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Главный нарколог России Евгений Брюн пред-
лагает жестоко наказывать тех родителей, которые 
спаивают детей, а также сделать алкоголь менее 
доступным для подрастающего поколения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-
требовал ужесточить наказание за продажу спирт-
ного несовершеннолетним и производство сур-
рогатного алкоголя, а также наказывать тех, кто 
прямо или косвенно способствует вовлечению не-
совершеннолетних в систематическое употребле-
ние алкоголя. Глава правительства привел данные 
Роспотребнадзора, согласно которым из 10 млн де-
тей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет более 
50% регулярно употребляют спиртные напитки 
или пиво, при этом он обратил внимание на то, что 
речь идет не о категории брошенных детей, а во-
обще обо всех детях этого возраста.

«Во-первых, чем меньше будет доступность 
алкоголя, тем меньше дети будут его употре-
блять, – уверен Брюн. – Во-вторых, надо работать 

с семьями. На глазах у детей распиваются спирт-
ные напитки и (родители) ведут себя после этого 
совершенно безобразно. С этим тоже надо что-то 
делать».

Брюн вспомнил, что среди его пациентов был 
больной алкоголизмом мальчик, которому было 
14 лет. «Родители производили у себя дома пале-
ную водку. А через два года, то есть в 16 лет, этот 
мальчик умер от употребления алкоголя. За такие 
вещи надо сажать, на мой взгляд, и жестоко за это 
наказывать», - считает он.

«Я думаю, что это абсолютно правильная идея. 
Нужно организовывать социальный прессинг на 
вовлечение в алкоголизацию населения и в ряде 
случаев, возможно, необходимо ввести уголовное 
наказание», – сказал РИА Новости Е. Брюн, ком-
ментируя заявление Д. А. Медведева.

Источник: www.ria.ru,
2 августа 2012 г.

Е. А. Брюн прЕдлАгАЕт жЕстоко нАкАзывАть 
родитЕлЕй, спАивАющих дЕтЕй
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рЕАБилитАЦиЯ дУШи и тЕлА....

ABW Dienstleistungen Levinson 
(Социальная помощь людям с тяжелой формой алкогольной и наркотической зависимости)

Н. В. Левинсон

В наше время быстрых перемен некоторые 
люди не в состоянии справиться с нагрузками еже-
дневной жизни и адаптироваться под постоянно 
меняющиеся ситуации и, как результат, пытаются 
искать расслабление и успокоение в алкоголе и 
наркотиках. То, что сначала рассматривается как 
«забава», очень быстро и незаметно переходит в 
тяжелую форму зависимости, и уже больной че-
ловек не в состоянии адекватно реагировать на 
происходящее и, тем более, справиться с болезнью 
самостоятельно.

У нас в Германии, впрочем, так же, как и во 
всем мире, вопросу об излечении от различного 
вида зависимостей и реабилитации больного уде-
ляется достаточно времени и средств. 

Мне хотелось бы поделиться с вами знаниями 
о той системе лечения и реабилитации, которая су-
ществует в Германии, но которая, я полагаю, может 
быть внедрена в других странах. 

В Германии существуют как государствен-
ные, так и коммерческие программы лечения, 
реабилитации и поддержки людей, страдающих 
различного рода зависимостями. Системный 
подход, направленный на отказ от употребления 
наркотических веществ и восстановление душев-
ного и физического здоровья, приносит хорошие 
результаты.

Лечебная терапия разделяется на три важных 
этапа: дезинтоксикация в лечебном учреждении, 
стационарная реабилитация и заключительный 
этап, стационарная или амбулаторная форма адап-
тации. Каждый из вышеназванных этапов имеет 
большое значение в процессе излечения. 

На первом этапе больной попадает в клинику, 
где ему в течение двух недель проводят дезинток-
сикацию организма и устраняют кризисный эле-
мент. Психотерапевтическая помощь начинается 
с первых же дней пребывания в учреждении. На 
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повых занятий и сопутствующих индивидуальных 
бесед. Важными частями терапии являются ана-
лиз конфликтных ситуаций, а также терапия, на-
правленная на снижение агрессивной реакции и 
поведения. Привлечение родственников (беседы 
с парами, семинар для родственников), реалитет-
тренинг и подготовка к выписке, трудовая практи-
ка в течение последних 4 нед., отпуск домой спустя 
самое раннее 8 нед., контакт с коллегами по работе, 
урегулирование вопросов с административными 
органами, организация последующего наблюде-
ния являются неотъемлемыми частями процесса 
реабилитации. 

В рамках творческой терапии люди учатся вы-
ражать себя при помощи различных материалов, 
например живопись, скульптура и пр.

Спортивно-оздоровительная терапия способ-
ствует физическому оздоровлению, обретению 
лучшей кондиции и, тем самым, укреплению само-
сознания. Плавание, танцы, лечебная и расслабля-
ющая гимнастика, йога, курсы, направленные на об-
учение снижению уровня нервозности, внутреннего 
беспокойства и преодолению бессонницы, а также 
возможность проведения диагностического обсле-
дования и при необходимости лечения физических 
недугов – это далеко не весь перечень услуг любого 
санатория, направленных на реабилитацию боль-
ных, страдающих различными формами зависимо-
сти.

Во время прохождения реабилитационной те-
рапии у пациентов остается свободное время. Но 
так как большинство людей, страдающих от нар-
кологической зависимости, воспринимает досуг 
как скучное времяпровождение, то специалисты 
досугово-педагогического отделения подскажут, 
как организовать свободное время, чтобы обога-
тить его интересными занятиями и вновь обрести 
жизнерадостность, не прибегая к алкоголю и ме-
дикаментам (например, в рамках языковых или 
компьютерных курсов, танцевальных курсов, раз-
личных видов игр). 

В качестве закрепительного третьего этапа 
длительной реабилитационной терапии пациенту 
может быть предложена стационарная или амбу-
латорная форма адаптации. 

При стационарной форме адаптации человек, 
выписавшийся из санатория, имеет возможность 
еще какое-то время находиться в окружении лю-
дей, оказывающих помощь в процессе выздоров-
ления. В Германии существуют так называемые 
Heim (домашний очаг, дом, общежитие, интернат, 
обитель), где пациент может проживать, пока не 
почувствует в себе достаточные силы для самосто-
ятельной жизни. Большим преимуществом таких 
учреждений является проживание врачей и специ-
алистов по реабилитации под одной крышей с па-
циентами. Проще говоря, человек ведет обычный 

этом этапе очень важно выяснить, что же привело 
человека к кризису. Групповые и индивидуальные 
занятия с психотерапевтом помогают пациенту 
выявить мотивы аддиктивного поведения, пра-
вильно оценить ситуацию и мотивировать боль-
ного на выздоровление. Третью неделю больной 
наблюдается амбулаторно, после чего ему пред-
лагается продолжительная программа отвыкания 
в санатории. 

Первоочередными целями реабилитационной 
терапии являются душевное и физическое оздо-
ровление, социальная интеграция и выработка 
абстинентного, удовлетворенного образа жизни. 
Продолжительность базовой программы, которая 
состоит из психотерапии, терапии, развивающей 
творческие способности, спортивно-оздорови-
тельной программы и активного досуга, обычно 
составляет 4-6 мес. Также возможно организовы-
вать поддерживающие и закрепляющие курсы ле-
чения (4-8 нед.) для тех пациентов, которые уже 
прошли базовый курс и через определенное время 
(обычно через 2-3 года) хотят немного укрепить 
свои душевные и физические силы. В большин-
стве случаев санатории располагаются в экологи-
чески чистых лесных районах, где сама природа 
помогает людям обрести равновесие и душевный 
покой. Системный подход данной терапии оказы-
вает благоприятный эффект.

Так, например, во время психотерапии, пациен-
ты прорабатывают свои проблемы в рамках груп-
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образ жизни, работает, встречается с друзьями, 
планирует и проводит досуг по своему усмотре-
нию с одной только разницей – живет он не один 
у себя в квартире, а в общежитии, где ему всегда 
придут на помощь врачи-специалисты и друзья, 
которых он непременно обретает в подобной оби-
тели. И пациент сам решает, когда он готов поки-
нуть это убежище и вернуться к себе домой.

Альтернативой стационарной адаптации яв-
ляется амбулаторная адаптация. Именно этим я и 
мои коллеги успешно занимаемся уже на протяже-
нии нескольких лет. Мы работаем над тем, чтобы 
предоставить те же услуги, что и при проживании 

в общежитиях, только в условиях реальной жизни. 
Наши пациенты – это люди, чувствующие в себе 
силы для самостоятельной жизнедеятельности, 
однако требующие некоторой опеки. При амбу-
латорной форме адаптации наши пациенты жи-
вут у себя дома, посещают курсы психотерапии, 
участвуют в мероприятиях, назначенных опеку-
ном. Мы оказываем помощь в решении широкого 
спектра вопросов, например: помощь при покупке 
товаров, оплате счетов, заполнении и подаче раз-
личных документов, помощь при устройстве на 
работу, при организации свободного времени, при 
посещении врача и т. д. Наши пациенты твердо 
уверены, что всегда есть рядом люди, готовые при-
йти на помощь, и осознание этого факта дает им 
уверенность в завтрашнем дне и способствует их 
выздоровлению. Другими словами, человеку до-
статочно просто позвонить нам и попросить о по-
мощи, и мы, в свою очередь, решение вопросов бе-
рем на себя. Следует также отметить, что подобное 
амбулаторное опекунство обходится государству 
значительно дешевле, чем стационарная форма 
адаптации.

Очень важно отметить, что в Германии систе-
ма лечения и реабилитации людей, страдающих 
различного рода зависимостями, отличается от 
подобных систем в некоторых других странах. 
Так, например, в Германии не применяют ника-
кого вида «кодировок» или «блокаторов». Дру-
гими словами, «чудесного исцеления» за 1 ч не 
последует. Вся система основана на осознании 
человеком своей «проблемы» и добровольного 
решения изменить свою жизнь к лучшему. Имен-
но мотивация самого больного человека явля-
ется основой всего процесса. И все окружение 
предоставляет человеку поддержку и ресурсы 
для его исцеления. 

Подобное сотрудничество, желание самого 
больного и профессиональная помощь дают пусть 
и не быстрый, но устойчивый и долгосрочный ре-
зультат выздоровления!
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24 августа 2012 года общероссийская обще-
ственная организация по содействию в профи-
лактике и лечении наркологических заболеваний 
«Российская наркологическая лига» провела в 
г. Астрахани съезд специалистов-наркологов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов РФ на базе государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Областной наркологический диспан-
сер». 

Способы эффективной организации нарколо-
гической помощи населению и новые подходы к 
профилактике, лечению и реабилитации обсудили 
ведущие наркологи, руководители и сотрудники 
наркологических учреждений Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов – всего более 
100 человек. 

Участники съезда выступили с докладами и 
рассмотрели целый ряд вопросов, в их числе – раз-
работка и внедрение современных технологий ока-
зания медицинской помощи, а также методов про-
филактики наркологических заболеваний. 

Основные представленные темы: снижение 
спроса на психоактивные вещества и мультидис-
циплинарный подход к решению проблемы; ор-
ганизация наркологической помощи населению 
Астраханской области;  организация детской 
наркологической службы и межведомственное 
взаимодействие с организациями и объедине-
ниями, осуществляющими антинаркотическую 
работу; медицинская технология «Дианарк» для 
раннего выявления потребителей наркотических 
средств; объективизация лабораторной диагно-
стики хронического злоупотребления алкоголем 
при использовании современных биологических 
маркеров; профилактика болезней зависимости 
в Краснодарском крае; медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения в России и за 
рубежом;  рекреационное использование бакло-
фена. 

Особое внимание участников съезда привлек 
доклад главного нарколога Минздравсоцразвития 
России, президента Российской наркологической 
лиги Брюна Евгения Алексеевича, который рас-

съЕзд нАркологов южного и 
сЕвЕро-кАвкАзского фЕдЕрАльных окрУгов 
г. АстрАхАнь, 24 АвгУстА 2012 годА
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сказал о мультидисциплинарном подходе к реше-
нию проблемы снижения спроса на психоактивные 
вещества.

В съезде приняли участие: Брюн Е. А. – пре-
зидент Российской наркологической лиги, глав-
ный специалист-нарколог Минздравсоцразви-
тия России, Улезко Т. А. – главный врач ГБУЗ 
АО «Областной наркологический диспансер» 
Астраханской области, главный нарколог Ми-
нистерства здравоохранения Астраханской об-
ласти, Поважин В. А. – заместитель начальника 
РУФСКН России по Астраханской области, на-
чальник следственной службы, полковник по-
лиции, Каверина О. В. – руководитель аппарата 
Антинаркотической комиссии Астраханской об-
ласти, Мягкова М. А. – главный научный сотруд-
ник Московского научно-практического центра 
наркологии Департамента здравоохранения го-
рода Москвы, а также главные врачи-нарколо-
ги Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, соседних с Астраханской областью реги-
онов – Волгоградской и Оренбургской областей, 
психиатры-наркологи, психологи и специалисты 
по социальной работе г. Астрахани и Астраханской 
области.

Проведение съезда в Астраханской области да-
леко не случайно. Губернатор Астраханской обла-
сти А. Жилкин уделяет особое внимание анализу 
наркоситуации в регионе. Правительство Астра-
ханской области приняло ряд постановлений и 
распоряжений, направленных на профилактику 
дезоморфиновой наркомании (введение рецептур-
ного отпуска на кодеинсодержащие препараты), 
проведение добровольных диагностических обсле-
дований, противодействие незаконному обороту, 
потреблению наркотических средств и психотроп-

ных веществ в местах массового досуга молодежи, 
осуществление контрольных проверок водителей 
маршрутных такси на линии на предмет наркоти-
ческого опьянения и т. д., что, наряду с активны-
ми полицейскими мерами, привело к снижению 
темпов распространения дезоморфиновой нарко-
мании и определенному оздоровлению наркоси-
туации в области. Благодаря финансированию из 
регионального бюджета на протяжении последних 
5 лет к моменту выхода приказа  Минздравсоцраз-
вития РФ от 09.04.2010 N 225ан «Об утвержде-
нии Порядка оказания наркологической помощи 
населению Российской Федерации» ГБУЗ АО 
«Областной наркологический диспансер» имел в 
наличии в необходимых объёмах 24 позиции обо-
рудования из 31 рекомендуемой. 

Главный нарколог Южного федерального 
округа, главный врач ГБУЗ АО «Областной нар-
кологический диспансер» Министерства здраво-
охранения Астраханской области Улезко Татьяна 
Александровна посвятила свое выступление орга-
низации наркологической помощи в регионе. По-
зитивной тенденции в развитии наркологической 
ситуации в регионе – снижению распространенно-
сти наркологических заболеваний в Астраханской 
области – способствует большой объем профилак-
тической работы, проводимой всеми ведомствами, 
и должный уровень специализированной нарколо-
гической помощи, которую оказывают в 11 нарко-
логических кабинетах при центральных районных 
больницах и головном учреждении – ГБУЗ АО 
«Областной наркологический диспансер».

Структура и оснащение наркологическо-
го диспансера соответствуют Порядку оказания 
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специализированной наркологической помощи 
населению РФ, утвержденному приказом Минз-
дравосоцразвития РФ. В 2011 году Астраханская 
область в числе 16 субъектов РФ вошла в програм-
му предоставления субсидий, утвержденную По-
становлением Правительства РФ N 1237. В связи с 
этим у Наркологической службы Астраханской об-
ласти появилась возможность войти в отраслевую 
целевую программу развития здравоохранения 
и совершенствования организации медицинской 
помощи населению Астраханской области и реги-
ональную программу модернизации здравоохране-
ния и получить дополнительное финансирование 
в размере:

из федерального бюджета – 19 479 000 рублей, 
включая средства на реализацию мероприятий по 
организации деятельности центров здоровья в раз-
мере 1 422 000 рублей;

из регионального бюджета – 9 771 000 рублей, 
включая средства на реализацию мероприятий по 
организации деятельности центров здоровья в раз-
мере 1 030 000 рублей.

В состав ГБУЗ АО «Областной наркологиче-
ский диспансер» входят:

• амбулаторные подразделения: поликлиниче-
ское отделение № 1, поликлиническое отделение 
№ 2, г. Ахтубинск, детско-подростковое поликли-
ническое отделение;

• стационарные подразделения (200 коек): от-
деление неотложной наркологической помощи 
№ 1 (55 коек); наркологическое отделение № 2 
(женское) (30 коек); наркологическое отделение 
№ 3 (мужское) (65 коек); детское отделение (10 
коек); отделение социальной и медицинской ре-
абилитации (40 коек) с буферными палатами, в 
которых социально сохранные пациенты с легкой 

степенью абстиненции проходят курс детоксика-
ции. Отделение социальной и медицинской реаби-
литации ГБУЗ АО «Областной наркологический 
диспансер» работает с 2001 года. В реабилитацион-
ном процессе используется модель лечения зави-
симости от психоактивных веществ, основанная на 
философии духовно-ориентированной программы 
«12 шагов», рассматривающая химическую зависи-
мость как биопсихосоциодуховную болезнь. Всего 
с 2001 года прошли курс реабилитации 3 574 чело-
века, из них в ремиссии более 3 лет 998 человек.

ГБУЗ АО «Областной наркологический дис-
пансер» осуществляет взаимодействие с группа-
ми анонимных алкоголиков, с группой созави-
симых родственников «Спасательный круг», а 
также с основными религиозными конфессиями, 
в первую очередь с православной церковью, что 
обеспечивает успешность выздоровления, так 
как сама философия программы «12 шагов» об-
разует «замкнутый круг» между медиками, па-
циентами, общественными (религиозными) ор-
ганизациями.

Вступлению на путь трезвости способствует 
также амбулаторная послелечебная программа 
реабилитации зависимых от алкоголя, прошед-
ших  первичный стационарный курс «Чистый 
дом»,  которая помогает пациенту: адаптироваться 
в социуме после выписки из стационара; научить-
ся планировать время занятости в повседневной 
жизни; проживать эмоциональные сложности, 
вызванные чувствами вины, стыда, одиночества, 
страха; использовать инструменты выздоровле-
ния для снижения стресса; распознавать старые 
стеориотипы поведения и мышления и возмож-
ность менять их, используя инструменты выздо-
ровления.
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В рамках обсуждений докладов и свободной 
дискуссии состоялся продуктивный обмен мнени-
ями между участниками съезда.

Подводя итоги съезда, Е. А. Брюн подчеркнул, 
что регионы, входящие в Южный и Северо-Кав-
казский федеральные округа, продемонстрирова-
ли активную работу по межведомственному взаи-
модействию служб профилактики наркомании и 
алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни, 
совершенствованию качества оказания наркологи-
ческой помощи.

«Комплексный подход к решению проблем 
зависимости поможет улучшить наркологиче-
скую ситуацию в регионах и достичь основных 
практических целей: увеличить консультатив-
ную деятельность врачей психиатров-нарколо-
гов и повысить число больных, вовлеченных и 
завершивших реабилитационные программы», 
– отметил Е. А. Брюн. По результатам работы 
съезда была принята Резолюция, отразившая все 
основные проблемы, озвученные на пленарных 
заседаниях.
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роль тЕлЕвидЕниЯ в рЕклАМЕ тАБАкА 

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

О.Т. Кутушев

Мы продолжаем серию публикаций, посвя-
щенных разным аспектам «чумы» XX-XXI вв. – 
потреблению табака. Табачная пандемия ежегодно 
уносит более 5 млн жизней во всем мире и более 
350 тыс. жизней в России от заболеваний, одним из 
основных факторов возникновения которых явля-
ется курения табака. Табакокурение и обусловлен-
ная им табачная интоксикация являются этиоло-
гическими и патогенетическими составляющими 
многих сердечно-сосудистых, онкологических, 
респираторных и других заболеваний. Всемирной 
организацией здравоохранения потребление таба-

«Берегитесь, дети. Моя привычка доконала меня. Она не стоит того, чтобы 
провести последние месяцы своей жизни в отделении для тяжелобольных. 
Табак убьет вас, и я – доказательство тому». 
 Уэйн МакЛарен, 

американский актер, 
долгие годы рекламирующий сигареты Мальборо

ка названо ведущей устранимой причиной смер-
ти населения, а отказ от курения признан одной 
из самых эффективных мер профилактики неин-
фекционных заболеваний, снижения смертности 
и увеличения продолжительности жизни. Имен-
но поэтому прогрессивное человечество активно 
борется с распространением табака во всем мире, 
впервые объединив свои усилия против един-
ственного врага – табакокурения. В нашей стра-
не мы проигрываем эту борьбу по всем статьям. 
Растут смертность и заболеваемость, неуклонно 
пополняются ряды курильщиков из числа моло-
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дежи. При этом законопроект «О защите здоровья 
населения от последствий потребления табака», 
который, согласно «Концепции осуществления го-
сударственной политики противодействия потре-
блению табака на 2010-2015 гг.», должен был быть 
принят в 2011 г., до сих пор «рассматривается» в 
Государственной думе, благодаря мощнейшему 
табачному лобби. Целенаправленно формируется 
отрицательное общественное мнение к законопро-
екту как к документу, призванному бороться с ку-
рильщиками, а не с потреблением табака, и боль-
шую роль в этом играет телевидение. 

 Совсем недавно произошла страшная траге-
дия в г. Крымске, погибло 170 человек, что вско-
лыхнуло и объединило всю страну. Все первые 
лица государства во главе с Президентом России 
неоднократно были на месте трагедии и оператив-
но решали вопросы о минимизации последствий 
трагедии, насущные проблемы пострадавших, раз-
бирались в причинах и следствиях произошедше-
го. А мы у телевизионных экранов сопереживали 
пострадавшим, возмущались нерадивости чинов-
ников. И именно такой подход вселяет надежду на 
то, что впредь таких тяжелых последствий мож-
но будет избежать. А от заболеваний, связанных 
с курением табака, умирают сотни тысяч людей, 
а государственный и общественный резонанс ми-
нимален. Зловещий парадокс: растут смертность 
и заболеваемость от болезней, связанных с куре-
нием табака, при этом неуклонно увеличиваются 
объем производства табачных изделий и прибыли 
транснациональных табачных компаний, которые 
Главный санитарный врач Г. Онищенко совер-
шенно справедливо называет «популяционными 
киллерами», осуществляющими «геноцид россий-
ского народа». И нет виноватых, так как произ-
водство и продажа табачных изделий полностью 
легализованы. Для подавляющего большинства 
курильщиков табакокурение – не баловство и не 
привычка, а никотиновая зависимость (по между-
народной классификации болезней 10-го пере-
смотра в соответствующем разделе (класс F17.2) 
«Психические и поведенческие расстройства, вы-
званные употреблением табака»). Говоря простым 
языком, легализованный «опиум для народа», и 
мы это уже неоднократно обсуждали на страницах 
нашего журнала. 

 Недавно мне довелось участвовать в про-
грамме «Настроение» на канале ТВЦ, где куря-
щая съемочная группа во главе с телеведущими 
была всерьез обеспокоена предстоящими зако-
нодательными ограничениями курильщиков. В 
частности, горячо обсуждался полный запрет ре-
кламы, спонсорства и стимулирования продажи 
табачных изделий в средствах массовой инфор-
мации, а также запрет на демонстрацию табачных 
изделий и процесса курения в новых видеомате-

риалах. Позитивная в целом, хотя и курящая в 
большинстве группа, считает, что у нас на теле-
видении и в телесериалах стали намного меньше 
показывать курящих героев, чем в 60-70-е годы 
прошлого века, что, собственно, и натолкнуло на 
тему данного сообщения. 

 11 марта 2012 г. я принимал участие в круглом 
столе на тему «Телевидение учит курить?». Ор-
ганизаторы – Комиссия Московской городской 
думы по здравоохранению и сохранению обще-
ственного здоровья и Международная конфедера-
ция обществ потребителей совместно с компанией 
«Открытые медиаисследования» – проанализиро-
вали рейтинговые молодежные сериалы на пред-
мет появления в них фактов курения табака. Было 
просмотрено 8 сериалов – 186 серий. Зафиксиро-
вано: 163 эпизода с курением или демонстрацией 
сигарет в 77 сериях. Общая длительность эпизо-
дов – 1 ч 20 мин. Средняя длительность эпизо-
да – 29 с. Самый длительный эпизод – около 4 мин 
(сериал «Глухарь»). Курящие мужчины показаны 
в 67% эпизодов, курящие женщины – в 18%, куря-
щие мужчины и женщины одновременно – в 13%. 
Чаще всего курящие – молодые люди (55% эпи-
зодов). Почти в 2 раза реже – люди среднего воз-
раста (29% эпизодов). В 9% эпизодов курят люди 
разного возраста. Общие статистические итоги – 
рейтинг сериалов по числу эпизодов с курением и 
демонстрацией сигарет (см. рис.). 
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  Главные выводы, которые можно сделать по 
результатам исследования, заключаются в следую-
щем: 

1. Факты курения фиксируются во всех по-
пулярных у молодежи сериалах без исключения. 

2. Ни в одном из сериалов не было ярко вы-
раженного эпизода, где курение показывалось бы 
как нечто однозначно вредное, несовременное 
или резко негативное. 

3. Курят во всех сериалах не только молодые 
люди, но и те люди старшего возраста, кто мог бы 
быть для них наиболее близким примером и авто-
ритетом, – родители, учителя, медики. 

4. Курение показывается как доступное и 
характерное для всех – подростков, мужчин и 
женщин, одиночек или групп, положительных 
героев и отрицательных, главных и второстепен-
ных. 

Вряд ли можно оценить совокупность данных 
выводов иначе, чем как общее свидетельство о 
наглядной и вполне однозначной пропаганде ку-
рения в российских молодежных сериалах. Ку-
рение представляется молодому зрителю в самых 
«полезных», а иногда и просто «необходимых» для 
употребления в реальной жизни вариантах. При-
ведем лишь некоторые из них. 

Сигарета явно помогает найти общий язык в 
незнакомой компании. Более того, есть примеры, 
наглядно задающие образец поведения для деву-
шек: чувствуешь неловкость в компании незнако-
мых парней – попроси сигаретку, и общение сразу 
станет более непринужденным. 

Сигарета помогает расслабиться в трудную 
минуту. Стереотип также достаточно привычный 
и знакомый. В одном из эпизодов об этом «по-
зитивном» влиянии сигарет открытым текстом 
говорит герой, изображающий учителя (сериал 
«Физика или химия»). На этом фоне «успокаива-
ющее» курение главного героя сериала «Глухарь» 
выглядит почти естественным. 

Перекур – стандартный и обычный повод для 
дружеского общения. Это хорошо видно, напри-
мер, в сериале «Интерны», где два героя достаточ-
но регулярно обсуждают свои дела в курилке. 

Эти три мотива, подталкивающие человека к 
курению, можно считать стереотипными, и потому 
в некоторой степени оправданными с точки зрения 
авторов сценария и режиссеров сериалов. Правда, 
их негативное воздействие на молодых зрителей 
от этого, скорее всего, только усугубляется – они 
видят на экране ту же модель поведения, которую 
встречают и в жизни, какой бы «правдивостью» 
телефильма это не обосновывалось. 

Однако, помимо подтверждения устоявшихся 
стереотипов, есть немало примеров эпизодов, где 
употребление табака не является последствием ка-
кого-либо настроения или ситуации. Все гораздо 
хуже – курение навязывается как стиль, необхо-
димая составляющая имиджа. Один из показа-
тельных примеров – курящая мамаша в сериале 
«Счастливы вместе». Сериал комедийный, и само 
курение показано легко и непринужденно, в вы-
бранных эпизодах на него не реагируют ни дети, 
ни муж героини, воспринимая как нечто само со-
бой разумеющееся и абсолютно безвредное. Встре-
чаются неоднократные примеры, из которых мож-
но заключить, что курение свойственно наиболее 
«крутым» подросткам, не боящимся идти против 
установленных правил («Закрытая школа», «Фи-
зика или химия»). Еще одна особенность, которая 
явно требует упоминания, – почти во всех сери-
алах были эпизоды, в которых развивается тема 
отношения к запрету на курение. И почти нигде 
этот запрет не показан как разумная и правиль-
ная мера. В одних сериалах он нарушается тайно, 
в других явно.

Самый яркий пример – диалог двух врачей в од-
ном из эпизодов сериала «Интерны», который име-
ет смысл привести дословно: «А Минздрав, между 
прочим, предупреждает, что курение вредно». 

0 10 20 30 40 50 60
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«Минздрав, между прочим, мне копейки платит. 
Поэтому мне по фигу на его предупреждения. 
Раньше надо было предупреждать – когда я в ме-
дицинский шел». Суть протеста, озвученная в по-
следней фразе, выглядит странно: курю, потому 
что платят мало. Получается, что весь авторитет за-
прета Минздрава не в значительном опыте обсле-
дований курильщиков, а в той зарплате, которую 
получают врачи и малом престиже их профессии. 
Это явная подмена понятий, однако вряд ли кто-
то из подростков ее отметит при просмотре. Ско-
рее уж «пострадавший» герой вызовет понимание 
или даже сочувствие. Приходится констатировать, 
что образ курящего врача навязывается молодо-
му зрителю достаточно настойчиво, что косвенно 
подтверждает миф о безопасном курении. Нару-
шение запрета на курение подростками обосно-
вывается сразу по нескольким направлениям. 
Первое – регулярная демонстрация примеров, что 
это можно делать, скрываясь (неоднократные эпи-
зоды в сериалах «Физика или химия» и «Закрытая 
школа»). Второе – за рамками школы запреты не 
действуют, т. е. запрет представляется как одно из 
навязываемых старшими «табу», причем привя-
занным к определенной территории. Наконец, са-
мое сильное, третье – сами взрослые не соблюдают 
запретов (наиболее наглядно в сериале «Физика 
или химия»). 

