985 г. показал, что затруднение реализации стремления к одурманиванию способно сократить
размеры ущерба наносимого спиртным.
Одновременно пришло осознание того, что
избавить род человеческий от алкогольных и наркотических страданий без воздействия на истинную причину стремления к одурманиванию не представляется
возможным.
Люди, предрасположенные к развитию
алкоголизма, имеют особый склад личности. Наиболее точно тип личности таких
людей описан Э. Е. Бехтелем. Характеризуется он следующими чертами:
1. Малая устойчивость к стрессу, непереносимость конфликтов, боли, сниженная приспособляемость.
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 «все спиртные напитки излишни для
существования всякого рода, а потребность
к ним существует только там, где она была
искусственно вызвана»
лет она увеличилась до 25%. А это значит,
что депрессия превратилась в один из самых распространенных недугов, который,
по существующим прогнозам, скоро поразит каждого третьего жителя планеты
и парализует социальную и экономическую жизнь. К сожалению, в России точной статистики на сей счет не существует. Согласно отдельным исследованиям,
депрессивные состояния фиксируются
у каждого восьмого россиянина, обращающегося к поликлиническим врачам, а доля
депрессий среди пациентов больничных
стационаров достигает 30%. Стало известно, что предрасположенность к развитию
депрессии, так же как и предрасположенность к потреблению психоактивных веществ, передается по наследству. У подавляющего большинства людей (более
90%) депрессия возникает как реакция
на неблагоприятные внешние обстоятельства, вызывающие стресс-реакцию. При
этом и стресс, и вызываемая им депрессия
лежат в основе формирования целого бу-
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2. Напряженность, высокий уровень
тревоги, заниженная самооценка, подавленное настроение, комплекс неполноценности, потребность в получении немедленного удовольствия, затруднения
в установлении эмоционального контакта.
3. Отсутствие позитивных социальных
установок, незаинтересованность в труде,
неумение организовать свой досуг.
4. Неполное или неправильное усвоение морально-этических норм и правил,
необычайно легкое следование негативным примерам, склонность к криминальному поведению.
С высокой долей вероятности можно
утверждать, что люди с такими чертами
личности пребывают в состоянии депрессии или предрасположены к ее развитию.
Признаки, перечисленные в первых двух
пунктах вышеприведенного перечня, полностью совпадают с перечнем ведущих
симптомов депрессии.
О депрессивных состояниях совсем
недавно знали и говорили только врачипсихиатры. Теперь же с такими пациентами ежедневно имеют дело врачи общей
практики. Судите сами: если в начале
1990-х годов распространенность этого
состояния в экономически развитых странах не превышала 20%, то спустя десять
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кета так называемых психосоматических
заболеваний (гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, синдром хронической усталости и др.).
Возникает резонный вопрос: не является ли избыточное употребление алкоголя
реакцией людей на депрессию? Достоверно установлено, что алкоголь в зависимости от дозы и ситуации может вызывать
прилив энергии и эйфорию, оказывать
транквилизирующее и снотворное действия, подавлять тревожность, облегчать
эмоциональные контакты и оказывать антистрессорное действие. Иными словами,
он обладает способностью оказывать антидепрессивный эффект, и его, как лекарство,
подсознательно начинают заливать в себя
замученные депрессией люди. Эта мысль
стала все более явственно звучать на страницах научной периодики. Смущало, однако, одно явное несоответствие, касающееся
того, что женщины страдают от депрессии
в два раза чаще, чем мужчины, а значит,
поводов прибегать к целебному действию
алкоголя и страдать от последствий такой
«терапии» у них должно быть значительно больше. Все встало на свои места после
публикации данных о заболеваемости де-

 Одним алкоголь позволяет справиться
с депрессией и избежать сопровождающих
ее недугов, другим, напротив,
открывает дорогу в алкоголизм.

18

прессией последователей протестантского
епископа Якоба Аммана – членов американской секты аманитов, религия которых
запрещает пользоваться электричеством,
автомобилем, употреблять лекарства и алкоголь. Оказалось, что частота встречаемости депрессии среди мужчин и женщин
этой секты одинакова. Отсутствие гендерного различия такого рода следует ожидать
и у наших староверов. Не связана с полом
и заболеваемость депрессией у детей. Различия начинают проявляться лишь после
их полового созревания. Из этого следует, что пристрастие мужчин к алкоголю
предохраняет их от пагубных проявлений
стресса и депрессии.
Одним из первых на возможность
связи потребления алкоголя с хроническим стрессом еще в начале 1970-х годов обратил внимание основатель НИИ
морфологии человека, академик Авцын,
сотрудники которого занимались изучением патогенного влияния климатического стресса, который замучил покорителей
Крайнего Севера. Среди прочего выяснилось, что прибывавшие с «большой земли» строители, нефтяники и газовики через некоторое время начинают довольно
крепко выпивать. По возвращении в родные пенаты некоторые из них становились
типичными алкоголиками, но подавляющее большинство сокращало свой алкогольный рацион. Главное же заключалось
в том, что у северных поселенцев, ведущих
трезвый образ жизни, значительно чаще
фиксировался феномен внезапной сердечной смерти, который является одним
из типичных проявлений хронического
стресса. Это, в частности, послужило поводом для развертывания экспериментальных исследований по антистрессорному
действию этанола.
Строгие доказательства причинной
связи депрессии с избыточным потреблением алкоголя отсутствуют из-за недостаточной надежности диагностики и статистического учета депрессивных состояний.
Можно, однако, воспользоваться предельно надежным опосредованным показателем. Наиболее печальным следствием
переживаемой депрессии является самоубийство, которое настолько детерминировано этим состоянием, что число суицидов
в популяции используется в качестве маркера распространенности депрессии.
В научных публикациях последних двух
десятилетий постоянно мелькают кривые
размеров потребления алкоголя, отравлений алкоголем, числа алкогольных психозов
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и количества самоубийств до, во время и после проведения антиалкогольной кампании
1985 г. Кривые эти до удивления похожи
друг на друга, на основании чего многие исследователи приходят к заключению о том,
что причиной описываемого неблагополучия является алкоголь. Между тем причинно-следственные связи между этими явлениями могут быть иными.
Самоубийства рассматриваются как
важнейший индикатор социальной, экономической, политической ситуации и социального неблагополучия общества в целом. В России во время Первой мировой
войны, когда на первый план выдвинулись
идеи патриотизма и сплочения народа перед общей бедой, количество самоубийств
резко снизилось. В начале двадцатых годов отмечался рост самоубийств, который
рассматривается как «суицидальная реакция» на октябрьский переворот. Новым
всплеском самоубийств были ознаменованы годы сталинских репрессий, особенно
1937 г. Во время Великой Отечественной
войны, как и во время Первой мировой,
вновь отмечается резкое снижение числа суицидов. В период «хрущевской оттепели» уровень самоубийств продолжал
оставаться относительно низким, но вырос
в годы «брежневского застоя», достигнув
максимума в 1984 г. Период проведения
антиалкогольной кампании и последовавшей вскоре перестройки характеризовался
значительным снижением числа суицидов, что связывают с появлением надежд
на новое, светлое будущее. Однако разочарование, наступившее в разгар проведения либеральных реформ, и тотальное
обнищание населения привели к резкому
скачку самоубийств, максимум которого
пришелся на 1992 г. Сходный скачек был
зарегистрирован в 1998 г. и оценен как реакция на финансовый дефолт. Все зигзаги
рассматриваемого показателя сопровождались сходными изменениями показателей, характеризующих алкогольную ситуацию в стране.
Из этого следует, что социально-психологический стресс, порождаемый крахом
убеждений, ожиданий и надежд на стабильную, даже не вполне обеспеченную
жизнь, является причиной быстрого распространения депрессии, суицидальных
настроений и появлению компенсаторно-защитной реакции – росту потребления алкоголя. Одним алкоголь позволяет
справиться с депрессией и избежать сопровождающих ее недугов, другим, напротив,
открывает дорогу в алкоголизм.

Самое печальное заключается в том,
что все известные способы терапии депрессивных состояний малоэффективны.
Наиболее действенным способом борьбы
с ними считается фармакотерапия. На сегодняшний день известно несколько десятков лекарственных средств антидепрессантного типа действия. Ни одно из них не
гарантирует надежного исцеления, и все
они обладают целым букетом негативных
и побочных эффектов, которые зачастую
сводят на нет их позитивный эффект. Некоторую надежду внушают данные о том,
что физические упражнения и занятия
спортом предупреждают развитие и снижают тяжесть депрессивных проявлений.
Таким образом, прав был граф Толстой:
глубинная причина тяги людей к одурманиванию кроется во внутреннем душевном
разладе, который, как оказалось, во многом обусловлен социально-психологическим стрессом. Единственно разумными и
реальными в этих условиях представляются усилия, направленные на удерживание
тяги к одурманиванию в определенных,
социально приемлемых границах. Наиболее действенным инструментом такого
удерживания является государственная
политика, обеспечивающая поддержание
общественного согласия, справедливости,
социального оптимизма и экономического

благополучия. 				
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«АВТОТРЕЗВОСТЬ » НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ –
НАЧАЛО ПРОЕКТА В МОСКВЕ
(Часть II)
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

11 октября 2016 г. в Москве дан старт
социальному проекту «Автотрезвость»,
с которым уже знакомы наши читатели
(см. предыдущий номер). Чтобы обсудить
его содержание и перспективы в стенах старейшего российского вуза – Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),
собрались ученые, законодатели, медицинские эксперты, руководители автошкол, представители бизнеса и журналисты
московских и российских средств массовой информации.

20

Открыла совещание депутат Московской
городской думы Ирина Ильичева, курирующая вопросы детской безопасности. «Опираясь на положительные результаты проекта в
пилотных регионах, мы поддерживаем начало
этой работы в нашем городе, – сказала она. –
Новое поколение молодежи должно воспитываться на таких программах. В автошколе,
наряду с первыми навыками вождения, нужно
давать и идейные стратегические установки.
Модуль «Автотрезвость» помогает кандидатам в водители формировать собственное
убеждение в отношении нетрезвого вождения».

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
Социальный проект «Автотрезвость»
объединил 30 автошкол Москвы более чем
с 60 филиалами. Основная задача проекта –
предотвратить случаи управления транспортным средством в состоянии опьянения.
С этой целью проводятся 1,5-часовые специальные занятия, на которых будущие водители получают исчерпывающую информацию о статистике последствий «пьяного»
вождения в России, влиянии алкоголя на
организм водителя, о юридических и социальных аспектах ответственности за управление транспортным средством в состоянии
опьянения и о той роли, которую каждый
из нас может сыграть в предотвращении
«пьяных» дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме этого, в рамках проекта
запланированы социальные исследования
и информационные акции для водителей
автомобилей, нацеленные на профилактику
нетрезвого вождения и снижение терпимости к этому явлению в обществе.
«Мы очень ждали начала этого необычного проекта в столице, – говорит исполнительный директор «Ассоциации автомобильных школ» Елена Зайцева. – Говорить
об эффективности такого социального
проекта можно по ряду причин. Во-первых,
в проект вовлечены как организаторы, так
и все заинтересованные стороны – от водителей до властных структур и общественности. Во-вторых, здесь есть комплексный
подход, который поможет в решении этой
проблемы. В-третьих, и это очень важная часть, есть финансирование проекта.
Многие проекты, как известно, заканчива-

Елена Зайцева, исполнительный директор «Ассоциации автомобильных школ»

Ильичева Ирина Викторовна, депутат Московской городской думы и
Жанказиев Султан Владимирович, проректор МАДИ по научной работе

ются на уровне рассуждений, когда нет механизма их реализации и финансирования.
Этот интересен еще и тем, что он основан
не на запретах, а на том, что идет вовлечение человека – ему помогают обозначить
проблему и приять участие в ее решении.
А практика иногда дает больше, чем предупреждение или штрафы, человек должен
сам понять свои возможности и риски.
Мы заинтересованы в популярности этого
проекта и ориентируемся на лояльность
всех жителей Москвы и вовлеченных сторон: автошкол, ГИБДД, СМИ, бизнеса, органов власти. Нам приятно видеть, как широко в городе поддерживают проект уже
в начале его реализации».
Не секрет, что для многих российских
водителей сесть в состоянии опьянения
за руль скорее авантюра, чем преступление. Мол, с кем не бывает. Хотя именно
в «пьяных» ДТП самый высокий процент
погибших и получивших травмы. Как по-

 Многие проекты, как известно,
заканчиваются на уровне рассуждений, когда
нет механизма их реализации и финансирования.
Этот интересен еще и тем, что он основан
не на запретах, а на том, что идет вовлечение
человека – ему помогают обозначить проблему
и приять участие в ее решении. А практика
иногда дает больше, чем предупреждение или
штрафы, человек должен сам понять свои
возможности и риски.
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казывает практика, в состоянии опьянения
водители значительно превышают скорость, не могут «увернуться» от столкновения или хотя бы затормозить, не замечают опасности, не могут правильно оценить
расстояние и со значительным запозданием принимают решение, которое могло
бы спасти жизнь.
Плохие дороги зачастую, по мнению
водителей, становятся причиной ДТП.
Но не стоит исключать и важные поведенческие факторы, приводящие к возникновению ДТП. Один из них – это управление транспортным средством в состоянии
опьянения. В 2015 г. в целом по России,
согласно официальным данным ГИБДД,
погибло почти четыре тысячи человек, что
превышает практически в 2 раза аналогичный ежегодный показатель 2011-2012 гг.
И, вроде бы, уже неоднократно ужесточали административную ответственность
и даже ввели уголовную ответственность
для водителей, повторно выявленных в состоянии опьянения или повторно отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования, но все равно статистика смертности в результате «пьяных»
ДТП неумолимо растет. При этом каждый
день из городов и областей поступают сведения о задержании пьяных водителей.
Социальный проект «Автотрезвость»
предлагает довольно простое и экономичное решение – через интерактивный
тренинг в автошколе, еще на этапе становления будущего водителя, дать ему дополнительные знания и возможность попробовать, как же именно влияет алкоголь
на поведение водителя, его способности
к адекватной оценке ситуации, при этом
не предлагая слушателям употреблять
алкоголь. Создатели модуля полагают,
что после прохождения такого тренинга будущий водитель не будет садиться
за руль после употребления алкоголя
и лекарственных средств, оказывающих
влияние на способность к управлению
транспортными средствами. И это решение будет принято водителем не из страха

 Нетрезвое вождение – серьезная проблема
в нашей стране. В данном проекте мы работаем
на опережение: осознание факта, что вождение
и алкоголь несовместимы, происходит на самом
раннем этапе взаимодействия с автомобилем –
еще до получения прав. Мы с нетерпением ждем
результатов проекта в Москве и не сомневаемся
в успехе данной инициативы
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быть пойманным и наказанным за преступление, а основываясь на полученных
знаниях, которые формируют убеждения
и поведение.
Новый учебный модуль «Алкоголь
и автомобиль», разработанный в рамках
проекта, позволит начинающим водителям теперь и в московских автошколах понять на собственном опыте, что такое вождение в состоянии опьянения, насколько
это опасно, при этом без единого глотка
алкоголя и в безопасной обстановке автошколы. Чтобы показать, как самое простое действие – пройти по прямой линии
и вставить ключ в замок зажигания автомобиля – может стать трудновыполнимой
задачей в состоянии опьянения, было разработано специальное приложение для
очков так называемой «виртуальной реальности». Надев их, будущий водитель
может наблюдать искажение очертаний
предметов, ошибочно воспринимать расстояния, «ощущать» замедление скорости
реакции.
«Нетрезвое вождение – серьезная проблема в нашей стране. В данном проекте
мы работаем на опережение: осознание
факта, что вождение и алкоголь несовместимы, происходит на самом раннем этапе взаимодействия с автомобилем – еще
до получения прав. Мы с нетерпением ждем
результатов проекта в Москве и не сомневаемся в успехе данной инициативы», –
считает Елена Зайцева.
Выбор места для старта проекта в Москве был неслучайным, поскольку МАДИ
оказывает значительную методологическую помощь в его реализации. Также в организации проекта в Москве принимают
участие ассоциации автомобильных школ,
Комитет производителей алкогольной продукции, Центр по обучению безопасному
вождению «Актив-Безопасность» и креативное агентство MOST Creative Club.
Что же нового привнесет столица
в этот необычный проект?
Во-первых, в Москве проект начался
с усовершенствованным учебным модулем
«Алкоголь и автомобиль». В новом издании учтены все пожелания преподавателей более чем из 30 автошкол в разных регионах страны, которые уже апробировали
этот курс. Теперь к мнению технических
специалистов добавлена информация,
предоставленная специалистами НИИ
наркологии Минздрава России.
Однако лекцией, просмотром видеороликов и дискуссией в учебном классе автошколы занятие не ограничивается. Что-

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГА Х
бы начинающие водители смогли понять
и запомнить, что осуществление даже самой простой координационной задачи становится трудновыполнимым в состоянии
опьянения, было разработано специальное
приложение для очков так называемой
«виртуальной реальности». Благодаря эффектам приложения «Автотрезвость», созданного отечественными программистами,
будущий водитель испытывает ощущения,
схожие с воздействием алкоголя на организм – искажение очертаний предметов,
ошибочное восприятие расстояний, «ощущение» замедления скорости реакций.
И в этом вторая «изюминка» московского
этапа освоения проекта: очки так называемой «виртуальной реальности» со специальной программой для смартфона заменят труднодоступные и дорогостоящие
очки «Фатальное зрение», которые раньше
использовались в проекте.
После проведения двух семинаров для
преподавателей автошкол – участниц проекта, первые занятия по курсу «Автотрезвость» начались для будущих водителей
в автошколах Москвы. Проект развивается по уже знакомой модели: обучение
курсантов по новому модулю «Алкоголь
и автомобиль» в автошколах дополняется
партнерскими встречами на уровне руководителей профильных ведомств и организаций, включая ГИБДД МВД России, исследованиями и информационной работой

Интервью Авторадио

среди населения с использованием всех доступных средств массовой информации.
В настоящее время совершенно очевидна необходимость принятия дополнительных мер государственного и общественного воздействия на поведение участников
дорожного движения с целью пресечения
такого рода антиобщественного поведения
водителей, как управление транспортным
средством в состоянии опьянения, а также
активной позиции всего населения в инте-

Семинар для преподавателей автошкол

Очки «виртуальной реальности»

Семинар: преподаватели знакомятся с новым прибором
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Семинар: преподаватели автошкол Москвы учатся

ресах защиты жизни и здоровья граждан,
предупреждения гибели людей на дорогах.
Проект «Автотрезвость» стал примером такой социальной инициативы, притягивая к себе не только новых партнеров,
начавшись в 2013 г. в Смоленской области,
но и новые регионы – после Москвы к проекту присоединяются Иваново и Саранск.
Кроме того, проект и его материалы, включая методические рекомендации по организации проекта в регионе, представлены
для изучения в федеральные ведомства
и организации Москвы.
И третьей чертой, которая отличает
проект «Автотрезвость» в Москве от других регионов, является активное подключение медицинского наркологического
сообщества. Материалы проекта были
представлены в рамках состоявшегося
20-21 октября 2016 г. в Москве Совещания
главных наркологов органов управления
здравоохранением субъектов Российской
Федерации и заседания профильной комиссии по специальности «Психиатрия –
наркология» «Организация системы профилактики наркологических заболеваний
в субъектах РФ: опыт и проблемы». Организаторами проекта принято решение
о возможности безвозмездного предоставления всех материалов проекта «Автотрезвость» в электронном виде государственным и муниципальным наркологическим
учреждениям.
Таким образом, обновленный пакет
нового учебного модуля, куда входят пособие для преподавателя, красочная пре-
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зентация, четыре видеоролика и раздаточный материал – памятки для водителя
«ПитьНельзяРулить», получат не только
автошколы Москвы, принявшие участие
в проекте, но и медицинские работники,
заинтересовавшиеся проектом.
«Считаю, что цели и задачи проекта для
нас ясны, – говорит доцент кафедры ОБДД
МАДИ В. В. Новизенцев. – Мы видим, что
помимо практической работы в автошколах он носит и более широкую информационно-пропагандистскую направленность.
Учитывая, что при реализации таких мероприятий по линии ГИБДД зачастую все
упирается в финансирование, время, людские ресурсы, которых не хватает. Количество людей, которые задействованы в этом
проекте, – это большая армия, – в борьбе
не только за трезвое вождение, но и в целом
за безопасное движение. И это, безусловно,
впечатляет».
После проведения своего первого интерактивного тренинга преподаватель автошколы Учебного центра ДОСААФ «Алгоритм» Лариса Большакова отметила:
«Новый модуль дает прекрасную возможность вводить ситуационные модели и ролевые игры в парах и в группах слушателей.
Как реагировать, если тебя уговаривают
выпить, как погасить агрессию пьяного,
севшего за руль и т. д. Как правило, такие
занятия запоминаются лучше, чем традиционные лекции».
Александра Степанова, студентка автошколы ДОСААФ, поделилась своими
впечатлениями о занятии: «Сегодня прошел потрясающий открытый урок в автошколе! Очки, в которых я пыталась

B.B. Новизенцев, доцент кафедры ОБДД МАДИ

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГА Х
пройти по прямой линии, показывают,
как себя чувствует человек при опьянении.
Считаю, что все, кто занимается данным
проектом, – большие молодцы, они занимаются по-настоящему стоящим делом!»
Эксперимент в рамках проекта «Автотрезвость», начавшийся в Смоленской
области, активизирует взаимодействие
представителей законодательной и исполнительной власти регионов, связанных
с контролем и надзором за дорожным движением и обеспечением его безопасности,
действующих институтов гражданского
общества, всех видов СМИ и бизнеса в интересах достижения цели по снижению тяжести последствий ДТП. Взаимодействие
руководителей автошкол с организаторами проекта и профильными структурами
способствует развитию государственночастного партнерства в интересах повышения эффективности профилактических
мероприятий в сфере безопасности дорожного движения, вовлечения всех слоев населения в профилактическую работу.
Инициативу поддержали и депутаты
муниципальных округов Москвы. «Очень
хорошо, что проблемой нетрезвого вождения решили заняться еще на этапе обучения. На мой взгляд, это абсолютно правильно. Среди обучающихся, как правило,
очень много молодежи. И, к большому сожалению, именно они зачастую любят «лихачить» на дорогах в состоянии опьянения.
Использование новой программы позволит
им достаточно наглядно описать, какая
трагедия может произойти. Искренне желаю успеха этому проекту», – прокомментировал депутат муниципального округа
Даниловский Иван Кучеров.
Выступая на совещании за круглым
столом 11 октября, проректор МАДИ
по научной работе С. В. Жанказиев обратил внимание участников на формат
партнерства в проекте «Автотрезвость»:
«Интересно, что активную роль в проекте «Автотрезвость» играют производители алкогольной продукции. Кому-то,
наверное, пока непросто понять и принять
это. Существующие предубеждения возводят виртуальные стены, препятствующие
конструктивному диалогу с производителями. А диалог такой нужен. Российское законодательство позволяет не подвергать
их обструкции, так как это реальная часть
экономики, а иметь возможность привлечь
их к эффективному проектному взаимодействию. В этом проекте мы не касаемся
имиджа алкогольной продукции, а ставим
перед этой индустрией такую задачу, что-

С. В. Жанказиев, проректор МАДИ по научной работе

бы последствия ее деятельности не носили
столь тяжелый характер, который мы видим сегодня в области дорожной безопасности. Такой диалог должен быть, и сегодня
можно констатировать, что в рамках данного проекта он получается. И если мы можем, привлекая производителей алкогольной продукции, существенно сократить
количество и последствия ДТП, связанных
с употреблением алкоголя, тогда наш проект можно считать успешным».

Автотрезвость в фактах и цифрах:
Проект «Автотрезвость» стартовал
в 2013 г. Старт проекту был дан в Смоленской области. На сегодняшний день
в нем участвуют Смоленская и Ульяновская области, гг. Курск, Стерлитамак (Республика Башкортостан), Москва. Инициативу поддержали более 30 автошкол.
Уже более 7 000 начинающих водителей
прошли учебный курс «Автотрезвость».
Запуск проекта «Автотрезвость» в Москве
и первая демонстрация очков так называемой «виртуальной реальности» с приложением, имитирующим эффект алкогольного опьянения, прошли 11 октября
в МАДИ.
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ВЫСШАЯ СИЛА,
КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ!
В. Миронов

Программа «Двенадцать шагов» – основа моего выздоровления от алкогольной
и наркотической зависимости. Это процесс, который начинается с первого шага,
о котором я уже писал. Хочется отметить,
что начало выздоровления трудный, творческий процесс и он не всегда несет удовлетворение. Второй и третий шаги являются основой обращения за помощью после
осознания, что я алкоголик, но не безразличен некому созданию, которое принимается мною как высокоорганизованное,
мыслящее существо. А почему бы нет?!
1. Пришли к убеждению, что только
сила более могущественная, чем наша
собственная, может вернуть нас к здравомыслию. Это второй шаг, так он описан
в книге «Анонимные алкоголики», которую в Содружестве АА называют Большой
книгой.
1. Came to believe that a Power greater
than ourselves could restore us to sanity.
Единственное, что я перевел бы по другому, это начало.
Пришлось поверить! Это для меня более понятное словосочетание, чем «прийти
к убеждению». У меня нет никаких убеждений, кроме одного, – я алкоголик, поэтому рассматриваю этот шаг именно в свете
первого:
Я признал свое полное бессилие перед
алкоголем, и моя жизнь стала неуправляемой!
Мне ничего не остается, как поверить,
что существует некая могущественная сила,
которая может вернуть мне здравомыслие.
Для меня словосочетание «пришли к убеж-
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дению» – спорное утверждение, потому
что, как у «сырого» алкоголика, никаких
убеждений трезвого толка у меня нет.
2. Приняли решение, препоручить
нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его
понимаем. Третий шаг, который не вызывает протеста.
2. Made a decision to turn our will and
lives over to care of God as we understood
him.
Дословно я перевожу для себя так:
принял решение обратить нашу (мою)
волю и жизнь под заботу Бога, как я (мы)
понял (приняли) его.
За бытность в программе «Двенадцать
шагов» мне пришлось выслушать различные трактовки Высшей силы, которые
принимали анонимные братья на первых
порах своего пребывания на собраниях АА.
Мне несказанно повезло, потому что
мой путь в программу «Двенадцать шагов» начался в Центре духовной культуры. Была в Краснодаре такая организация в 90-х годах, где дефицита в высших
силах не было, особенно когда это касалось индийских кумиров. Мне пришлось
общаться с разными людьми, которые
проповедовали определенные индийские
учения, что помогало оставаться трезвыми, поэтому у меня возникал интерес
ко всему, что они говорили. Я участвовал
в беседах о Будде, Ошо, Шри Чинмое,
Саи Бабе, который особенно меня поразил, но я не чувствовал себя уютно ни
в одном из учений – только любопытство
и удовлетворение некой любознательности, но этого было достаточно.

ФОТО: «123RF.com»

Краснодарский краевой реабилитационный центр,
г. Краснодар

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
Когда я начал общаться с Анонимными
из других городов, первое утверждение, которое меня поразило: «Моя Высшая сила –
это валенок на антресолях». Валенок так
валенок, каждый Анонимный вправе выбирать силу, которая помогает. Я примерил на себя такой подход, он мне не понравился. Может быть потому, что для меня
необходимо было наполнить собственную
могущественную силу каким-то духовным
содержанием. А какое содержание у валенка? Только не давать ногам мерзнуть
в мороз, используя для этого тепло моего
тела. Для отмороженного сознания вполне
достаточное умозаключение.
Запомнилось предложение одного ветерана, когда трясущемуся новичку он
предложил зажать в кулаке камешек и
оставаться на своем месте до конца собрания. Он пояснил, что необходимо сжимать
этот камень так, чтобы он не выпал и говорить: «Камушек, дорогой, помоги мне досидеть до окончания собрания!». Новичок так
и сделал, в конце собрания руки почему-то
перестали трястись, но кулак не разжимался. Ветеран сказал: «Домой придешь, рука
расслабится, кулак сам разожмется в том
случае, если не забежишь в бар!».
На другой день новичок опять пришел
на собрание, встретил ветерана и протянул ему камешек назад. Тот ответил: «Забери его себе, этот камень заговоренный,
он помогает новичкам оставаться трезвыми, помог и тебе, раз ты пришел к нам
опять».
– А что мне с ним делать? – спросил
новичок.
– Придет время, отдашь следующему
новичку, который забредет к нам на огонек, – улыбаясь, посоветовал ветеран.
Много лет назад на собрание пришел
молодой человек и после основной части
собрания спрашивал всех: «Как получается, что вы остаетесь трезвыми?»
Практически каждый сказал, что с помощью Высшей силы, которая намного
сильнее каждого из нас. Прошло около
года, и он признался, что пришел на первое
собрание с бутылкой пива. Поразился, что
когда вышел, то не нашел в себе сил опрокинуть пинту в себя. Дома состояние нежелания продолжилось, и он поставил эту
бутылку в холодильник. Каждый раз, когда приходил с собрания, открывал холодильник и убеждался, что пива ему из этой
бутылки не хочется, ужинал и ложился
спать трезвым. Кто-то из присутствующих
сказал: «В ней Высшая сила живет, надо ее
как эстафету передавать».