Тема женского курения показывается более 
ярко, чем мужская, хотя по числу «курящих эпи-
зодов» пока еще лидируют мужчины. Например, 
явно просматривается стереотип о том, что сигаре-
та – признак уверенной в себе женщины либо той, 
которая стремится казаться уверенной. Сигарета 
как насущная необходимость – еще один про-
зрачный акцент в некоторых эпизодах, особенно 
заметный в сериале «Интерны». То один из героев 
в поисках «курева» без стеснения залезает в пере-
дачу, принесенную незнакомой ему старушкой 
кому-то из больных, то другой персонаж, отвечая 
на предположение о том, что «нехватка денег – хо-
роший повод бросить курить», заявляет: «Охрени-
тельный повод! Когда денег нет можно и курить, и 
пить бросить. Еще бы жрать не хотелось, и вообще 
бы красота была!». Наверное, последняя фраза 
вполне могла бы стать лозунгом кампании, на-
правленной на борьбу за права курящих граждан. 

Во всяком случае, об ущемлении прав курильщи-
ков (в том числе молодых) в сериалах говорят, а 
вот мысль о том, что курящие врачи и учителя не 
должны являться нормой хотя бы экранной жиз-
ни, не упоминают. 

 Конечно, во всех упомянутых выше эпизодах, 
связанных с ними ассоциациях и статистических 
данных, можно не видеть ничего, кроме отражений 
реальных жизненных ситуаций, честно зафикси-
рованных сценаристами и режиссерами молодеж-
ных сериалов. Правда, тогда останется без ответа 
вопрос о том, почему эта жизненная «правда» по-
казывается так красиво и с таким «вкусом», а по-
пытки изменить сложившиеся негативные стерео-
типы почти не предпринимаются. В законопроекте 
«О защите здоровья населения от последствий по-
требления табака» впервые предусмотрено введе-
ние запрета на демонстрацию табачных изделий и 
процесса курения в новых видеоматериалах. Ме-
дицинское сообщество должно поддержать зако-
нопроект и осознать свою роль и ответственность в 
организации и обеспечении медицинской помощи 
населению, направленной на отказ от потребления 
табака и лечение табачной зависимости. Чиновни-
ки г. Крымска вовремя не предупредили о надви-
гающейся катастрофе, за что и были наказаны. Об 
этом необходимо помнить всем. 
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АлкоголизМ и сЕксУАльнАЯ дисгАрМониЯ

Наркологический диспансер Департамента здравоохранения Краснодарского края
А. Е. Мазур

Сексуальная гармония – это взаимное физи-
ческое и психическое удовлетворение интимными 
отношениями. Сексуальную гармонию в паре от-
личает, прежде всего, умение понимать партнера и 
адекватно выражать собственные половые потреб-
ности в общении с ним, и зависит она от хорошей 
психологической совместимости и взаимной сек-
суальной адаптации, от умения приспособить соб-
ственные сексуальные потребности друг к другу. 

Термин «сексуальная дисгармония» отражает 
сложности характера семейно-супружеских отноше-
ний, которые являются особенностью конкретной 
сексуальной пары, и дополняет понятие «сексуаль-
ные расстройства», освещающее клиническую и ин-
дивидуальную сторону сексуальной проблематики.

Семейно-сексуальная дисгармония (дисгамия) 
– это нарушение согласованности интимных отно-
шений в паре, при которой снижаются потребность 
к половому сношению, возможность полового акта, 

снижаются (или отсутствуют) желание осущест-
влять половой акт с супругом(й), интенсивность 
оргазма. 

Сексуальная дисгармония супружеской пары 
подразделяется на следующие четыре варианта:

1. Социально-психологическая дезадаптация 
супругов, развивающаяся вследствие нарушения 
межличностных отношений.

2. Сексуально-психологическая дезадаптация 
супругов, в основе которой лежат рассогласование 
в потребности в половом удовлетворении, несовпа-
дение сексуальных сценариев супругов, отсутствие 
оптимизации техники секса по отношению к дан-
ному супругу и условий проведения полового акта.

3. Дезинформационно-оценочный вариант сек-
суальной дисгармонии, обусловленный отсутстви-
ем у супругов достаточных знаний и правильных 
представлений о норме и патологии сексуальной 
функции, о физиологических колебаниях.
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Всей семьёй

4. Сексуальная дисгармония вследствие рас-
стройств сексуальной функции одного из супру-
гов, где определенную роль играют половая кон-
ституция и личностные особенности (включая 
личностные реакции на возникшую ситуацию) 
каждого из супругов.

В каждом пятом случае причиной сексуальных 
расстройств в паре является злоупотребление ал-
коголем.

Сексуальная дисгармония при алкоголизме 
мужчины, женщины или обоих супругов является 
результатом нарушения сложного взаимодействия 
внутриличностных, межличностных, поведенче-
ских, физиологических факторов и социальных 
влияний в супружеской паре. 

Алкоголизм закономерно обусловливает воз-
никновение супружеской дисгармонии, проявляю-
щейся достаточно широким спектром сексуальных 
нарушений, клинические проявления которой не-
посредственно связаны с алкогольной патологией.

Алкоголизм, как правило, ведет к глубоким и 
стойким нарушениям половой функции:

1. Половое влечение (либидо) сначала усили-
вается, затем извращается, а потом и полностью 
угасает.

2. Эрекция ослабевает или даже полностью ис-
чезает. Наступающая при алкоголизме импотенция 
является источником семейных конфликтов. Это 
порождает постоянную психотравмирующую ситу-
ацию в семье и становится дополнительным прово-
цирующим фактором к дальнейшей алкоголизации. 

3. Нарушения эякуляции: семяизвержение на-
ступает либо слишком быстро, либо вовсе не на-
ступает.

4. Оргазм теряет свою яркость, интенсивность 
и остроту.

5. Расстройства нейроэндокринной регуляции 
половой сферы. У больных хроническим алкоголиз-
мом понижается активность половых желез, коры 
надпочечников, гипофиза, гипоталамуса, щитовид-
ной железы. Под влиянием длительного приема 
алкоголя происходят поражение иннерваторных 
структур полового члена при алкогольных нейро-

патиях, а также алкогольная кастрация – жировое 
перерождение канальцев мужских половых желез с 
последующим рубцеванием и полным прекращени-
ем выработки сперматозоидов.

Сексуальные расстройства при алкоголизме в 
основном являются следствием нарушения нейро-
гуморальной и психической регуляции и возникают 
как результат взаимодействия конституциональ-
ных особенностей (типа половой конституции), 
структуры личности, внутрисемейных взаимоотно-
шений, интенсивности и длительности алкогольной 
интоксикации. 

В ряду характерологических особенностей паци-
ентов с сексуальной дисфункцией при алкоголизме 
можно отметить: проявления тревожной мнитель-
ности, нерешительности, заниженную самооценку, 
осуществление полового акта для поддержания соб-
ственного престижа или из-за желания максималь-
но удовлетворить женщину, нереалистичные убеж-
дения и установки в отношении половой жизни и 
собственных сексуальных возможностей, склон-
ность к восприятию любой неудачи в сексуальной 
жизни как катастрофическое событие по своим по-
следствиям. 

В отдельных случаях алкоголь выступает как 
средство, стимулирующее половую активность 
(обычно у тревожных, не уверенных в себе лиц). 
Некоторые мужчины систематически прибегают к 
приему алкоголя перед близостью, используя его 
для удлинения полового акта. Подобная практика 
нередко перерастает в злоупотребление спиртными 
напитками и может привести к развитию алкоголь-
ной зависимости. 

Алкоголизм у мужчины (даже при отсутствии 
выраженных нарушений потенции) также весьма 
отрицательно влияет на качество половой жизни 
в браке, поскольку большинство женщин весьма 
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негативно относятся к сексуальной близости с 
пьяным супругом. 

Среди жен больных, страдающих алкоголиз-
мом с сексуальными расстройствами, чаще, чем в 
других парах, отмечалась наследственная отяго-
щенность алкоголизмом по линии родителей (в аб-
солютном большинстве у отца). Дочери алкоголи-
ков в два раза чаще выходят замуж за алкоголиков, 
чем дочери непьющих.

Жены больных алкоголизмом мужчин испы-
тывают трудности в выражении любви, так как 
страдают созависимостью (это всепоглощающее 
желание управлять поведением другого человека 
при отсутствии заботы об удовлетворении своих 
собственных жизненно важных потребностей). 
Созависимая жена стремится контролировать все 
и вся, что касается мужа-алкоголика, при этом по-
стоянно испытывает разочарование, так как ее кон-
троль все равно оказывается неэффективным.

У мужей больных алкоголизмом женщин в 
силу парного характера сексуальной функции так-
же отмечаются сексуальные расстройства, прояв-
ляющиеся снижением или отсутствием полового 
влечения, импотенцией, преждевременным семя-
извержением, психологическим и сексуальным от-
вращением, а иногда имеет место и полный отказ 
от половой жизни.

Необходимо отметить, что сексуальная дис-
функция у одного из партнеров, его систематическое 
неправильное поведение в ходе интимной близости 
приводят к частым сексуальным разочарованиям 
и нарастанию эмоционального и физического дис-
комфорта у другого партнера, который последний 
может снимать регулярным приемом спиртного.

Многие мужчины, не удовлетворенные половой 
жизнью, начинают злоупотреблять алкоголем. Аме-
риканские ученые решили изучить подобный эф-
фект на плодовых мушках – дрозофилах, которым, 
как и людям, не чуждо желание выпить. В ходе экс-
перимента сотрудники Калифорнийского универси-
тета в Сан-Франциско помещали самцов дрозофил 
к самкам, причем часть женских особей были уже 
оплодотворены и, следовательно, отказывались всту-
пать в половой контакт. После этого спарившимся и 

неспарившимся самцам предлагали две кормушки. 
В одной находилась обычная питательная смесь, а в 
другой она содержала пятнадцатипроцентный эти-
ловый спирт. Оказалось, что неудовлетворенные 
дрозофилы питались практически только из «алко-
гольной» кормушки, в то время как более удачливые 
в сексе предпочитали обычную пищу.

Развивается порочный круг «алкоголизм – по-
ловые дисфункции – нарушение семейных отноше-
ний – усиление алкоголизации». 

Алкоголизм приводит к внутрисемейной дис-
гармонии, к стойкому снижению сексуальной 
функции и нередко к прекращению супружеских 
отношений. 

Лечебно-реабилитационные мероприятия при 
супружеских дисгармониях, вызванных злоупотре-
блением алкоголя одного из партнеров, включают 
три этапа:

1. Первый – редукция синдрома зависимости от 
алкоголя с помощью медикаментозной терапии, на-
правленной на снижение патологического влечения 
к алкоголю, стимуляцию компенсаторно-защитных 
механизмов организма, восстановление нарушен-
ной сексуальной функции. 

2. Второй – коррекция выявленных дезадап-
тивных психологических механизмов, препятству-
ющих полноценным сексуальным отношениям. 
Ведущим методом на данном этапе является психо-
терапия в форме индивидуальных и групповых бе-
сед. Разъяснительная психотерапия направлена на 
объяснение механизмов возникновения нарушений 
и практических советов для проведения полового 
акта с применением метода секс-терапии. 

3. Третий – повышение уровня психологической 
и социально-психологической адаптации супругов. 

Восстановление способности любить и доверять 
другому человеку – это сложный терапевтический 
процесс, требующий усилий и времени. В процессе 
лечения устраняются препятствия, стоящие на пути 
восстановления нормальной сексуальности и гар-
монии в семье. Выздоровевший пациент способен 
вновь ходить на свидания, встречаться и влюблять-
ся, наслаждаться сексом, создавать семью, стать лю-
бимым и любящим супругом и родителем.
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Всей семьёй

сЕМЕйноЕ фУнкЦионировАниЕ 
при зАвисиМоМ повЕдЕнии

Московский научно-практический центр наркологии
С. В. Сафонцева  

Болезненная алкоголизация/наркотизация, пред-
ставляющая собой мультифакторную проблему, 
является следствием взаимодействия ряда этиоло-
гических факторов – от генетической предрасполо-
женности до особенностей макросоциального окру-
жения. По мнению сотрудников МНПЦН, основное 
значение в этом ряду принадлежит семье, выполняю-
щей роль «защитника психического развития ребен-
ка». Анализ структуры и функции семей больного 
наркологического профиля показывает, что семья 
играет важнейшую роль в динамике заболевания на 
всех стадиях развития зависимости. Особенности се-
мейного функционирования могут как нивелировать 
влияние генетических и макросоциальных факто-
ров, так и, наоборот, провоцировать у членов семьи 
формирование и поддержание зависимых форм по-
ведения. Личность, интериоризируя родительские 
императивные установки и семейную историю, опре-
деленным специфическим образом строит взаимоот-
ношения с внешней средой, специфически приспоса-
бливается и взаимодействует, используя различные 

психические инструменты – мышление, чувства или 
поведение (Ware, 1983; Joines, 1986) .

Рассмотрим семейные факторы, провоцирую-
щие формирование зависимости у одного или не-
скольких членов семьи, а затем и препятствующие 
избавлению их от зависимости. Среди таковых ис-
следователи называют положительное отношение 
родителей к психоактивным веществам и злоупо-
требление ими, конфликтные взаимоотношения, 
недостаток родительского внимания и дисциплины, 
нарушенную структуру семьи (неполная, дефор-
мированная), дезадаптивные стили родительского 
воспитания, определенные психологические и пси-
хопатологические черты родителей и др. 

Качество взаимоотношений ребенка и родите-
лей является особенно важным фактором. В психо-
аналитической традиции формирование зависимо-
сти во взрослом возрасте обусловлено нарушениями 
раннего развития, неадекватным взаимодействием 
со значимыми фигурами в детстве. Фиксация вле-
чений на оральной стадии приводит к развитию 



18

Независимость личности 2012. Т.4, № 3(10)

WWW.R-N-L.RU

Ф
О

Т
О

: «
Ф

О
Т

О
Б

А
Н

К
 Л

О
Р

И
»

пассивности, выраженной потребности в «прили-
пании» и «слиянии». Эти качества обычно сильно 
выражены у аддиктов: они могут «прилипать» к бу-
тылке, равно как и к супруге, матери или компании. 
Травма анального периода жизни сопровождается 
проявлением склонности к гиперответственности, 
доминированию, навязчивостям, стремлению удер-
живать ситуацию «под контролем», что в конечном 
итоге приводит к чрезмерному перенапряжению, 
которое можно ослабить лишь посредством приема 
алкоголя или наркотика.

На основе представлений о ранней травматиза-
ции Г. Кристал выдвигает одну из наиболее разрабо-
танных концепций, согласно которой аддиктивное 
поведение субъекта тесно связано с нарушением у 
него аффективной регуляции. Сниженная способ-
ность к регуляции аффекта возникает тогда, когда 
мать в первые годы жизни ребенка оказывается не 
в состоянии успокоить его, т. е. взять на себя функ-
цию регуляции его аффективного состояния. Ис-
следования показывают, что наркотики постоянно 
используются в качестве защиты от непереносимых 
аффектов, прежде всего переживаний враждебно-
сти и депрессии (Blatt S., 1984; Kristal H., 1970, 1974, 
1977). 

По мнению О. Кернберга, у аддиктов форми-
руется недостаточно интегрированное супер-эго, 
что обусловлено недостатком последовательного 
воспитания и заботы в детстве, а во взрослом воз-
расте обнаруживается неспособность следовать 
социальным нормам и регулировать поведение в 

соответствии с моральными принципами и ценно-
стями. P. Kutter (1996) подчеркивает нарциссиче-
ское предрасположение в отношении аддикции. По 
его мнению, данный тип развивается под влиянием 
фруcтрирующего поведения доминирующей мате-
ри и при одновременном разочаровании в «эмоцио-
нально тусклом» отце. Подобные условия не предо-
ставляют «достойных идеалов» для подражания и 
препятствуют формированию стабильного чувства 
собственного доcтоинства, что приводит к становле-
нию одного из центральных личностных дефектов 
индивида, определяющих предрасположение к ад-
дикции – «неспособности заботиться о себе».

В психоаналитической теории объектных 
отношений эмоциональное развитие аддикта 
опиcывается как соответствующее уровню мла-
денца, находящегося в симбиозе с матерью. Стрем-
ление привести состояние ко сну с помощью пси-
хоактивного вещества чередуется с соcтоянием 
абстиненции, которое аналогично чувствам ребен-
ка, оставшегося без матери и эмоциональной пищи. 
Отcутствие своевременной сепарации и дефицит в 
отношениях с родителями на ранних этапах приво-
дят к тому, что задерживается развитие части пси-
хических функций, они находятся в зачаточном со-
стоянии под властью архаичных потребностей.

Американcкий психoаналитик L. Wursmer, ис-
следующий патолoгию семейного воспитания, опре-
деляет четыре основных фактора нарушения эмоцио-
нального общения, способствующих возникнoвению 
наркoлогических забoлеваний, и, соответственно, 
четыре разновидности семей, где имеют место нару-
шения общения детей и родителей.

К первой группе автор относит семьи с «трав-
матизацией детей». Люди, испытавшие насилие в 
детском возрасте, могут впоследствии идентифици-
ровать себя с агрессором либо с жертвой. И в том 
и другом случае чувство боли, стыда, ужаса, беспо-
мощности, особенно со стороны родителей, может 
стать причиной злоупотребления алкоголем и нар-
котиками в дальнейшем.

Вторая разновидность семьи называется «навяз-
чивой». В такой семье родители навязывают себя 
ребенку, контролируют его поведение. У родителей 
в таких семьях встречаются грандиозные, нереали-
стические ожидания по отношению к детям. В дан-
ных условиях может возникнуть маска лицемерной 
роли, которую дети используют для защиты. Фаль-
шивые идентификации, несоответствие своему ис-
тинному Я могут компенсаторно привести к употре-
блению алкоголя либо наркотиков в будущем.

Третья разновидность семьи – «лживая». В ре-
зультате постоянной лжи, культивируемой в се-
мье, доминирующей эмоцией у ребенка становится 
стыд, происходит деперсонализация, формируется 
чувство отчуждения. Все это может привести к упо-
треблению психоактивных веществ.
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Четвертую разновидность семьи автор называ-
ет «непоследовательной, ненадежной». Здесь нет 
стабильности, то, что сегодня одобряется, завтра 
порицается, что ведет к нарушению социализации 
ребенка.

А. Е. Назаров (2000) называет такие семейные 
причины наркотизации детей: 

1) невовлеченность членов семьи в жизнь и дела 
друг друга. При внешнем благополучии семьи со-
ставляющие ее люди не чувствуют заинтересован-
ности друг в друге; 

2) директивный стиль отношений и эмоцио-
нальное отвержение. При этом чувства, мысли и по-
требности ребенка практически игнорируются;

3) использование ребенка как средства давле-
ния и манипуляции супругами друг другом. В этом 
случае воспитательные действия родителей высту-
пают как маскировка их конфликтных действий по 
отношению друг к другу: «конечно, ведь нашему 
папе всегда некогда…», «если бы ты действительно 
интересовалась жизнью ребенка…» и т. п.; 

4) чрезвычайно эмоциональное, ранимое и болез-
ненное отношение подростков к своим родителям и 
их проблемам. Если при этом в семье доминирует хо-
лодная в общении неэмоциональная строгая мать, то 
ситуация приобретает наибольшую остроту;

5) спутанные отношения и размытые (неопре-
деленные) межпоколенные границы, когда праро-
дители активно вмешиваются в жизнь семьи, про-
должая воспитывать уже взрослых детей, при этом 
чаще всего по отношению к внукам обнаруживают-
ся гиперпротекция и попустительство; 

6) генетические предрасположенности к алко-
голизму или злоупотреблению кем-то из членов се-
мьи алкоголем (наркотиками);

7) непоследовательность в отношениях с ребен-
ком: от максимального принятия до максимального 
отвержения. Ребенка то приближают к себе, то от-
даляют независимо от особенностей его поведения.

Перечисленные особенности приводят к тому, 
что у подростка не формируется чувство ответ-
ственности за себя, свою жизнь и поступки, что яв-
ляется общей чертой всех будущих аддиктов.

Т. В. Лозовая (2010) исследовала семейные 
факторы риска употребления детьми алкоголя и 
сделала следующие выводы. Риск употребления 
алкоголя значимо выше у тех подростков, чьи роди-
тели: чаще стимулируют инфантильность ребенка, 
его послушность, вежливость, терпимость и пас-
сивность; избегают санкции за проступки ребен-
ка, вводя в то же время больше запретов; ожидают 
выполнения неудовлетворенных в супружестве 
чувств за счет ребенка, испытывая страх перед его 
самостоятельностью; переживают тревогу за жизнь 
и здоровье ребенка, испытывают воспитательную 
неуверенность и чувствуют большую вину за вос-
питательные ошибки; некритично удовлетворяют 

либо игнорируют потребности ребенка, уделяют 
избыточно или недостаточно сил и времени воспи-
танию. Риск употребления значимо ниже у тех под-
ростков, родители которых стимулируют у них ини-
циативность, активность, ассертивность, лидерство, 
наделяют ребенка меньшим числом обязанностей, 
вводят для него меньше запретов.

Таким образом, значимыми факторами риска 
формирования зависимости являются такие стили 
воспитания, как гипер- и гипопротекция, где по-
требности ребенка либо игнорируют, либо им по-
творствуют при чрезмерности требований-запретов 
и минимальности санкций. Подобные воспитатель-
ные стили обусловлены определенными личност-
ными особенностями родителей, пытающимися 
решить свои личностные проблемы за счет ребенка 
(поощрение инфантильности, пассивного послу-
шания, преувеличенный страх за здоровье и жизнь 
ребенка, перенос на него чувств к партнеру, воспи-
тательная неуверенность родителя). В семьях под-
ростков нормативной группы явное предпочтение 
отдается демократическому стилю воспитания. 

Особое внимание исследователей привлекают 
личностные особенности матерей, поскольку они 
фактически являются центральным звеном при по-
строении системы помощи аддиктам. Так, матери 
наркозависимых обладают высоким самоконтро-
лем и более социабельны. Они в большей степени 
ориентируются на мнение других, несамостоятель-
ны, безынициативны, контролируют свои эмоции 
и поведение, точны в выполнении социальных 
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требований (Назаров, 2000). А. Ф. Хайрутди-
нова (2006) диагностировала у матерей нарко-
зависимых такие личностные особенности, как 
эмоциональная неустойчивость, конформность, 
наивность, гипотимия, чувствительность к оцен-
ке себя и окружающих, чувство вины, которые 
детерминируют развитие у их детей конфликтно-
сти, тяги к риску и острым ощущениям, тенденции 
игнорирования социальных условностей и авто-
ритетов. Такие родители, обладая чертами инфан-
тильной личности в совокупности с заниженной 
самооценкой и высокой фрустрированностью, вы-
страивают соответствующий тип межличностных 
отношений (покорно-застенчивый, сотруднича-
юще-конвенциональный, ответственно-велико-
душный тип, характеризующийся выраженностью 
конформных установок, податливостью, склонно-
стью к компромиссам). Стиль воспитания по типу 
гиперпротекции является компенсаторным след-
ствием личностного дефицита, а не естественным 
проявлением зрелой автономной личности. Соче-
тание двух факторов (инфантильные особенности 
личности родителя и стиль воспитания по типу 
гиперпротекци) способствуют формированию ин-
фантильных особенностей личности у детей.

В исследовании М. А. Гагариной (2006) было 
доказано, что матерей наркозависимых отличают 
недостаток эмпатии и выраженный акцент на неза-
висимости и самодостаточности, поэтому их детям 
недостает социальной поддержки в семье, их воз-
можности овладеть эффективными стратегиями 
совладания с жизненными трудностями оказыва-
ются ограниченными. Такие матери воспринимают 
своих младенцев как более капризных, неблагопо-
лучных и неспокойных. Другой особенностью ма-
терей наркозависимых оказалась их неспособность 
к переработке аффекта. Они слишком эмоциональ-
но реагируют в сложных жизненных ситуациях и 
проявляют по отношению к детям гиперконтроли-

рующее поведение. Это приводит к недостаточной 
сформированности у детей чувства собственной 
компетентности, взрослости и способности контро-
лировать свою жизнь.

Про «наркогенного» отца известно лишь то, 
что он имеет повышенные требования к себе и 
окружающим, страдает трудоголизмом, алкоголь-
ной зависимостью, не желает считаться с инди-
видуальными и возрастными особенностями, си-
туативными моментами, склонен к конкурентной 
борьбе, гиперактивный и поверхностный в обще-
нии, не желает понять и эмоционально принять 
собеседника (В. Д. Менделевич, Р. Г. Садыкова, 
2002). R. Hirch и M. Diskirk полагают, что отец под-
ростка, употребляющего психоактивные вещества, 
слабый и недостаточно интеллектуальный и пред-
ставляет собой плохую модель для подражания и 
идентификации, т. к. его дисциплинарные методы 
по отношению к ребенку полностью блокируются 
матерью. Сами подростки с наркотической зави-
симостью отмечали в поведении своих родителей 
такие характеристики, как отсутствие требователь-
ности, строгости со стороны матери, противоречи-
вость и эмоциональная дистанцированность со 
стороны отца (Л. Н. Благов, 1993).

Учитывая вышеизложенное, становится понят-
ным, что аддикция одного из членов семьи является 
функцией семейных взаимоотношений. Следова-
тельно, избавление от аддикции возможно лишь 
в случае привлечения к реабилитационному про-
цессу всех членов семьи и изменения всей системы 
семейных стереотипов. Родственники аддикта нуж-
даются в психологической поддержке и коррекции 
еще и потому, что аддикция одного из членов семьи 
является психической травмой для его родственни-
ков, которая может приводить к возникновению у 
них психических и соматических заболеваний. Они 
оказываются «заложниками» ситуации, связанной 
с зависимостью близкого человека, и испытывают 
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Всей семьёй

страдания не в меньшей степени, чем больной. Род-
ные аддикта оказываются зависимыми от алкоголя 
или наркотика опосредованно, через зависящего от 
вещества человека. Однако, к сожалению, родствен-
ники часто настаивают на излечении своего близко-
го человека (сына, мужа…), но сами отказываются 
что-либо менять, опасаясь потерять в семье свои и 
без того шаткие позиции, а также не желая выходить 
из привычных уютных симбиотических отношений.

По мнению К. Г. Юнга, вся жизнь, которую не 
удалось прожить родителям в силу сложившихся 
обстоятельств, как правило, передается по наслед-
ству детям, то есть дети вынуждены вступить на 
путь жизни, который должен компенсировать не-
исполненное их родителями. Поэтому и получает-
ся, что сверхморальные родители имеют, зачастую 
«аморальных» детей, безответственный и праздный 
отец имеет обремененного честолюбием сына и т. 
д. Наихудшие последствия, по Юнгу, имеет «ис-
кусственная бессознательность» родителей. При-
мером тому может служить мать, которая чтобы не 
нарушить видимость благополучного брака, искус-
ственным путем, бессознательно поддерживает себя 
тем, что привязывает к себе сына – в определенной 
степени в качестве замены своему мужу. Это приво-
дит к формированию симбиотической связи между 
матерью и сыном, что, в конечном счете, может яв-
ляться одной из причин формирования наркозави-
симости. Так как для ребенка наркотик – это избав-
ление от постоянной родительской (материнской) 
зависимости и приобретение в какой-то степени 
внутренней свободы. В борьбе за собственную не-
зависимость от родителей дети могут использовать 
самый мощный аргумент – наркотик. Парадоксаль-
но, но ребенок, становясь наркоманом, дает возмож-
ность своим родителям (в частности, маме) реали-
зовать себя, став заботливыми, любящими и, самое 
главное, нужными для него. А он, в свою очередь, 
использует это в своих целях, зная о том, что роди-
тели «все для него сделают». Так формируется зам-
кнутый круг. С одной стороны, родитель, который 
хочет быть нужным, любящим, который все сделает 
для этого, с другой – подросток-наркоман, который 
берет у своих родителей все для поддержания сво-
его состояния. И на самом деле, несмотря на страх 
и страдание, в большинстве случаев подсознательно 
никто не хочет менять сложившуюся систему отно-
шений. 

Невидимая с первого взгляда выгодность нали-
чия проблемы зависимости, тем не менее, существу-
ет для каждого члена семьи. Для аддикта употребле-
ние психоактивных веществ – это возможность дать 
выход накопившемуся гневу, а затем в беспомощ-
ном абстинентном состоянии получить заботу мате-
ри/жены и вновь ощутить положительные эмоции 
симбиотических отношений (близость, растворение 
границ, схожесть, неразделимость чувств и интере-

сов). Для стремящейся к лидерству матери/жены 
взять на себя все права принимать ответственные се-
мейные решения – это возможность получить ком-
пенсацию за отвержение и длительное безуспешное 
ожидание внимания и заботы, которые могут про-
слеживаться с детского возраста. Она также может 
испытывать удовлетворение от роли страдалицы, 
вызывающей у окружающих сочувствие. При таком 
варианте семейных отношений происходят перенос 
ответственности за употребление психоактивных 
веществ на мать/жену и деформация всего жизнен-
ного уклада семьи.

В исследовании А. М. Шишковой (2009), по-
священном изучению психологических особенно-
стей матерей пациентов с героиновой наркоманией, 
было выявлено, что личностные нарушения прояв-
ляются у подавляющего большинства обследован-
ных матерей. По своему уровню они сопоставимы с 
аналогичными характеристиками самих наркозави-
симых и выражаются в повышенной тревожности, 
сужении круга интересов, трудностях регуляции 
межличностной дистанции, снижении самооцен-
ки, стремлении избегать доверительных контактов. 
Матери пациентов с героиновой наркоманией стре-
мятся занимать доминирующую позицию в псевдо-
солидарной семейной системе, сохранять «симбио-
тические» отношения со своими наркозависимыми 
взрослыми детьми, склонны демонстрировать со-
циально-приемлемый «фасад» семьи, у них резко 
сужено поле социальной активности. Их оценки 
семейной ситуации дихотомичны, экстремальны и 
категоричны. Отличительными чертами отноше-
ния матери к своему взрослому наркозависимому 
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ребенку являются: полярность и противоречивость 
(переплетены чувства вины, страха, злости и оби-
ды), аффективная заряженность, фиксация на не-
гативных характеристиках уже взрослого ребенка 
и фактическая неспособность предоставить ему 
возможность автономного существования. Воспри-
нимая его как плохого, неприспособленного, не-
удачливого, они пытаются оградить от трудностей 
жизни и, строго контролируя их действия, навязы-
вать во всем свою волю. Неосознанно мать стремит-
ся приписать своему ребенку личную и социальную 
несостоятельность, не способна отделять себя и свои 
переживания от жизни и 
переживаний своего уже 
взрослого ребенка. В от-
ношении матерей нар-
команов к своим детям 
явно прослеживается 
влияние нереализован-
ности собственных жиз-
ненных планов и целей, 
разочарование в том, что 
их дети не способны вы-
полнить возложенные на 
них ожидания. При этом 
пациенты с героиновой 
наркоманией острее чув-
ствуют напряженность, 
конфликтность домаш-
ней атмосферы, в то вре-
мя как матери склонны 
скорее недооценивать 
степень конфликтности 
в семье. В данном случае направленных психокор-
рекционных воздействий требуют восприятие ма-
терями наркозависимых сложившейся семейной 
ситуации как конфликтной, ощущение недостатка 
взаимопомощи, понимания и поддержки как вну-
три, так и вне семьи, невозможность матерей откры-
то действовать, выражать и дифференцировать свои 
переживания, ощущение враждебности окружаю-
щего мира, чувство тревоги и негодования по отно-
шению к наркозависимому, отражающие состояние 
их жизненного кризиса.

Первым шагом в работе с членами семьи, же-
лающими принять участие в лечении, является 
соблюдение соглашения на выполнение таких ин-
струкций, как:

- отказ от принуждения; 
- выражение напрямую чувств, которые вызы-

вает у них ситуация пьянства или злоупотребле-
ния наркотиками;

- согласие с тем планом совладания с зависимо-
стью, который предлагает сам пациент, даже если 
этот план заведомо обречен на неуспех.

Критическое значение для реабилитации ад-
дикта имеют определенные личностные характери-
стики матери: ее способность брать на себя ответ-
ственность за происходящее положительно связана 
с успешностью реабилитации, а высокий уровень 
депрессии и инфантилизации отрицательно ска-
зываются на успешности реабилитации. Неспособ-
ность матери устанавливать эмоционально близкие 
отношения с ребенком в период реабилитации, а 

также транслировать ему 
чувство уверенности и 
безопасности приводит к 
нарушению процесса реа-
билитации. 

В заключение под-
черкнем, что значимыми 
семейными факторами 
защиты служат: 

- эмоциональная под-
держка со стороны семьи 
и воспринимаемые близ-
кие отношения с родите-
лями; 

- родительское по-
ощрение самостоятель-
ности, инициативности 
и активности ребенка, 
отсутствие избыточной 
требовательности и не-
обоснованных запретов;

- открытость семейной системы новому опыту, 
широкий спектр коммуникативных связей семьи;

- позитивное принятие ценностей прародитель-
ской семьи, преемственность семейных традиций. 

В случае если у члена семьи зависимость сфор-
мировалась, то успех излечения во многом будет 
определяться готовностью его родных к собствен-
ным изменениям, объединению и созданию внутри 
семьи «реабилитационного пространства». При-
знав, что мы не можем повлиять на генетическую 
предрасположенность, лишь «забыв» про предка, 
страдающего зависимостью от психоактивных ве-
ществ, и не в наших силах остановить трафик афган-
ского героина или исключить все трудности из жиз-
ни родного человека, нам становится очевидным, 
что наиболее доступным и эффективным средством 
реабилитации зависимого являются наши психоло-
гические ресурсы, овладеть которыми можно, обра-
тившись за помощью к специалистам.
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Часть II

С учетом изложенных в первой части настоя-
щей статьи ранее принятых в 2008 и 2010 г. адми-
нистративных мер в отношении водителей транс-
портных средств в части, касающейся ужесточения 
вынесения заключений о наличии опьянения, вы-
званного употреблением алкоголя, приведены 
результаты анализа 6 086 актов медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения лиц, 
управляющих транспортными средствами, у кото-
рых было выявлено состояние опьянения, вызван-
ное употреблением алкоголя.

Вышеуказанные акты были составлены в 2008-
2011 гг. в трех кабинетах экспертизы НКБ № 17, 
находящихся в разных административных округах 
Москвы. 

АдМинистрАтивныЕ МЕры 
в отноШЕнии нЕтрЕзвых водитЕлЕй

Клинический филиал Московского научно-практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы

А. А. Бурцев

При анализе актов медицинского освидетель-
ствования водители были разделены на группы 
по следующим критериям: по адресу прожива-
ния; возрасту; полу; по времени суток и дням 
недели, когда было установлено состояние алко-
гольного опьянения, – что дало возможность со-
ставить примерный «портрет» водителя, управ-
ляющего транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения в Москве и попытаться 
определить взаимосвязь между принятыми ад-
министративными мерами и вышеуказанными 
критериями. 

За рассматриваемый период времени среди 
выявленных в алкогольном опьянении водите-
лей транспортных средств преобладали жители 
Москвы: 2008 г. – 67,6%, 2009 г. – 69,5%, 2010 г. – 
68,3%, 2011 г. – 70,3%.
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На втором месте по выявляемости зафикси-
рованы граждане Российской Федерации, не про-
живающие в Москве или Московской области: 
2008 г. – 17,3%, 2009 г. – 16,2%, 2010 г. – 18,7%, 
2011 г. – 14,6%.

На третьем месте – водители, проживающие 
в Московской области: 2008 г. – 10,0%, 2009 г. – 
10,3%, 2010 г. – 9,0%, 2011 г. – 11,5%. 

Доля водителей, имеющих временную регистра-
цию в Москве или Московской области, составила в 
2008 г. – 3,0 и 0,3%, в 2009 г. – 1,5 и 0,4%, в 2010 г. – 
2,1 и 0,4%, в 2011 г. – 2,2 и 0,5% соответственно. 

Число иностранных граждан, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в процентном соотношении соста-
вило в 2008 г. – 1,7%, в 2009 г. – 1,9%, в 2010 г. – 
1,4%, в 2011 г. – 1,0%.

Водители женского пола от общего числа вы-
явленных в алкогольном опьянении водителей 
транспортных средств составили в 2008 г. – 4,4%, 
в 2009 г. – 6,7%, в 2010 г. – 5,7%, в 2011 г. – 6,5%, 
что с учетом их ежегодного прироста может харак-
теризовать рассматриваемую ситуацию как поло-
жительную. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что на протяжении 2008-2011 гг. в рассматрива-
емых группах число выявленных в алкогольном 
опьянении водителей в процентном соотношении 
распределялось относительно равномерно и, соот-
ветственно, принятые административные меры не 
оказали на них какого-либо влияния. 

Распределение выявленных в состоянии ал-
когольного опьянения водителей транспортных 
средств по дням недели за рассматриваемый пери-
од происходило следующим образом: 

- по понедельникам: 2008 г. – 12,5%, 2009 г. – 
11,8%, 2010 г. – 12,5%, 2011 г. – 12,5%;

- по вторникам: 2008 г. – 10,6%, 2009 г. – 10,6%, 
2010 г. – 10,2%, 2011 г. –11,0%;

- по средам: 2008 г. – 10,0%, 2009 г. – 10,2%, 
2010 г. – 10,7%, 2011 г. – 10,0%;

- по четвергам: 2008 г. – 9,8%, 2009 г. – 9,4%, 
2010 г. – 11,3%, 2011 г. –10,1%; 

- по пятницам: 2008 г. – 11,4%, 2009 г. – 10,4%, 
2010 г. – 9,5%, 2011 г. – 11,5%; 

- по субботам: 2008 г. – 15,7%, 2009 г. – 20,0%, 
2010 г. – 17,7%, 2011 г. – 18,8%;

- по воскресеньям: 2008 г. – 20,1%, 2009 г. – 
20,6%, 2010 г. –19,9%, 2011 г. – 17,2%;

- в рабочие дни, приходящиеся на субботы и 
воскресенья: 2008 г. – 0,6%, 2009 г. – 0,3%, 2010 г. – 
0,2%, 2011 г. – 0,0%;

- в выходные дни, приходящиеся с понедель-
ника по пятницу включительно: 2008 г. – 2,4%, 
2009 г. – 1,9%, 2010 г. – 2,1%, 2011 г. – 2,3%;

- в предпраздничные дни: 2008 г. – 1,8%, 
2009 г. – 0,8%, 2010 г. – 1,0%, 2011 г. – 1,0%;

- в праздничные дни: 2008 г. – 5,2%, 2009 г. – 
3,8%, 2010 г. – 4,8%, 2011 г. – 5,6%. 

С учетом изложенного можно сделать вывод 
о том, что для водителей в Москве характерно 
«пьянство выходного и праздничного дня», на ко-
торое принятые административные меры также не 
оказали какого-либо влияния.

Распределение выявленных в состоянии ал-
когольного опьянения водителей транспортных 
средств по времени суток происходило в 2008-
2011 гг. следующим образом (табл.1):

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, 
более 10% выявленных в состоянии алкогольно-
го опьянения водителей транспортных средств 
в течение суток регистрируют в период с 02 до 

Время суток/
год:

2008 г. 
(%)

2009 г. 
(%)

2010 г. 
(%)

2011 г. 
(%)

00:00 – 00:59 6,9 6,7 5,8 5,7

01:00 – 01:59 9,2 9,2 9,0 6,9

02:00 – 02:59 10,5 12,2 9,6 10,5
03:00 – 03:59 12,0 11,5 9,6 11,1

04:00 – 04:59 10,9 11,8 10,9 12,9

05:00 – 05:59 8,5 9,3 9,1 9,4

06:00 – 06:59 4,9 5,1 6,3 6,4

07:00 – 07:59 3,7 3,1 5,1 4,6

08:00 – 08:59 3,2 1,8 2,4 2,8

09:00 – 09:59 3,0 3,4 2,6 3,2

10:00 – 10:59 3,0 2,9 2,2 3,8

11:00 – 11:59 1,7 2,5 2,2 2,3

12:00 – 12:59 1,6 1,9 1,4 1,6

13:00 – 13:59 1,1 1,3 1,3 1,8

14:00 – 14:59 1,2 0,8 1,1 1,3

15:00 –15:59 0,8 0,7 1,1 0,7

16:00 – 16:59 0,9 0,7 1,4 0,7

17:00 – 17:59 1,7 0,8 0,8 1,5

18:00 – 18:59 1,7 1,9 2,2 1,1

19:00 – 19:59 1,5 2,4 2,9 1,6

20:00 – 20:59 2,5 2,7 2,1 1,1

21:00 – 21:59 3,0 1,7 2,1 2,5

22:00 – 22:59 1,9 2,8 4,3 3,0

23:00 – 23:59 4,6 3,1 4,5 3,6

 Таблица 1
Распределение выявленных в состоянии ал-

когольного опьянения водителей транспортных 
средств по времени суток в 2008-2011 гг.
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05 часов утра ежечасно, т. е. для водителей в 
Москве по времени суток наиболее характерно 
«утреннее пьянство».

Доля выявленных в состоянии алкогольного 
опьянения водителей в рассматриваемых группах 
практически не менялась, соответственно, мож-
но сделать вывод о том, что на время управления 
транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения принятые административные меры 
также не оказали какого-либо влияния.

Распределение выявленных в состоянии ал-
когольного опьянения водителей транспортных 
средств в соответствии с их возрастом представле-
но в табл. 2:

В рассматриваемых возрастных группах мак-
симальным показателям (более 15%) соответству-
ют возрастные группы от 20 до 34 лет. При этом 
можно отметить два момента: во-первых, имеет-
ся динамическое снижение числа выявленных в 
состоянии алкогольного опьянения водителей в 
возрастной группе 20-24 года (-5%), и, во-вторых, 
показатели в остальных возрастных группах прак-
тически не менялись.

С учетом изложенного можно предположить, 
что принятые административные меры оказали 
влияние прежде всего на молодых водителей в воз-
расте от 20 до 24 лет. 

Учитывая доминирующее положение среди 
выявленных в алкогольном опьянении водителей 
в возрасте от 20 до 34 лет, а также время суток, в 

течение которого было зарегистрировано макси-
мальное число водителей в алкогольном опьяне-
нии (с 02 до 05 часов), можно сделать вывод о том, 
что возможной причиной управления транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опья-
нения являлось возвращение после посещения 
различных «ночных» заведений, в которых прода-
вался алкоголь. 

Информация о тяжести (степени) алкогольно-
го опьянения по возрастным группам водителей 
приведена на рис. 1-4.

Сравнение проводили по следующим крите-
риям: нулевая степень алкогольного опьянения – 
выявление концентрации алкоголя до 1,0 ‰ при 
первом исследовании выдыхаемого воздуха; пер-

Возраст/год: 2008 г. 
(%)

2009 г. 
(%)

2010 г. 
(%)

2011г. 
(%)

до 20 лет 2,3 2,7 1,5 1,5

20-24 года 22,5 20,8 19,1 17,6

25-29 лет 25,0 25,9 24,5 26,5

30-34 года 16,5 17,4 18,9 18,5

35-39 лет 11,7 11,1 14,1 12,5

40-44 года 8,9 10,2 9,1 9,2

45-49 лет 7,1 6,1 6,5 6,6

50-54 года 3,6 3,3 3,4 4,8

55-59 лет 1,9 1,7 2,1 1,6

60-64 года 0,3 0,6 0,2 0,8

65-69 лет 0,2 0,2 0,2 0,1

70-76 лет 0,1 0,0 0,2 0,2

 Таблица 2
Распределение выявленных в состоянии 

алкогольного опьянения водителей транспортных 
средств в соответствии с их возрастом

Рис. 1.  Алкогольное  опьянение нулевой степени (до 1,0 ‰)

Рис. 2.  Алкогольное опьянение первой степени (1,0-1,9 ‰)

Рис. 3.  Алкогольное опьянение второй степени (2,0-2,9 ‰)
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Рис. 4.  Алкогольное опьянение третьей степени (от 3,0 ‰ и больше)
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вая степень – от 1,0 до 2,0 ‰; вторая степень – от 
2,0 до 3,0 ‰; третья степень – более 3,0 ‰. При 
этом повторный результат исследования выдыха-
емого воздуха, проводимый через 20 мин в рамках 
медицинского освидетельствования, не учиты-
вали, поскольку первый результат исследования 
выдыхаемого воздуха в большей мере отражает 
состояние освидетельствуемого при управлении 
транспортным средством. 

Как следует из приведенных рисунков, ал-
когольное опьянение нулевой степени наиболее 
характерно для водителей молодого возраста (16-
24 года), второй степени – для водителей старше 
35 лет, третьей степени – для водителей в возрасте 
40-44 лет. 

Вышеуказанные степени алкогольного опья-
нения у водителей по дням недели распределя-
лись относительно равномерно, в связи с этим не-
обходимости приводить более подробные данные 
в настоящей статье нет. 

По времени суток выявленные степени алко-
гольного опьянения у водителей за рассматрива-
емый период распределялись следующим образом 
(рис. 5-8):

Как следует из приведенных рисунков, алко-
гольное опьянение нулевой степени наиболее ча-
сто было зафиксировано с 7 до 14 часов, первой 
степени – с 15 до 7 часов, второй степени – с 15 до 
23 часов, третьей степени – с 13 до 17 часов.

Согласно данным, приведенным на рис. 9, для 
группы водителей в возрасте 16-19 лет наиболее 
характерно употребление алкоголя по вторникам, 
пятницам, субботам и воскресеньям; 20-39 лет – по 
субботам и воскресеньям; 40-49 лет – по понедель-
никам, субботам и воскресеньям; 50-59 лет – по 
вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и 
праздничным дням. 
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Рис. 5. Нулевая степень алкогольного опьянения
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Рис. 6. Первая степень алкогольного опьянения
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Рис. 7. Вторая степень алкогольного опьянения
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Рис. 8. Третья степень алкогольного опьянения
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Рис. 9. Соотношение возраст водителя - день недели за  2008-2011 гг.  

Рис. 10. Соотношение возраст водителя - время суток за  2008-2011 гг.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

день недели

16-19 20-29 30-39 40-49 50-59

%

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%

время суток

16-19 20-29 30-39 40-49 50-59



Осторожно на дорогах

27

Ф
О

Т
О

: «
Ф

О
Т

О
Б

А
Н

К
 Л

О
Р

И
»

Сведения о распределении выявленных в алко-
гольном опьянении водителей по времени суток и 
возрасту представлены на рис. 10.

Как следует из рис. 10, для водителей возраст-
ной группы 16-39 лет наиболее характерно управ-
ление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения в период с 01 до 05 часов. Для 
водителей в возрасте 40-49 лет – с 17 до 02 часов, 
50-59 лет – с 18 часов до 00 часов. 

Рассматривая результаты принятых админи-
стративных мер в 2008 и 2010 г., весьма интересен 
анализ ежегодного соотношения степеней алко-
гольного опьянения у водителей транспортных 
средств (рис. 11). 

На основе данных, приведенных на рис. 11, мож-
но сделать вывод о том, что только принятие «нуле-
вого порога» в конце 2010 г. изменило соотношение 
выявляемых степеней алкогольного опьянения у 
водителей транспортных средств в сторону умень-
шения первой, второй и третьей степени алкоголь-
ного опьянения с увеличением первой степени, что 
можно расценивать как один из положительных ре-
зультатов принятия «нулевого порога». 

В последнее время в средствах массовой ин-
формации довольно часто можно услышать мне-
ние некоторых экспертов о том, что в нашей стра-
не необходимо повторно ввести для водителей 
транспортных средств положительные пороговые 
величины содержания алкоголя в выдыхаемом 
воздухе.

На основе последнего рисунка можно сделать 
вывод о том, что время для принятия подобных ре-
шений в нашей стране еще не пришло.

На основе изложенных данных можно попы-
таться составить примерный портрет водителя, 
управлявшего транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, за рассматри-
ваемый период 2008-2011 гг. в Москве, который 
будет выглядеть следующим образом: в 93% слу-
чаев это водитель мужского пола, в 69% случаев 
– постоянно проживающий в Москве, в 65% слу-
чаев – находящийся в алкогольном опьянении 
первой или второй степени (1,0-2,9 ‰), в 63% 
случаев – в возрасте от 20 до 39 лет, в 52% слу-
чаев – управлявший транспортным средством с 
пятницы по воскресенье или в праздничные дни 
в период с 23 до 6 часов утра.

Рис. 9. Соотношение возраст водителя - день недели за  2008-2011 гг.  

Рис. 10. Соотношение возраст водителя - время суток за  2008-2011 гг.  
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жизнь кАк сЦЕнАрий

Рязанский государственный университет им. акад. И. П. Павлова
Д. И. Шустов, И. А. Федотов

На протяжении жизни мы замечаем, что 
кому-то все удается, а кого-то преследуют не-
удачи. Почему-то жизнь одного – героическая 
эпопея, другого – любовный роман, а третьего 
– трагедия. Понятно, что каждый взрослый че-
ловек сам в силах строить свою жизнь на осно-
вании опыта, интуиции и собственного мышле-
ния, но почему-то у некоторых, несмотря на все 

старания, любые попытки изменить свою жизнь 
заканчиваются фиаско.

Например, у одного человека постоянно про-
блемы на службе: где бы он ни работал, у него мо-
ментально возникают конфликты с руководством, 
и он чувствует, что к нему придираются, незаслу-
женно обижают. Он переходит с одной работы на 
другую. Казалось бы, все должно поменяться, но 

Даже в самой худшей судьбе есть возможности 
для счастливых перемен
 Эразм Роттердамский

Судьба ведет покорного и тащит 
сопротивляющегося
 Клеанфа
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история повторяется: наш герой опять оказывает-
ся в центре драмы, где появляется «завистник-ин-
триган», который вмешивается в его отношения с 
шефом, не дает продуктивно работать и снова вы-
нуждает его уйти. 

Другой, бескорыстно помогая ближнему, 
почему-то постоянно сталкивается с людьми не-
благодарными, потом страдает, корит себя за не-
осмотрительность, но и в следующий раз объек-
том его помощи вновь становится человек того 
же сорта, что с каждым разом все больше и боль-
ше подтверждает его основную жизненную по-
зицию, что в этом мире только он один хороший 
человек. 

Третий с удовольствием берется за новое дело: 
успешно начинает, уже обозначаются радужные 
перспективы и широкие возможности, но интерес 
постепенно затухает и, наконец, сходит на нет. По-
является множество поводов, чтобы не заканчи-
вать начатое, и дело так и не доводится до конца. И 
за следующее дело человек берется с тем же энту-
зиазмом, и снова никакого результата не получает. 

При объективном взгляде со стороны стано-
вится заметно, что все эти люди как будто живут 
по одному и тому же сценарию: «гастролируя» по 
жизни, они раз за разом разыгрывают свою поста-
новку, меняя при этом лишь декорации, но строго 
сохраняя содержание сюжета. При этом зачастую 
самостоятельно они не осознают суть происходя-
щих с ними событий, не могут увидеть явные зако-
номерности. У них часто возникает впечатление, 
что какая-то неведомая могущественная сила тя-
нет их по своему пути, несмотря на сопротивление 
этому. 

Архетипические представления об этой силе 
были оформлены в греческой античной мифоло-
гии в виде богини Фортуны, которая была самая 

своенравная и непослушная из всех богов пантео-
на. Только она могла ослушаться Зевса, и ее за это 
не наказывали. Фортуна представлялась древним 
грекам в виде взбалмошной непослушной женщи-
ны, которая не признавала никаких правил, и рас-
положения которой можно было добиться, только 
потакая всем ее прихотям. Управляя жизнями лю-
дей, она как будто крутила колесо (колесо Форту-
ны), тем самым приводя людей в трепет: ведь кто 
был на самом верху колеса очень быстро волею 
Фортуны мог оказаться на самом дне.

 С развитием цивилизации человек все больше 
становится хозяином своей жизни, забирая обрат-
но у придуманных им же богов управление сти-
хиями и собственной жизнью. Так, гром и молния 
нашли простое физическое объяснение, оставив 
не у дел верховного бога Олимпа Зевса, Солнце, 
как оказалось, движется по небосклону совсем не 
на колеснице, да и Фортуну, похоже, тоже смогли 
поставить на место. Повторяющиеся жизненные 
события нашли свое рациональное объяснение в 
теории сценарного анализа, разработанной амери-
канским психотерапевтом Эриком Берном и его 
последователем Клодом Штайнером.

Теория сценарного анализа Э. Берна

Сценарий (скрипт) – это непрерывная про-
грамма, сформированная в раннем детстве под 
родительским влиянием, которая направляет по-
ведение индивидуума в наиболее важных аспектах 
его жизни. Сценарные элементы в большей или 
меньшей степени присутствуют в жизни любого 
человека, каким бы свободным (от условностей, 

Колесо Фортуны 
(миниатюра из манускрипта XII в.)

Эрик Берн (1910–1970)
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стереотипов) и независимым (морально и матери-
ально) он себя ни считал. Правда, их доля и значи-
мость в жизни каждого из нас различны. У одних 
сценарий очень силен, и они полностью подчиня-
ются его течению, у других же получается быть бо-
лее свободными. 

Наш жизненный путь – результат действия 
многих сил, но основным вектором его развития 
является приближение к финалу, который мы 
определяем себе в раннем детстве. Именно в дет-
стве мы наиболее восприимчивы и доверчивы. 
Наши родители и близкое окружение кажутся 
нам волшебниками, поэтому послания взрослых 
(как положительные – разрешения, так и нега-
тивные – проклятья), особенно те, что повторя-
ются многократно, врезаются в наше подсознание 
на всю жизнь. Именно в детстве мы формируем 
представление о финале нашей жизни, а в даль-
нейшем просто наполняем промежуток времени 
до уготованной нам смерти неким содержанием, 
подводящим нас к этому выбору. Интересно, что 
многие писатели смогли с поразительной точно-
стью предугадать время и обстоятельства своей 
смерти в образе автобиографичных героев (на-
пример, Джек Лондон в повести «Джон ячменное 
зерно»).

 Сценариев описано множество, но все они по 
исходам классифицируются в три основные груп-
пы: сценарии победителя, непобедителя («золотой 
середины») и проигравшего. Каждый ребенок, до-
стигнув возраста полового созревания, становит-
ся настолько самостоятельным и сильным, что 
опробует контрсценарий, то есть начинает жить 
с точностью до наоборот, чем ему было предуго-
товано родителями. Именно в этот период у под-
ростков ярко проявляются протестные реакции, 
они склонны к нигилизму, отрицанию признан-
ных авторитетов. Проходя через этот период, под-
росток модифицирует свой сценарий, делает его 
более пластичным, но не освобождается от него, 
потому что антипод сценария – контрсценарий, 
это лишь другая сторона той же самой монеты. 
Э. Берн предполагал, что для коренного измене-
ния сценария нужно очень много энергии, потому 
это может произойти только вследствие большого 
стресса (например, катастрофа, серьезная болезнь 
или влюбленность), начала психической болезни 
(в этом случае перемены негативные) или дли-
тельной психотерапии.

Сценарии жизни в семьях больных 
алкоголизмом

Жизненный спек такль подчиняется тем же 
принципам драматургии, что и трагедия в театре. 
По Аристотелю, трагедия должна состоять из трех 
частей: завязки, кульминации и катаст рофы. Рас-

смотрим особенности сценария у детей, выросших 
в алкогольных семьях.

Завязка данной трагедии (часто завершающей-
ся преждевременной смертью либо тяжелым за-
болеванием) – детство героя, где протагонистами 
выступают его зависимые от алкоголя родители. 
В настоящий момент доказано, что воспитание в 
семье, где хотя бы один родитель страдал алкоголь-
ной зависимостью, является значимым фактором 
риска развития алкогольной зависимости и общего 
неблагополучия в будущем. Данная проблема на-
ходится сейчас в фокусе внимания исследователей 
всего мира. Это связано как с высокой долей рас-
пространенности данного явления (в России число 
людей, выросших в таких семьях, по данным В. Д. 
Москаленко, составляет 25-50%), так и со значи-
тельным количеством связанных с этим психиче-
ских и соматических расстройств. Показано, что в 
этот период между ребенком и матерью существует 
лишь ненадежная привязанность, что не позволяет 
ему (ребенку) получить «твердый фундамент» для 
своей дальнейшей жизни. В семьях с алкогольной 
зависимостью живут по трем основным правилам: 
«Не говори, не доверяй, не чувствуй». Понятно, что 
здоровой гармоничной личности в таких условиях 
вырасти непросто, поэтому таких детей в дальней-
шем называют «дети без почвы под ногами».