 «Я признал свое полное бессилие перед
алкоголем, и моя жизнь стала неуправляемой».
– Старик Спиртович в бутылке живет, – отреагировал один из братьев АА
и добавил. – Не забывайте опыт основателей АА: нельзя держать спиртное на виду
у алкоголика, начинающего трезветь, доктор Боб сорвался в поездке в АтлантикСити именно потому, что Билл настаивал
не убирать с этажерки бутылки со спиртным. Так начинался опыт АА по постановке границ.
Помню, несколько братьев АА делились, что заговоренная бутылка помогла,
ее даже передавали как эстафету, но недолго, потом про нее перестали говорить, видать, выпили или разбили. Хотя кто поверит, что алкоголик может разбить бутылку
с веществом?
Был случай, когда силой более могущественной стала минеральная вода. Я сам
инициировал этот опыт с моим подопечным и знаю, что самая большая трудность
для алкоголика, который согласился трезветь, это принять, что для него является
Высшей силой. Мы можем как угодно долго ёрничать над образами силы более могущественной, но главное в том, что каждый
алкоголик должен ее принять хотя бы на
первых порах. В процессе бесед и «горячих» стульев происходит духовное расширение всемогущей силы, которая вполне
пригодна для молитвы и медитации. Так
что представить бутылку любимой минеральной воды, которая с бодуна помогала
голове начать работать, чем это не Высшая
сила? Она работала у этого анонимного
брата, пока он не переформатировал свою
веру в православие, про минеральную воду
мы с ним уже не беседовали; он обрел покой и трезвость, которой уже более четырех лет.
Вполне взрослый анонимный алкоголик, когда мы перешли ко второму шагу,
через несколько дней спросил меня: «Может ли быть моей Высшей силой мама,
которой я всегда доверял и которая всегда
хотела мне добра? В настоящее время она
умерла, но мне кажется, что и сейчас она
мне помогает по жизни».

 Приняли решение, препоручить нашу волю
и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем.
Третий шаг, который не вызывает протеста..
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Для меня было в диковину такое откровение.
– Естественно, если у тебя огромная
и непоколебимая вера в доброту матери,
то она, находясь в высших сферах, наверняка продолжает заботиться о тебе. Так
что давай сформулируем молитву, и она
будет работать, – ответил я.
– Мама, дай мне разум и душевный
покой принимать то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу,
и мудрость отличить одно от другого! –
прочитали практически вместе. На этом
и закончили принятие Высшей силы.
В Большой книге есть глава, посвященная агностикам, она и называется: «А как
быть агностикам?».
Агностицизм в переводе с греческого – «непознаваемый, непознанный». Это
направление в философии, отрицающее
возможность объективного познания окружающей действительности посредством
собственного опыта. Агностик – это человек, который считает, что доказать существование Бога невозможно, это освобождает агностика как от христианства,
так и от других религий. К агностицизму
можно отнести атеизм как крайнее отрицание Бога. Атеизм был основой коммунистического общества, которое мы пытались строить в нашей стране. В настоящее
время видим: 70 лет пропаганды об отсутствии Бога не увенчались заметным успе-
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хом. Утверждение, что Бог существует,
миллионами людей принято совершенно
добровольно.
Были попытки кодовую железную
дверь в нашем реабилитационном центре
превратить в силу более могущественную,
чем моя собственная. На первых порах
это приемлемый вариант для молитвы.
Есть образ, и существует преграда, которая
не пускает зависимого на шальную свободу. Другое дело, что при выходе в социум
надо будет переосмыслить эту Высшую
силу во что-то духовно наполненное.
Мой город для меня был Высшей силой?
Скорее всего да, потому что я возвращался
домой, в какой бы запой ни погружался.
Высшая сила – любимый город – помогала мне возвратиться! Важно отметить:
я не конструирую Высшую силу, я принимаю ее такой, как она уже существует вне
моего сознания или внутри меня.
Чтобы закончить языческий раздел
принятия Высшей силы, хочу сказать, что
трудновато предметы, которые я перечислил, наполнить любовью ко мне, алкоголику. Мы часто говорим, что моя Высшая
сила любящая, всепрощающая, понимающая, сочувствующая и т. д. Каким образом
валенок, камень, дверь, бутылка минеральной воды могут быть ко мне добрыми и понимающими?
Вселенский разум – вполне подходящая трактовка для Высшей силы, в кото-
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рой уживаются образ Бога Отца, Иисуса
и Святого духа.
Боец идет в атаку.
– Господи, спаси и сохрани! – повторяет про себя. Он боится смерти, но преодолевает себя, потому что он солдат, присягнул на верность Отечеству.
Я повторяю:
– Господи, спаси меня от приема алкоголя! – и это вопль спасения от смерти.
На поле боя могут ранить, и боец после лечения опять возвращается в строй продолжать военную службу.
Я молюсь Высшей силе уберечь меня
от употребления, в надежде не выпить первую рюмку, чтобы не издохнуть от следующих, от которых мне не отбиться и не вылечиться в госпитале. Покупая, воруя
и употребляя алкоголь, я душу свою продаю за меньшую сумму серебряников, чем
Иуда, вот оно – мое предательство.
Иисус Христос и апостолы Иуда
и Пётр. Между ними разыгралась драма о принятии Высшей силы, веры в нее
и предательстве.
В Иуде рождается страсть к наживе.
Он обладает ящиком с деньгами, говоря
современным языком, держит общаг. Ему
волей-неволей хочется, чтобы денег было
больше, его раздирает алчность, которая
основывается на зависти к Иисусу. Иуде
хочется быть как Христос. И тут возникает соблазн нажиться – тяжкое искушение.
Но тогда нужно предать Иисуса! Я не думаю, что он предполагал смерть Иисуса,
скорее всего Иуда думал, что Христос отделается легким испугом. Как я в очередной раз даю обещание не пить, но сдаю эту
клятву за одну-две-три бутылки.
– Один из вас предаст меня! – слова
Христа звучат как набат.
Пьющий покоряется искушению, получает опьянение, но предает Иисуса – он может быть его Богом. Своей выпивкой алкоголик предает родных, друзей и остатки
здравомыслия. Когда в очередной раз очухивается, то может уйти из жизни, как это сделал Иуда, осознав собственное предательство. Такое поведение неконструктивно.
Отречение Петра – это инстинкт самосохранения, удовлетворение естественного желания жить. Существуют другие
алкоголики, и я из их числа. Я даю обет
и клянусь отказываться от выпивки. Но
кричит петух, и я говорю: «Прости меня,
Господи, спаси и сохрани меня!». Осознаю,
что опять в говне и предал всё: отца, мать,
жену, детей, работу, друзей, благополучие,
Бога, уважение … etc.

Бог как Высшая сила помогает мне в
очередной раз скрыться, уйти, устоять на
ногах. Бог прощает меня семижды семьдесят раз, и далее опять в той же последовательности я продолжаю Его просить и обманывать. Он знает, что обману, но спасает.
До какой поры?
Наступает момент апостола Петра, рассвет.
– Не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня!
У меня случилось: Бог дождался, я
остановился! И мне ничего не остается, как
нести опыт отрезвления другим алкоголикам, которые страдают и обращаются за
помощью. Это и есть настоящее покаяние
на деле, а не теоретическое словоблудие о
необходимости принятия Высшей силы.
Должен отметить, что любая личность
на первых парах трезвости, приводящая
меня в восторг, недостойна, чтобы стать
силой более могущественной или Высшей.
Человек склонен совершать необдуманные поступки, может обидеть, предать или
посмеяться над новичком; никто от этого
не застрахован, поэтому не надо обожествлять рядом живущих, они не заговорен-

 Бог как Высшая сила помогает мне
в очередной раз скрыться, уйти,
устоять на ногах. Бог прощает меня
семижды семьдесят раз, и далее опять
в той же последовательности я продолжаю
Его просить и обманывать. Он знает,
что обману, но спасает. До какой поры?
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ные. Предположим, я слепил Высшую силу
из какой-то женщины, наделил ее святыми
качествами, а она возьми да и рвани во все
тяжкие. Такое может случиться и с наставником, которого я наделил духовными качествами, а он им не соответствовал, и тогда – трагедия. Люди остаются людьми,
независимо от того, каких сияющих вершин они достигли в науке, обществе или
профессии.
Один алкоголик-наркоман с вызовом
сказал мне, что он агностик и атеист, верит
только в собственную способность выходить из трудных ситуаций и находить правильные решения. Понимая, что, опуская
руки, я не выдерживаю роли наставника,
которая для меня является ценной, при-

 Люди остаются людьми независимо от того,
каких сияющих вершин они достигли в науке,
обществе или профессии.
шлось использовать весь свой опыт, чтобы
помочь новичку определиться с Высшей
силой.
Мы разобрались, и он понял, что в его
жизни была сила более могущественная,
чем он сам, но она вела его к употреблению. Как он ни противился, ему пришлось
признать, что если он употреблял какое-то
вещество, изменяющее сознание, то остановиться уже не мог. При дальнейшем анализе выяснилось, что внутри наркомана
живет сущность, которая хочет оставать-
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ся трезвой и чистой, но эта частица Бога
не выдерживает тяги, которая исходит
от другого клона. Мы решили обратиться
к частице Высшей силы, которая пытается
его остановить от употребления, и назвали
это существо Андрей Независимый, а чтобы окружающие не доставали неофита
расспросами о Боге, решили называть его
Андреем Званным. Я дал задание: Анонимный Наркоман должен три дня молиться,
обращаясь к Андрею Званному, и после
этого проанализируем, что делать дальше.
Вот такой имеется опыт, который дал реальный результат. Молодой человек трезвый второй год и Высшая сила его устраивает.
Лет пятнадцать назад к нам на собрание пришла алкоголик из общества последователей Кастанеды, которую выгнали
за пьянку и воровство. Она рьяно взялась за программу, выбрала себе в качестве Высшей силы Ошо. Года через два ее
встретил кастанедовский гуру, которому
она беспрекословно подчинялась. Он уверил ее, что она излечилась от алкоголизма
и теперь, общаясь с ним, достигнет духовного просветления. Но болезнь взяла свое,
и «кастанедовцы» опять выгнали анонимную сестру на мороз. Мы с анонимным
братом нашли ее и практически силой затащили на собрание АА. Контраст между
тем, как с ней поступили продвинутые индивиды, идущие по пути воина дона Хуана, и анонимными алкоголиками, ее поразил. Она думала, что мы оценим ее срыв
негативно и перестанем с ней общаться.
Слава Богу, что Ошо остался ее Высшей
силой, она покупает его книги, которых
набралось больше сотни, ходит на собрания и жалеет только лишь о том, что поверила кастанедоскому гуру, сорвалась
и прервала срок трезвости, который был
бы на пять лет длиннее. Считаю главным,
что она вернулась, вышла замуж, купила
квартиру – всё это за десяток лет трезвости, и мне совершено не важно, какая
у нее Высшая сила.
Я приводил пример, как непримиримый к срывникам консультант уехал из известного центра «Дом надежды на горе»
в Краснодарский край с целью открыть
собственный реабилитационный центр
и сорвался. Я встречал Анонимного, для
которого этот консультант был кумиром,
он лечил его в центре. Ветеран не мог
поверить в смерть своего консультанта
и спрашивал несколько раз, как выглядел
умерший человек, которого мы похоронили. Мы не заговоренные, а больные люди,

ФОТО: «123RF.com»

НЛ № 4 (2016)

ФОТО: «123RF.com»

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
наша болезнь неизлечимая, и как только
я начинаю играть на трубе эгоизма, гордыни, недовольства, злости и прочих негативных чувств, могу сорваться. Слава богу,
человек, которого консультировал покойный, сейчас в здравии, год назад я с ним
виделся в Железноводске.
Продуктивный момент, когда Анонимный алкоголик сознает и принимает, что
Высшая сила в виде группового сознания существует на каждом собрании АА.
А если группа по каким-то причинам распадается, что свидетельствует о ее человеческом содержании, необходимо найти
другую группу и там продолжить трезвую
жизнь, не обзывая членов группы бранными словами, потому что они, как и я, больные люди.
Одна анонимная сестра, когда съездила в Архыз на Рождественские встречи
АА, рассказала мне, что встретилась там
с астрономами. Их было 8 человек, и они
не сумели выпить бутылку сухого вина,
на которую она пялилась весь вечер. Ее так
это потрясло, и мы решили, что астрономические законы имеют божественную
природу, они заставляют людей жить

 Высшая сила – это и законы
всемирного тяготения, удерживающие
не только планеты на орбитах, возможно,
и мне помогают отказаться от выпивки.
трезвыми. В настоящее время она переехала в Москву, вышла замуж, может быть
и за астронома. Высшая сила – это и законы всемирного тяготения, удерживающие
не только планеты на орбитах, возможно,
и мне помогают отказаться от выпивки.
На собраниях мы размышляли, могут
ли судья, прокурор, положенец (тот, кто отслеживает порядок общения между заключенными в остроге) или мент быть Высшей
силой, когда алкоголика или наркомана
по решению закона или традиций заставляют отказаться от приема веществ, изменяющих сознание? Зависимый исполняет
это постановление под страхом смерти или
по какой-то другой причине. Думаю, что
нет! Представители закона своими действиями могут мотивировать личность на
трезвость, но нельзя думать, что они являются Высшей силой, нельзя. 
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А. В. Надеждин