Кульминация – период взрослости, в течение 
которого герой борется с предназначенной ему 
судьбой. Человеку удается стать бо лее или ме-
нее счастливым, и иногда ему кажется, что судь-
бы удалось избежать. Кульминация – состояние 
неустойчи вое, это битва сценария (по сути само-
разрушительной тен денции) с желанием избежать 
катастрофы. Именно на этот период приходится и 
время максимальных проявлений негативного сце-
нария, которое получило название «синдромоком-
плекс взрослых детей алкоголиков» (ВДА). Наи-

 Аристотель (384 до н. э.,  — 322 до н. э.)
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более частой «фасадной», но, к сожалению, далеко 
не единственной проблемой ВДА является хими-
ческая зависимость. В различных исследованиях 
многократно показано, что риск заболеть алкого-
лизмом и другими химическими зависимостями у 
ВДА значительно повышен (у взрослых сыновей 
алкоголиков частота алкоголизма составляет от 17 
до 70%, у взрослых дочерей – от 5 до 25%; частота 
наркомании – около 6 и 3% соответственно; токси-
комании – приблизительно 17 и 5% соответствен-
но). Причем зависимость протекает в тяжелой зло-
качественной форме. Помимо того, у этих детей 
часто обнаруживают синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью, который потом может перехо-
дить в склонность к девиантному, импульсивному 
и агрессивному поведению в рамках личностного 
расстройства (уродства характера). У ВДА часто 
встречаются психосоматические и психические 
расстройства (депрессии, тревожные расстрой-
ства и др.), у них бывает больше разводов и чаще 
наблюдается аутоагрессивное (направленное на 
саморазрушение) поведение: травмы, автоаварии, 
ожоги, попытки суицида и т. п.

 Кульминация (когда жизнь человека нахо-
дится в постоянном маятникообразном качании: 
от полюса стабильности – ремиссии зависимости, 
крепких семейных отношений к полюсу хаоса – 
срыв и очередной запой, развод) внезапно обора-
чивается полной катастрофой: человек пе рестает 
бороться с судь бой, она берет над ним верх, и он 
в отчаянии убивает себя. И, как показали в своих 
работах Д. И. Шустов и др., фатальный суицид для 
больных алкоголизмом является довольно частым 
завершением их трагической жизни.

Для Аристотеля герой трагедии – человек, в 
общем-то, хороший, но допус тивший роковую 
ошибку (hamartia). Когда герой по неведению, же-
лая получить своими дей ствиями один результат, 
добивается прямо противо положного (peripeteia) 
– это трагическая ошибка. После того как ошибка 
допущена, герой внезапно прозревает (anagnorisis) 
и видит, что он натворил.

Жизненный сценарий ВДА прямо следу ет пра-
вилам драматур гии, сформулированным Аристоте-
лем, и именно поэтому их сценарий называ ется 
сценари ем трагической ошибки (гамартическим 
сценарием). Они идут по жизни, слепо вы полняя 
предписания родителей, которые ведут их к само-
разрушению. Некоторые из них прозревают, когда 
уже поздно, например на смертном одре (описа-
но, что люди при попытке покончить жизнь само-
убийством путем падения с высоты за считанные 
секунды полета переоценивали свою жизнь и при-
ходили к примирению с мучавшими их проблема-
ми). Некоторые уми рают, так и не увидев, что они 
с собой сделали. Зрители их спектакля (близкие и 
родные люди) в ужасе и не в силах отвратить тра-
гическую развязку смотрят, как герой, как им ка-
жется, сознатель но разрушает себя.

Нарративный подход в психотерапии: 
написание нового сценария

После осознавания сути психологических про-
блем в случаях трагических жизненных сценариев 
сразу стали появляться и предложения по спосо-
бам их решения. Одним из наиболее популярных 
подходов в настоящее время является нарратив-
ная (повествовательная) психотерапия. 

В результате нейрофизиологических и пси-
хологических исследований показано, что че-
ловек с самого раннего детства начинает искать 
способ понять мир в лаконичной, доступной и 
предсказуемой форме, объяснить все происходя-
щие с ним события и найти свое место в социуме. 
При этом мы с детства окружены повествовани-
ями (рассказами, сказками, легендами, предани-
ями и т. п.), которые дают нам реальные приме-
ры моделей поведения в обществе, помогают на 
доступном уровне объяснить далеко не простые 
особенности взаимоотношений между людьми. 
Видимо, именно с этим связано то, что дети лю-
бят, когда им рассказывают сказки, при этом ча-
сто просят повторять понравившиеся сюжеты. 
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В дальнейшем велика вероятность того, что именно 
сюжет любимой сказки станет основой жизненного 
сценария человека. Взрослея, мы соприкасаемся с 
более широким репертуаром сюжетных линий, по-
степенно усложняем наше сценарное повествова-
ние, «врастая» тем самым в социум. Таким образом, 
нарративы (или повествования) представляют со-
бой формы структурирования восприятия мира и 
упорядочивания личного (автобиографического) 
опыта. Они неразрывно связаны с нашими способа-
ми получения знаний. На уровне индивида жизнь, 
как единый и целостный феномен, изображается с 
помощью автобиографического нарратива, в кото-
ром события жизни связываются в упорядоченную 
последовательность при помощи сюжета.

При воспитании в условиях семьи с алкоголь-
ной зависимостью у родителей формируется траги-
ческий сценарий, который нарративно выражается 
во множестве болезненных воспоминаний, многие 
из которых репрессируются из сознания и оставля-
ют после себя лишь неутихающую душевную боль. 
В процессе психотерапии появляется возможность 
в безопасных, доверительных взаимоотношениях 
восстановить все содержание трагедии, интегри-
ровать израненную личность человека и дать ему 
возможность оставить прошлое позади и написать 
новую историю своей жизни. Как точно подметил 
Э. Берн: «…цель анализа сценария состоит в том, 
чтобы завершить один спектакль и поставить но-
вый, более успешный».
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Доминирование естественно-научного подхо-
да с опорой на материалистическое мировоззрение 
в познании психики грозит превратить эту науку 
в скучнейшую и малополезную. Необдуманное 
использование статистических методов уже сей-
час приводит к игнорированию значимых фактов, 
которые не поддаются поверхностной математиче-
ской обработке. В результате психическая сфера 
предстает в теории выхолощенной, более напоми-
нающей продвинутый компьютер, непостижимым 
образом обретший сознание. Столь критические 
замечания в сторону науки, которой автор сам уже 
много лет занимается, связаны не с разочарованием 
в ее предмете как таковом, а касаются только мето-
дологии познания. Это особенно актуально, когда 
мы пытаемся прикоснуться к теме произвольной 
саморегуляции психики. Необходимо честно при-
знаться, что знания об инструменте, которым мы 
обладаем от рождения и постоянно пользуемся, 
катастрофически неполны. Таким образом, мы вы-

прАктикА психосоМАтиЧЕской сАМорЕгУлЯЦии

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

В. И. Лыков 

нуждены говорить о повышении эффективности 
управления собственной психикой, имея лишь ги-
потетические представления о том, как это управ-
ление осуществляется. Обойти этот неприятный 
парадокс можно лишь одним способом – на время 
абстрагироваться от теории, пытаясь отталкивать-
ся лишь от фактов реальной жизни.

Насколько реально мнимое воздействие?

Несколько лет назад автору в процессе психо-
терапии больного с невротическим состоянием и 
рядом сопутствующих заболеваний внутренних 
органов пришлось обучать последнего навыкам 
психосоматической саморегуляции. Как обычно, 
все началось с вводной беседы, которую пациент 
неожиданно остановил, мол, доктор, не нужно меня 
агитировать, я и так все хорошо понимаю. Увидев 
мой вопросительный взгляд, он поведал историю, 
которая произошла с ним в подростковом возрас-
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те. Суть ее заключалась в следующем. В детстве 
ему часто, как старшему ребенку в семье, приходи-
лось присматривать за младшим братом. Тот лю-
бил задирать его и докучать своими вопросами в 
самый неподходящий момент. И вот однажды, на 
пике негодования проделками своего младшего 
брата, он решил его проучить. Чтобы притупить 
его бдительность, он изобразил, будто гладит бе-
лье, причем утюг в розетку предусмотрительно не 
включил. Дождавшись, когда брат, осмелев, подо-
шел к нему и стал тыкать игрушечным автоматом, 
он неожиданно обернулся и угрожающе занес над 
ним утюг. В страхе братишка ретировался, со-
бираясь спасаться бегством. Но было поздно. Не 
успел он сделать и нескольких шагов, как гладкая 
металлическая поверхность утюга уже коснулась 
его обнаженной спины. То, что было потом, отло-
жилось в памяти моего рассказчика на всю остав-
шуюся жизнь. Помимо истошного крика от боли, 
на спине маленького мальчика проступил багро-
вый след, похожий на результат ожога. И можно 
понять родителей, которые, наказывая старшего 
брата ремнем, не принимали во внимание его по-
пытки оправдаться заявлениями о том, что утюг 
был холодным. 

Данная история чрезвычайно поучительна. 
Пусть она не имеет прямого отношения к тому, о 
чем будет идти речь далее, но приведенный пациен-
том пример из жизни убедительно свидетельствует 
о том, что при определенных условиях представле-
ние в сознании индивида может обладать такой же 
силой воздействия на человека, что и реальный 
раздражитель. Причем это касается не только пси-
хической сферы, но и всего организма в целом.

Выход за пределы человеческих 
возможностей

Больше всего примеров демонстрации возмож-
ностей нашей психики к саморегуляции можно 
почерпнуть из опыта пребывания человека в экс-
тремальных условиях. К таковым, безусловно, от-
носятся боевые действия. Рассмотрим несколько 
показательных случаев. 

В клинической практике важным критерием 
происходящего восстановления нарушенной пси-
хики является возвращение способности к нор-
мальному сну – отдыху. Не менее важно соблюде-
ние данного условия и для успешного выполнения 
боевой задачи. Но приоритет последней порой не 
оставляет возможности для реализации потребно-
сти во сне обычным (т. е. лежа в постели) образом. 
Вот тут и начинается самое интересное. Один из 
знакомых боевых офицеров рассказывал, что во 
время глубоких рейдов в тыл противника не всег-
да имелась возможность полноценного отдыха, и 
потому приходилось спать в движении. Для этого 

бойцы выстраивались в одну шеренгу. Бодрство-
вал лишь тот, кто шел во главе. Остальные же, вы-
брав оптимальную дистанцию, положив руку на 
плечо впереди идущего и усвоив ритм движения, 
продолжали идти во сне. Так, выполняя поочеред-
но роль ведущего, им удавалось не просто сохра-
нять силы, но и восстанавливаться.

Другой офицер вспоминал, как во время насту-
пления на позиции неприятеля ему несколько но-
чей кряду приходилось прослушивать радиоэфир. 
При этом значение для него имел лишь один по-
зывной «факел». Усталость была настолько силь-
ной, что на фоне доносящихся из эфира голосов 
он засыпал. И только услышав позывной, офицер 
пробуждался, чтобы ответить и принять необходи-
мую для штаба информацию. 

Сходный вариант частичного сна описывает 
отважный немецкий путешественник и врач Хан-
нес Линдеманн. В 1956 г. он в одиночку на байдарке 
пересек Атлантику. Во время путешествия Линде-
манн научился спать таким образом, что продол-
жал удерживать руль ногами, двигаясь в заданном 
направлении. Данный пример примечателен еще 
и тем, что, по свидетельству самого путешествен-
ника, выжить и завершить столь рискованное 
предприятие ему помогли навыки аутотренинга. 
В течение года он практиковал самовнушение. 
Вот как сам Х. Линдеманн описывал этот про-
цесс: «Я начал с формулы, которую считал глав-
ной – „Я справлюсь!”. Эта мысль должна запасть в 
самые глубокие слои подсознания. Поэтому каж-
дый день, совершая аутогенные погружения перед 
сном, я повторял свою первую формулу цели: 
„Я справлюсь!”. На этой же мысли я концентриро-
вал себя просыпаясь. Природа формул аутогенной 
тренировки такова, что их следует повторять не 
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только при погружении, но и во время любых ме-
ханических действий (например, при ходьбе, беге, 
еде). Формула цели должна стать сутью челове-
ка. Через три недели такой тренировки я уже ни 
на секунду не сомневался в том, что справлюсь с 
задачей и останусь жив». Во время плавания уве-
ренность в победе не покидала Линдеманна даже в 
самые отчаянные моменты. Ночью в шторм лодка 
перевернулась. Не было ни сил, ни возможности 
бороться. Но отважный и умелый моряк и здесь не 
растерялся. Он помнил: «Я справлюсь!». И нашел 
в себе силы удержаться и выстоять. Второй раз 
лодка перевернулась на 57-й день эксперимента, 
всю ночь Линдеманн лежал на скользком днище, 
пока утром не привел ее в нормальное положение. 
«Решающей для моего 72-дневного путешествия, 
– писал Линдеманн, – была формула „Курс вест!”, 
то есть направление строго на запад. При отклоне-
нии от этого курса меня ждала неминуемая гибель. 
Поэтому предупреждение „Курс вест!” звучало во 
мне каждую минуту днем и ночью.»

В нынешней повседневности обывателю нет 
необходимости готовить себя к штурму Атланти-
ки, восхождению на Эверест или борьбе за свою 
жизнь в условиях военных действий. Но меньше 
ли от того становятся требования, предъявляемые 
действительностью к психике наших современ-
ников? Практика показывает, что нет. Причем у 
каждого из нас своя высота, которую мы обязаны 
взять, чтобы чувствовать себя полноценным чело-
веком. Для кого-то это победа над страхом, кто-то 
должен справиться с зависимостью от алкоголя, а 
для кого-то маленьким подвигом, возможно, ста-
нет отказ от курения. Помочь в этом могут выра-
ботанные в себе навыки саморегуляции.

И все же немного теории

Чрезмерное психическое переживание всегда 
содержит, наряду с чувственным компонентом 
той или иной степени выраженности, телесную 
составляющую. Тремор, мышечное напряжение, 
учащенная работа сердца, неровное дыхание – 
вот тот далеко неполный перечень признаков, 
указывающих, что состояние нашей психики и 
всего организма вышло за пределы нормы. Ког-
да мы говорим о необходимости справиться со 
своими эмоциями, в первую очередь предпола-
гаем взятие под контроль именно этих показа-
телей. Это правило сохраняет актуальность вне 
зависимости от направленности переживания. 
Чрезмерная тревога, страх, влечение к чему бы 
то ни было, раздражение имеют свои телесные 
составляющие. Их выраженность бывает порой 
настолько сильной, что сами эти проявления 
становятся источниками дополнительных стра-
хов, тем самым еще более усугубляя состояние и 

становясь базой для формирования вторичных 
переживаний болезненного уровня. 

Как можно уменьшить выраженность пережи-
вания и восстановить над ним личностный кон-
троль? Существует несколько путей достижения 
данной цели. В первую очередь следует добиться 
адекватного понимания происходящего. Для это-
го необходимо ответить на вопрос, почему я так 
реагирую? Несмотря на кажущуюся простоту по-
следнего, для многих это оказывается непосиль-
ной задачей. Между тем достижение правильного 
понимания уже само по себе способно успокоить. 
Одной только методологии самостоятельного по-
иска ответа на вопрос о возможных причинах 
можно посвятить целую статью. Здесь мы ограни-
чимся лишь рекомендацией, что в случае появле-
ния трудностей и сомнений следует не стесняться 
обращаться за помощью к психологам или психо-
терапевтам. Основное же внимание сосредоточим 
на описании техники того, как можно научиться 
влиять непосредственно на интенсивность пере-
живания. Ниже будет представлена авторская ме-
тодика психосоматической саморегуляции в мо-
дификации «Падающая капля». 

Психосоматическая саморегуляция в 
модификации «Падающая капля»

За последние десятилетия методы аутотре-
нинга и самовнушения претерпели значительную 
эволюцию. Это касается как сроков овладения 
навыками саморегуляции, так и самих приемов 
самовоздействия. Кроме того, появились аппарат-
ные методы саморегуляции (приборы БОС – био-
логической обратной связи). В них используют 
внешний контур обратной связи, когда регистри-
руемые физиологические показатели сердечно-со-
судистой системы, дыхания и некоторые другие 
выводятся в удобной форме на экран компьютера. 
Таким образом, весь процесс становится более на-
глядным и объективно регистрируемым. В целом 
же акцент в самовоздействии для достижения не-
обходимых эффектов сместился с приемов само-
внушения на манипулирование мыслеобразными 
представлениями. 

Целью разработки техники психосоматиче-
ской саморегуляции в модификации «Падающая 
капля» явилось совершенствование способов це-
ленаправленной регуляции психики при функци-
онировании организма в особых условиях (экстре-
мальные обстоятельства, психосоматические 
и психические расстройства погра-
ничного уровня, реабилитацион-
ный этап терапии аддиктивной 
патологии). Мишенями для 
самовоздействия были вы-
браны телесные составляю-
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щие переживания. Саму технику можно отнести к 
варианту аутогипнотических. В отличие от суще-
ствующих на сегодняшний день подобных методов 
саморегуляции (различные модификации аутотре-
нинга, аутогипноза и т. д.) эффект на этапе обуче-
ния достигался манипулированием динамическим 
образным представлением падающей капли с опос-
редованной через диафрагмальное дыхание под-
стройкой к телесным проявлениям переживания. 
Успех подстройки определялся полнотой исполь-
зования механизма обратной связи, когда мыслен-
ное воспроизведение образа строго увязывалось с 
дыханием и работой сердца. В процессе процедуры 
обучения происходило опосредованное наведение 
трансового состояния. Благодаря этому достигну-
тый результат для воспроизведения в дальнейшем 
уже не требовал повторения сложной схемы, а за-
пускался простым переходом на вариант диафраг-
мального дыхания.

Для специалистов и не только

Рассмотрим подробнее все этапы обучения. 
Условно весь процесс можно разделить на три со-
ставляющие. Вначале пациенты овладевают навы-
ками диафрагмального дыхания. При этом за ос-
нову берутся два его варианта: релаксирующий и 
мобилизующий. Подобные техники дыхания давно 
и с хорошим эффектом используют в дыхательной 
гимнастике. Однако их назначение в данном случае 
не ограничивается достижением собственно тормо-
зящего или возбуждающего действия на психику 
опосредованно через дыхание. В процессе обучения 
релаксирующий и мобилизующий варианты дыха-
ния по условно-рефлекторному механизму закре-
пляются, соответственно, за состояниями глубокого 
покоя и оптимальной работоспособности, выступая 
в последующем в качестве «ключа» для их быстрого 
достижения (табл.).

Составные 
элементы

Этапы обучения
начальный 
(1 занятие)

основной 
(1-2 занятия)

закрепляющий 
(1 занятие)

Основные 
приемы

Диафрагмальное дыхание:
- релаксирующий вариант;
- мобилизующий вариант.

Сознательная фиксация внимания на 
ощущении пульсации в различных участ-

ках тела.
Синхронизация ритма дыхания и пульса

Наведение измененного состояния со-
знания, используя динамическое образ-
ное представление «Падающей капли».
Наложение и синхронизация его с ощу-

щением пульсации и дыханием.
Преобразование через образ «Падающей 

капли» соматоформных нарушений 

Самостоятельный 
вход и выход в из-

мененные состояния 
сознания

Назначение 

1. Диафрагмальное дыхание:
- как собственно релаксирующее или 

мобилизующее средство;
- в качестве «ключа» к вхождению 

в заданные состояния.
2. Удерживание произвольного внимания 

на ощущении пульсации: 
- развитие навыков саморефлексии 

физиологических функций

1.Совершенствование навыка созна-
тельной регуляции психики.

2.Произвольное влияние на тонус 
мышц тела и внутренние органы

Контроль правильно-
сти использования и 
эффективности усво-

енных навыков

Механизм пси-
хофизиологиче-
ского действия

1. Диафрагмальное дыхание:
- тормозящее или возбуждающее дей-
ствие на психику опосредованно через 

дыхание;
- условно-рефлекторное закрепление 

данного варианта дыхания за состояния-
ми глубокого покоя и оптимальной рабо-

тоспособности.
Пульсация (сердцебиение):

фундамент механизма обратной связи.

Подстройка опосредованно через ак-
тивацию образного мышления к функ-

ционированию внутренних органов 
(прежде всего, сердечно-сосудистой 

системы и дыхания)

Закрепление навыков 
до степени автома-

тизма

Пути 
овладения

Под руководством психотерапевта или 
самостоятельно В процессе обучающего сеанса

Под контролем психо-
терапевта и самостоя-

тельно
Степень произ-
вольной актив-
ности пациента

Максимальная 
Вначале минимальная (пассивное вос-
приятие) с последующим увеличением 

активности
Максимальная

 Таблица
Обобщенные сведения по обучению навыкам психосоматической саморегуляции 

в модификации «Падающая капля»
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Обучение навыкам диафрагмального дыхания 
в релаксирующем варианте предполагало следую-
щий порядок усвоения: 

• принять удобное положение сидя или лежа;
• на вдохе живот надувается (становится 

словно мячик);
• на выдохе живот спадается (выдох осу-

ществляется более или менее пассивно, как бы за 
счет тяжести мышц живота).

Первые два-три вдоха и выдоха осуществляют 
с максимальной амплитудой. Затем темп и глуби-
ну дыхания подбирают индивидуально, так чтобы 
это требовало минимального мышечного и созна-
тельного напряжения. В процессе сеанса саморегу-
ляции его осуществление переходит в автоматиче-
ский режим (без сознательного контроля).

Мобилизующий вариант диафрагмального ды-
хания отличают следующие особенности:

• вдох осуществляется так же, как в релакси-
рующем варианте;

• выдох же производится с большим напря-
жением и силой (как бы «возвращая силы в тело и 
пробуждая психику»).

Следующий шаг на начальном этапе – обуче-
ние сознательной фиксации внимания на ощуще-
нии пульсации в различных участках тела для раз-
вития навыков саморефлексии физиологических 
функций. Вышеназванный прием в последующем 
выступает как базовый в обеспечении механизма 
обратной связи. 

Обучение ему осуществляется в следующем 
порядке:

• принять удобное положение;
• положить ладонь левой руки на левую по-

ловину грудной клетки в проекции сердца;
• сконцентрировать внимание на ощущении 

пульсации;
• возвратить левую руку в исходное положе-

ние;
• постараться почувствовать пульсацию пу-

тем одной лишь концентрации внимания на левой 
половине грудной клетки.

Аналогичным образом проводят обучение на-
выку произвольной фиксации внимания на ощу-
щении пульсации в руках, ногах, голове, солнечном 
сплетении, а затем и во всем теле одновременно. 
В последующем обучаемый синхронизирует ритм 
дыхания с частотой сердечных сокращений, вы-
брав оптимальное соотношение (как правило, это 
1 : 3 или 1 : 4). В целом подготовительный этап за-
нимает, как правило, не более 10-15 мин.

В процессе основного этапа проводят обучаю-
щий сеанс, во время которого наведение изменен-
ного состояния сознания осуществляется путем 
манипулирования динамическим образным пред-
ставлением «Падающей капли». Уже в процессе 
первого занятия активность со стороны обучае-

мого поощряют. Это касается 
выбора контекста для образа 
падающей капли (капля может 
падать с сосульки, водопрово-
дного крана, стекая по листу 
растения и т. д.), который может 
быть выбран им либо до сеанса, 
либо во время него (рис. 1), при-
чем в последнем случае акцент 
делается на спонтанное появле-
ние образа. Основная задача об-
учающего состоит в том, чтобы 
перестроить мышление паци-
ента с предметно-логического, 
абстрактного на образное, це-
лостное («живое восприятие»). 
Если вначале акцент делается 
на оживление контекста, то по 
мере развития транса капля как 
бы вычленяется из общей кар-
тинки. Внушения во время се-
анса преимущественно даются в 
косвенной форме, так, словно психотерапевт лишь 
направляет усилия обучаемого, а все остальное он 
делает сам. Предупреждая возможные неудачи на 
начальных этапах, обучаемому даются установки 
на то, что какие-то составляющие образа (теле-
сные, зрительные, обонятельные и т. д.) будут вос-
производиться лучше, другие же несколько хуже. 
Например: «Вы можете видеть каплю, круги, рас-
ходящиеся в стороны, чувствовать свежесть, ис-
ходящую от нее, но не слышать звук падения… 
или… не видеть каплю, но слышать характерный 
звук ее падения… (и т. п.) постепенно же, по мере 
углубления состояния управляемого Вами транса, 
Вы постепенно достигаете полного оживления об-
раза». На этом этапе образное представление как 
бы проецируется вовне. Поскольку способность к 
визуализации при неглубоких уровнях транса раз-
вита далеко не у всех, следующим шагом в процесс 
более активно вовлекался кинестетический ана-
лизатор. «Несмотря на то, что возможно Вы еще 
не в полной мере воспроизвели падающую каплю, 
уже сейчас Вы можете почувствовать, как после 
направления ее на область солнечного сплетения 
изменяются ощущения тела». 

Дальнейшие внушения выстраиваются та-
ким образом, чтобы вся «работа с телом» прово-
дится опосредованно через образ капли. Причем 
акцент делается на те его составляющие, которые 
ассоциировались у пациентов с состоянием макси-
мального расслабления и комфорта. Как один из 
вариантов предлагается следующий порядок по-
строения внушений:

• ощутите, как тело, словно сделанное из 
какого-то пористого материала (сахарный песок, 
губка и т. д.) набухает, пропитывается тяжестью;

Рисунок 1
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• почувствуйте, как отделяетесь от привыч-
ных ощущений тела и начинаете воспринимать все 
происходящее со стороны;

• тело словно меняет свою консистенцию, 
превращаясь в густую жидкостную массу, начина-
ет растекаться;

• капля все более и более ее растворяет ощу-
щения тела; 

• постепенно возникает ощущение полной 
растворенности тела, а образ капли, наоборот, мак-
симально оживает, удерживается перед внутрен-
ним взором, независимо от сознательного участия. 

На рисунках одного из обучаемых представле-
ны все вышеописанные этапы, иллюстрирующие 
особенности его переживания (рис. 2-4). 

Обучаемым с неразвитым воображением да-
вался несколько иной образный контекст:

• капля, падая на область солнечного спле-
тении, заполняла некий резервуар «живительной 
влагой»;

• тело же, оставаясь на поверхности, оказы-
валось как бы в состоянии невесомости;

• в финале тело как бы представляло собой 
рисунок, спроецированный на водной поверхно-
сти, или тень, падающую на водную гладь.

На протяжении всего этапа параллельно с 
углублением транса проводится синхронизация 
ритма падения капли с частотой сердечных со-
кращений (пульсацией) и дыханием. Без этого, 
как уже указывалось, невозможно было бы вы-
страивание механизма обратной связи, а значит, 
и эффективное воздействие на телесные проявле-
ния. Обучаемому предлагается несколько вариан-

тов подходов. Например, капля падает с частотой 
пульса или в определенном соотношении с ним (1 
: 3, 1 : 4). В качестве более универсального вари-
анта обучаемому давалась установка, что «…капля 
зарождается на вдохе, а на выдохе падает. При 
этом ощущения пульсации вначале усиливаются 
(особенно в проблемных зонах), а затем растворя-
ются вместе с ощущениями тела». В конце концов 
достигается состояние, когда ощущения тела мак-
симально растворены. Оставалась лишь падаю-
щая капля, ритм падения которой и все остальные 
составляющие образа олицетворяли собой работу 
внутренних органов в состоянии глубокого по-
коя. Все ключевые моменты на этом этапе обуче-
ния закрепляются гетеросуггестивно. Особо от-
мечается, что при самостоятельных занятиях уже 
не нужно будет специально проходить все этапы 
трансформации капли. Достаточно просто сде-
лать несколько дыхательных движений, чтобы ис-
пытать необходимое состояние глубокого покоя, 
что и создает условия («включает механизмы») 
быстрого восстановления. Указывается также, что 
при выполнении процедуры с открытыми глаза-
ми (например, в процессе какой-то деятельности) 
полного отключения от реальности происходить 
не будет.

При отработке выхода из транса в состояние 
оптимальной работоспособности принимается во 
внимание, что у каждого человека в памяти за-
печатлены те параметры психики и организма, 
при которых функционирование происходит с 
максимальными отдачей и эффектом. Указанные 
характеристики воспроизводились, а затем закре-

Рисунок 2

Рисунок 3
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плялись за мобилизующим вариантом дыхания 
и усиливались в соответствии с конечной целью 
изменяющимся образом падающей капли. Выход 
осуществлялся ступенчато. При этом образ капли 
вначале как бы наливался энергией и освежающей 
прохладой, учащался ритм ее падения; увеличива-
лись размеры капли, достигая высоты человеческо-
го роста, и в конце концов обучаемый видел себя 

«внутри капли» и «заново рождался из капли», на-
чиная в полной мере ощущать свое тело (рис. 5). 

На заключительном этапе пациент в состоянии 
самостоятельно войти в транс, произвести при не-
обходимости самовоздействие, возвращая опти-
мальное рабочее состояние. Доведение навыка до 
степени автоматизма предполагало осуществление 
этого процесса на бессознательном уровне, только 
лишь манипулируя соответствующими варианта-
ми дыхания.

Заключение

В настоящее время опыт активного использо-
вания метода психосоматической саморегуляции 
насчитывает уже более 15 лет. За этот период ему 
было обучено более 1 000 человек. Среди них не 
только пациенты, но и военные психологи (1998-
2001 гг. в Приволжском военном округе); психоте-
рапевты, проходившие обучение на базе кафедры 
психиатрии Военно-медицинской академии (2001-
2003 гг. в Санкт-Петербурге) и Государственного 
института усовершенствования врачей для МО 
РФ (2001-2008 гг. в Москве). Положительный 
опыт применения данной методики позволяет ре-
комендовать ее использование как в комплексной 
терапии психических расстройств пограничного 
уровня и на этапе реабилитации пациентов с нар-
кологической патологией, так и в процессе психо-
логической подготовки специалистов для работы в 
экстремальных условиях жизнедеятельности.

Рисунок 4

Рисунок 5
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новости

А кАк У них?

Экономический кризис на пользу здоровью?

Ученые знают, что во времена кризиса смерт-
ность падает, младенцы пышут здоровьем, а за-
болеваемость снижается. По крайней мере, в раз-
витых странах. 

Утренний подъем с неприятной тяжестью вни-
зу живота из-за неоплаченных счетов; целый день 
в напряжении, потому что провалил собеседова-
ние по поводу работы; по вечерам все чаще нездо-
ровый фастфуд, чтобы сэкономить на еде, плюс 
увеличение количества потребляемого алкоголя 
или сигарет, чтобы забыться. Экономический кри-
зис ухудшает здоровье людей и уносит множество 
жизней. Во всяком случае, так принято считать.

Насколько эта картинка соответствует ре-
альности? Как оказалось, все не так плохо, как 
предполагалось. «Рецессия открывает возможно-
сти», – констатирует американский медик Stephen 

Bezruchka в Canadian Medical Association Journal. 
«Примечательно, что появляется много позитив-
ных последствий экономического спада», – вторит 
ему профессор экономической психологии Fred 
van Raaij (Университет Тилбурга, Нидерланды). 

При падении экономики заметно уменьшает-
ся смертность. Рост безработицы на 1% означает 
снижение показателя смертности на 0,4% – таковы 
данные недавно выполненного крупного исследо-
вания на материале 23 западных стран. 

Конечно, многое зависит от места проживания. 
В развивающихся странах эффект ухудшения эко-
номики оборачивается катастрофой: меньше денег 
означает меньше заботы о человеке. Но все меняет-
ся, если доход на душу населения в стране состав-
ляет от 4 000 до 8 000 евро – об этом свидетель-
ствуют результаты анализа, выполненного двумя 
британскими эпидемиологами. Тогда процветание 
экономики ведет к увеличению числа людей с из-
быточной массой тела, которые к тому же потре-
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бляют алкоголь и курят, у них нет времени сходить 
к врачу, и они испытывают аномальный стресс в 
связи с работой. А безработица означает не только 
общее ухудшение ситуации, но также уменьшение 
суммы денег на нездоровое поведение, снижение 
количества несчастных случаев на производстве, 
большее количество свободного времени для заня-
тий спортом и для приготовления домашней еды. 

Когда падение экономики происходит в обе-
спеченной стране, то первый измеряемый эффект 
везде один и тот же и исключительно негатив-
ный – это рост количества суицидов. Нередко та-
кой рост начинается еще до начала действительно-
го кризиса в экономике. Показатель самоубийств в 
этом смысле, как темные тучи, которые собирают-
ся к непогоде, и этот феномен может отмечаться за 
несколько лет до обрушения экономики. 

Британский эпидемиолог David Stuckler из-
учил данные по 26 странам Евросоюза за 1970-
2007 гг. и опубликовал результаты в медицинском 
издании The Lancet: количество суицидов возрас-
тало на 0,8 на каждый процент роста безработицы. 

«Цифры суицидов в стране сильно зависят 
от существующей системы социальной поддерж-
ки», – говорит профессор общественного здра-
воохранения Johan Mackenbach (Роттердамский 
университет). Так, например, в Исландии, которая 
попала в рецессию раньше Греции, никаких по-
следствий для здоровья населения не отмечается. 
Mackenbach: «Там „социальное” скандинавское 
государство в значительной мере защитило жите-
лей». И когда в начале 90-х годов кризис затронул 
Швецию, то количество суицидов тоже не увели-
чилось, потому что правительство обеспечило хо-
рошую социальную защиту.

Кроме того, пик самоубийств способствует 
последующему снижению этого показателя. При 
изучении показателей суицидов с 1970 по 1987 г. 
психолог Rene Diekstra обратил внимание на то, 
что за увеличением количества суицидов следова-

ло резкое падение. «Рецессия провоцирует суици-
ды у людей, которые и так психологически еле дер-
жатся», – считают Diekstra и его коллеги. Можно 
выразиться циничнее: покончили с собой те люди, 
которые все равно это сделали бы, но в статистике 
они «проявились» несколько раньше.

Второй эффект, который проявляется тоже 
рано – это усиление агрессии: растет количество 
убийств. Два года назад исследователи опублико-
вали в The Lancet, что количество убийств возрас-
тало на 0,8 на каждый процент дополнительного 
роста безработицы. В Греции в 2007-2009 гг. циф-
ры убийств и грабежей увеличились в 2 раза. 

Меньше несчастных случаев 

Первый позитивный эффект кризиса отмеча-
ется уже вскоре после его начала. Довольно быстро 
начинает снижаться количество аварий на дорогах. 
Из-за кризиса люди реже пользуются автомоби-
лем. Возможно, они даже от него избавляются. А 
так как на нездоровые привычки денег не хватает, 
заметно уменьшается сильное потребление алко-
голя, и, соответственно, меньше людей садится за 
руль в подпитии, поясняет профессор Mackenbach. 

Интересно, что снижение количества несчаст-
ных случаев негативно сказывается на пациентах, 
стоящих в очереди на донорские органы, так как 
меньшее число жертв несчастных случаев означает 
уменьшение числа доноров. 

Когда рецессия набирает полную силу, улуч-
шается состояние здоровья населения. Лучшее 
свидетельство тому – исследование 23 государств 
– членов Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) за тридцать лет. При 
увеличении уровня безработицы на 1% смертность 
от гриппа и воспаления легких снижается на 1,1%, 
а смертность от проблем с сердцем – на 0,4%. «Здо-
ровая экономика способна разбить ваше сердце», – 
констатирует экономист Ruhm, выполнивший это 
исследование. 

Об этом же свидетельствует и пример Кубы. В 
начале 90-х годов, после распада Советского Сою-
за, страна столкнулась с тяжелым дефицитом про-
дуктов питания и горючего. Помимо негативных 
последствий (которые выразились в росте детской 
смертности), проявились также позитивные эф-
фекты: в 2 раза уменьшилось число людей с избы-
точной массой тела в результате снижения объема 
потребляемой пищи и ходьбы пешком. Следствие: 
снижение числа случаев диабета (на 50%), сердеч-
ных инфарктов (на 35%) и инсультов (на 20%). 

«Воздействие на здоровье в различных стра-
нах разное. Оно сильно зависит от системы со-
циальных взаимоотношений и социального обе-
спечения и мер, предпринятых правительствами, 
– говорит Mackenbach. – К тому же эти эффекты 
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могут быть очень малыми, и тогда выше вероят-
ность появления неточных цифр». 

Настроение в обществе

Спустя год после начала кризиса его послед-
ствия – заметно отложенные во времени – начина-
ют сказываться на общем настроении в обществе. 
Исследования ощущения счастья и благополучия 
показывают смешанную картину. С одной сторо-
ны, во времена экономического неблагополучия 
и бедности люди более мрачно смотрят на свои 
шансы на рынке труда и доход, с другой – они 
больше удовлетворены своей работой, получен-
ным образованием, реже обращаются к домаш-
нему врачу с психосоматическими жалобами, и в 
целом их удовлетворенность жизнью остается на 
том же уровне. «Чувство благополучия практиче-
ски не изменяется», – говорит исследователь сча-
стья Ruut Veenhoven, который в том числе изучал 
и кризис 1980-1982 гг. 

Это не совсем то, чего мы ожидаем от кризи-
са, и эти данные противоречат результатам других 
исследований. Так, крупное американское популя-
ционное исследование показывает, что с началом 
долгового кризиса в стране резко снизилась спо-
собность получать удовольствие от жизни.

«Но подобные цифры, когда начинаешь разби-
раться, оказываются искусственными, – говорит 
Veenhoven. – Часто они отражают не то, как люди 
себя действительно чувствуют, а скорее то, что они 
„только что прочитали в газете”. В мире дела идут 
плохо, а значит, мы из вежливости ворчим. В ре-
альности же, проживая в стране с хорошей соци-
альной защитой населения, мы вполне способны 
перенести удары от простудных расстройств капи-
тализма». 

Для повседневной жизни у кризиса тоже есть 
ряд позитивных сторон, считает профессор эко-
номической психологии Fred van Raaij (Универ-
ситет Тилбурга). «Он нас возвращает к традици-
онным ценностям. В кризис люди наводят уют в 
доме. Они реже ходят в гости и посещают всякие 
мероприятия, покупают больше домашней утвари, 
замыкаются в кокон». Это подтверждает недавно 
выполненное исследование Американской психи-
атрической ассоциации: минимум ¾ опрошенных 
американских граждан признали, что с начала 
ипотечного кризиса они в большей мере занялись 
«позитивной деятельностью»: поддерживают кон-
такты с родственниками и друзьями, занимаются 
спортом, читают, посещают церковь, слушают му-
зыку. 

В то же время van Raaij предупреждает, что не 
следует «видеть все в розовом свете». Коль люди 
находятся дома, могут начаться скандалы. В Гре-
ции, например, социологи с 2008 г. отмечают рост 

посещений проституток; американское исследова-
ние показало, что мужчины во время кризиса чаще 
заводят романы на стороне; и результаты разных 
исследований указывают на небольшой рост числа 
разводов во времена тяжелой ситуации с экономи-
кой. «С другой стороны, развод связан с расхода-
ми, что опять-таки влияет на планы», – говорит 
van Raaij. И тогда мы мирно устраиваемся рядыш-
ком на диване перед телевизором – все равно де-
нег на развод нет. 

Удар по психическому здоровью

Между тем степень влияния экономического 
спада на радость, получаемую от жизни, сильно 
различается в зависимости от страны, а также от 
индивидуальных особенностей человека. Во вре-
мя экономического кризиса в целом по населению 
не отмечается какого-то замеряемого эффекта в 
части психических болезней, но вот среди людей 
пожилых, людей, потерявших работу или оказав-
шихся в нужде, могут проявиться депрессии, тре-
вожные расстройства и проблемы со сном. 

Обращает на себя внимание интересная наход-
ка социального сексолога Evert Ketting при иссле-
довании им кризиса 1980-1982 гг. в Европе. Тогда в 
странах с хорошей социальной защитой населения 
несколько возросло употребление транквилизато-
ров, а в странах, где люди были защищены хуже, 
возросли продажи антипсихотиков. Это указывает 
на то, что удар по психическому здоровью оказы-
вается тяжелее в странах, хуже защищающих свое 
население, поясняет Ketting. 

С оживлением экономики большинство тен-
денций меняется на противоположные: смерт-
ность возрастает, степень удовлетворенности ра-
ботой падает, показатели самоубийств снижаются.

И все-таки у кризиса есть по крайней мере 
один долгосрочный позитивный эффект. Амери-
канский экономист Rajeev Dehejia обнаружил, что 
при высокой безработице несколько снижается 
детская смертность и возрастает масса тела но-
ворожденных. «Возможно, это обусловлено тем, 
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что у женщины появляется больше времени для 
беременности и для ухода за малышом». Так что у 
нового поколения стартовые возможности могут 
оказаться в конечном итоге лучше. 

По материалам:
Goed voor u: de crisis. – de Volkskrant, 03.12.2011, 

Sect. Wetenschap, p. 1-3. 

Подростки в алкогольной коме

Подростки реагируют на алкоголь иначе, чем 
взрослые. Это связано с переносимостью и особен-
ностями подросткового мозга. Они могут внезапно 
потерять сознание

Газета NRC Handelsblad публикует серию ста-
тей об алкоголе и подростках. Первая из них по-
священа особенностям опьянения у подростков.

Первый глоток. Тепло и пощипывание раз-
ливается по пищеводу. Чем выше концентрация 
алкоголя, тем выраженнее это ощущение. Может 
достигать уровня легкой боли. А что происхо-
дит потом? Какой эффект производит алкоголь? 
Сколько времени потребуется, чтобы вывести его 
из организма?

Этот процесс описывают токсиколог Ed 
Pennings и педиатр Nico der Lely. От первого глот-
ка до последнего вздоха. Примерно за час алкоголь 
добирается до всех самых отдаленных уголков 
тела. Правда, с некоторыми остановками. Марш-
рут алкоголя выглядит следующим образом.

К моменту, когда вы опускаете свой бокал 
(рюмку или стакан) на стойку бара, первый глоток 
алкоголя уже достиг желудка. Далее – вопрос ми-
нут. Если желудок пустой, процесс идет быстрее. 
Давайте для удобства представим, что вы поднесли 
к губам стакан пива объемом 250 мл. В нем содер-
жится 10 г этанола (этанол – химическое название 
алкоголя), т. е. одна полная столовая ложка. 20% от 
этой столовой ложки через стенки желудка посту-
пят в вашу кровь. Остальное спустится ниже – в 
тонкий кишечник – и попадет в кровь уже оттуда. 

Ваша рука еще только потянулась к блюдцу с 
орешками, а 20% алкоголя уже циркулирует в си-
стеме кровообращения. И вы это чувствуете. По 

крайней мере, если вы трезвы или же молоды и не 
имеете опыта употребления алкоголя. 

Алкоголь растворим в воде. А так как все наши 
органы содержат воду, вскоре он оказывается везде. 
И практически везде что-то начинает происходить.

Ваш первый стакан пива пуст. В течение полу-
часа бóльшая часть алкоголя уже попадает в кровь, 
и вы ощущаете пиковый эффект. У вас снижается 
скорость реакции. Падает уровень сахара в кро-
ви. Появляется легкое головокружение. Сейчас 
уровень алкоголя в вашей крови в промилле (т. е. 
количество граммов алкоголя в каждом из ваших 
пяти литров крови) уже составляет 0,2. 

Вы берете другой стакан пива. А потом еще и 
еще. Тогда у вас уровень алкоголя в промилле под-
нимается до 0,7. Вы слегка «поддаты». Садиться за 
руль опасно. 

Организм знает, что алкоголь – яд. В нем есть 
место, в котором яд теряет свою силу. Это печень. 
Она начинает расщеплять алкоголь. Однако воз-
можности ферментов, расщепляющих алкоголь 
(алкогольдегидрогеназа), ограничены: чтобы рас-
щепить и вывести с выдыхаемым воздухом и мо-
чой алкоголь, содержащийся в одном стакане пива, 
требуется 1,5 ч. Но это в случае, если вы приняли 
именно один стакан. Если же вы употребили де-
сять, то на выведение алкоголя потребуется 15 ч. 
Печень не может работать быстрее или медленнее 
(если только вы не опытный потребитель алко-
голя). И все это время вы будете находиться под 
воздействием алкоголя. Даже после того, как про-
спите ночь и проснетесь утром. Здесь не помогают 
ни кофе, ни душ, ни прогулки на свежем воздухе.

Вы приступаете к четвертому стакану пива. 
Нос постепенно окрашивается в красный цвет, 
щеки розовеют. Вы решаете выйти на улицу и вы-
курить сигарету у входа – без куртки. Потому что 
вам тепло. По крайней мере, так кажется. Алкоголь 
вызывает расширение капилляров в кожных по-
кровах. Когда организм получает сигнал, что вам 
жарко, вы на самом деле теряете тепло через кожу. 

Если вы продолжаете пить, то температура 
тела может сильно снизиться. До опасного уров-
ня. В алкогольной поликлинике в Дельфте, куда 
доставляют подростков с алкогольными отравле-
ниями, педиатр Nico der Lely лечил подростков, 
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подобранных с температурой тела 32 градуса – это 
граница, за которой могут начаться нарушения 
сердечного ритма. 

Но вы быстро возвращаетесь внутрь помеще-
ния. Не потому что холодно, нет, вам просто захо-
телось в туалет. Алкоголь производит мочегонный 
эффект. В головном мозге тормозится производ-
ство антидиуретического гормона (ADH), кото-
рый обеспечивает возвращение воды из почек в 
кровь. Теперь почки под воздействием алкоголя 
получают обратный сигнал – вывести воду из ор-
ганизма. 

Небольшое количество этанола (5%) выводит-
ся вместе с мочой. Он не расщеплен в печени и вы-
ходит в том же виде. Примерно столько же алко-
голя выходит вместе с выдыхаемым воздухом и с 
потом. Ваш трезвый сосед может его унюхать даже 
после одной рюмки. 

Тем временем ваше поведение изменяется: вы 
становитесь раскрепощенным и одновременно не-
ловким, начинаете говорить громче, смеяться (или 
плакать) сильнее. Алкоголь делает свою работу в 
головном мозге: он стимулирует нейротрансмит-
теры, обеспечивающие функцию торможения в 
нервных клетках. Первым проявляется воздей-
ствие на мозжечок. Эта часть мозга регулирует 
вашу моторику. И сейчас – после 4 стаканов пива 
– он справляется с этим заметно хуже. Ваши дви-
жения теряют плавность, у вас все больше нару-
шается равновесие, меняется речь. При ходьбе вас 
покачивает. 

Вы теряете чувство опасности – так проявляет-
ся воздействие на миндалевидное тело головного 
мозга. Эти два ядра, похожие на орехи миндаля, 
связаны с нашей эмоциональной реакцией на вос-
приятия от наших органов чувств. Вы видите про-
пасть, и появляется мысль: опасность! После при-
ема алкоголя данный рефлекс срабатывает хуже. 
И вы думаете, что можно сесть за руль, даже если 
заметно «перебрали». 

После пятого стакана пива вы решаете остано-
виться. У вас начинается головная боль, потому 
что алкоголь в печени превратился в другое ядо-

витое вещество – ацетальдегид. И если не повезет, 
то ваш желудок выдаст желудочный сок в таком 
количестве, что вас начнет тошнить. 

По крайней мере, так выглядит сценарий для 
взрослых.

У подростков все не так

Самое поразительное, что все вышеописанное 
у пьяных подростков полностью отсутствует. 
У подростка под воздействием алкоголя не будет 
неустойчивой походки. Он не чувствует постепен-
ного наступления состояния опьянения – у них 
оно чаще наступает внезапно. В силу того, что они 
непривычны к употреблению алкоголя, принятое 
ими количество быстро ведет к сильному повыше-
нию концентрации алкоголя в крови и в головном 
мозге. В результате сознание у подростков отклю-
чается сразу и внезапно. 

Педиатр Nico der Lely предполагает, что это 
связано с развитием головного мозга подростков. 
Пока мозг полностью не развился (а это происхо-
дит к 24 годам), человек иначе реагирует на алко-
голь. Возьмите, например, мозжечок, который ре-
гулирует моторику – он у подростков значительно 
меньше реагирует на алкоголь. Именно поэтому 
пьяный подросток не всегда будет покачиваться. 
И после пары стаканов пива он спокойно прой-
дет по прямой. Но в других отделах мозга эффект 
алкоголя у подростков, наоборот, более выражен. 
В частности, это касается снижения активности 
миндалевидного тела. Именно поэтому они спо-
койно залезают на фонарные столбы. Начинают 
задираться со здоровенными ребятами. 

И если подростки употребляют алкоголь в бы-
стром темпе, то у них не видно постепенного раз-
вития опьянения. Они просто в какой-то момент 
«вырубаются». Алкоголь вызывает расширение 
кровеносных сосудов (отсюда порозовение щек), 
и давление падает. У подростков, не привыкших к 
употреблению алкоголя, это происходит настоль-
ко быстро, что они внезапно теряют сознание.

Если потом спросить их, что случилось, то ока-
зывается, что они совершенно ничего не помнят. И 
никогда не вспомнят. Гиппокамп, отвечающий за 
сохранение информации, под воздействием боль-
ших количеств алкоголя работает хуже. А у детей 
еще более младшего возраста не работает вообще. 

Подводим итог 

Итак, подростки после приема алкоголя не-
ожиданно для себя могут оказаться в больнице с 
самыми разнообразными жалобами: от аномально 
низкого кровяного давления, переохлаждения и 
снижения уровня сознания до телесных поврежде-
ний вследствие падения с велосипеда.
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Они чаще попадают в отделения интенсив-
ной терапии, поясняет один инициаторов созда-
ния алкогольной поликлиники для подростков в 
Дельфте педиатр Nico der Lely. «Например, при 
переохлаждении. Тогда существует вероятность 
нарушения сердечного ритма. Часто подростков 
госпитализируют из-за вторичной травмы. Так у 
нас сейчас на лечении находится парень, который 
в состоянии отравления алкоголем свалился в ка-
нал. С уровнем алкоголя выше 4 промилле под-
ростков всегда кладут в интенсивную терапию. И 
тогда можно перейти к очистке крови». 

Сколько надо выпить, чтобы наступило отрав-
ление алкоголем? Это зависит от того, что пить, 
от степени заполненности желудка (ел или не ел) 
и от пола подростка. Девочки обычно впадают в 
кому быстрее.

По материалам:
Van je tenen tot je kruin, alcohol komt overal. – 

NRC Handelsblad, 31.05.12, p. 8-9.
Deze week: zeker vijf jongeren opgenomen. – NRC 

Handelsblad, 31.05.12, p. 9

Употребление психоактивных веществ, 
аддиктивное поведение 

(по материалам западноевропейских средств 
массовой информации): апрель-июнь 2012

• Internet (gezond.amsterdam.nl), 06.04.12  (Ни-
дерланды)

Successvolle aanpak problematische drugsge-
bruikers / Успехи в работе с проблемными 
потребителями наркотиков

Согласно данным статистики за 2006-2010 гг., 
в Голландии отмечается снижение численности 
«классической» группы потребителей наркотиков. 
В материалах мониторинга за последние 5 лет оче-
видно просматривается снижение числа потреби-
телей героина или кокаина, или их сочетаний. Они 
стали старше, и реже попадают в поле зрения по-
лиции и органов юстиции. Успешными оказались 
и меры сочетания помощи и наказания. Число лиц, 
неоднократно совершивших мелкие преступления 
с целью потребления наркотиков, снижается. Бо-
лее ¾ пациентов-хроников имеют крышу над голо-
вой, доход и доступ к медицинской помощи. Вы-
дача метадона через службу здравоохранения или 
через домашних врачей за 5 лет упала на 10%. Еще 
большее снижение по выдаче метадона отмечает-
ся в полицейских участках. Группа потребителей 
метадона постепенно стареет (в 2010 г. средний 
возраст потребителей метадона составил 50 лет) и 
интенсивно пользуется услугами служб здравоох-

ранения. Отмечается отчетливое снижение коли-
чества контактов с полицией в группе пациентов, 
добровольно проходящих амбулаторное лечение с 
применением метадона (в системе здравоохране-
ния). 

• Internet (ScienceDaily.com), 18.04.12

Marijuana use higher in young adult smokers than 
previously reported / Среди молодых курящих 
взрослых потребление марихуаны выше, чем 
считалось

По данным исследования, выполненно-
го учеными Университета Калифорнии (Сан-
Франциско) при помощи Facebook, половина мо-
лодых (18-25 лет) курящих американцев курили 
марихуану в прошлом месяце. Предшествующие 
исследования сообщали лишь о 35%. Особенно-
стью данного исследования является то, что авто-
ры воспользовались для сбора информации вир-
туальной социальной сетью. «И процент оказался 
много выше, что свидетельствует о том, что про-
блема больше, чем мы предполагаем», – говорит 
ведущий автор работы Danielle Ramo. В первой 
фазе исследования были выявлены лишь паттер-
ны курения. Во второй фазе участников просили 
заполнить форму о потреблении табака и мари-
хуаны, и данные автоматически шифровали с це-
лью обеспечения анонимности. Из 3 500 человек, 
заполнивших эту форму, самый высокий процент 
потребителей марихуаны оказался среди белого 
населения, жителей северо-восточного побере-
жья, населения сельской местности и неучащей-
ся молодежи. Среди 68% куривших каждый день 
53% в последний месяц употребляли марихуану. 
«Проживание в штате, разрешающем медицинское 
употребление марихуаны, оказалось не связано с 
распространенностью употребления марихуа-
ны молодыми курильщиками», – отмечает соав-
тор Judith Prochaska. Следующей фазой работы 
будет адаптация поведенческих и когнитивных 
принципов для прекращения курения, например 
психологического консультирования, к условиям 
Facebook. Авторы планируют использовать эту со-
циальную сеть, т. к. в ней участники смогут кон-
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тактировать для получения поддержки не только 
с клиницистами, но и с другими курящими людь-
ми из онлайн-сообщества. Результаты работы 
опубликованы в журнале Addiction Science and 
Clinical Practice. 

• Internet (psy.nl), 19.04.12 (Нидерланды)

Ik vind het mooi dat we bedden opheffen / 
Хорошо, что мы сокращаем койки

Наркологическая служба Iriszorg сообщает о 
сильном сокращении в ближайшее время коли-
чества коек в своих клиниках. Место коек займет 
высокоинтенсивная амбулаторная помощь. «Мы 
уже давно это планировали, но из-за мер эконо-
мии этот процесс ускорился», – говорит директор 
службы г-жа Барнхоорн. С 1 января 2012 г. стра-
ховое возмещение стационарных услуг понизи-
лось, а амбулаторных, наоборот, повысилось. «Та-
ким образом страховщики хотят стимулировать 
амбулаторную помощь. Потому что она намного 
дешевле», – поясняет Барнхоорн. Iriszorg пла-
нирует сократить 40 коек. Барнхоорн не находит 
ничего страшного в сокращении количества коек: 
«Очень хорошо, что мы сокращаем койки. Мы об-
судили этот вопрос еще в прошлом году с советом 
пациентов, советом, представляющим интересы 
работников, и самими работниками, и приняли 
решение об уменьшении числа коек. Мы считаем 
амбулаторную помощь намного эффективнее». 
Изначальный план был сначала расширить амбу-
латорную помощь, а потом сократить стационар-
ные койки. «Теперь по финансовым причинам де-

лать это придется одновременно». В целом, 
служба не потеряет в деньгах: сред-

ства, которые высвободятся от 
сокращения коек, будут 

потрачены на высокоинтенсивную помощь на 
дому для лиц с показаниями стационарного ле-
чения. Барнхоорн: «Это означает, что мы будем 
2-3 раза в день наведываться к пациенту домой. 
Во-первых, чтобы посмотреть, как у него дела, и, 
во-вторых, чтобы оказать необходимую помощь». 
Наркологическая служба Iriszorg следует модели 
«усиления клиента в сообществе» (Community 
Reinforcement Approach – CRA). При этом основ-
ной акцент делается не на прекращении потребле-
ния алкоголя, а на выяснении желаний человека. 
И если выясняется, что зависимость мешает вы-
полнению желания – например улучшить кон-
такты с членами семьи – то приходит черед темы 
прекращения употребления алкоголя. «В ряде 
случаев лучшее решение – это краткое пребыва-
ние в стационаре, поэтому в будущем мы не пла-
нируем еще урезать количество коек», – говорит 
Барнхоорн. Но в большинстве случаев, подчерки-
вает директор, амбулаторная помощь оказывается 
предпочтительнее помещения в стационар. «Ча-
сто у человека все в порядке, пока он находится 
в защищенных условиях клиники, а как приходит 
домой, проблемы начинаются снова. Появляются 
старые друзья или же возникает причина в виде 
конфликта с близкими. Лечение в собственной 
среде понижает вероятность подобных проблем. В 
том числе потому, что мы с самого начала вовле-
каем в процесс лечения членов семьи и знакомых 
клиента», – говорит Барнхоорн. Помимо этого, 
для сопровождения лиц, бросивших употреблять 
алкоголь, будут привлечены так называемые «спе-
циалисты, обучившиеся на собственном опыте», 
т. е. в прошлом страдавшие зависимостью, осво-
бодившиеся от нее и прошедшие специаль-
ное обучение и тренинги. Барнхоорн: 
«Они помогут нашим непью-
щим клиентам постро-
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ить осмысленную жизнь. Если что пойдет не так, 
мы немедленно возьмем клиента на себя». Отка-
завшиеся от алкоголя люди часто жалуются на 
«пустоту» существования. И это повышает риск 
возобновления употребления психоактивных ве-
ществ. «Часто люди на протяжении многих лет 
свою энергию употребляли на приобретение, ска-
жем, алкоголя. Они совершенно не знают, чем бы 
заняться, что могло бы принести им удовлетворе-
ние. В так называемых «социальных клубах» вме-
сте с экспертами, обучившимися на собственном 
опыте, они будут учиться получать удовольствие 
от других вещей, например занятий спортом, или 
чем другим – в зависимости от желаний и интере-
сов клиента». 

• de Volkskrant, 01.05.12 (Нидерланды)

Coffeeshops: Geen softdrugs te koop / 
Кофе-шопы: мягкие наркотики не продаются

С 1 мая 2012 г. кофе-шопы в Южных Нидер-
ландах обязаны отказывать иностранцам в по-
купке продуктов конопли. Впредь только жители 
Нидерландов смогут покупать «травку», но для 
этого им понадобится зарегистрироваться в кофе-
шопе, а для регистрации им потребуется выписка 
из регистра жителей, за которой следует сходить 
в местный горсовет и заплатить за услугу соответ-
ствующую сумму. «Если вы живете за границей, то 
смысла ехать в Маастрихт больше нет», – преду-
преждает бургомистр города. Владельцы кофе-шо-
пов считают данную меру дискриминационной и 
ожидают усиления уличной наркоторговли. Много 
вопросов вызывает регистрация с предъявлением 
бумаги из горсовета. «95% моих посетителей ска-
зали, что регистрироваться не будут», – сообщил 
один из владельцев кофе-шопа. – Сюда обычно 
ходят самые разные люди из самых разных слоев 
общества – и директор, и штукатур, и студент – все 
приходят за одним – выкурить сигарету с травкой. 
Клиенты из соображений защиты своей личной 
жизни не пойдут в горсовет за требуемой формой».