В современных условиях жизни большинство людей не испытывают чувства
голода и имеют пищи намного больше, чем
необходимо для поддержания физиологической деятельности. Уже нет эпидемий,
уничтожающих большую часть населения
целых стран, образ жизни не подавляется различными табу и запретами, не надо
постоянно спасаться от хищников или
круглые сутки поддерживать огонь в пещере. У нас нет необходимости ловить
кратковременные моменты удовольствий,
с помощью которых природа определяет

 Однако человек, будучи существом
разумным, начал искать и нашел способы
получения удовольствий в обход правил,
заложенных эволюцией. Одним из таких способов
и стал алкоголь – продукт жизнедеятельности
дрожжевых грибков.
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оптимальную с точки зрения выживания
программу поведения человека или другого способного к переживаниям организма. Однако человек, будучи существом
разумным, начал искать и нашел способы
получения удовольствий в обход правил,
заложенных эволюцией. Одним из таких
способов и стал алкоголь – продукт жизнедеятельности дрожжевых грибков.
Влияя на деятельность нервных клеток, алкоголь вызывает нарушения в работе
мозга, которые человек и многие млекопитающие расценивают как удовольствие. Тут
не обходится и без так называемых «центров удовольствия», которые в последние
десятилетия стали часто обсуждать в научно-популярных статьях, объясняющих те
или иные причины, лежащие в основе поступков, в том числе и не всегда благовидных. Установлено, что косвенно влияя на
них, алкоголь приводит к выбросу гормона
радости – дофамина. Как мы уже сказали,
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человек за столь короткий период существования цивилизации, предоставляющей
ему неограниченный комфорт, удовольствия и безопасность, в принципе не мог
выработать столь необходимых эффективных механизмов контроля за удовлетворением своих желаний. Сейчас они находятся
только в стадии становления – у кого-то работают лучше, у кого-то – хуже, а кто-то, к
сожалению, вообще их лишен.
Именно поэтому некоторым из нас
очень сложно заметить момент, когда «стимулирование» рюмкой «центров удовольствия» превращается сначала в привычку,
затем в проблему, а потом в диагноз. Сидя
в пятницу вечером в приятной дружеской
компании или за романтическим ужином,
мы не воспринимаем несколько рюмок
спиртного, поднимающего настроение, помогающего расслабиться, как возможную
угрозу в будущем. У кого-то тогда, когда
мысли о грядущих хмельных выходных начинают появляться уже во вторник, срабатывает инстинкт самосохранения: «Я слишком много думаю об этом», «Это начинает
мешать моей жизни», «Я утрачиваю контроль над собой». В результате многим
людям удается поменять стереотип поведения – существенно ограничить или прекратить выпивки.
Почему все так, а не иначе?
Как и у любого заболевания, у алкоголизма существуют свои факторы риска,
то есть те свойства организма или условия
его существования, которые делают его
подверженным этой болезни.
Важны, например, наследственная
предрасположенность и срок начала употребления алкоголя. Однозначно доказано,
что чем раньше начинается употребление
алкоголя, тем выше риск формирования
зависимости. Это не означает абсолютный
приговор, но «статистика – вещь упрямая». Чем позже человек впервые употребил алкоголь, тем меньше у него шансов
стать алкоголиком. Также и алкогольная
наследственность – это не приговор, хотя,
если в роду много пьяниц, шанс стать алкоголиком заметно выше.
Зачастую пьянство у женщин принято
объяснять жизненной неустроенностью,
бытовыми трудностями и невзгодами. Это
не совсем так. В последнее время мы наблюдаем иную тенденцию, когда пьют
успешные, деловые женщины, которые,
равно как и мужчины, как им кажется,
снимают таким образом свое психическое
напряжение, стресс. Таков неприятный,
патологический тренд последнего време-

ни – офисный алкоголизм. Стабильная
работа и высокая зарплата, к сожалению,
не всегда являются гарантией от развития
алкоголизма, хотя риск потерять их и является мощным сдерживающим фактором.

 Позволив мыслям об алкоголе овладеть нами,
мы вместе с тем стараемся противостоять
желанию выпить, пытаемся, пойдя на компромисс,
позволить себе выпить, но чуть-чуть.
Однако из этого ничего не получается.
При каких жизненных ситуациях алкоголь может стать опасным для женщин?
Стрессы, кризисы, трудоголизм, одиночество, зависимость от мужа-алкоголика… Во
всех этих случаях алкоголь может стать опасным для женщин. Это сценарии, которые обусловливают хроническую психотравмирующую ситуацию, вызывая соответствующие
нервно-психические расстройства.
Когда проблема становится зависимостью?
Давать советы другим всегда просто
и приятно, намного сложнее понять, в какой ситуации оказались вы сами. Итак,
когда же начинается зависимость?
Мы замечаем, что на фоне повседневной жизни мысли о спиртном посещают
все чаще и чаще. Алкоголь начинает занимать слишком большое и важное место
в жизни, отодвигая на второй план прежние увлечения, планы, мечты.
Позволив мыслям об алкоголе овладеть
нами, мы вместе с тем стараемся противостоять желанию выпить, пытаемся, пойдя на
компромисс, позволить себе выпить, но чутьчуть. Однако из этого ничего не получается.
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Несмотря на данные себе обещания, выпивается больше или даже значительно больше, чем
планировалось на трезвую голову.

 Алкоголь – очень коварный спутник. Во-первых,
чем больше пьешь, тем больше хочется, во-вторых,
чем больше и дольше пьешь, тем меньше пьянеешь.
Это «алкогольная тренированность».
Сколько раз, наливая себе первый
бокал, мы отгоняем от себя мысль, что
в конце концов мы «переберем», а наутро
будем отвратительно себя чувствовать,
то, что мы запланировали на следующий
день, будь то рабочие дела или домашние
хлопоты, вряд ли удастся осуществить.
Если мы привычно напиваемся в пятницу,
это означает, что выходные, скорее всего,
будут безнадежно испорчены. О какой
успешной карьере можно говорить, если
большую часть времени человек, имеющий проблемы с алкоголем, либо пьян,
либо, пусть даже и трезв, но приходит
в себя после выпивки или готовится к ней.
Несмотря на то, что и окружающие, и сам
любитель горячительного отчетливо понимают, что алкоголь наносит ущерб его
деловому успеху и личным отношениям,
выпивки все равно продолжаются.
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Алкоголь – очень коварный спутник.
Во-первых, чем больше пьешь, тем больше
хочется, во-вторых, чем больше и дольше
пьешь, тем меньше пьянеешь. Это «алкогольная тренированность». Но это совсем
не та тренированность, которая позволяет
нам утром легко пробежать по аллеям парка пару-тройку километров или выполнить ответственную работу быстрее и лучше конкурентов, а всего лишь еще один
критерий возникновения зависимости.
Если печально известный рецепт улучшения своего самочувствия на следующее
утро после употребления большого количества спиртного – похмелиться – нам помогает, то есть улучшает самочувствие, самое время задуматься. Ведь это еще один
и, пожалуй, самый серьезный признак болезни – алкоголизма.
А чаще ли спиваются женщины?
Хотя радикальное отличие между мужчинами и женщинами заметно невооруженным взглядом, отличие мужского алкоголизма от женского подчас надумано.
Однако некоторые физиологические особенности обусловливают и отличия в последствиях употребления горячительных
напитков. Известно, что в организме женщины меньше воды, чем у мужчины, следовательно, выпив одинаковое количество
спиртного, женщина будет иметь более
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
высокую концентрацию алкоголя в крови.
Меньше приспособлен к его переработке
и желудок женщины, в клетках которого
меньше необходимого фермента. Кроме
того, в предменструальный период организм женщины намного более уязвим для
алкоголя. У пьющих женщин отмечаются
различные гормональные нарушения, которые ведут к бесплодию, развитию раннего климакса и возникновению различных
гинекологических заболеваний. На интеллекте мужчин и женщин пьянство сказывается плохо – глупеют и те и другие одинаково быстро. Алкогольная деградация
является показателем скорости и агрессивности течения алкоголизма, у женщин
оно выражается в первую очередь в нравственно-этическом падении, утрате материнского чувства, в безразличии к своему
внешнему виду и вызывающему поведению. Алкоголизм у мужчин и женщин –
это одинаковые заболевания, это тот же
«синдром зависимости», просто с некоторыми особенностями и отличиями.
Лечение – это реально?
Существует мнение, что женский алкоголизм, в отличие от мужского, трудно поддается лечению. Это не совсем
так. Просто женщины позже обращаются
за помощью в силу многих причин, одной
из которых является ложный стыд, негативно влияющий на дальнейший прогноз.
Болезни зависимости у людей – это серьезные хронические заболевания. Однако это
не мешает при благоприятных условиях
добиться даже пожизненной трезвости.
Алкоголизм – это своего рода аллергия
на алкоголь, она никуда не исчезнет, на современном уровне развития медицины
ее нельзя вылечить. Попробуйте начать
рассуждать немного по-другому: «Я не переношу этот продукт, все несчастья моей
жизни вызваны алкоголем – если я не буду
пить, то я буду счастлива». А врачи, использующие специальные современные
противоалкогольные препараты и разнообразные психотерапевтические программы, вам обязательно помогут. Если
вы стали задумываться о необходимости
бросить пить или ваши знакомые злоупотребляют алкоголем, то как можно раньше
необходимо обратиться к врачу психиатру-наркологу в наркологический диспансер по месту жительства. Не пытайтесь заниматься самолечением, поиском методов
лечения, гарантирующих 100%-ное выздоровление без приложения ваших усилий.
К сожалению, медицина пока не достигла
таких результатов в лечении алкоголиз-

ма, чтобы человек навсегда забыл про патологическую страсть, но арсенал современных препаратов, используемых для
лечения алкоголизма, и психотерапевтических программ постоянно пополняется.
Главный залог успеха в лечении – ваше
желание и стремление вести трезвый образ жизни.

35

НЛ № 4 (2016)

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДОСТАВКИ НИКОТИНА, ИЛИ
ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ
О. Т. Кутушев

Мы продолжаем серию статей, посвященных актуальным вопросам табакокурения в нашей стране и в мире.
Не успели антитабачные активисты
и здоровые силы в российском обществе порадоваться намечающемуся крену
в снижении числа потребителей табака
(по данным Министерства здравоохранения от 2016 г., на 16%), как появилась
новая напасть, которую в подавляющем
большинстве своем представляют, как
забаву, в виде электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Новые гаджеты довольно быстро заполонили весь
мир и превратились в целую индустрию
с миллиардными прибылями. Понятно,
что для этого сомнительного изначально
и все более опасного при изучении продукта подростковая и молодежная среда
явилась целевой аудиторией, в которой
опытные табачные маркетологи сформировали моду на бездымный табак, используя известные мифы о безопасности
продукта и даже пользе для курильщика.
Как-то быстро и незаметно сформировалась целая субкультура вейпинга, охватывающая все большее количество людей во всех слоях общества, от пионеров
до пенсионеров. Этому способствовали
агрессивная и профессиональная рекла-
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ма, отсутствие какого-либо контроля
продвижения на рынке данного продукта.
Отсутствие единства в оценке ЭСДН среди экспертного сообщества и явный крен
в профилактике курения табака на токсических продуктах табачного дыма создавали иллюзию безвредности никотина
и непроизвольно содействовали всеобщему парению. Говоря простым языком,
беду проспали. Дети в школах парят как
самовары, педагоги не знают, что с этим
делать, многие из родителей, особенно
курящие, не считают это большой проблемой, а вызванные в школу недоумевают и требуют вернуть дорогостоящее
изделие и показать документ, где сказано
о запрете ЭСДН. В последнее время акцент в профилактической работе в школах и училищах сосредоточен на вейпах в
связи с актуализацией проблемы. Медицинским психологам приходится не просто организовать свою работу в связи
с возросшей потребностью, а также отсутствием законодательной базы относительно ЭСДН, четких медицинских рекомендаций и профилактических программ.
Огромный массив противоречивой информации о привлекательности и безопасности бездымного табака, в том числе
среди медицинского сообщества, также
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ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
наводит тень на плетень. К сожалению,
тезис об отсутствии безвредных форм доставки никотина в нашем обществе услышан не был, да и звучал он недостаточно
громко, чтобы изменилось общественное
антитабачное сознание и возник иммунитет к любым табачным инициативам, как
вредным, губительным и не требующим
многочисленных жертв и дорогостоящих
исследований с позиций доказательной медицины. Мы все еще к табачным производителям относимся как к партнерам, а надо
как к рецидивистам, по словам Г. Онищенко «популяционным киллерам, осуществляющим геноцид российского народа».
В интернет-сообществе, большинстве
средств массовой информации ЭСДН представлялись преимущественно в выгодном
свете. Роль табачной индустрии в продвижении бездымного табака оценивалась недостаточно, поэтому время для решительных законодательных ограничений было
упущено. Многие страны в мире, такие как
Дания, Норвегия, Израиль, Канада, Австралия, Турция, Бразилия и другие, проявили бдительность и запретили ввоз, продажу, продвижение, рекламу и спонсорство
ЭСДН и теперь не знают связанных с этим
злом проблем. Мы же идем своим путем, извилистым и трудным. На страницах нашего
журнала тема противодействия популяризации электронных сигарет поднималась
неоднократно. С учетом того, что продвижение ЭСДН набирает обороты, критическая оценка данного процесса психиатром-наркологом актуальна как никогда.
Мы будем и впредь всесторонне освещать
все процессы, связанные с продвижением
бездымного табака ивреда для здоровья
потребителей. Главная опасность в продвижении новомодных гаджетов заключается
в том, что парящая молодежь со временем
переходит на курение обычных сигарет.
Американские ученые в ходе эксперимента
выяснили, что подростки, курящие электронные сигареты, со временем переходят
на обычные сигареты. При этом среди некурящих школьников стремления к курению
не наблюдается. Свои выводы исследователи сделали после изучения сведений по
учащимся десятых классов в десяти государственных школах Лос-Анджелеса. Как
установили ученые, большинство школьников-вейперов через какое-то время вновь
начинают курить обыкновенные сигареты,
отказываясь от вейпов. Среди некурящих
молодых людей такой тенденции не наблюдалось. Ничего удивительного в этой
метаморфозе нет. Как говорится, хотели