• Internet (parool.nl), 24.05.12(Нидерланды)

Ouders met hightech-obsessie verwaarlozen hun 
kinderen / Родители, «повернутые» на электро-
нике, не уделяют достаточного внимания детям

Родители, постоянно проверяющие свои смарт-
фоны, планшеты или лаптопы, находясь рядом со 
своими детьми, способствуют формированию у 
них пожизненной зависимости от телевизионных 
и компьютерных экранов и дисплеев. Психологи 
считают это формой педагогической запущенно-
сти, которая в будущем может причинить физи-

ческий и психический вред. Об этом говорили на 
ежегодной британской конференции по вопросам 
здоровья детей, собравшейся в этом году в Глазго. 
Последняя британская статистика показывает, что 
дети в возрастной категории 12-15 лет дома про-
водят перед телевизором или за компьютером бо-
лее 6 ч в день. К этому следует прибавить сидение 
за компьютером в школе и использование всяких 
гаджетов, например смартфонов, айподов, айпадов 
в свободное время. Родители, которые чрезмерно 
занимают детей электроникой, ставят под угро-
зу здоровье детей. На это указывают результаты 
разных исследований: у таких детей имеется риск 
избыточной массы тела, повышенного уровня хо-
лестерина и кровяного давления, нарушения кон-
центрации, расстройств сна и ухудшения навыков 
счета и речи. Другие исследования показывают, 
что занятость компьютерными или видеоиграми 
вызывает в головном мозге реакции, подобные 
реакциям, наблюдаемым при наркотической или 
алкогольной зависимости. Развитию ребенка так-
же могут препятствовать плохое питание, недо-
статок физической активности и гормональные 
изменения, которые могут влиять на внимание и 
концентрацию. Выдающийся британский биолог 
и психолог Aric Sigman говорил на конференции 
о «нездоровой зависимости» любителей электро-
ники, которые таким же образом воспитывают 
своих детей. Sigman является сторонником пол-
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ного запрета телевизора в детской. Он считает, что 
дети раннего младшего возраста вообще не долж-
ны смотреть телевизор; дети в возрасте 3-7 лет – 
максимум 1,5 ч в сутки, а дети старшего возраста 
должны максимум 2 ч находиться за любым экра-
ном, включая смартфоны. 

• De Standaard, 11.06.12 (Бельгия)

Geloof is voor de sociaal begaafden / Вера – за-
нятие для людей с социальной предрасположен-
ностью

У людей с аутистическим расстройством нет 
таланта к религиозной вере. У них отсутствует 
необходимая для этого способность к сопережи-
ванию. Люди со слабо выраженной способностью 
поставить себя в положение другого (например 
люди с аутистическим расстройством) также в 
меньшей степени склонны верить в своего личного 
бога. Об этом сообщают канадские и американские 
психологи в научном журнале Plos One (авторы 
Norenzayan A. et al.). Ученые уже давно предпо-
лагали, что религия – это не то, чему можно на-
учить или научиться. Религия – это производное 
от структур нашего мозга, а религиозность – ду-
ховный артефакт, побочный эффект развития на-
шего мозга. В ходе эволюции в мозге происходило 

усиление «тонкой настройки» в части ментализа-
ции, т. е. способности человека понять собствен-
ное психическое состояние, лежащее в основе его 
поступков, а также способность поставить себя в 
положение другого человека. Без такой способно-
сти к сопереживанию невозможно возникновение 
никакой социальной общности. Верующие исполь-
зуют свою врожденную способность к сопережи-
ванию для выстраивания личного бога, который 
о них заботится, отвечает на их вопросы и следит 
за тем, чтобы они не совершали дурных поступков. 

Различные исследования с использованием МРТ 
уже показали, что у верующих во время молитвы 
активируются отделы мозга, связанные с сопере-
живанием, т.е. иначе говоря, способность поста-
вить себя в положение другого является необхо-
димым условием религиозности, хотя это условие 
далеко не единственное, и уж точно недостаточное. 
Людям, не обладающим способностью к сопережи-
ванию, труднее верить в Бога. Результаты опроса, 
проведенного учеными, подтверждают это положе-
ние. Опрошенные с расстройствами аутистическо-
го спектра (но с нормальным уровнем интеллекта) 
убедительно чаще сообщают, что не имеют никако-
го отношения к религиозности, чем люди без этих 
расстройств. Это не только свидетельствует о том, 
что религиозность является производным от со-
циальных навыков, но и объясняет, почему среди 
женщин верующих больше, чем среди мужчин: у 
мужчин чаще отсутствует способность к сопере-
живанию – даже при отсутствии аутизма. Ученые 
подчеркивают, что выраженная способность к со-
переживанию – не единственный путь к Богу. 
Существует и множество других причин, почему 
одни люди верят, а другие нет. Причины эти отча-
сти исторические, отчасти культуральные, отчасти 
психологические. Способность к сопереживанию – 
лишь одна из них. 

Tienduizenden doden door drugsgebruik / Сотни 
тысяч умерших из-за употребления наркотиков

Хотя общие цифры потребления наркотиков 
в мире сохраняются на том же уровне, ежегодно 
около 200 000 человек умирает вследствие употре-
бления наркотиков. Об этом говорится в опубли-
кованном 26.06 отчете Офиса ООН по проблемам 
наркотиков и преступности. В отчете, основанном 
на цифрах 2010 г., утверждается, что для лечения 
всех лиц с проблемами наркозависимости требу-
ется около 200 000 млрд евро. Фактически в на-
стоящее время помощь оказывается лишь 20% 
нуждающихся в ней. По мнению ООН, огромные 
финансовые потери для многих стран обусловле-
ны снижением продуктивности и преступления-
ми, совершаемыми наркозависимыми лицами. В 
2010 г. 230 млн, или 5% населения мира, употре-
бляли запрещенные наркотики. При этом имеются 
существенные различия для мужчин и женщин. В 
США среди мужчин потребителей наркотиков на 
33% больше, чем среди женщин. В Индии муж-
чины употребляют наркотики в 10 раз чаще, чем 
женщины.

Подготовила Е. Можаева
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новости

А кАк У нАс?

Яд готовят на кухне 

Наркоманы стали варить отраву, убивающую за 
считанные дни

Около 180 человек умерло от передозировки 
наркотиков в последнее время в Челябинской обла-
сти. Некоторые СМИ заявили, что на черном рынке 
появился неизвестный наркотик, убивающий по-
требителей за считанные дни.

Местные власти забили тревогу: смертность от 
зелья по сравнению с недавним прошлым увеличи-
лась на сто с лишним процентов. В печальном спи-
ске лидирует  Магнитогорск: там в страшных муках 
скончалось свыше 90 наркоманов. 

В Госнарконтроле заявили, что пока не зафик-
сировано появления никакого нового наркотика в 
России. Действительность оказалась гораздо про-

ще, но и страшнее. Выяснилось, что люди погибли 
из-за употребления наркотиков кустарного про-
изводства. Как ни странно, появлению этого смер-
тельного варева способствовали участившиеся 
захваты местными наркополицейскими крупных 
партий героина. Цена на этот наркотик резко под-
скочила – с 10 до 15 тыс. долларов за килограмм. 
И наркоманы тогда перешли, как говорится, на 
самопал.

Гнать его начали из отходов мака, поставляемо-
го из Испании за гроши. Правда, продавался он как 
чешский. Дело в том, что обработанный «испанец» 
практически лишен опиума, поэтому, как объясни-
ли в наркополиции, наркоманы для усиления кайфа 
стали добавлять  больше растворителя и других хи-
мических веществ. Кроме того, отходы испанского 
мака были обработаны различными химикатами от 
вредителей. Готовое зелье фильтровали через аце-
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тилированную вату. Все эти «технологии» и стали   
вызывать у людей тяжелые поражения внутренних 
органов, от которых они быстро умирали. Специ-
алисты также выяснили, что наркоманы начали 
компенсировать  недостаток кайфа, запивая дозу 
алкоголем. Ранее они не решались принимать такой 
смертельный коктейль. Эксперты установили: кон-
центрация вредных веществ в этом вареве почти в 2 
раза превышает смертельную дозу.

Недавно 700 т этого ядовитого сырья, закуплен-
ного в Испании как чешский кондитерский мак,   
было задержано в Подмосковье. Но каким-то обра-
зом часть его просочилась в Челябинскую область. 
Сейчас оперативники выясняют, кто поспособство-
вал столь смертельной утечке. Наркополицейские 
не исключают, что «испанец» может всплыть и в 
других регионах.    

На совещании руководства Челябинской об-
ласти глава областного Управления Госнаркокон-
троля  генерал-майор полиции Евгений Савчен-
ко обратил внимание собравшихся на то, что  пик 
смертности приходится на апрель-май. Причина – 
массовое  употребление наркотиков, «сваренных» 
кустарным способом. Он также проинформировал, 
что через Магнитку проходят транзитные пути по 
распространению тяжелых наркотиков в другие 
регионы, но их не сбывают в городе. По его словам, 
даже цыгане сегодня торгуют не гашишем и мари-
хуаной, а веществами, опыленными синтетическим 
каннабиоидом JWH-018.

Кстати, демонстрируя мобильность, наркоба-
роны на основе этого синтетического вещества уже 
создали до 50  видов новых разновидностей нарко-
тиков.

Преступники внесли свое ноу-хау в реализацию 
мака, загрязненного большим количеством маковой 
соломки. Именно из нее гонят отраву. Теперь на чер-
ном рынке  вместо грязного мака предлагают мак 
пищевой, опыленный опием. 

Источник: Российская газета www.rg.ru
03 августа 2012 

Три простых слова: «Я против наркотиков»

В Международный день борьбы с наркоманией 
26 июня в столице состоялся обмен опытом по ис-
коренению этого зла, проблему употребления нарко-
тических веществ специалисты в области реабили-
тации обсуждали на специальном форуме в Москве, 
где побывал и наш корреспондент Денис Федоненков. 

Ежегодно оборот «черного» рынка сбыта мед-
ленной смерти исчисляется миллионами долларов. 
Только в последнее время в России наметилась по-
ложительная динамика.   

Денис Федоненков, корреспондент:
- Ведущие специалисты в области лечения и 

профилактики наркотической и алкогольной зави-
симости, в том числе и отечественные, утверждают 
- если проблему оставить без должного внимания, 
то рано или поздно это может привести к страшным 
последствиям. В эти цифры не хочется верить, но за 
этот год Федеральная служба по контролю за обо-
ротом наркотиков только в Москве выявила и обез-
вредила 8 подпольных лабораторий. На их счету 
сотни преступлений. В международный день борь-
бы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем 
медики призывают всех неравнодушных сказать 3 
простых слова: «Я против наркотиков».

Говорят, бывших наркоманов не бывает. Есть те, 
кто, несмотря на всевозможные курсы, продолжает 
употреблять зелье, и те, кто нашел в себе силы дер-
жаться. В здании столичной мэрии на Новом Арба-
те собрались специалисты в области реабилитации. 
В фойе поставили многочисленные стенды – любой 
желающий может не только узнать нужную инфор-
мацию, но и провериться на все возможные виды 
наркотиков.

Василий Терехов – наркоман с 12-летним стажем:
Начиналось все с малого – предложили поку-

рить «травки». Уверяли – зависимости не будет. 
Раз в месяц, второй, потом еженедельно. Дальше – 
больше. Растительные наркотики удовольствия уже 
не доставляли. В ход пошел амфетамин.
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Моя жизнь превратилась в хаос. Все, чем я 
жил – это заработать на наркотики. Первым делом 
для меня был наркотик. Я переступил через все 
нравственные устои.

Егений Брюн, главный нарколог Министерства 
здравоохранения РФ:

– В последние годы намечается снижение приро-
ста, числа новых случаев наркотизации. Я думаю, что 
это связано с тем, что популяция Российской Федера-
ции уже насыщена. Дальше не должно быть прироста.

А полицейские разработали целую стратегию по 
ликвидации наркопритонов. Еще важнее – найти и 
обезвредить тех, кто производит дорогую отраву.

Александр Простокишин, заместитель началь-
ника Управления ФСКН России по Москве:

- Если мы берем одну группировку, то сразу где-
то порядка 50-100 сбытчиков, мелких сбытчиков 
остаются «без работы».

Ужесточается и наказание: уже с 1 января буду-
щего года за организованное производство и сбыт 
наркотиков будут давать пожизненное заключение.

Источник: ТВЦ Москва, www.tvc.ru, 
26 июня  2012

Минздрав включил семьи алкоголиков и 
наркоманов в законопроект о соцобеспечении

Минздрав подготовил законопроект, согласно 
которому семьи алкоголиков и наркоманов получат 
право на социальное обеспечение. Исполняющая 
обязанности главы Минздравсоцразвития Татьяна 
Голикова отметила, что новый закон о соцобеспе-
чении «важно принять до конца 2012 г.», чтобы он 
вступил в силу уже с первого января 2013 г.

К семи категориям граждан, которые могут 
получать соцобеспечение согласно действую-
щему законодательству, также добавятся мало-
имущие, семьи, члены которых заражены ВИЧ-

инфекцией, семьи с детьми-инвалидами или 
находящиеся в социально опасном положении. 
Будет расширен и список тех, кто вправе ока-
зывать социальную помощь населению. В него 
включили социально-ориентированные неком-
мерческие организации, частные компании, за-
нимающиеся соцобслуживанием, а также обыч-
ных граждан и добровольцев.

Среди нововведений обсуждаемого законопро-
екта – особые требования к конкурсам на оказание 
соцуслуг. Стоимость оказания этих услуг больше 
не будет определяющим фактором при заключении 
контракта. По словам Голиковой, должен учиты-
ваться более широкий спектр критериев.

Новый законопроект призван стандартизиро-
вать минимальный набор социальных услуг для 
всех жителей страны независимо от региона.

Согласно данным статистики Минздравсоц-
развития, 19 млн человек получают социальное 
обслуживание в России, 5,7 млн из них ничего не 
платят за такое обслуживание.

Источник: www.medportal.ru, 
15 мая 2012

 ФСКН предложила установить минимальный 
срок лечения наркоманов

Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) предложила организовать в 
России специальные тюрьмы для наркозависимых 
преступников, заявил начальник отдела межведом-
ственного взаимодействия и профилактики подмо-
сковного Управления ФСКН Евгений Шевченко.

Создание специализированных исправитель-
ных учреждений позволит проводить лечение и 
реабилитацию приговоренных к заключению нар-
команов. Он также считает, что данная мера будет 
способствовать профилактике вовлечения других 
заключенных в употребление наркотиков.

Кроме того, представитель ФСКН коснул-
ся темы принудительного лечения наркоманов. 
Е. Шевченко отметил, что в настоящее время па-
циент может прекратить лечение на любом этапе и 
заставить его продолжить терапию невозможно. В 
связи с этим он предложил законодательно ограни-
чить минимальный срок обязательного пребывания 
наркозависимых в медучреждении.

Главный нарколог Минздравсоцразвития Евге-
ний Брюн поддержал принудительное лечение тех 
наркоманов, которые представляют общественную 
опасность. По его данным, доля таких лиц среди 
наркозависимых россиян составляет около 25-30%.

Ранее Брюн неоднократно высказывался про-
тив принудительной госпитализации и лечения 
наркоманов. Он заявлял, что усилия государства не-
обходимо направить не на принуждение к лечению, 
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а на профилактику употребления и побуждение к 
полному отказу от приема наркотических средств.

Источник: www.medportal.ru, 
25 июня 2012

Жизненный опыт работает

Помощь себе через помощь другим. О волонтер-
ской деятельности фонда «Здоровая страна»

По такому же принципу построена и система ре-
абилитации наркоманов. Среди волонтеров в этой 
сфере нет людей, которые не употребляли бы нарко-
тики или психотропные вещества. Человек, который 
не знает, что такое зависимость, не сможет ничем по-
мочь наркоману. В реабилитационных центрах фон-
да «Здоровая страна» все волонтеры – выпускники 
этих центров.

«В нашей сфере мы не поручаем неподготов-
ленным волонтерам работать в центрах социаль-
ной адаптации, – рассказывает президент фонда 
«Здоровая страна» Артем Нахмурин. – Несмотря 
на безопасность, это могут быть только ребята, про-
шедшие реабилитацию и в процессе показавшие 
хорошие результаты. Они проходят специальную 
подготовку, прежде чем смогут стать волонтерами 
у нас. Чего мы точно никогда им не поручим – это 
работу с действующими наркозависимыми. Здесь у 
нас только профессионалы».

Вячеслав два месяца назад вышел из рехаба, где 
провел полгода. Сейчас он один из двух волонтеров 
в своем центре. Он приходит туда два раза в неделю 
и помогает ребятам, отвечая на их вопросы и расска-
зывая о собственном опыте.

«Даю им то, что сам знаю, – делится Вячеслав. – 
Многие только в центре начинают осознавать, что с 
ними произошло, и я помогаю им пережить те или 
иные ситуации. Ко мне обращаются индивидуаль-
но за советами по написанию заданий, дневников 
чувств, которые ведут все пациенты центра. Иногда 
ребятам нужна помощь просто потому, что им оди-

ноко или тревожно. Бывает, что подменяю психоло-
гов и консультантов групповых занятий, но редко».

Яна Малиновская, руководитель отдела разви-
тия фонда «Здоровая страна» говорит, что выпуск-
ники реабилитационных центров получают уни-
кальные навыки, которых нет у многих здоровых 
людей. Если они успешно проходят реабилитацию, 
они знакомятся с психологией, которая позволяет 
им работать над собой и помогать другим.

«Вся моя подготовка заключалась в том, что я 
сам находился в этом центре, – рассказывает Вячес-
лав. – Уже на четвертый месяц стал помогать ребя-
там: в конце реабилитации можно быть пациентом 
и одновременно выполнять волонтерскую работу. 
После центра был тренинг. Там объяснили, как не 
перенервничать, не сорваться. Меня учили общать-
ся с ребятами правильно, чтобы ни им, ни себе не 
причинить вред».

Волонтерами становятся не все выпускники 
центров, даже если они удачно прошли реабили-
тацию. В шести рехабах фонда работает около 20 
волонтеров. В дальнейшем лучшие получат шанс 
стать консультантами по химической зависимости. 
«Мы не каждому предлагаем такой путь, потому что 
знаем, что ответственность в такой работе очень вы-
сока», – замечает директор фонда Артем Нахмурин.

Вячеслав хотел бы в дальнейшем работать кон-
сультантом. «Кроме как потреблять и рассказывать о 
том, как я от этого избавился, я ничего не умею в жиз-
ни, – говорит он. – Не хочу терять связь с центром. 
Я очень много приобрел здесь и хочу отдать частич-
ку этого, чтобы поддержать свою трезвость. Это моя 
благодарность». Вячеслав признается, что его работа 
полезна не только реабилитантам, но и ему самому.

Источник: www.ria.ru

ФСКН России: вести с наркофронта

С 30 июля по 5 августа сотрудники ФСКН Рос-
сии перекрыли несколько крупных каналов поста-
вок наркотиков. Из незаконного оборота они изъяли 
20 кг героина, 1,5 кг гашиша, 250 кг марихуаны, 2,1 
кг синтетики, 8,4 кг психотропных веществ – всего 
192 оптовые партии. Из этого количества наркоти-
ков можно изготовить 2,4 млн разовых доз.

Крупные потери наркомафия понесла в г. Мо-
скве, республиках Башкортостан и Татарстан, Ал-
тайском, Забайкальской, Красноярском и Ставро-
польском краях, а также в Архангельской, Брянской, 
Воронежской, Кировской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской 
и Ульяновской областях. 

За это время ликвидировано 69 наркопритонов.

Источник: www.narkotiki.ru
6 августа 2012

Подготовила Осокина Т.
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С Богом

сооБщЕство «АнониМныЕ Алкоголики»
МнЕниЕ свЯщЕннослУжитЕлЯ рУсской 
прАвослАвной ЦЕркви

Клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, РПЦ
Диакон Дмитрий Сериков

1. Христианское происхождение программы

«Новейшая история» основных положений 
программы Анонимных Алкоголиков (АА) на-
чинается с конца ХIХ в., когда известный люте-
ранский пастор из Пенсильвании, доктор Фрэнк 
Бушмен основал в Англии движение под названи-
ем «Христианское братство первого века». С 1921 
по 1939 г. это движение называлось «Оксфорд-
ская группа», позже ему было дано новое назва-
ние – «Движение за моральное перевооружение». 
Видным деятелем этого движения стал еписко-
пальный священник Сэмюэль Шумейкер. В «Ок-
сфордской группе» понимание недостаточности 
индивидуалистического, изолированного от дру-
гих людей и от Церкви подхода к решению соб-
ственных мировоззренческих проблем привело к 

выработке некоторых рекомендаций, служащих 
как бы вехами на пути становления зрелого хри-
стианина, дающих человеку возможность более 
полно и предметно оценить степень реализации 
христианских принципов в своей жизни.

Переработанные основателями движения АА 
Уильямом (Биллом) Уилсоном и Робертом (Бо-
бом) Смитом, также в разное время участвовав-
шими в «Оксфордской группе», принципы со-
ставили основу программы «Двенадцать шагов». 
Четко сформулированные «шаги», а также весь 
последующий опыт работы движения, фиксиру-
емый в множестве книг и брошюр и осмыслива-
емый вслух на регулярных собраниях, – все это 
помогло очень многим людям обрести исцеление 
от смертельно опасного недуга – алкоголизма и 
наркомании. 
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2. Двенадцать шагов и Евангелие

В основе программы «Двенадцать шагов» ле-
жит покаяние. Как известно, покаяние, metanoia 
(буквально – «перемена разума», «перемена об-
раза мыслей») – это поворот всей человеческой 
жизни к Богу. Именно такой поворот может про-
исходить у человека, начавшего серьезно работать 
по программе «Двенадцать шагов».

Начиная с самого первого шага этой програм-
мы, покаяние – совершенно необходимое условие 
(и одновременно результат) такой работы.

Без покаяния невозможно принять свое бесси-
лие, увидеть неуправляемость своей жизнью («1-й  
шаг: мы признали свое бессилие перед алкоголем, 
признали, что потеряли контроль над собой»). 

Без покаяния нельзя почувствовать, «что лишь 
Сила, более могущественная, чем наша собствен-
ная, может вернуть нам здравомыслие» («2-й шаг: 
пришли к убеждению, что только Сила, более мо-
гущественная, чем мы, может вернуть нам здраво-
мыслие»).

Не начав каяться, человек никогда не сможет 
вполне искренне попросить у Бога помощи, не 
сможет до конца «вверить ему свою волю и свою 
жизнь» («3-й шаг: приняли решение препоручить 
нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его пони-
маем»). 

Четвертый шаг – это тщательнейший анализ 
всей своей прошлой жизни, даже самых темных ее 
сторон, непредвзятая оценка всех совершенных по-
ступков («4-й шаг: глубоко и бесстрашно оценили 
себя и свою жизнь с нравственной точки зрения»).

Пятый шаг в психологическом смысле представ-
ляет собой прямой аналог исповеди («5-й шаг: при-
знали перед Богом, собой и каким-либо другим че-
ловеком истинную природу наших заблуждений»). 

Шестой и седьмой шаги – это непосредствен-
ное обращение к Богу с просьбой об очищении, 
избавлении от грехов («6-й шаг: полностью подго-
товили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех 
наших недостатков; 7-й шаг: смиренно просили 
Его исправить наши изъяны»).

Восьмой и девятый – возрождение действо-
вавшего в раннехристианских общинах принципа 
«restitutio» – компенсации причиненного вреда с 
целью восстановить нарушенные дурным поступ-
ком взаимоотношения с другими людьми («8-й 
шаг: составили список всех тех людей, кому мы 
причинили зло, и преисполнились желанием за-
гладить свою вину перед ними; 9-й шаг: лично 
возмещали причиненный этим людям ущерб, где 
только возможно, кроме тех случаев, когда это 
могло повредить им или кому-либо другому»).

Десятый шаг вводит покаяние в повседневную 
жизнь человека («10-й шаг: продолжали самоанализ 
и, когда допускали ошибки, сразу признавали это»).

Одиннадцатый шаг свидетельствует о необ-
ходимости путем упорной молитвы постигать 
волю Бога в отношении себя (отказываясь, таким 
образом, от своеволия), а также об обращении к 
Богу как источнику сил для выполнения Его воли 
(«11-й шаг: стремились путем молитвы и размыш-
ления углубить соприкосновение с Богом, как мы 
его понимаем, молясь лишь о знании Его воли, ко-
торую нам надлежит исполнить, и о даровании силы 
для этого»).

И, наконец, двенадцатый шаг также включает 
в себя покаяние: неся другим людям весть о сво-
ем выздоровлении, человек рассказывает им обо 
всем своем прошлом, естественно, выражая свое 
отношение к нему («12-й шаг: достигнув духовно-
го пробуждения, к которому привели эти шаги, мы 
старались донести смысл наших идей до других 
алкоголиков и применять эти принципы во всех 
наших делах»).

3. Мнения священноначалия об Анонимных 
Алкоголиках.

Покойный Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II: «Не следует с ходу отвер-
гать и порицать идеи, даже если они рождены вне 
Православия, которые служат благу людей. Опыт, 
накопленный в сообществах «Анонимных Алко-
голиков» и «Анонимных Наркоманов», не должен 
быть проигнорирован в России – напротив, он 
должен стать предметом пристального изучения».
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С Богом

Святейший Кирилл, Патриарх Московский 
и Всея Руси, считает, что «никаких богословских 
предпосылок отвергать программу АА нет». 

Иларион, митрополит Волоколамский, пред-
седатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата: «Я думаю, будущее 
у «АА» есть… Сообщество «АА» вряд ли сможет 
полностью победить страсть, живущую в душе 
этих несчастных людей, но тем не менее людям не-
верующим и нецерковным такие организации мо-
гут принести много пользы».

Антоний, митрополит Сурожский, совре-
менный церковный богослов: «Церкви есть что 
передать этому сообществу (АА) и в свою очередь 
самой есть чему научиться. Следовательно, со-
трудничество необходимо… И я думаю, что надо 
сотрудничать, учиться друг у друга. Скажем, со-
обществу «АА» можно поучиться чему-то у право-
славного мировоззрения – от глубины, от широты, 
от высоты. А нам можно научиться очень много-
му из их долголетнего опыта, и главное – понима-
нию. Пониманию и любви. Они любят друг друга. 
Неоспорим факт, что те анонимные алкоголики и 
наркоманы, которые приходят в Церковь, выздо-
равливают быстрее и успешнее, потому что есть 
среда и есть вдохновение».

4. Сегодняшнее положение вещей

На настоящий момент в рамках созданного 
Координационного центра по противодействию 
наркомании Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
РПЦ, руководителем которого является игумен 
Мефодий (Кондратьев), предложена «Методоло-
гия социальной реабилитации наркозависимых 
в церковной общине», где помимо сугубо цер-
ковной реабилитации на приходе, в монастыре, а 
также Миннесотской модели и сообщества «АА» 
была высоко оценена как эффективная программа 
«Двенадцать шагов». 

С 2006 г. московский Свято-Данилов ставро-
пигиальный мужской монастырь осуществляет 
духовное руководство и окормление православ-
ного реабилитационного центра «Метанойя», где 
помогают алкоголезависимым и наркозависимым 
людям [руководитель - игумен Иона (Займов-
ский)] на основе двенадцатишаговой системы.

Директор реабилитационной программы 
«Старый Свет» и руководитель православной 
общины «Ерино» (Московская обл., Подольский 
р-н, с. Ерино), православный психолог, специ-
алист по химическим зависимостям Евгений 
Николаевич Проценко в формах и методах реа-
билитации опирается на опыт сообщества «АА», 
положительно оценивая мировой опыт групп са-
мопомощи.

В Санкт-Петербурге находится благотвори-
тельный реабилитационный центр «Дом Надежды 
на Горе», второй десяток лет успешно работающий 
по программе «12 шагов», членом попечительского 
совета которого является православный епископ.

В Москве также есть фонд «Зебра и К» и его 
подразделение – реабилитационный центр «Зе-
бра» (некоммерческая благотворительная орга-
низация) (директор фонда и центра — православ-
ный психолог-консультант Екатерина Алексеевна 
Савина), где друг друга дополняют православный 
взгляд на мир и система двенадцатишаговой реа-
билитации АА.

Перечислять все православно-ориентирован-
ные центры, основывающиеся на программе АА, нет 
смысла. И их число растет. Так как реабилитацион-
ная деятельность алко- и наркозависимых в РПЦ 
находится в стадии становления, то необходимо с 
уважением относится к успешному опыту других 
общественных организаций и групп самопомощи.