 Как-то быстро и незаметно сформировалась
целая субкультура вейпинга, охватывающая
все большее количество людей во всех слоях
общества, от пионеров до пенсионеров.
как лучше, а получилось, как всегда. Никотин является психоактивным веществом
с выраженным стимулирующим действием. О механизмах его воздействия на центральную нервную систему, этапах и цикле
формирования никотиновой зависимости
подробно изложено в № 2 (6) журнала «Независимость личности» (2011 г.) в статье
«Никотиновая зависимость». Здесь же следует подчеркнуть, что при парении, как
впрочем и при обычном курении, со временем возникает потребность в увеличении
дозы никотина в связи с возрастающей толерантностью организма к никотину. Приходится вейперу переходить на картриджи
с высоким содержанием никотина, сочетать парение с курением обычных сигарет,
что финансово накладно, неудобно, в итоге
приводит к переходу на обычное курение
сигарет. В университете Сан-Франциско
опубликованы данные проведенного исследования, которые подтверждают тезис
о маркетинговом преувеличении лечебного
фактора ЭСДН: «Люди, которые перешли с
обычных сигарет на электронные сигареты,
в итоге стали курить больше, т. к. курили
и парили одномоментно. При этом фактов
полного отказа было мало». В Южной Корее в результате интернет-опроса молодежи
о курении, в котором участвовали более 70
тыс. респондентов, 80% опрошенных признались, что курят одновременно электронные сигареты и обычные. В английском
Министерстве здравоохранения полагают,
что ЭСДН не только не способствуют отказу от курения, а наоборот, укрепляют
психологическую зависимость курильщиков. Теперь абсолютно закономерный для
нарколога негативный прогноз вейпинга
приобретает доказательную базу. В 2014 г.
в России прошло заседание ВОЗ об «Электронных системах доставки никотина». С
результатами доклада можно ознакомиться
в интернет-ресурсах. Приведем лишь основные выводы и краткий комментарий.
• Большинство ЭСДН не подвергались

 «Люди, которые перешли с обычных сигарет
на электронные сигареты, в итоге стали курить
больше, т. к. курили и парили одномоментно. При
этом фактов полного отказа было мало»
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тестированию независимых ученых, однако ограниченное тестирование вскрыло
широкий разброс в характере токсичности состава и выделяемых продуктов.
• Способность ЭСДН доставлять никотин в организм пользователя широко
варьирует от очень низкой до уровней,
сопоставимых с сигаретами. Это зависит от параметров изделий, характера
затяжек пользователя и концентрации
никотинового раствора. Так, в суперкрепком (в смысле концентрации никотина)
картридже для электронных сигарет содержится 36 мг этого вещества.
• Никотин имеет отрицательные последствия во время беременности и способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.
• Хотя сам по себе никотин не является канцерогеном, он может действовать как «фактор, способствующий возникновению опухоли». Никотин вносит
изменения в такие важные биологические
процессы, как регулирование клеточной
пролиферации, апоптоза, миграции, вторжения, ангиогенеза, воспаления и клеточно-опосредованного иммунитета в разнообразных клетках, включая фетальные,
стволовые клетки эмбрионов и взрослых,
ткани взрослых, а также раковые клетки. По аналогии с традиционным курением
выделяют варианты первичного (непосредственно на организм «курильщика»)
и вторичного (на людей, находящихся ря-
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дом с потребителем) токсического воздействия аэрозоля электронных сигарет.
• Фактические данные, вытекающие
из оценки химических компонентов аэрозолей, указывают на потенциальную цитотоксичность некоторых растворов
из-за высокого числа и концентрации ароматизаторов, что может быть особенно
опасно для беременных женщин.
• Аэрозоль обычно содержит некоторые канцерогенные и другие токсичные
вещества. В некоторых брендах уровень
содержания вызывающих рак веществ, например формальдегида и акролеина, столь
же высок, как и в сигаретном дыме.
Таким образом, вейперы доверяют
свое здоровье безответственным людям,
которые бодяжат жидкость для вейпа, под
честное слово и ничему не обязывающие
маркировки на пузырьках. Напомним, что
смертельная доза никотина для взрослого
человека 60 мг, для ребенка значительно
меньше.
Обращает на себя внимание тот факт,
что чем больше проводится научных исследований, тем чаще подтверждаются
данные о высокой токсичности ЭСДН.
Так, в исследовании Джозефа Аллена,
профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения, обнаружен
диацетил, который используют в ароматизаторах для электронных сигарет с запахом конфет и запахом жареного попкорна.
• Диацетил вызывает воспаление, образование рубцов, сужение крошечных
дыхательных путей в легких, иначе известных как бронхиолы. В результате человек заболевает «попкорновой болезнью»
и не получает достаточного количества
кислорода.
• При исследовании 51 вида ароматизированных жидкостей, продаваемых ведущими брендами, на наличие диацетила,
ацетоина и 2,3-пентандиона по крайней
мере одно из трех химических веществ
было найдено в 47 ароматах из 51. Диацетил был обнаружен в 39 образцах, ацетоин – в 46, а 2,3-пентандион – в 23.
Невольно приходят на ум слова
А. С. Пушкина: «О сколько нам открытий
чудных готовят просвещенья дух, и опыт,
сын ошибок трудных, и гений, парадоксов
друг». Убежден, что подобных страшных
открытий будет все больше и больше, что
приведет со временем к единому негативному в отношении ЭСДН мнению в медицинском сообществе и обществе в целом.
Вот только время для конструктивных
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действий будет упущено, ряды армии курильщиков пополнятся, в первую очередь
за счет подростков и молодежи, табачная
индустрия восполнит свои финансовые
потери, будет предлагать все новые маркетинговые стратегии в продвижении никотинсодержащей продукции в надежде
обойти законодательные запреты.
Роль государства в противодействии
продвижению никотинсодержащей продукции является решающей, поэтому
мы все ждем скорейшего продвижения
нескольких законопроектов в Государственной Думе и Совете Федераций РФ.
Одни законодатели предлагают приравнять электронные сигареты к обычным,
через дополнения в статью ФЗ РФ № 15
от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». По сути, электронные испарители приравниваются к обычным сигаретам, поэтому к ним должны применяться
запреты на рекламу, акции, использование в общественных местах, продажу несовершеннолетним. Нельзя будет рекламировать устройства по телевидению,
демонстрировать процесс использования
устройств и т. д.
Другие законодатели предлагают также ввести запрет на продажу и использование ЭСДН для несовершеннолетних
лиц. Продавец будет обязан запросить
документы, удостоверяющие личность,
для подтверждения возраста покупателя при возникновении сомнений и при
их отсутствии отказать в продаже. Нарушителям грозят штрафы от 3 тыс. до
5 тыс. рублей для физических, от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей для должностных и от
100 тыс. до 150 тыс. рублей для юридических лиц. Предлагается ввести запрет
на использование электронных сигарет в
школах, университетах, больницах, театрах, спортивных комплексах, на детских
площадках, в рабочих помещениях, а также во всех видах общественного транспорта. За нарушение придется заплатить
от 500 до 3 тыс. рублей. Предлагается
внести в закон о рекламе новую статью,
приравнивающую ЭСДН к обычным сигаретам. Следующим этапом законодательного регулирования может стать введение акцизного налога на электронные
сигареты, а также другие масштабные
законодательные меры, вплоть до полного запрета на их реализацию, как это уже
сделано в Канаде, Дании, Норвегии, Италии и ряде других государств.

Ну а пока будем просвещать, предупреждать и помогать по мере сил в профилактике продвижения ЭСДН, терапии вейперов
и организации зон, свободных от парения. В
частности, в школах и других педагогических коллективах мы рекомендуем внести в
устав статью о запрете парения в помещениях и на территории учреждения, что требует тщательного обсуждения и выработки
общего решения учениками, родителями и
педагогами школы. Ничто не мешает запрету парения, как и курения, не только в
образовательных, но и медицинских учреждениях и других общественных местах,
если есть желание и воля руководителя. Будем надеяться, что законодательные и исполнительные органы власти всесторонне
осознают опасность вейпинга и оперативно примут системный комплексный закон,
противодействующий продвижению бездымного табака в РФ.
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10 октября 2016 г. ушел из жизни выдающийся врач-психиатр, психиатр-нарколог,
авторитетнейший деятель науки Владимир Борисович Альтшулер. Всю свою жизнь
Владимир Борисович посвятил служению медицине, успешно совмещая обширную врачебную практику и научные изыскания.
Владимир Борисович родился 2 сентября 1930 г. в г. Астрахани в семье инженера-технолога. Окончил с отличием среднюю школу и медицинский институт. В студенческие
годы увлекся научной работой при кафедре патологической физиологии, имел печатные
публикации, получал персональную стипендию им. С. М. Кирова. Последний год обучения в институте полностью посвятил психиатрии, получил приглашение поступить
в клиническую ординатуру. Однако после окончания института (1954 г.) в соответствии
с решением партийного бюро В. Б. Альтшулер был по распределению направлен сельским участковым врачом в Калмыкию, где работал с 1954 по 1957 г.
В 1957 г. В. Б. Альтшулер поступил в аспирантуру Института высшей нервной деятельности АН СССР по специальности «Клиническая патофизиология высшей нервной деятельности (психиатрия)». Защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
изучению психической деградации у больных эпилепсией. В дальнейшем заведовал отделением острых состояний в Городской психиатрической больнице № 13 г. Москвы,
а с 1966 г. вернулся к научной работе уже в области наркологии в должности старшего
научного сотрудника ВНИИ общей и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.
С сентября 1985 г. В. Б. Альтшулер – старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского центра по медико-биологическим проблемам пьянства и алкоголизма, а с ноября 1985 г. – руководитель отделения женского алкоголизма, позже
переименованного в отделение клинических исследований алкоголизма Национального научного центра наркологии Минздрава России (в настоящее время филиал ФГБУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В. П. Сербского» Минздрава России – Научно-исследовательский институт наркологии). Его научные интересы за период работы в Центре сосредоточились на клинических проблемах алкоголизма, особенно на симптоматике, динамике, корреляциях
и медикаментозной терапии патологического влечения к алкоголю. На эту тему в 1985 г.
он защитил докторскую диссертацию. К тому времени и в последующем им были опубликованы в целом свыше 200 научных трудов, которые образовали новое направление
в психиатрии и наркологии, основанное на психопатологическом анализе болезненного
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влечения к алкоголю у больных алкоголизмом. Результаты изучения психопатологии
влечения к алкоголю послужили разработке дифференцированной психофармакотерапии этого состояния и показаний к применению для его подавления целых классов
психотропных средств – антипсихотиков и антиконвульсантов, что получило широкое
распространение в практической наркологии нашей страны. В 1993 г. ему присвоено звание профессора.
Наряду с научными исследованиями В. Б. Альтшулер в 70-80-х годах в составе Совета общественных инспекторов при Минздраве СССР активно участвовал в создании
и организации наркологической службы в большинстве республик и областей страны,
в разработке базовых документов, в проведении учебных семинаров, декадников для
врачей, в организации межведомственного взаимодействия в борьбе с алкоголизмом
и наркоманией.
Научные интересы В. Б. Альтшулера в последние годы были посвящены изучению
клинических особенностей формирования и течения алкоголизма с учетом гендерных
различий. Им получены приоритетные данные об атрофических изменениях головного
мозга у больных алкоголизмом и на этой основе разработаны программы дифференцированной терапии для больных разных групп.
Научная деятельность В. Б. Альтшулера отражена в его авторских монографиях,
он соавтор всех изданий руководств по наркологии, в том числе «Национального руководства по наркологии», соавтор двухтомного руководства по психиатрии. В. Б. Альтшулер являлся членом президиума правления Российского общества психиатров, членом
ученых советов ННЦ наркологии и членом ученого совета ФМИЦПН им. В. П. Сербского, членом редколлегий журналов «Вопросы наркологии» и «Наркология».
В. Б. Альтшулер был прекрасным клиницистом и организатором, в течение 30 лет руководил клиническим отделением по исследованию алкоголизма. Он всегда был заботливым и внимательным педагогом, под его непосредственным руководством защищено
более 20 диссертационных работ. На его лекциях выросло не одно поколение российских наркологов. За многолетний и доблестный труд он награжден значком «Отличник
здравоохранения».
С кончиной Владимира Борисовича отечественная наркология понесла невосполнимую утрату. Его научный вклад трудно переоценить.
Светлая память о Владимире Борисовиче навечно останется в наших сердцах!
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Психические расстройства при ВИЧ-инфекции в XXI веке (Хритинин Д., Новиков В.).
– Бином, 2016. – 224 с.
Монография посвящена психическим расстройствам, наблюдающимся на всех
стадиях ВИЧ-инфекции, в их современном толковании. Являясь одной из наиболее
полных работ по данной тематике, раскрывает многоаспектную психопатологическую
характеристику и патогенетические механизмы психических расстройств у больных
ВИЧ-инфекцией. В ней прослежена история формирования представлений о психических расстройствах при ВИЧ-инфекции, дана подробная оценка патогенных факторов,
их вызывающих. Большое внимание уделено клинико-динамическим закономерностям
и особенностям проявлений психических расстройств у больных ВИЧ-инфекцией.
Монография предназначена для психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов, инфекционистов, неврологов, студентов медицинских вузов и слушателей факультетов последипломного образования.

Аутоагрессия и самоубийство при алкогольной зависимости:
клиника и психотерапия (Шустов Д.).
– СпецЛит, 2016. – 208 с.
В монографии с позиций доказательной медицины получает дальнейшее развитие
концепция алкогольной зависимости как аутоагрессивного заболевания. Описывается
клиника суицидальных и несуицидальных (семейных, профессиональных, соматических и др.) форм алкогольной аутоагрессии, а также определяется вклад преморбидной
личности и ее детского травматического опыта в становление и реализацию этих форм.
Исследуется особая роль патологического сценария как части жизненного пути алкоголика, а также определяются способы его активной психологической коррекции. В монографии приводятся детальные описания современных психотерапевтических методик
лечения алкогольной зависимости и аутоагрессивного поведения.
Монография будет полезна психологам, психиатрам-наркологам, психотерапевтам
и социальным работникам, а также всем тем, кто по роду своей деятельности или в силу
личных причин сталкивается с непростыми вопросами алкоголизма и самоубийства.
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Игры с алкоголем (Немировская Е., Немировский О.).
– Реноме, 2016. – 432 с.
Авторы рассказывают о разрушительном действии хронической алкогольной интоксикации.
Ущерб, который наносит людям алкоголь, огромен: исчезновение в человеке созидательной, творческой личности, остановка саморазвития, неосознаваемое разрушение нравственности. Под влиянием алкоголя, обладающего наркотическим эффектом,
происходят серьезные нарушения мыслительной деятельности, вплоть до алкогольного слабоумия различной степени. Алкоголизация является одной из основных причин
смертности. Авторы обозначают круг лиц, которым необходимо полностью отказаться
от алкоголя, и знакомят с мнениями в пользу его употребления в особых случаях.
Игры с алкоголем – опасное занятие, и в поддержку этого убеждения приведены не только данные научных исследований, но и примеры из художественной литературы и произведений изобразительного искусства. Издание предназначено для широкого круга читателей.

НОВИНКИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2016 г.
Вечные спутники: творчество и шизофрения (Шувалов А. В., Бузик О. Ж.).
– Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2016. – 320 с.
После первой книги «Вечные спутники: творчество и алкоголизм» авторы перешли
к анализу более глубокой проблемы – взаимоотношению творческого процесса и шизофрении. Эта проблема сама по себе не нова, но никто еще не рассматривал ее в таком оригинальном аспекте. Описывая суть патографических исследований, авторы
показывают разнонаправленность этой проблемы и более подробно останавливаются
на ее психопатологической модели. Именно психопатология в «малой, социально приемлемой дозе» придает личности ту самую индивидуальность и неповторимость, которую бережно сохраняет и оберегает «скучная и формализованная норма».
Во второй части книги уже традиционно приводятся 15 патографических исследований различных выдающихся деятелей: от древнегреческого философа Сократа
до поэта Даниила Хармса. Авторы предпринимают попытку анализа взаимосвязи гениального творчества с течением болезненного процесса.
Для психотерапевтов, психиатров, медицинских психологов.
Психосоматические расстройства в клинической практике
(под ред. акад. РАН А. Б. Смулевича).
– Медпресс-информ, 2016. – 776 с.
Представленный вниманию читателей труд продолжает серию работ авторского коллектива, посвященных анализу актуальных проблем современной психосоматической медицины.
В работе вскрываются сложные психосоматические зависимости, характеризующие не только
психические расстройства, непосредственно связанные с соматической патологией, но и формирующиеся в телесной сфере вне такой связи. В дополненной и переработанной монографии
рассматриваются проблемы психосоматики, оставшиеся за рамками предыдущих изданий
книги. В книгу впервые включена отдельная глава, расширяющая и углубляющая представления о психопатологической структуре и динамике психических расстройств в дерматологической клинике. Этот раздел знакомит читателей с принципиально новой авторской моделью психической патологии, ограниченной пространством кожного покрова, релевантной
решению задач своевременной диагностики и терапии. Информация об эпидемиологии психосоматических расстройств в общей медицине дополнена данными в пульмонологической
и ревматологической клинике. В главе, посвященной психопатологии и клинической систематике психосоматических расстройств, уточняется дифференциация шизотипических ипохондрических нозогений и приводится характеристика реакций, протекающих с явлениями аберрантной ипохондрии, расширена также характеристика нозогенных реакций паранойяльного типа. В раздел, посвященный депрессиям, наблюдающимся в общей медицине, включено клиническое описание
соматореактивной циклотимии, трактуемой как гипертипический вариант гипотимических состояний с заимствованным
у соматической патологии ритмом.
Издание предназначено для психиатров, интернистов, психотерапевтов и медицинских психологов и может быть рекомендовано для слушателей системы последипломного образования.
Профилактика алкоголизма и наркоманий в семье и школе (Бобров А.).
– Психотерапия, 2016. – 192 с.
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 разных категорий читателей. Это позволяет всем заинтересованным людям расширить свои 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 свой собственный взгляд на проблему алкоголизма и наркоманий, чтобы осознанно сделать правильный выбор.
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«МОСКВА – ПЕТУШКИ» –
ПУТЬ В НИКУДА ?
(психопатологическое эссе
о писателе Венедикте Ерофееве)

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
1
ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца», г. Фрязино Московской области,
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

Не будем сбиваться на примитивное
рассуждение: мол, был Венечка Ерофеев
банальным алкоголиком и написал книгу
про то, как пьяница едет в электричке. Такое предположение крайне далеко от истины и могло иметь место только в СССР
в годы существования «Общества трезвости». Это общество, кстати сказать, первым
и опубликовало некоторые фрагменты
из поэмы Ерофеева «Москва – Петушки»
в своем тематическом журнале «Трезвость
и культура» (1988-1989 гг.). Сделав пьянство нормой жизни в годы повсеместно
звучащего слогана «Трезвость – норма
жизни», Венедикт Ерофеев опроверг тезис
о неизбежности алкогольной деградации,
сохранив до последних лет жизни завидный интеллект и врожденную интеллигентность.

 Осенью 1969 года добрался, наконец, до
собственной манеры письма и зимой 1970 года
нахрапом создал «Москва – Петушки»
(с 19 января до 6 марта 1970).
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Венедикт
Васильевич
Ерофеев
(1938-1990) – советский писатель, которого можно без всякого умаления его творчества назвать автором одной книги. Написать вторую после «Мертвых душ» поэму
в прозе, которая переиздается до настоящего времени, мог только очень талантливый человек. Осмелимся добавить от себя:
обладающий сложной в психопатологическом отношении структурой личности
и не менее сложной судьбой.
Особо отметим, что год создания знаменитого произведения совпадает с пиком
бродяжничества автора и ежедневного
служению Бахусу. Поэт и филолог Ольга
Александровна Седакова относит поэму
«Москва – Петушки» к тем «пограничным
сочинениям, в сравнении с которыми “всё
прочее – литература”» (Седакова О. А.,
2010).
Взаимодействие алкогольной зависимости и продуктивного социально приемлемого творчества в абсолютном большинстве случаев подразумевает, как само
собой разумеющееся, только один един-
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ственный конечный вариант. Именно:
творец перестает пьянствовать, «приходит
в себя» и создает очередной шедевр. Затем
указанная последовательность событий
может повторяться. Однако в отношении
Венедикта Ерофеева такой простой подход абсолютно не корректен. Систематическое, непрекращающееся злоупотребление
спиртными напитками отмечается у него
с 1960 по 1985 г., после чего постепенно
идет на убыль. Другими словами, форма
злоупотребления алкоголем у него была
постоянная, но при этом в творческом плане незлокачественная. И вот что он пишет
в своей автобиографии: «Осенью 1969 года
добрался, наконец, до собственной манеры
письма и зимой 1970 года нахрапом создал
“Москва – Петушки” (с 19 января до 6 марта 1970)» (Ерофеев В. В., 2008). Впервые
полный текст поэмы был напечатан в Израиле в 1973 г. в журнале «АМИ» тиражом
300 экземпляров.
Однако нас в первую очередь интересуют anamnesis vitae et morbi знаменитого
Венечки.
О детстве автора популярной книги,
ставшей почти национальным гимном
России второй половины двадцатого века,
известно немного. Он провел его по большей части в Кировске на Кольском полуострове. Отец, занимавший должность
начальника железнодорожной станции,
в 1946 г. был арестован «за антисоветскую
пропаганду» и отбывал срок до 1951 г.,
мать – домохозяйка. Не самый редкий случай семейного анамнеза того времени. При
этом у одних подобные катаклизмы культивировали покорность власти и существующему порядку, в других – справедливую обиду и дух бунтарства. В случае
с Венедиктом Ерофеевым мы наблюдаем
скорее второй жизненный сценарий.
Какими-либо сведениями о наследственной отягощенности психическими
или наркологическими заболеваниями доступная нам литература не располагает.
Сестра писателя вспоминает о его детстве: «Венечка необычный был и маленький: когда он научился читать, мы даже
и не знали, никто его специально не учил…
Он был сдержанный, углубленный в свои
мысли, память у него была превосходная…
Книг особых у нас не было, поэтому читали всё подряд, что под руку попадается;
был у нас маленький отрывной календарь,
который вешают не стену… Венечка этот
календарь – все 365 дней – полностью знал
наизусть еще до школы; например, скажешь
ему: 31 июля – он отвечает: пятница, вос-

 мне приходится разрушить легенду о гонениях –
его вышибли за постоянный отказ сдавать
что-нибудь, посещать что-нибудь и так далее…
Его никто не исключал, с ним бились бог знает как,
хотели его оставить, он первую сессию сдал
с полным блеском, и вообще было понятно,
что он прирожденный филолог.
ход, заход солнца, долгота дня, праздники и всё, что на обороте написано. Такая
была феноменальная память… К тому же
у него всегда был независимый характер…
Так и не стал октябренком. И ни пионером,
ни комсомольцем он не был. А ведь это были
40-50 годы… В 1946 году отца посадили…
Мы голодаем, а маме не дают карточку, потому что на работу ее не берут как жену
врага народа (у нас – карточки иждивенцев). Получается, что она живет за наш
счет, нас объедает… Короче говоря, мама,
по-видимому, так решила: если она уедет,
то государство о нас позаботится. К нам
действительно сразу пришли из милиции…
Бориса с Венедиктом сразу забрали в детский дом и увезли в Кировск» (Фролова Н.,
2008). Отметим и этот психологический
момент как фактор, предрасполагающий
к серьёзной душевной травме и, возможно,
определивший дальнейшую жизнь и воззрения писателя.
В детском доме будущий писатель провел шесть долгих лет до 1953 г. В школе был
«страшной тихоней», и у многих чесались
руки его побить хотя бы за получаемые
пятерки. Школу окончил с золотой медалью, а затем поступил на филологический
факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Через полтора года был отчислен за «нехождение на занятия по военной подготовке». В последующем с таким же успехом
(не дольше года) учился и в других институтах, из которых рано или поздно его
отчисляли. Из Владимирского педагогического института, например, он был отчислен «за моральное, нравственное и идейное
разложение студентов». Причина по тем
временам была вполне убедительной:
в тумбочке у Венедикта нашли… Библию,
«которую он знал наизусть и без которой
не мог жить» (Шмелькова Н., 1999).
Уже во Владимирском педагогическом
институте Венедикт выходил победителем
из дуэлей «с самыми знаменитыми выпивохами и он перепивал всех, причем знаменитости валялись под столом, а он, чистый,
как стеклышко, в домашних тапочках
на босу ногу (бедность!), снисходитель-
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 В 1972 году за «Петушками» последовал
“Дмитрий Шостакович”, черновая рукопись
которого была потеряна, а все попытки
восстановить её не увенчались ничем.
но принимал восторги дев. Но и вылетел
из “педа” за все подвиги, хотя учился там
лучше всех, получал именную стипендию».
Удивляющая всех способность Венедикта
не пьянеть длилась очень долго. Для него
выпить литр водки и при этом ни в чем
не измениться было обычным делом: «глаза чистые, живые, речь та же в интонациях, в занимательности, движения ловкие»
(Любчикова Л., 2008).
Другой современник писателя уточняет: «…мне приходится разрушить легенду о гонениях – его вышибли за постоянный отказ сдавать что-нибудь, посещать
что-нибудь и так далее… Его никто не исключал, с ним бились бог знает как, хотели
его оставить, он первую сессию сдал с полным блеском, и вообще было понятно, что
он прирожденный филолог» (Муравьёв В.,
2008). Как видим, мнения и излагаемые
факты современников расходятся, но очевидным остается одно – Венедикт не вписывался в рамки общепринятых стереотипов и пытался жить по своим, понятным
лишь ему принципам и законам. То, что
формальные признаки и мнение окружающих мало его интересовали, остается неоспоримым фактом.

В последующем уже без прописки, без
постановки на воинский учет, без постоянного места жительства Ерофеев устраивался работать на самые разные места,
одно перечисление которых заняло бы целую страницу. Другими словами, по тем
временам он был что называется «летун»
и БОМЖ. Ниже на социальной лестнице
находилась только ступенька с названием
«преступник». Упомянем лишь наиболее
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«экзотические» места его работы в разных
частях страны, учитывая, что в это время
Венедикт уже пил практически постоянно: бурильщик в геологической партии,
сторож в вытрезвителе, дежурный отделения милиции, приемщик стеклотары,
монтажник кабельных линий, лаборант
паразитологической экспедиции, редактор и корректор студенческих рефератов
в МГУ, сезонный рабочий, стрелок военизированной охраны, заведующий цементным складом и т. д. и т. п. Только женитьба
в 1976 г. дала ему возможность прописаться в столице. Очень характерна строчка
из начала воспоминаний второй жены
Ерофеева Галины Павловны Носовой:
«Я Ерофеева буквально на помойке нашла»
(Ерофеева Г. П., 2008).
Приведем перечень госпитализаций
Ерофеева, связанный с алкогольной зависимостью. Он наверняка не полон, но всё
равно весьма впечатляющий. В 1973 г. Венедикт впервые попадает с белой горячкой
в отделение клиники им. П. П. Кащенко.
В декабре 1979 г. повторно с алкогольным
психозом госпитализируется в психиатрическую больницу. В июне 1982 г. лечится
от алкоголизма в одной из московских клиник. В январе 1983 г. находится на лечении
по поводу алкогольной зависимости в подмосковном пансионате на берегу р. Пахры.
Летом этого же года Ерофеев на машине
вместе с другом совершают путешествие
из Москвы в Петербург. Останавливаясь
на каждой радищевской станции, пили
за Радищева, за Пушкина, за декабристов,
за «разбуженного Герцена». В Питере
к москвичам подключились друзья-поэты и друзья-художники, но через неделю
праздник кончился крахом: с алкогольным
психозом Ерофеева доставляют в Москву,
в отделение психиатрической больницы
им. П. П. Кащенко. В июле 1985 г. Ерофеев
снова находится на лечении от алкоголизма в той же больнице. Вполне ожидаемо
в последние годы жизни толерантность
к спиртному у Ерофеева резко снизилась,
и в состоянии опьянения он уже становился «резким, неприязненным. Его трудно
стало любить…».
В сентябре 1985 г. Ерофеев начинает
курс лечения во Всесоюзном онкологическом научном центре, так как ему был
поставлен диагноз рака гортани с метастазами в лимфатические узлы. После операции он мог говорить лишь при
помощи голосообразующего аппарата.
Ему была установлена вторая группа инвалидности.
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Исповедуя католицизм, Венедикт
принял крещение в единственном в Москве католическом храме – костеле Святого Людовика Французского на Пасху
17 апреля 1987 г. Умер, вопреки прогнозам
наркологов, не от алкогольного цирроза
печени, а от рака горла в 1990 г. Ранняя
и трагическая смерть Ерофеева оказалась
обрамлена еще одной трагедией: его жена
Галина Носова в 1993 г. покончила с собой, выбросившись с тринадцатого этажа,
с балкона их квартиры.
С молодых лет Венедикт отличался
незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. Еще в 17-летнем возрасте он начал писать «Записки психопата» (долгое время считались утерянными,
впервые опубликованы в 1995 г.). Во всех
своих произведениях Ерофеев тяготеет
к традициям сюрреализма и литературной
буффонады, но строгими литературоведами в наше время причисляется к «постмодернистам». Его творческий процесс
волей-неволей был связан с его алкогольным заболеванием и сопутствующими ему
условиями образа жизни. Неудивительно,
что он часто терял свои блокноты и рукописи. Современник вспоминает его слова:
«Все листочки опадают с меня, как с деревца осенью» (Авдиев И., 2008). В своей автобиографии писатель констатирует такой