Да, объективности ради надо признать, что 
пока в Церкви группы АА и «Анонимных Нар-
команов» (АН) еще встречают сопротивление и 
непонимание, а порой и совсем не христианское 
отношение. Существует стигматизация в отноше-
нии алкоголизма и наркомании в общем и ано-
нимных сообществ в частности. Часто говорят о 
протестантском, американском происхождении 
программы, даже ее сектантском духе. Ссылаются 
на собственный опыт реабилитации, говоря о до-
революционных обществах трезвости. Но и эти 
общества нашими предками были заимствованы 
из Америки! Да само сообщество по определению, 
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по уставу, не может стать православным, но членам 
АА, в силу их ментальности, культурной предрас-
положенности ничто не мешает быть православ-
ными и воцерковляться. Господь ждет каждого 
приходящего. Для любого, казалось бы, самого 
безнадежного грешника вся жизнь может перевер-
нуться в одно мгновение, происходит взрыв этой 
дурной бесконечности падения и умирания, не-
обходимость заменяет чудо. Именно об этом чуде 
и свидетельствуют АА, и именно Церковь в лице 
своих служителей должна объяснить природу это-
го чуда, раскрыв Евангелие, повествующее о спа-
сении благоразумного разбойника. О том, что вся 
жизнь христианина и есть сплошное чудо, что во 
время Преображения Господня не Христос изме-
нился, а у учеников открылись глаза. Бог всегда 
рядом, только мы его не можем разглядеть сквозь 
замутненный взгляд повседневности, самодоволь-
ства и рассеянности в бушующем море страстей. 
А увидеть мы его можем в периоды экзистенци-
ональных потрясений, тех предельных моментах 
жизни, когда стоит вопрос жизни и смерти, добра и 
зла, где Бог говорит с нами. Так и здесь, в сообще-
стве, познакомившись с членами групп, я был по-
трясен рассказами их падений и восстаний: всегда 
на пределе, духовная интенсивность переживаний 
и борьбы заставляла с уважением смотреть на этих 
людей. (Конечно, это проживают не все члены АА, 
но и нахождение в Церкви еще не обеспечивает 
нам спасение, – не надо обольщаться.) Эти «пере-
плавленные» и вспаханные души, как никогда, го-
товы к восприятию семени Слова Божия.

Уже более чем при 10 храмах Москвы открыты 
группы АА и АН и мирно сосуществуют и сотруд-
ничают. Так, при нашем храме Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках более 5 лет существует 
группа «Вешняки». Дружба у нас состоит из вза-
имного уважения друг друга. А в силу ментальных, 
культурных и мировоззренческих предпочтений в 
вопросе «Высшей Силы, как я ее понимаю», чаще 
всего члены группы обращаются к опыту Церкви. 
И именно здесь, за чаепитием, в телефонных разго-
ворах, в личных встречах вне групп мы беседуем и 

решаем вопросы духовного измерения, чаще фун-
даментального, чем бытового характера, т. к. имен-
но через сообщество люди начинают по-другому 
смотреть на Церковь, свое место в ней, свои от-
ношения с Богом и ближними в призме Христова 
евангельского учения, потихоньку воцерковляясь.

5. Выводы

Сложность самой проблемы алкогольной зави-
симости как духовно-психосоциобиологического 
заболевания должна объединить в помощи ано-
нимному сообществу представителей медицины: 
наркологов, психотерапевтов, психологов, свя-
щеннослужителей, социальных работников и всех, 
искренне желающих помочь страждущим ближ-
ним в этой беде.

В России уже достаточно давно существует 
комплексный подход к заболеваниям зависимости 
от психоактивных веществ (ПАВ), меняющих со-
знание. На основе этого комплексного подхода и 
была разработана методика лечения, использующая 
мировую практику помощи больным, страдающим 
зависимостью от ПАВ. Согласно этой методике ста-
вится задача вначале отрезвить человека и в трезво-
сти помочь ему обрести Бога и Церковь, поскольку 
для того, чтобы услышать и понять Евангелие, чело-
век, прежде всего, должен быть трезв.

Перспективы взаимодействия сообщества АА 
с РПЦ очевидны. На группах самопомощи зависи-
мый проходит фактически все стадии реабилита-
ции (разве что не дезинтоксикацию). Это первич-
ное консультирование, мотивационный период, 
ресоциализация, постреабилитационное сопрово-
ждение и работа с родственниками, хотя и осущест-
вляемые непрофессионалами. И священнослу-
житель на всех этих стадиях может поддерживать 
страждущего, преподавая ему основы христиан-
ского вероучения и вводя его в церковную ограду, 
напутствуя таинствами Св. Духа. А по личному 
опыту видно, что воцерковляющийся анонимный 
становится истовым православным христианином, 
неформально принявшим в себя семя веры.
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«зЕМлЯниЧныЕ полЯны» FOREVER! 

Центральная городская больница им. М. В. Гольца, 
Московская обл., г. Фрязино

А. В. Шувалов

Психопатическая личность, какой бы талант-
ливой она не была, а это нередкое сочетание, по 
своей сути не может вызывать симпатию у близ-
ких людей. Поклонение и восхищение – да! Сочув-
ствие – изредка! Симпатию – никогда!

Но у личности этого типа имеются такие осо-
бенности, которые позволяют быстрее обычных 
психически нормальных людей добиться славы и 
популярности. Разумеется, при первоначальном 
наличии выдающегося таланта, который в пси-
хопатическом обрамлении подобен сверкающей 
всеми цветами радуги ракете и приковывает к 
себе внимание окружающих. Во всяком случае, на 
какой-то период времени.

Прошло больше 40 лет с тех пор, как 
A. R. Feinstein ввел понятие коморбидности. В на-

оЧЕрк о джонЕ лЕннонЕ и кУртЕ коБЕйнЕ

стоящее время некоторые авторы даже считают, 
что коморбидные формы наркологической патоло-
гии встречаются чаще, чем «чистые». Разумеется, 
сочетание психиатрических и аддиктивных нару-
шений значительно усиливает социальную деком-
пенсацию личности. Даже если это талантливая 
личность.

Рассмотрим психопатологические портреты 
двух эстрадных звезд прошлого столетия, до сих 
пор пользующихся заслуженной славой у своих 
поклонников. 

Первый – Джон Леннон, один из самых зна-
менитых музыкантов ХХ в., основатель англий-
ского квартета «Битлз», удостоенный трех наград 
«Грэмми». Второй – Курт Дональд Кобейн, вока-
лист и гитарист, лидер и автор песен известной 
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американской группы «Nirvana», проживший все-
го 27 лет. Но за это время он успел записать пять 
музыкальных альбомов, выжить после нескольких 
передозировок героина и суицидальных попыток 
и, пустив себе пулю в лоб, попасть в пантеон рок-
н-ролльных идолов.

Два разных человека, два в главных моментах 
похожих психологических портрета. Но творче-
ство их закатилось по одной и той же вполне опре-
деленной причине, имя которой – наркомания.

Джон Леннон 
(1940–1980)

Джон рос агрессивным и язвительным юношей, 
бунтарем по своему характеру. Ничего не боялся, 
мог поднять на смех кого угодно, включая препо-
давателей школы. Ему были свойственны неожи-
данные вспышки гнева, когда разум «полностью 
оставлял» его и он «закатывал настоящие истери-
ки». Можно предположить, что юноша пытался 
защищаться от внешнего мира своей агрессивно-
стью, чтобы легче переносить чувство уязвимости 
и незащищенности. Дело в том, что он рано остался 
сиротой. Отец «исчез» сразу после его рождения, 
мать нашла другого мужчину. Чтобы сын не мешал 
новому счастью, она передала его «на воспитание» 
своей бездетной сестре, отличающейся эгоизмом и 
строгостью. Мать Джона умерла, когда ему было 
семнадцать лет. Согласитесь, не самые лучшие об-
стоятельства для нормального развития.

Джон забросил учебу и был переведен в класс 
для отстающих. Тетя смогла устроить его без ат-
тестата о среднем образовании в Ливерпульский 
художественный колледж, но на предпоследнем 
курсе за неуспеваемость Джона отчислили. Учеба 
явно не была его «коньком», потому что он посто-
янно что-то рисовал или сочинял стихи.

Смерть матери (Джулии) стала для Леннона 
тяжелым потрясением. Позже он посвятил ей не-
сколько песен: «Джулия», «Мама» и «Моя мама 
мертва». Так как Леннон был очень сильно привя-
зан к ней и вырос в тени авторитарной тетушки, 
став взрослым, во всех женщинах искал ту, кото-
рая могла бы заменить мать. Этим в какой-то мере 
можно объяснить его уход от первой жены к власт-
ной Йоко Оно, которая была значительно старше 
его по возрасту.

В 18 лет они вместе с Полом уже вовсю писали 
песни, сразу договорившись, что будут подписы-
вать их «Леннон – Маккартни». После возвраще-
ния из первой гастрольной поездки в Германию в 
1960 г. Джон рассказывал, что научился не спать 
ночи напролет, принимая специальные «таблетки 
для похудения». Вскоре он переключился с той же 
целью на амфетамин. В августе 1962 г. женился на 

Синтии Пауэлл и назвал родившегося сына Джу-
лианом (Джулиан Леннон сейчас известный певец 
и композитор) в честь своей матери.

Менеджер группы Брайан Эпстайн придал 
участникам квартета цивильный и ныне всем из-
вестный каноническим вид, но Джон продолжал 
оставаться «разболтаннее» всех. Являясь лидером 
группы, он позволял себе на сцене не самые так-
тичные выражения. Выступая в 1963 г. в театре 
принца Уэльского в присутствии королевы-мате-
ри, крикнул в ответ на аплодисменты: «Те, кто си-
дят на дешевых местах, пусть хлопают в ладоши, 
а остальные могут просто потрясти своими драго-
ценностями». Скандальное, на «грани фола» по-
ведение позже стало вполне обычным для многих 
эстрадных рок-музыкантов.

В феврале 1964 г. группа «Битлз» отправилась 
в первый тур по США, где ее уже ждала многоты-
сячная толпа фанатов. В Америке Леннон впервые 
попробовал коноплю, которой его угостил Боб Ди-
лан, культовая фигура в популярной музыке того 
времени. Впоследствии все участники квартета 
уже регулярно курили марихуану и относились к 
«травке», как к выпивке, которая позволяет отдо-
хнуть и расслабиться.

Леннон проявил себя и как писатель. В 
1965 г. вышла его вторая книга. Будучи большим 
поклонником неологизмов и «Алисы в стране чу-
дес», Джон назвал ее «A Spaniard In The Works», 
что обозначало непереводимую на русский язык 
игру слов. В этом же году участники группы 
«Битлз» были награждены орденами Британской 
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империи. Небывалый до того случай в истории 
Великобритании.

Можно предположить, что гибель Леннона как 
композитора началась задолго до рокового вы-
стрела. Имя этого «медленного убийцы» – героин. 
По словам первой жены Леннона, увлечение мужа 
наркотиками началось в 1965 г., когда бремя об-
рушившейся славы и постоянное преследование 
обезумевших фанаток стали казаться ему непо-
сильными. Джон принимал героин, одновременно 
не отказывая себе в алкоголе. 

Наркотики и непомерная слава в конечном 
счете вынудили его отказаться от многих ценно-
стей, которым он до того был верен. В 1966 г. в ин-
тервью лондонской газете Леннон заявил следу-
ющее: «Сейчас мы более популярны, чем Иисус; 
я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или 
христианство». Вскоре после этого заявления он 
получил письмо, в котором содержалась угроза 
убийства. На гастролях в Мемфисе кто-то позво-
нил в номер «Битлз» и сообщил, что во время кон-
церта Леннон будет убит. После этого музыканты 
приняли решение отказаться от публичных высту-
плений. Последующие 14 лет Джон жил в посто-
янном страхе, что его застрелят.

Печальным событием в жизни Леннона стало 
его употребление ЛСД. Участники группы начали 
принимать «кислоту» осенью 1966 г., а потом без-
успешно пытались «завязать» с этим наркотиком. 
Первым из «Битлз» индийской духовной филосо-
фией увлекся Джордж Харрисон, заразив ею сво-
их друзей. Познакомившись с Махариши Махеш 
Йоги, Джон Леннон пришел в восхищение: «Это 
просто фантастика! Медитация поможет нам из-
менить жизнь!» И артисты полетели в Индию, 
чтобы научиться, как с помощью мантр достигать 
такой же сильной эйфории, какая возникает после 
приема наркотика. Они верили в эффективность 
такой «духовной терапии». Но чуда не произошло, 
и Леннон быстро разочаровался в этой форме пси-
хотерапии.

В течение нескольких месяцев Джон регу-
лярно принимал ЛСД. Он был жаден до новых 
впечатлений и воспринимал наркотик как путь к 
«просветлению» и новым творческим высотам. «В 
нем всегда сидела склонность к саморазрушению, 
и сейчас он, судя по всему, намеревался дать ей 
полную волю», – вспоминает Синтия Леннон.

Постепенно Леннон стал отдаляться от осталь-
ных членов группы, отказался от роли лидера. 
После смерти Эпстайна менеджмент взял на себя 
Пол Маккартни. В 1967 г. «битлы» записала два 
своих лучших рок-альбома всех времен и народов: 
«Револьвер» и «Клуб одиноких сердец сержанта 
Пеппера». Некоторые из песен имели явное от-
ношение к наркотикам или были написаны под 
их воздействием. Критики подметили «наркоти-

ческую составляющую» тех композиций, автором 
которых являлся Леннон, но отнесли эти песни к 
жанру психоделического рока.

Непредсказуемые перепады настроения ста-
новились все чаще. Марихуана делала его спокой-
ным, кокаин – агрессивным, а после героина он 
впадал в депрессии, приступы которой станови-
лись все тяжелее. Когда Леннон вновь обратился 
за помощью к психотерапии, то научился исполь-
зовать свою тоску для создания замечательных 
музыкальных произведений. Его песни в «Белом 
альбоме» (лето 1968 г.) были написаны уже после 
того, как он прекратил употреблять ЛСД, «едва не 
утонув в кошмарном коллаже звуков, рожденных 
наркотическими грезами».

В эти же годы Леннон сочинил песни, которые 
считают его лучшими произведениями: философ-
ские «Strawberry Fields Forever» и «Across The 
Universe», психоделические «I Am The Walrus» 
и «Lucy In The Sky with Diamonds», мрачную «A 
Day In The Life» и торжественную «All Your Need 
Is Love», ставшую гимном хиппи. 

Параллельно внутреннему миру сильно изме-
нился внешний облик Леннона. Он перестал оде-
ваться в аккуратные костюмы, отрастил длинные 
волосы, усы и бакенбарды. Имидж дополнили зна-
менитые круглые очки.

Отношения между музыкантами в группе 
окончательно испортились. Леннона не устраива-
ла энергичность Маккартни, а тот был недоволен 
его апатичностью и постоянным пребыванием в 
студии во время записей Йоко Оно (еще в нача-
ле карьеры они условились не приглашать в сту-
дию жен и девушек). Их творческое сотрудниче-
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ство практически прекратилось: Маккартни писал 
коммерческие песни и романтические баллады с 
несложными текстами, а Леннон все больше скло-
нялся к року на философские темы, «кислотному 
року» и авангарду. Он сочинял уже не столько пес-
ни, сколько сакральные тексты рок-культуры.

В 1968 г. вышел первый альбом Джона Леннона 
и Йоко Оно, записанный «за одну ночь». Музыки 
на нем не было: пластинка содержала беспорядоч-
ный набор шумов, стоны и крики. Примечательна 
обложка альбома, на которой была помещена фо-
тография полностью обнаженных Леннона и Йоко 
Оно. В 1969 г. они выпустили два студийных аль-
бома, которые также не содержали музыки. Лен-
нон полностью попал под влияние авангардного 
направления и своей авторитарной жены.

Авангард по своей сути «шизофреничен». Пси-
хически здоровых людей, если они не простые под-
ражатели, среди мастеров этого направления быть 
не может. Вот несколько примеров «художествен-
ных авангардных акций», которые, с точки зрения 
обычного человека, выглядят, безусловно, неле-
пыми. Так, на Рождество Джон и Йоко появились 
в Королевском Альберт-холле в огромном белом 
мешке, из которого доносилось их пение. Позже 
они устроили знаменитую «постельную акцию за 
мир», которую провели под объективами кинока-
мер в различных отелях, раздавая десятки телеин-
тервью. Это типичный пример истерошизоидного 
поведения. Начав свое творчество как истериче-
ский поэт, т. е. поэт масс, Леннон превратился в 
элитарного поэта-шизоида.

В это время Джон экспромтом сочинил песню 
«Give Peace А Chance» («Дайте миру шанс»), став-
шую гимном пацифистского движения, после чего 
журналисты назвали его одним из трех великих 
людей 60-х годов наряду с президентом Кеннеди 
и Мао Цзэдуном. 

Период политической активности продолжал-
ся с 1968 по 1972 г. Бурная деятельность и «нар-
котические скандалы» ухудшили его психическое 

состояние. Помог психотерапевт Артур Янов. Се-
ансы американского доктора позволили ему ос-
вободить вытесненную творческую энергию: из 
нервного и страдающего поп-кумира он вновь пре-
вратился в серьезного музыканта. Последним по-
литическим альбомом Леннона был «Some Time In 
New York City» (1972).

Леннон умудрился «вылезти» и из политики, и 
из наркотической «ямы», как сказочный Колобок: 
«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…» Но, 
если кто забыл, у этой сказки отнюдь не хэппи энд. 

Вечером 8 декабря 1980  г., когда Джон и Йоко 
входили под арку своего дома, некий Марк Чепмен, 
ранее в этот же день взявший у Леннона автограф, 
сделал пять выстрелов ему в спину. «Битломаны» 
давно считали, что миллионер Леннон предал их 
убеждения. А «голоса» в голове одного из них яко-
бы добавили, что такое предательство может быть 
искуплено только смертью. Для поп-звезды нет 
опаснее врагов, чем фанатичные поклонники. Они 
не признают в своем кумире человека из плоти и 
крови и чувствуют себя оскорбленными, обнару-
жив его слабости.

Джон Леннон был преимущественно шизо-
идной личностью. Ему стоило большого труда 
обнаруживать свои истинные чувства. Подобные 
откровения случались крайне редко, обычно он 
держал переживания в себе. Джон отличался спо-
собностью отключаться от происходящего, при-
сутствовать и отсутствовать одновременно. Про-
ведя в таком состоянии час или два, он садился за 
пианино и сочинял очередную песню. 

Процесс композиции у Джона протекал не-
предсказуемо: идея песни могла прийти ему в 
голову в любое время суток. «Я уже привыкла к 
тому, что он может выскочить из постели, чтобы 
записать текст, сесть за пианино и наиграть какую-
нибудь строчку… Потом следовали звонки Полу и 
от Пола, туда и обратно: они играли и пели друг 
другу в телефонную трубку очередную песню», – 
вспоминает Синтия Леннон.
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«Когда ко мне приходит истинная музыка – му-
зыка высших сфер, которая превосходит человече-
ское понимание, – это не имеет ко мне никакого 
отношения, потому что я являюсь просто каналом 
передачи. Я счастлив тем, что эта музыка пришла 
ко мне, и именно я могу ее записать. Я – медиум. 
И ради таких моментов я и живу». Это признание 
самого музыканта.

Тот факт, что прием наркотиков отразился на 
его произведениях, можно рассматривать и как по-
ложительное воздействие: «Битлз» стали основа-
телями психоделического рока в английской му-
зыке. Но нельзя не признать, что «музыка высших 
сфер» все реже посещала Леннона. Джулиан, на-
ходясь в гостях у отца, рассказал об образе жизни, 
который тот вел в последние годы. Большую часть 
суток Джон лежал в постели с гитарой, телефоном 
и чашкой кофе перед включенным телевизором. 
Пытался подбирать мелодии и, смотря новости, 
громко кричал в телеэкран: «Полная херня!» Оче-
видно, что сочинять музыку ему уже стало неин-
тересно… 

Или невозможно…

Курт Дональд Кобейн 
(1967–1994)

Патографическая статья не может обойти отя-
гощенную наследственность, поэтому отметим, 
что два дедушки будущего певца покончили жизнь 
самоубийством, застрелившись из ружей.

Курт провел детство и юность в небольшом го-
родке Абердин на северо-западе США, который 
отличался большим числом безработных, алкого-
ликов и самоубийц. В нем царила индустрия про-
изводства марихуаны и психоделических грибов, 
которые жители разводили с целью пополнения 
своих скудных доходов.

Курт рос не самым послушным мальчиком. 
В 6-летнем возрасте он любил наполнять банки из-
под газировки камнями и кидать их в полицейские 
машины. Врачи предположили, что его двигатель-
ная возбудимость может объясняться «синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью» (так 
звучит по новой классификации это психическое 
расстройство) и назначили ему транквилизаторы. 
Лекарство не помогло: он по-прежнему носился по 
дому как заводной, стучал в барабан и кричал изо 
всех сил. 

Когда Курту исполнилось 7 лет, родители раз-
велись, и ребенок был вынужден с недоумени-
ем наблюдать вереницу маминых бойфрендов. 
«Я чувствовал, что не заслуживаю того, чтобы со 
мной общались другие дети, – вспоминал Кобейн. 
– Ведь у них были родители, а у меня нет». У отца 
вскоре тоже появилась другая семья, что было вос-
принято сыном как предательство. Развод роди-

телей кардинально изменил характер Курта. Бук-
вально в течение одной ночи он замкнулся в себе. 
Его мать вспоминала, что сын стал «угрюмым, как 
будто ненормальным, ему ничего не нравилось, и 
он над всеми смеялся». Спустя два месяца после 
развода, Курт написал на стене своей комнаты: «Я 
ненавижу маму, я ненавижу папу, папа ненавидит 
маму, мама ненавидит папу, от всего этого просто 
хочется плакать».

С подобным настроением трудно найти общий 
язык с одноклассниками. А Курт сознательно еще 
более укреплял свое положение изгоя. Когда его в 
старших классах стали подозревать в гомосексуа-
лизме, он специально подружился с единственным 
в школе «открытым» геем, хотя сам всю жизнь 
оставался гетеросексуалом. 

Курт часто пропускал уроки, предпочитая вме-
сто занятий курить «травку». Он вспоминал: «Ку-
рение приводило меня настолько в бредовое со-
стояние, что я вел себя уже не просто как обычный 
невротик, которым был от природы, а становился 
настоящим психом, поскольку трава усиливала все 
это». В последнем классе учился из рук вон плохо, 
а вскоре ушел из дома. Он кочевал по родным и 
знакомым, а когда забывал ключи от их дома, мог 
разбить окно или выбить дверь, чтобы попасть в 
квартиру. Ему нравился вандализм: Курт любил с 
друзьями найти брошенный дом, вломиться в него 
и крушить все, что попадется под руку. 

Наконец он устроился на работу и обзавелся 
собственным жильем. Это было настоящее прибе-
жище «искусства и безумия». Курт разрисовал сте-
ны в подъезде непристойными картинками, а ком-
нату украсил вылепленными из глины фигурками 
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страшных людей, бившихся в агонии. Но при этом 
играл на гитаре, пел и писал мелодии, которые 
были ни на что не похожи. В 1985 г. Курт, помимо 
марихуаны, начал употреблять ЛСД и создал свою 
первую музыкальную группу с малоаппетитным 
названием «Fecal Matter» («Каловые массы»). 

Впервые Курт попробовал героин летом 1986 г., 
считая, что ничего опасного в этом наркотике нет: 
в Абердине его было трудно достать, поэтому он 
надеялся, что не приобретет зависимость. К это-
му времени он уже перепробовал довольно много 
наркотиков, однако героин представлял для Курта 
особый интерес. Не последнюю роль играла репу-
тация героина как специфически рок-н-ролльного 
кайфа, которую он приобрел после того, как стало 
известно, что им увлекались такие звезды эстра-
ды, как Кит Ричардс, Эрик Клэптон, Игги Поп. 
Вызываемая героином эйфория была как раз тем, 
чего очень недоставало будущей звезде, чтобы 
нормально общаться с окружающими. Этот нарко-
тик стал следствием личностных проблем Курта и 
помогал ему при необходимости отгородиться от 
окружающего мира. Так как в то время он не всег-
да мог накопить деньги на героин, то «подсел» на 
микстуру от кашля, содержащую кодеин, которой 
злоупотреблял до конца своей жизни.

Курт играл на гитаре, смотрел телевизор, вел 
дневник и занимался рисованием. Большую часть 

времени он нигде не работал и жил на содержании 
у своей подруги Трэйси. Если он не занимался му-
зыкой или не веселился спьяну, то выглядел пода-
вленным и уходил в себя. 

Созданная им музыкальная группа настойчиво 
стремилась завоевать внимание местных жителей 
всеми возможными способами. Подростковый 
вандализм дал себя знать и при выступлениях на 
сцене. После окончания концерта Курт обычно 
разбивал свою гитару. Все знали, что у него нет 
денег, но он все равно ломал инструменты. Ино-
гда на следующий день ему не на чем было играть. 
В те годы его группа выступала за 50 долларов и 
ящик пива. Причем деньги наниматели чаще всего 
не выплачивали из-за погрома, который артисты 
устраивали на сцене.

Курт был настолько замкнут, погружен в себя 
и настолько безумно вел себя на сцене, что многие 
считали, что у него «куча тараканов в голове». На-
строение его менялось с катастрофической скоро-
стью. Может быть поэтому во время выступления 
он мог прыгнуть на ударную установку или «ныр-
нуть» в толпу со сцены.

В трезвом состоянии Курт выглядел, «как ан-
гел», был тише воды и ниже травы. Но в психоло-
гическом отношении представлялся очень слож-
ной и, безусловно, патологической личностью, 
любившей провоцировать публику. Например, по-
сле выхода в 1990 г. альбома «Bleach» он в прямом 
эфире заявил, невозмутимо глядя в камеру: «Кор-
тни Лав трахается лучше всех в мире». 

И без денег, и когда появились первые дохо-
ды, Курт вел себя, как большой ребенок. На пер-
вый большой гонорар он купил велосипед, пару 
пневматических пистолетов, две видеокамеры, 
игровую приставку «Нинтендо» и фигурки мото-
циклиста-трюкача Нивела. За все заплатил 1 000 
долларов. Из пистолета Курт стрелял по окнам 
Государственной лотереи, здание которой находи-
лось напротив его квартиры. Участники его трио 
составляли ему компанию в «развлечениях»: «…
мы с Куртом тоже веселились, мы крушили все на 
своем пути… Мы поджигали занавески; гримерки 
были набиты едой и алкоголем – мы раскидывали 
все это по стенам гримерок… нам реально сорвало 
крышу». А Курт еще полил огнетушителем вока-
листа другой группы во время выступления.

На концерте в Рио-де-Жанейро он вышел на 
сцену в женском платье. «Считается, что мужчи-
ны не должны носить женское платье, но это очень 
удобно и сексуально. В джинсах у меня иногда 
член затекает. Дома я все время хожу в платье». 

Эпатаж эпатажем, но своеобразный музыкаль-
ный стиль группы «Nirvana» – альтернативный 
рок (стиль «гранж» – «new wave grunge metal») по-
степенно завоевывал все больше и больше поклон-
ников. И вот 11 января 1992 г. альбом «Nevermind» 
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поднялся на первую строчку в еженедельном аме-
риканском журнале «Billboard», посвященном му-
зыкальной индустрии, сместив с нее «короля поп-
музыки» Майкла Джексона. 

Но вынести «медные трубы» славы оказался ни-
чуть не легче, чем безденежье. Внезапный успех шо-
кировал неустойчивую психику Курта. Те же самые 
люди, которые когда-то насмехались над ним, теперь 
превозносили его как бога и ломились на концерты 
«Nirvana». Певца потряс и тот факт, что его внешний 
вид стал предметом копирования и источником вдох-
новения для всей индустрии моды. Что бы ни делал 
Курт, это сразу становилось модным, хотя одевался 
он более чем небрежно (в стиле «гранж»). 

От наркомании Курт избавиться так и не смог. 
«Он принимал все подряд, – вспоминает его жена, 
певица Кортни Лав. – Если была «кислота», так 
«кислоту», если грибы, так грибы. И меры совер-
шенно не знал: появится у него сорок таблеток, так 
все сорок и заглотит». Отношения супругов были 
далеки от идеальных: они ругались, дрались, били 
посуду. Мрачный музыкант, ставший кумиром 
целого поколения, и экстравагантная вокалист-
ка панк-группы, чей скандальный образ никак не 
вязался с ее феноменальным уровнем интеллек-
та, были слишком разными людьми. Тем не ме-
нее Курт Кобейн и Кортни Лав прожили вместе 
шесть лет и заявляли, что больше всего на свете 
любят свою дочку. Впрочем, это не помешало им 
доверить уход за ребенком молодому наркоману, 
который укладывал девочку спать в свою постель 
(это в трехэтажном-то особняке!).

В последний год жизни певец употреблял ге-
роин в очень больших количествах. Он как-то 
сказал приятелю, что теперь наркотики обходят-
ся ему 400 долларов в день. Неизбежно ухудша-
лось и психическое состояние: Курт стал крайне 
нервным и подозрительным. «Он был испуган, 
ему казалось, что люди преследуют его, что его 
разговоры прослушиваются», – вспоминал близ-
ко знавший Курта репортер. Смешивая героин с 
кокаином, он только усиливал свою паранойю. 
Когда же пытался «завязать», то принимал вме-
сто героина морфий, колол бупренорфин или пил 
микстуру от кашля с кодеином.