факт: «В 1972 году за “Петушками” последовал “Дмитрий Шостакович”, черновая
рукопись которого была потеряна, а все
попытки восстановить её не увенчались
ничем» (Ерофеев В. В., 2008).
Помимо «Записок психопата» и поэмы
«Москва – Петушки», Ерофеев написал
пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика», не поддающуюся жанровой классификации «Благую Весть»,
а также подборку цитат из Ленина «Моя
маленькая лениниана». Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной. После смерти писателя частично
изданы его записные книжки. Думается,
что не стоит особенно переживать (хотя,
конечно, жаль) по поводу ненаписанных
и утраченных, возможно очень талантливых рукописей Ерофеева. С него достаточно и того, что осталось. Он из тех писателей, которым для славы вполне хватило
одного единственного произведения.
Реакция читателей на уникальную поэму в прозе была, естественно, различной.
Наиболее доверчивые попросту уходили
в героический запой с изготовлением коктейлей по рецептам автора. «Венечка, вероятно, увел за собой не меньше несчастных,
чем в свое время Вертер, – с той разницей,
что Гёте, передав читателям чашу сво-
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ей тоски, сам только протрезвел, а автор
“Петушков” честно выпил то, что предлагал, до дна» (Седакова О. А., 2010).
Приведем один из рекомендуемых
автором поэмы рецептов коктейлей, чтобы оценить всю степень его алкогольного
юмора. Коктейль называется «Слеза комсомолки» и сопровождается следующим
комментарием: «…выпьешь ее сто грамм,
этой слезы, – память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто
грамм – и сам себе удивляешься: откуда
взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?..
Лаванда – 15 г,
вербена – 15 г,
одеколон «Лесная вода» – 30 г,
лак для ногтей – 2 г,
зубной эликсир – 150 г,
лимонад – 150 г.
Приготовленную таким образом смесь
надо двадцать минут помешивать веткой
жимолости. Иные, правда, утверждают,
что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно
и преступно» (Ерофеев В. В., 2008).
Резюмируя патографическое повествование, следует заключить, что наличие
алкогольной зависимости у Ерофеева, которая протекала с повторяющимися и тре-
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бующими госпитализации алкогольными
психозами, сомнения не вызывает. Для
уточнения отметим, что не все больные алкогольной зависимостью переносят алкогольные психозы, а лишь те, у которых повышен «порог психотической активности»
(Бузик О. Ж., 1998), как в случае с нашим
персонажем. Снижение толерантности
к алкоголю свидетельствует о наступлении
последней стадии алкогольной зависимости. Кроме того, можно предположить, что
преморбидно Венедикт Ерофеев являлся,
по всей вероятности, интровертированной
шизоидной личностью. Об этом могут свидетельствовать его поведение и образ жизни, в которой алкоголь играл роль связующего звена с реальной действительностью.
Все вышеуказанные болезненные и психологические обстоятельства определили жизнь и
характер творчества В. В. Ерофеева.
Более интересен тот факт, что клиническая картина алкоголизма и клиническая картина белой горячки в максимально возможной степени нашли свое
художественное отражение в знаменитой
книге. И успех этот связан с вечными и насущными проблемами, которые человечество решает ежедневно и вряд ли сможет
решить в обозримом будущем. Это еще раз
свидетельствует о гениальности писателя
и актуальности его творчества. 

“ОСТРОВ”
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Вопросы профилактики
наркомании обсудили
в Совете Федерации
Совет Федерации как палата регионов понимает необходимость создания
в каждом субъекте страны эффективной системы профилактики наркомании. Об этом на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при
Совете Федерации сказала вице-спикер
палаты Галина Карелова. Темой заседания стала организация системы профилактики наркомании в регионах.
«В России употребляют наркотики более семи миллионов человек, из них два миллиона делают это регулярно. Подавляющее
большинство наркоманов – молодые люди.
При этом участились случаи приобщения
к наркотикам детей 10-12 лет», – рассказала сенатор. Она отметила, что за прошлые годы для решения проблемы сделано
немало: разработан и реализуется ряд нормативно-правовых актов как на федеральном, так и региональном уровнях. Принята
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 г.
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Также Г. Карелова рассказала о деятельности министерств в данной области.
Так, совместно с органами исполнительной власти и субъектов Минздрав работает в сфере охраны здоровья, где формируется система медицинской профилактики
наркомании.
Деятельность Минобрнауки сосредоточена на организации раннего выявления
наркомании среди учащихся.
Кроме того, проводятся социальнопсихологические тестирования, медицинский осмотр обучающихся, что серьезно
стимулирует образовательные организации заниматься этой проблемой. Сенатор отметила, что Минобрнауки организует антинаркотическое волонтерское
движение в образовательной среде. Эффективную деятельность осуществляют
государственный антинаркотический комитет и комиссии в субъектах Федерации
и на муниципальном уровне. «Это органы, которые координируют межведомственное взаимодействие и формируют
антинаркотическую вертикаль», – уверена Г. Карелова.
Отдельно Галина Карелова остановилась на роли регионов в решении вопросов наркомании. Сенатор рассказала, что
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В 48 регионах РФ действует госпрограмма
антинаркотической направленности
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в настоящее время в 76 субъектах приняты
специальные законы о профилактике наркомании, в 48 регионах действует госпрограмма антинаркотической направленности. Также она отметила регионы, чей опыт
может быть полезен для решения проблемы: Ростовская, Белгородская области,
Красноярский и Краснодарский края, Алтайский и Пермский края и др.
«От того, насколько эффективно будет выстроена профилактика, эффективно будет вестись и вся работа по борьбе
с наркоманией. От этого зависит и национальная безопасность России», – заключила сенатор.
Заместитель губернатора Ростовской
области Вадим Артемов рассказал, что
за последние годы в регионе сформировалась тенденция по снижению потребления наркотиков: число больных уменьшается ежегодно в среднем на 2-3%. Это
происходит, уверен политик, благодаря
проведению профилактических мер по
инициативе главы области, правительства
и широкой общественности.

Кроме того, для решения задачи по сокращению спроса на наркотики разработана соответствующая нормативноправовая
база. Из областного бюджета на антинаркотическую программу в 2015 г. направлено около 7 млн руб.

Особое внимание в области уделяется подросткам и молодежи. «Органы власти в 2015 г. провели около 60 тыс. профилактических мероприятий. Результат
антинаркотической деятельности – отрицательное отношение к наркотикам», –
подчеркнул В. Артемов.
Заместитель главы Иркутской области
Владимир Дорофеев отметил, что она входит в число субъектов со сложной наркотической обстановкой, что дает основания
держать тему на особом контроле. Утверждена областная программа по профилактике распространения наркозависимости на
2014-2018 гг., в рамках которой на профилактику выделено 86 млн руб. «В системную работу по защите молодежи от наркотиков мы включаем государственные
муниципальные структуры, общественные
организации, семью. Работа по профилактике наркомании в регионе носит многоступенчатый характер. При всей сложности, которая есть по наркопотреблению
в Иркутской области, сложилась четкая
модель реализации антинаркотической
работы, которая дает положительные
результаты», – заключил Владимир Дорофеев.
www.pnp.ru
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Осужденным наркоманам
дадут отсрочку для
добровольного лечения

www.rg.ru
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Наркоманы получат отсрочку наказания, если согласятся лечиться добровольно. Такие поправки Госдума приняла
в первом чтении. В соответствии с ними,
лечиться вместо тюрьмы можно максимум
пять лет. Такая отсрочка может быть предоставлена, если человек осужден впервые.
«Человек, который попадает в места
лишения свободы с целью исправления, к сожалению, не всегда исправляется, приобретает там другие навыки», – пояснил депутатам замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
Он сообщил, что, по экспертным оценкам,
в России от 3 млн до 4,5 млн человек больны наркоманией, однако официально зарегистрированы только 650 тыс.
Ежегодно за преступления, связанные
с наркотиками, в России задерживают около 82 тыс. человек, в том числе 3 тыс. иностранцев, добавил чиновник.

В поправках уточняется, что отсрочка будет предоставляться осужденным
по статьям УК РФ о приобретении, хранении, изготовлении наркотических веществ
без целей сбыта, о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, а также о незаконной выдаче или подделке рецептов, дающих право
получить наркотические вещества.
Курс лечения больные наркоманией
будут проходить в системе Минздрава,
а не ФСИН.
В ходе дискуссии депутаты выразили
опасение, что принятые поправки дадут
наркоманам способ ухода от ответственности. И. Зубов напомнил, что ответственность не отменяется, а откладывается.
«Если мы заменим это на освобождение
от ответственности, да, коррупциогенный
фактор возникает, если оставляем так,
как есть, но продумаем стимулирующие
меры в последующем, то можно и подругому», – отметил замглавы МВД.
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Ни слова про отраву
Предложено запретить в Сети рекламу
новых психотропных веществ.
Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию о новых опасных
психотропных веществах.
В пояснительной записке к этому документу сказано: «Законопроектом предлагается распространить действие внесудебного порядка ограничения доступа
на территории России на интернет-ресурсы, размещающие информацию о способах, методах разработки, изготовления
и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ (спайсы, соли,
галлюциногены), а также их прекурсоров,
местах приобретения таких веществ».
Предварительно законопроект прошел
обкатку в думском Комитете по информационной политике, информационным
технологиям и связи. Члены комитета позитивно оценили документ. Принятие законопроекта будет являться достаточно
эффективной превентивной мерой в борьбе с распространением новых потенциально опасных веществ, подчеркнули в комитете.
Наркотики переходят в Интернет,
и все больше и больше народу ищут смертельное курево в Сети.
Наркодельцы сегодня все активнее
используют Интернет для рекламы своей
смертельной продукции. Жертвами спайсов уже стали сотни человек.
Представлявший депутатам законопроект заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил: «Когда мы анализируем ситуацию,
которая происходит с наркоманией в стране, мы видим, что традиционное распространение наркотиков сильно меняется.
По сути дела с улицы наркотики переходят
в Интернет, и все больше и больше народа
и все больше и больше дилеров переходят
в Сеть. В связи с этим ведется активная
борьба с наркоманией, с распространением
наркотиков в Сети. Блокируются как добросовестные сайты, на которых появляется информация случайно, потому что
наркодилеры используют в том числе и системные сайты в Интернете, так и блокируются те сайты, которые специально
созданы для распространения наркотиков».
По его словам, за последние 4 года 60
тыс. сайтов были подвергнуты блокиров-

ке, из них около 50 тыс. – это были добросовестные сайты, которые удалили информацию о местах сбыта и производства
наркотиков, и 9 600 сайтов, которые были
заблокированы навсегда за распространение наркотиков.
Напомним, в прошлом году был введен
механизм блокировки оборота новых психоактивных веществ сроком до 2 лет. Такое
вещество должно будет находиться в соответствующем реестре временно. В течение
этого срока государство может признать
его наркотическим и установить в отношении него соответствующие меры контроля.
Сегодня за незаконный оборот спайсов
грозит штраф до 30 тыс. руб. либо можно сесть в тюрьму на два года. Если преступление было совершено группой лиц
по предварительному сговору или повлекло тяжкий вред здоровью, максимальный
штраф повышается до 200 тыс. руб. и можно лишиться свободы на 6 лет. В случае
смерти наркомана виновные в распространении курительных смесей могут сесть
на нары лет на восемь.

Российская газета - Федеральный
выпуск № 7107 (239)
Подготовила О. А. Лякун
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Ученые исследуют сложную связь
между шизофренией и злоупотреблением психоактивными веществами
Горячие дискуссии о возможной роли
злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) в развитии шизофрении и иных психических болезней идут
не одно десятилетие. Новый вклад в изучение этой проблемы внесло исследование, выполненное в Дании на материале
более 3 млн человек, результаты которого
были представлены на Конгрессе Международной ассоциации ранних психозов
(Милан, 20-22 октября, 2016).
На сегодняшний день уже существует
большой массив научных данных о влиянии алкоголя, конопли и других наркотиков на риск развития шизофрении и иных
психиатрических расстройств. Вместе
с тем это непростая область исследования,
и полученные данные неоднозначны, а нередко и противоречат друг другу.
В качестве примера методологических недочетов в научных исследованиях
можно привести недостаточное принятие
во внимание употребления других наркотиков, помимо основного исследуемого.
Речь идет о случаях, когда человек употребляет несколько ПАВ.
В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета (Stine Mai
Nielsen et al.; полный текст см. http://www.
regioner.dk/media/3331/bilag_1290074_
v1_vs-prisopgave-i-psykiatri-stinemainielsen-association-between-abuseofsubstances-and-the-risk-of-schizophrenia.
pdf) проанализировали данные национальных датских регистров и выделили
когорту из 3 133 968 человек, у которых
в 204 505 случаях были выявлены злоупотребления ПАВ, а в 21 305 – поставлен
диагноз шизофрении. Информация о злоупотреблении ПАВ была собрана из разных
баз регистрации и не включала в определе-
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ние психотические симптомы, вызванные
злоупотреблением ПАВ. Затем данные
были проанализированы с использованием разнообразных статистических методов
и адаптированы с учетом различных факторов, включая пол, городской образ жизни, злоупотребление несколькими ПАВ,
иные психиатрические диагнозы, миграцию родителей в Данию и социально-экономический статус родителей.
Ученые обнаружили, что диагноз злоупотребления любым ПАВ повышал риск
развития шизофрении в 6 раз. Для отдельных психоактивных веществ картина повышенных рисков развития шизофрении
выглядела следующим образом:
– конопля – повышен в 5,2 раза,
– алкоголь – повышен в 3,4 раза,
– галлюциногены – повышен в 1,9 раза,
– седатики – повышен в 1,7 раза,
– амфетамины – повышен в 1,24 раза,
– иные вещества – повышен в 2,8 раза.
Авторы заключают: «Повышенный риск
оказался значимым даже через 10-15 лет
после постановки диагноза злоупотребления ПАВ. Наши результаты указывают
на выраженные ассоциации между почти
всеми типами злоупотребления ПАВ и повышенным риском последующего развития
шизофрении».
Исследователи добавляют, что дизайн
когортного исследования не позволяет
определить, действительно ли злоупотребление алкоголем или наркотиком является подлинной причиной повышенного
риска шизофрении. Возможно, что люди
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Злоупотребление алкоголем
и наркотиками повышает
риск развития шизофрении
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с предрасположенностью к шизофрении
более склонны к злоупотреблению ПАВ
и/или же они могут оказаться более восприимчивы как к злоупотреблению ПАВ,
так и к развитию шизофрении. Анализ,
выполненный авторами, указывает на возможность всех этих объяснений, так что
в конце делается вывод о высшей степени
сложной связи между шизофренией и злоупотреблением ПАВ.
Во втором исследовании та же научная группа (в этот раз под рук. Carsten
Hjorthøj) исследовала потенциальную
роль злоупотребления ПАВ родителями
в развитии шизофрении у потомства. Злоупотребление ПАВ было разделено на две
группы – в зависимости от того, когда было
диагностировано наркологическое расстройство: до или после рождения детей.
Случаи шизофрении выявлялись по Датскому главному регистру психиатрических
исследований.
Ученые установили, что употребление конопли и матерью, и отцом – как
дорождения ребенка, так и после – повышает риск развития шизофрении у потомства. При употреблении конопли матерью
риск шизофрении для потомства повышен
в 6 раз, при употреблении конопли отцом – в 5,5 раза.
Диагноз злоупотребления алкоголем
матерью до рождения ребенка ассоциирован с повышенным риском шизофрении
в 5,6 раза, при том же диагнозе, поставленном после рождения ребенка, риск сни-

жался примерно на 50%. Аналогичным
образом, при злоупотреблении алкоголем
отцами риски возрастали в 4,4 и 1,8 раза
соответственно.
Авторы объясняют возможные причины различий между употреблением конопли и алкоголя следующим образом:
«Вторичное воздействие конопли явно
сопряжено с шизофренией. Вторичное
воздействие легко достижимо через дым,
но для таких ПАВ как алкоголь, нет такого
вторичного воздействия, которое бы объясняло столь низкую ассоциацию после
рождения ребенка».
Вместе с тем, как упоминалось ранее,
эти исследования не могут четко развести причину и следствие, но при этом добавляют свежих аргументов в дискуссию.
То ли наркотики вызывают шизофрению,
то ли люди, уязвимые к шизофрении,
склонны к злоупотреблению ПАВ – в любом случае выяснение взаимоотношений
между этими расстройствами и выявление
лиц из группы риска крайне необходимы
для ранней интервенции и более успешного лечения пациентов.
По материалам:
Abuse of alcohol and illicit drugs
is associated with an increased risk of
schizophrenia in late life. – Internet
(medicalxpress.com), 21.10.16
Schizophrenia risk increased
with alcohol, drug abuse. – Internet
(medicalnewstoday.com), 21.10.16.
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Развитие подростковой алкоголизации обычно связывают с сочетанием социальных, психологических и биологических механизмов
Ученые из Университета шт. Калифорния в Сан-Диего выявили 34 нейрональных фактора, прогнозирующих употребление подростками алкоголя. Их перечень,
основанный на анализе данных нейропсихологического тестирования и нейровизуализационных исследований головного
мозга с использованием сложных алгоритмов, оказался значительно точнее (примерно 74%), чем только демографическая
информация.
Результаты исследования опубликованы в American Journal of Psychiatry (оригинал см.:http://ajp.psychiatryonline.org/
doi/10.1176/appi.ajp.2016.15121587).
«Потребление алкоголя несовершеннолетними является значительной проблемой в Америке, – говорит руководитель исследования профессор психиатрии
Susan F. Tapert. – Выявление детей группы
риска до того, как они начнут интенсивное употребление алкоголя, имеет большое
клиническое и социальное значение. Наши
результаты показывают, что можно
предсказать, у каких подростков особенно
повышена вероятность интенсивного употребления алкоголя до достижения возраста 18 лет».

 Потребление алкоголя несовершеннолетними
является значительной проблемой в Америке, –
говорит руководитель исследования профессор
психиатрии Susan F. Tapert. – Выявление детей
группы риска до того, как они начнут интенсивное
употребление алкоголя, имеет большое клиническое
и социальное значение. Наши результаты
показывают, что можно предсказать, у каких
подростков особенно повышена вероятность
интенсивного употребления алкоголя до достижения
возраста 18 лет.
Употребление алкоголя несовершеннолетними – распространенное явление
в США: об употреблении алкоголя сообщают около 2/3 молодых людей в возрасте
18 лет. Несмотря на действующий запрет,
по информации Центров контроля болез-
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ней, около 11% алкоголя в США потребляется возрастной группой 12 лет – 21 года.
Неблагоприятные последствия подростковой алкоголизации хорошо известны: это повышенные показатели насилия,
прогулы, вождение автомобиля в нетрезвом виде, суициды и рискованное сексуальное поведение. Ежегодно в США употребление алкоголя является причиной
смерти более 5 000 подростков.
Не менее опасны индивидуальные последствия: употребление подростками алкоголя сказывается на памяти, обучении
и проблемах в поведении; у них отмечаются изменения в головном мозге с отдаленными последствиями и повышенной
вероятностью злоупотребления другими
наркотиками.
Развитие подростковой алкоголизации
обычно связывают с сочетанием социальных, психологических и биологических
механизмов. Демографические факторы
риска включают: принадлежность к мужскому полу, повышенные уровни психологических проблем и ассоциации положительного исхода употребления алкоголя
(т. е. выпивать «весело»).
Авторы отмечают, что нейропсихологические и нейровизуализационные
исследования последних лет указывают
на возможность квантификации глубинных поведенческих механизмов риска
злоупотребления психоактивными веществами. Речь идет о более низких показателях по тестам на исполнительную
функцию, сравнительно ослабленную
активацию мозгом рабочей памяти, торможения и проработки вознаграждения,
уменьшенный объем мозга в отделах,
связанных с импульсивностью, чувстви-

ФОТО: «123RF.com»

Нейрональные факторы,
прогнозирующие
употребление алкоголя
подростками

НОВОСТИ

По материалам:
Neural factors that predict adolescent
alcohol use. –
Internet (sciencedaily.com), 30.08.16.

ФОТО: «123RF.com»

тельностью к вознаграждению и принятием решений.
Материалом для описываемого исследования послужили 137 подростков, которые в возрасте 12-14 лет не имели опыта употребления психоактивных веществ
(97% никогда не пробовали алкоголь). Они
прошли батарею нейропсихологических
тестов, и им была сделана МРТ головного
мозга. Впоследствии участников исследования ежегодно обследовали. К 18 годам
чуть более половины из них (70) стали
умеренными и тяжелыми потребителями
алкоголя (на основании частоты употребления и количества употребляемого алкоголя), оставшиеся 67 участников продолжали воздерживаться от употребления
алкоголя.
Для разработки прогностической модели ученые воспользовались алгоритмом
машинного обучения, известного под названием «случайный лес» (англ. random
forests). Этот алгоритм позволяет работать

с большим количеством переменных даже
в небольших выборках и получать последовательно адекватный прогноз.
По данным исследования, вероятность
начать употреблять алкоголь в 18 годам
среди 12-14-летних существовала, если:
– они были мальчики и/или происходили из более высоких социально-экономических слоев общества;
– они сообщали о свиданиях с противоположным полом, у них было больше проявлений экстернализованного поведения
(т. е. проявляющегося вовне), например
ложь и обман, и, по их мнению, алкоголь
им помогал в социализации;
– они хуже справлялись с тестами
на исполнительные функции;
– их МРТ показывала более тонкую
кору мозга.
По мнению авторов, МР-сканы мозга
значительно повысили точность прогноза
как с точки зрения прояснения вовлеченной морфологии мозга, так и в плане активации 20 специфических отделов, связанных с началом употребления алкоголя.
Данное исследование не касалось вопроса раннего использования марихуаны,
потому что лишь 15% выборки сообщили
об эпизодическом использовании этого
продукта конопли более 30 раз, но авторы
не исключают, что выявленные факторы
риска использования алкоголя могут также относиться к марихуане и другим запрещенным веществам. Здесь нужны дальнейшие и более крупные исследования.
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Откуда у человека
глубинное стремление
к наркотическому
опьянению?
«Ни одной правовой системе еще не удалось изменить природу человека…»
На британском сайте The Conversation
исследователь Ланкастерского университета James Carney обращается к теме привлекательности наркотических веществ
для человека. Наркотические вещества
разнообразны и привлекают они разные
типы людей, с разной культурной принадлежностью и в поисках разных эффектов...
J. Carney: «Не представляет труда объяснить привлекательность наркотиков типа героина и кокаина, которые
напрямую стимулируют центры вознаграждения в головном мозге. Более трудная задача – объяснить притягательность психоделических наркотиков типа
ЛСД и псилоцибина, которые вызывают
измененные состояния сознания. В конце концов, нет очевидной причины, почему
должны привлекать необычные паттерны
мышления и восприятия, которые в норме
являются симптомами отравления или болезни. Тем не менее люди не только платят
деньги за подобные переживания, но даже
идут на риск возможного тюремного заключения, а то и хуже. Почему так?

Почему религия делает людей более
склонными к совместной деятельности?
С одной стороны, вера, что за тобой постоянно наблюдает невидимая и требующая
соблюдения моральных норм сила, снижает
вероятность нарушения установленных
правил ради получения личной выгоды. Это
очень сильный эффект. Согласно результатам научных исследований, простое помещение изображения пары глаз на коробке
для сбора платежей (за услуги без участия
работника) привело к тому, что люди платили за свои напитки в три раза больше.
С другой стороны, религия соединяет
людей с более обширной реальностью. Это
может быть их социальная группа, это может быть жизнь после смерти, это даже
может быть Космос во всем его величии.
Такая связь важна, потому что она усиливает готовность людей к сотрудничеству
в обстоятельствах, когда ожидать немедленной пользы от совместных действий
им лично не приходится. Если, согласно
моей вере, я един со своим племенем, своей
церковью или самой Вселенной, то мне легче
принять, что другие люди воспользуются
плодами моего напряженного труда.
Вполне возможно, что именно этот
второй аспект религиозного сотрудничества объясняет притягательность психоделических наркотиков. Стимулируя
религиозные трансцедентальные эффекты, они имитируют психические состо-

Один из ответов: эти наркотики дают
быстрый доступ к религиозным и трансцедентальным переживаниям, которым принадлежит важная роль в эволюции человека. Логика этой идеи становится яснее,
если мы посмотрим, как религиозные идеи
влияли на формирование человеческой культуры.
Антропологи утверждают, что люди
религиозные более склонны к сотрудничеству, чем люди нерелигиозные. В малых
группах эффект религии незаметен, и, скорее, даже негативен. Но с увеличением размеров группы роль религии начинает возрастать, особенно в установлении связей
между незнакомыми людьми. Некоторые
ученые даже считают, что возникновение
первых городов-государств на Ближнем
Востоке 12 тыс. лет назад было обусловлено верой в «Великих Богов», которые предвидели все деяния человека и направляли его
усилия.
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яния, сыгравшие важную роль в эволюции,
т. е. обеспечили возможность человеческого сотрудничества, а заодно и способствовали увеличению числа выживающих
потомков. Это не означает, что люди
развивались, чтобы принимать психоделики. Но это означает, что использование психоделических наркотиков можно
объяснить с точки зрения эволюции как
способ быстрого достижения трансцедентальных состояний.
Правовые системы не в состоянии изменить природу человека.
Если описанное – правда, то каковы
же последствия? Первое: использование
психоделиков в принципе не отличается
от практики повторения мантр, соблюдения постов, молитвы и медитации, используемых религиями для достижения
измененных состояний сознания. Пуристы
могут возражать против употребления
наркотиков, потому как такие процедуры
не предполагают духовной дисциплины.
Это так, но с таким же успехом можно
сказать, что приобретение автомобиля
не подкреплено практической дисциплиной
создания двигателя внутреннего сгорания.
Как бы там ни было, многие религии используют психоактивные вещества в своих церемониях.
Второе значение – в том, что психоделические наркотики могут положительным образом влиять на психическое
благополучие человека. Уже сейчас есть

многообещающие результаты использования психоделиков у депрессивных пациентов и у людей с терминальными состояниями. Конечно, нет гарантии, что эффект
окажется положительным для всех, но при
этом есть основания считать, что значительной части населения психоделики могут принести пользу.
Запрет психоделических наркотиков может оказаться контрпродуктивным. Как запрет сексуальной активности
не в состоянии остановить сексуальное
желание, так и запрет психоделиков не
меняет внутреннюю потребность человека в трансцедентальных переживаниях. Разумным правовым подходом было
бы установление рамок, которые бы позволяли людям употреблять психоделики,
но при этом минимизировали бы вред от
них. Факт остается фактом: ни одной
правовой системе еще не удалось изменить природу человека, и нет оснований
считать, что с запретом психоделиков
получится иначе».
По материалам:
Carney J. Why do humans have an
innate desire to get high? – Internet
(theconversation.com), 10.06.16.
Оригинал см.: http://theconversation.
com/why-do-humans-have-an-innatedesireto-get-high-60671
Подготовила Е. Можаева
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