Когда-то Курт Кобейн даже любил свои де-
прессии, так как только в этом мрачном состоянии 
сочинял музыку, которая принесла ему всемирную 
славу. Но теперь меняющееся психическое состоя-
ние отрицательным образом отражалось на твор-
честве группы «Nirvana». С обострением паранойи 
и утяжелением наркомании Курт все больше отда-
лялся от своих друзей и пытался свести их твор-
ческую роль к аккомпанементу его песен. Теперь 
даже на гастроли он ездил отдельно от своего кол-
лектива. Действительно, зачем оставаться в груп-
пе, если ни с кем из них не разговариваешь?

К психическим нарушениям добавилось еще 
одно, может быть даже более существенное для 
вокалиста, – у Курта стал пропадать голос. Годы 
выступлений с надрывным криком, злоупотребле-
ние наркотиками и алкоголем брали свое. Кортни 
Лав убедила мужа еще раз пройти курс терапии в 
реабилитационном центре в Калифорнии. Курт со-
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гласился и, казалось, был готов начать лечение, од-
нако пробыл в лечебнице недолго: в начале апреля 
1994 г. он покинул больницу и скрылся в неизвест-
ном направлении. 8 апреля тело Курта Кобейна 
нашли в его доме. 

По одной из версий, Курт ввел себе не совмести-
мую с жизнью дозу героина и выстрелил в голову 
из ружья. Существует предположение и об убий-
стве Курта, так как на ружье следователи не смогли 
обнаружить ничьих отпечатков пальцев! В список 
подозреваемых попала и его жена. Курт оставил 
предсмертную записку, в которой написал: «Я не 
чувствовал возбуждения ни от прослушивания, ни 
от создания музыки вместе с ее написанием». Все 
верно. В конечном итоге героин убивает все чув-
ства. А без них – какой ты музыкант?! Героин делает 
человека равнодушным, так что, скорее всего, Курт 
Кобейн не нервничал, когда нажимал на курок.

Даже если отбросить нарочитую эксцен-
тричность на сцене, остается более важная для 
психопатологического анализа составляющая – 
поведение и образ жизни Курта Кобейна. С нар-

котической зависимостью все ясно. Но у певца 
изначально имело место патохарактерологическое 
развитие личности, переросшее в психопатию, ко-
торая – возможно, уже под влиянием массивной 
и практически постоянной наркотизации – стала 
дополняться шизофреноподобными симптомами. 
Появление таких симптомов не редкость у боль-
ных, длительно злоупотребляющих опиатами. 
Если бы певец прожил еще лет десять, пришлось 
бы ему устанавливать диагноз шизоаффективного 
психоза. Но в таком «режиме» человек с ярко вы-
раженным художественным типом личности долго 
не живет.

Можно допустить, что такие оригинальные 
направления в музыкальной культуре, как пси-
ходелический или альтернативный рок, психи-
чески здоровыми людьми не создаются. Как и 
большинство других новаций и открытий куль-
турного характера, психические расстройства во 
многом определили также «музыкальное лицо» 
ХХ в.
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отвЕты нА вопросы, 
прислАнныЕ в рЕдАкЦию жУрнАлА 
«нЕзАвисиМость лиЧности» 
нА сАйт www.R-n-l.Ru

Вопрос № 1

– В последнее время во многих средствах массо-
вой информации встречается множество реклам-
ных объявлений от народных целителей, не имею-
щих медицинского образования, которые обещают 
полное избавление от алкогольной зависимости. 
Можно ли доверять этим целителям?

Л., пенсионер, г. Чебачинск 

Во-первых, о рекламе. Требования, предъявля-
емые к рекламной продукции, регламентируются 
статьей 5 «Общие требования к рекламе» Феде-
рального закона «О рекламе». 

В частности, из пункта 1 указанной статьи сле-
дует, что «Реклама должна быть добросовестной и 

достоверной. Недобросовестная реклама и недо-
стоверная реклама не допускаются».

Согласно пункту 3 (подпункт 11) рассматрива-
емой статьи, «Недостоверной признается реклама, 
которая содержит не соответствующие действи-
тельности сведения о результатах исследований и 
испытаний».

В соответствии с пунктом 5 статьи «В рекламе 
не допускаются: использование образов медицин-
ских и фармацевтических работников, за исклю-
чением такого использования в рекламе медицин-
ских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, 
потребителями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические работники, в 
рекламе, распространяемой в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных меро-
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приятий, в рекламе, размещенной в печатных из-
даниях, предназначенных для медицинских и фар-
мацевтических работников; указание на лечебные 
свойства, то есть положительное влияние на тече-
ние болезни, объекта рекламирования, за исклю-
чением такого указания в рекламе лекарственных 
средств, медицинских услуг, в том числе методов 
лечения, изделий медицинского назначения и ме-
дицинской техники». 

Требованиями пункта 7 статьи «Не допуска-
ется реклама, в которой отсутствует часть суще-
ственной информации о рекламируемом товаре, 
об условиях его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл информации и 
вводятся в заблуждение потребители рекламы».

Несоблюдение вышеуказанных требований 
влечет ответственность, предусмотренную ст. 14.3 
«Нарушение законодательства о рекламе» Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Во-вторых, как следует из вашего обращения, 
предоставляющие указанную услугу врачами не 
являются.

В чем заключается рекламируемый ими метод 
«избавления от алкогольной зависимости» неиз-
вестно, но в любом случае вряд ли эту деятель-
ность можно назвать медицинской услугой.

Таким образом, в рассматриваемых материалах 
необходимо решение следующих вопросов:

1 – идентичность терминов «избавление от ал-
когольной зависимости» и термина «лечение (из-
лечение) алкоголизма»;

2 – идентичность терминов «лечение» и «из-
лечение»;

3 – возможно ли излечение от алкоголизма;
4 – является ли редакция «стойкая ремиссия 

(выздоровление)» отражением позиции Минздра-
ва СССР об излечимости алкоголизма (основание 
для снятия с диспансерного учета, указанное в Ин-
струкции о порядке диспансерного учета больных 
хроническим алкоголизмом…, утвержденной при-
казом Минздрава СССР от 12 сентября 1988 г. № 
704;

5 – идентичность терминов «хронический ал-
коголизм» и «алкоголизм».

1. В настоящее время основным и единствен-
ным официальным документом, определяющим 
формулировки диагноза наркологических заболе-
ваний, является адаптированный вариант класса V 
МКБ-10 для использования в Российской Феде-
рации «Психические расстройства и расстройства 
поведения (F00 – F99)», утвержденный Минздра-
вом России 24 июля 1998 г.

В указанном документе «хронический алкого-
лизм», «алкоголизм» включены в рубрику F1х.2 
«Синдром зависимости». В свою очередь, в по-
следние годы и хронический алкоголизм, и алкого-

лизм используются для обозначения одного и того 
же заболевания и являются по существу идентич-
ными.

Из этого следует, что термины «зависимость от 
алкоголя» и «хронический алкоголизм», «алкого-
лизм» являются синонимами.

В то же время лечение алкоголизма подразуме-
вает медицинское вмешательство с использовани-
ем утвержденных в установленном порядке мето-
дов и медицинских технологий (статья 43 «Основ 
законодательства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан”).

2. Определение идентичности терминов «лече-
ние» и «излечение», является предметом судебно-
лингвистической экспертизы.

Вместе с тем можно отметить, что существи-
тельное «лечение» происходит от глагола несовер-
шенного вида «лечить», а «излечение» – от глагола 
совершенного вида «излечить». Соответственно, 
термин «лечение» означает процесс и не содержит 
каких-либо указаний на конечный результат, а 
термин «излечение» означает успешное окончание 
лечения, завершившееся излечением, выздоровле-
нием.

3. Причиной формирования хронического 
алкоголизма как заболевания является наруше-
ние деятельности некоторых нейромедиаторных 
систем вследствие хронического потребления 
алкоголя, что обусловливает появление клини-
ческих признаков болезни, многие из которых 
проявляются только после употребления алко-
голя. 

Излечение алкоголизма (выздоровление) было 
бы возможным только в том случае, если в резуль-
тате лечения удавалось полностью восстановить 
указанные нарушения нейромедиаторных систем, 
что на сегодняшний день ни отечественная, ни за-
рубежная наука обеспечить не в состоянии.

В то же время исключение употребления ал-
коголя позволяет больным алкоголизмом достиг-
нуть нормального качества жизни без многих 
свойственных алкоголизму проявлений. 

На исключение употребления алкоголя и на-
правлены различные методы работы с больными 
алкоголизмом, состояние, когда больной алкого-
лизмом не употребляет алкоголь, называется ре-
миссией.

4. Использование в Инструкции о порядке дис-
пансерного учета больных хроническим алкоголиз-
мом…, утвержденной приказом Минздрава СССР 
от 12 сентября 1988 г. № 704 термина «выздоров-
ление» в словосочетании «стойкая ремиссия (вы-
здоровление)» подразумевает, что находящиеся на 
диспансерном учете больные алкоголизмом при 
соблюдении всех врачебных рекомендаций, соблю-
дении режима трезвости будут сняты с диспансер-
ного учета.
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Вопрос № 2

– По дороге домой после поездки на дачу на сво-
ей машине я попал в ДТП, у меня заболело сердце, в 
результате чего я несколько раз принимал корвалол 
(всего чуть больше половины пузырька). Приехав-
ший на место ДТП инспектор заставил меня дуть 
в прибор и написал в протоколе, что я находился 
в состоянии алкогольного опьянения. В итоге мне 
прислали повестку в суд, где будет рассмотрено 
административное дело. Каким образом я смогу 
доказать в суде, что употреблял только корвалол, 
а не алкоголь? Спасибо.

 Ф., пенсионер, г. Москва

Употребление спиртосодержащих лекарствен-
ных средств в терапевтических дозах может при-
вести к возникновению ложноположительных ре-
зультатов исследования выдыхаемого воздуха на 
содержание алкоголя в течение 10-15 мин после 
приема вышеуказанных средств за счет адсорбции 
содержащегося в них этанола на слизистой обо-
лочке ротовой полости.

В рамках проводимых медицинских освидетель-
ствований на состояние опьянения вопрос о наличии 
адсорбированного на слизистой оболочке ротовой 
полости этанола не возникает, поскольку в соответ-
ствии с требованиями Инструкции по проведению 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством, и заполнению учетной формы 307/у-05 
«Акт медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения лица, которое управляет транспорт-
ным средством», утвержденной приказом Минз-
драва России от 14.07.2003 № 308 «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения», ис-
следования выдыхаемого воздуха на содержание ал-
коголя проводятся с интервалом 20 мин.

При проведении освидетельствований на со-
стояние алкогольного опьянения инспекторами 
ДПС сложилась иная ситуация, поскольку в соот-
ветствии с требованиями пункта 8 главы II Пра-
вил освидетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством…, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2008 г. № 475 (далее – Правила), нали-
чие или отсутствие состояния алкогольного опьяне-
ния определяется на основании показаний исполь-
зуемого технического средства измерения с учетом 
допустимой погрешности технического средства из-
мерения. При этом указание о необходимости про-
ведения двух исследований выдыхаемого воздуха 
на содержание алкоголя в Правилах отсутствует.

Тем не менее при несогласии с результатами 
освидетельствования у инспектора ДПС каждый 
водитель вправе потребовать направление на ме-
дицинское освидетельствование.

При этом следует отметить два момента. 
Во-первых, употребление спиртосодержащих 
лекарственных средств в дозах, значительно 
превышающих терапевтические (в рассматри-
ваемом случае – более половины объема стан-
дартного флакона лекарственного препарата 
«Корвалол»), может вызвать как алкогольное 
опьянение, при этом спиртосодержащий лекар-
ственный препарат фактически становится алко-
гольным напитком, так и сочетанное опьянение 
(алкогольное и медикаментозное), проявляюще-
еся выраженной клинической симптоматикой 
картины опьянения при относительно низком 
уровне содержания этанола в выдыхаемом воз-
духе. И, во-вторых, частью 3 статьи 12.27 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрен запрет употре-
блять водителю алкогольные напитки после до-
рожно-транспортного происшествия, к которому 
он причастен, либо после того, как транспортное 
средство было остановлено по требованию со-
трудника полиции, до проведения уполномочен-
ным должностным лицом освидетельствования в 
целях установления состояния опьянения или до 
принятия уполномоченным должностным лицом 
решения об освобождении от проведения такого 
освидетельствования.

Что касается выявленного у вас инспектором 
ДПС этанола в выдыхаемом воздухе, то иденти-
фицировать полученный результат только как 
следствие употребления спиртосодержащего ле-
карственного препарата не представляется воз-
можным. 

Дополнительно сообщаем, что ни в статье 12.8 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, которая предусматри-
вает ответственность за управление автотран-
спортным средством в состоянии опьянения, ни в 
Правилах не делается каких-либо исключений для 
спиртосодержащих лекарственных средств, при-
нимаемых даже в терапевтических дозах по назна-
чению врача.

Вопрос № 3

– Я принимаю по назначению врача нифекард, 
аспирин, алмагель, аранесп. После освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения у ин-
спектора ДПС я прошел еще и медицинское освиде-
тельствование. В результате у меня нашли малые 
количества алкоголя, и мои водительские права 
передали в суд. Алкоголь я употреблял только на-
кануне освидетельствований. Могли ли употребля-
емые мной лекарства дать незначительные дозы 
алкоголя в выдыхаемом воздухе?

А., инженер, г. Краснодар
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 Согласно информации, указанной в регистре 
лекарственных средств России «Энциклопедия 
лекарств» от 2012 г. № 20 (М.: Либрофарм, 2011), в 
состав перечисленных в вашем обращении лекар-
ственных средств «Нифекард» (стр. 660) и «Аспи-
рин» (стр. 149) этанол не входит. 

Согласно справочнику Видаль «Лекарственные 
препараты России» от 2009 г. (ЗАО «АстраФарм-
Сервис», 2009) (далее – справочник) в состав лекар-
ственного средства «Алмагель» (стр. Б-231) входит 
как вспомогательное вещество 96%-ный этанол. 

Поскольку в справочнике отсутствует ин-
формация о количестве содержащегося в лекар-
ственном средстве этанола как вспомогательного 
вещества, можно сделать вывод о том, что это ко-
личество является незначительным.

Учитывая изложенное, а также величину тера-
певтической дозы вышеуказанного лекарственно-
го средства, которая составляет 5 мл, возможность 
воздействия рассматриваемой терапевтической 
дозы лекарственного средства «Алмагель» на ре-
зультат исследования выдыхаемого воздуха за 
счет адсорбции на слизистой оболочке ротовой 
полости содержащегося в ней этанола представля-
ется крайне маловероятной.

Как следует из информации, указанной на стр. 
Б-273 справочника, в состав лекарственного сред-
ства «Аранесп» этанол не входит.

С учетом изложенного, а также того факта, 
что временной интервал, в течение которого вам 
проводились исследования выдыхаемого воздуха 
на содержание алкоголя инспектором ДПС и при 
медицинском освидетельствовании заведомо со-
ставил более 20 мин, можно сделать вывод о том, 
что в вашем организме присутствовал алкоголь, не 
связанный с приемом спиртосодержащего лекар-
ственного средства.

Вопрос № 4

– Должен ли иметь индивидуальную упаковку 
мундштук для прибора Lion Alcolmeter SD-400, если 
освидетельствование проходит в медицинском уч-
реждении?

Л., водитель, г. Орел 

Согласно руководству по эксплуатации анали-
затора паров этанола Lion Alcolmeter SD-400 (SD-
400P) от 2011 г.: 

«6.6. Для выполнения дыхательной пробы ис-
пользуются сменные пластиковые мундштуки, 
входящие в комплект анализатора.

Мундштуки поставляются в индивидуальной 
упаковке, которая вскрывается непосредственно 
перед проведением теста».

Ссылка на руководство по эксплуатации 
вышеуказанного анализатора паров этанола: 

http://www.alcotest .ru/devices/1/mundsh/
mundshtuk-dlya-lion-400.htm

Вопрос № 5

- Возможно ли получить наркотический эф-
фект от 0,005 г маковой соломки, если это количе-
ство в 66 раз меньше, чем необходимо для дости-
жения терапевтического эффекта? Возможно ли 
расценивать 0,005 г маковой соломки, содержащие-
ся в 500 г кондитерского мака, как смесь или техно-
логическую примесь?

Р., г. Моршанск

К сожалению, дать конкретный ответ на по-
ставленные вами вопросы не представляется воз-
можным в силу их некорректной формулировки.

Так, в частности, маковая солома не является 
лекарственным средством, поэтому использован-
ная в вашем вопросе фраза «достижение терапев-
тического эффекта» к маковой соломе не прием-
лемо.

Маковая солома является наркотическим 
средством и включена в список I перечня нарко-
тических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации. При этом кондитерский мак в этом 
перечне отсутствует.

Если ваши вопросы связаны с определением 
размеров наркотических средств в незаконном 
обороте, то эти вопросы, в том числе касающиеся 
смеси наркотических средств, регламентированы 
Уголовным кодексом Российской Федерации и 
соответствующими подзаконными правовыми ак-
тами, комментировать которые либо давать разъ-
яснения по их применению авторы рубрики пол-
номочиями не наделены.

Вопрос № 6

– С подозрением на употребление алкоголя ра-
ботник организации (профессия водитель) направ-
лен на медицинское освидетельствование. Согласно 
протоколу медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления алкоголя и со-
стояния опьянения (копия прилагается), выдан-
ному МУЗ ЦГБ г. О-ка М-ской области, наличие 
алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,42 и 0,37 мг/л. 
В заключении врача-нарколога указано: «Уста-
новлен факт употребления алкоголя, алкогольного 
опьянения не выявлено». В связи с этим организа-
ция должна допустить работника к выполнению 
трудовой функции согласно трудовому договору. 
Если при этом работник допустит ДТП со смер-
тельным исходом и по результатам анализа у него 
подтвердится наличие алкоголя в крови, то кто 
будет виноват в допуске к работе – организация 
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или медицинский работник? Чем руководствуется 
медицинское учреждение при постановке подобного 
диагноза? Какой уровень содержания алкоголя дол-
жен быть в выдыхаемом воздухе для установления 
алкогольного опьянения у работника?

К., директор организации, г. О., М-ская область 

Как следует из вашего обращения, вы задаете 
вопрос о том, кто будет «виноват в допуске к рабо-
те водителя» транспортного средства, у которого 
имеется алкоголь в выдыхаемом воздухе.

При этом следует отметить несколько моментов.
Во-первых, действующими нормативно-право-

выми актами установлен запрет на управление 
автотранспортными средствами в состоянии опья-
нения. В частности, пунктом 2.1 главы IV «Ос-
новные требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения» Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения», принятого 
Государственной Думой Российской Федерации 
15 ноября 1995 г., и пунктом 2.7 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 октября 1993 г. № 1090. 

Во-вторых, в соответствии со статьей 20 «Ос-
новные требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения к юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям при осущест-
влении ими деятельности, связанной с эксплуа-
тацией транспортных средств» вышеуказанного 
Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения», который определяет правовые основы 
обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории Российской Федерации, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Российской Фе-
дерации деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны организовывать 
и проводить с привлечением работников органов 
здравоохранения предрейсовые медицинские ос-
мотры водителей. При этом юридические лица, 
осуществляющие перевозки автомобильным и на-
земным городским электрическим транспортом, с 
учетом особенностей перевозок и в пределах дей-
ствующего законодательства Российской Феде-
рации о безопасности дорожного движения могут 
устанавливать специальные правила и предъяв-
лять к водителям транспортных средств дополни-
тельные требования для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

На указанные в вашем обращении вопросы со-
общаем, что:

- требованиями статьи 12.32 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц, 

ответственных за техническое состояние и эксплу-
атацию транспортных средств, в размере двадцати 
тысяч рублей за допуск к управлению транспорт-
ным средством водителя, находящегося в состоя-
нии опьянения либо не имеющего права управле-
ния транспортным средством; 

- в настоящее время порядок медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянении граж-
дан, кроме водителей транспортных средств, ре-
гламентирован временной инструкцией о порядке 
медицинского освидетельствования для установ-
ления факта употребления алкоголя и состояния 
опьянения и методическими указаниями «Меди-
цинское освидетельствование для установления 
факта употребления алкоголя и состояния опья-
нения», оба документа утверждены Минздравом 
СССР 1 сентября 1988 г. под номером 06-14/33-14 
и имеются в Интернете.

Согласно указанным документам, заключение 
об алкогольном опьянении выносят при сочета-
нии клинических признаков опьянения и выявле-
нии алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Учитывая, что в представленной вами копии 
протокола медицинского освидетельствования 
выявленных клинических признаков опьянения 
нет, вынесенное заключение «Установлен факт 
употребления алкоголя, алкогольного опьянения 
не выявлено» обоснованно.

Вместе с тем имеющийся в вашем распоряже-
нии протокол медицинского освидетельствования, с 
учетом скорости естественного выведения алкоголя 
из организма человека и периода времени, прошед-
шего между отстранением от работы и проведени-
ем медицинского освидетельствования работнику, 
может быть рассмотрен в судебном заседании как 
доказательство правомерного отстранения от рабо-
ты водителя, появившегося на работе в состоянии 
алкогольного опьянения (в рамках статьи 76 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации);

- многие авторитетные исследователи отме-
чают, что в экспертной практике медицинских 
освидетельствований на состояние опьянения 
клиническая картина алкогольного опьянения 
определяется при концентрации алкоголя в крови 
выше 0,8-1,0 ‰. На это также имеются указания в 
приложении № 3 к Инструкции о порядке меди-
цинского освидетельствования для установления 
факта употребления алкоголя и состояния опья-
нения в учреждениях Комитета здравоохранения 
г. Москвы (1997 г.).

Вопрос № 7

– Здравствуйте, вопрос № 1: «Может ли заве-
дующий кабинетом медицинского освидетельство-
вания настаивать на вынесении такого заключения 
в протоколе медицинского освидетельствования: 
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Алкогольное опьянение. Установлен факт употре-
бления тропикамида, признаков наркотического 
опьянения не выявлено?» Вопрос № 2: «Имеет ли 
право организация работать с нелицензированной 
компьютерной программой?» Вопрос № 3: «Если 
акт (протокол) заполняется при помощи компью-
тера, то заключение тоже должно заполняться на 
компьютере или можно вписать от руки?» 

Ф., фельдшер, г. Н., Московская область

На ваше обращение сообщаем, что в настоя-
щее время порядок проведения медицинского ос-
видетельствования и оформления его результатов 
регламентирован Инструкцией по проведению 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспорт-
ным средством, и заполнению учетной формы 
№ 307/у «Акт медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения лица, которое управ-
ляет транспортным средством», утвержденной 
приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. 
№ 308 «О медицинском освидетельствовании на 
состояние опьянения», и Временной инструкцией 
о порядке медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления алкоголя и со-
стояния опьянения, утвержденной Минздравом 
СССР 1 сентября 1988 г. № 06-14/33-14.

При этом если возможные формулировки за-
ключений для водителей транспортных средств 
определены достаточно жестко и соответствуют 
требованиям законодательства, то формулиров-
ки заключений Временной инструкции не охва-
тывают всех возможных ситуаций, в связи с чем 
проводившим медицинские освидетельствования 
врачам иногда приходится использовать и другие 
формулировки заключений.

Что касается конкретно приведенной вами 
формулировки «Алкогольное опьянение. Уста-
новлен факт употребления тропикамида, призна-
ков наркотического опьянения не выявлено», то 
подобная формулировка вызывает некоторые во-
просы и, прежде всего, такой, каким образом уда-
лось идентифицировать выявленные клинические 
признаки опьянения как вызванные только алко-
голем, тогда как обнаруженный в биологических 
жидкостях тропикамид также может вызывать 
опьянение. Фраза «наркотического опьянения не 
выявлено» бессмысленна, так как наркотические 
средства вообще не обнаружены, а тропикамид 
наркотиком не является.

Порядок внесения результатов химико-токси-
кологических исследований в акт медицинского 
освидетельствования определен пунктом 20 вышеу-
казанной инструкции, разъяснения по вопросам ли-
цензирования и пользования компьютерными про-
граммами выходят за пределы нашей компетенции.

Вопрос № 8

– В последнее время в СМИ появилась информа-
ция о пересмотре закона о нулевых промилле. Это 
предложение было воспринято большей частью на-
селения с одобрением. И этому есть причины.

29 мая 2012 г. мы с семьей на машине возвраща-
лись из города В. На посту ДПС машину остано-
вили. Инспектор провел обычные в таких случаях 
процедуры и попросил с ним пройти в здание поста 
для проверки по базам данных. Проверки не показа-
ли задолженностей. На все было затрачено 20 мин. 
После этого инспектор предложил пройти тест 
на содержание алкоголя. Прибор показал значение 
0,064 мг/л. В соответствии с законом был оформ-
лен акт (копия прилагается). Погрешность прибо-
ра – 0,048 мг/л, т. е. предполагаемое содержание 
алкоголя – 0,016 мг/л. При оформлении акта ин-
спектором графы (признаки алкогольного опьяне-
ния и результат освидетельствования) остались 
незаполненными.

Дело передали в суд. В суде я узнал, что вы-
шеуказанные графы уже заполнены инспектором. 
Судья не принял этот момент во внимание. Все за-
седание проходило под девизом: «У меня нет осно-
ваний не верить инспектору».

Закон есть закон. Но как можно ставить на 
одну ступень ответственность человека с 1 мг/л в 
выдыхаемом воздухе и человека с 0,049 мг/л?

В моей ситуации придется ходить пешком еще 
один год. Но сколько человек может пострадать, 
если закон долго не пересмотрят?

К., менеджер, г. Владивосток 

На ваше обращение, осуждающее закон, запре-
щающий употребление алкоголя в любых количе-
ствах за рулем, сообщаем.

Как следует из вашего обращения, вы не от-
рицаете, что употребляли алкоголь, но выражаете 
несогласие с несоразмерностью наказания и не-
значительной концентрацией алкоголя в выдыха-
емом воздухе.

По этому поводу, как специалисты, мы обяза-
ны вам разъяснить, что любые количества алкого-
ля, в том числе малые, замедляют реакцию чело-
века. Другой вопрос, что проявиться это может в 
экстренной ситуации, когда принятие единствен-
но правильного решения и его реализация должны 
осуществиться буквально в доли секунды.

И второе. Подписав согласие с результатами 
освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения, вы, по существу, отказались от свое-
го права потребовать от инспектора ДПС напра-
вить вас на медицинское освидетельствование в 
соответствии с подпунктом б) пункта 10 Правил 
освидетельствования лица, которое управляет 
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транспортным средством, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2008 года № 475.

Выявленная у вас концентрация алкоголя с уче-
том скорости его выведения из организма человека 
могла бы снизиться ниже пороговых значений по-
грешности прибора за время, когда вас доставят в 
медицинское учреждение, и время самого медицин-
ского освидетельствования, которое предусматри-
вает двойное исследование выдыхаемого воздуха с 
интервалом 20 мин. Соответственно, и заключение 
о вашем состоянии могло бы быть иным.

Таким образом, применительно к вашему слу-
чаю виноват не закон, а ваше незнание своих, уста-
новленных законодательством прав. 

Вопрос № 9

– Обязательно ли в пунктах 15.1.1. и 15.1.2. 
акта медицинского освидетельствования указы-
вать название прибора, его номер, метрологическую 
поверку, и может ли акт иметь юридическую силу, 
если указанные требования проигнорированы?

Г., военнослужащий, г. Хабаровск 

На ваш запрос о «юридической силе» акта ме-
дицинского освидетельствования в части сведений 
об использованном алкометре сообщаем, что в на-
стоящее время порядок проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения во-
дителей транспортных средств и оформления его 
результатов регламентирован Инструкцией по 
проведению медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством, и заполнению учетной 
формы № 307/у «Акт медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством», утвержден-
ной приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. 
№ 308 «О медицинском освидетельствовании на 
состояние опьянения» в его последней редакции.

Согласно пункту 6 указанной инструкции, «все 
пункты акта заполняются без каких-либо сокра-
щений и подчеркиваний, разборчиво».

В свою очередь, в названных вами пунктах 
15.1.1 и 15.2 акта медицинского освидетельство-
вания указано, что в этих пунктах должны быть 
отражены «Время исследования, наименование 
технического средства (метода, медицинской тех-
нологии), заводской номер технического средства, 
дата его последней поверки (проверки), результат 
исследования».

Разъяснений по поставленному в вашем обра-
щении вопросу о юридической силе акта в случае 
допущенных нарушений при его заполнении Ин-
струкция не содержит.

Соответственно, этот вопрос рассматривается 
в судебном порядке. 

Вопрос № 10

– Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на 
такой вопрос: при оформлении дела об админи-
стративном правонарушении сотрудники ГИБДД 
использовали анализатор паров этанола «Кобра» 
китайского производства, который не указан в 
приложении к письму Минздравсоцразвития Рос-
сии от 20 декабря 2006 г. № 6840-ВС «О медицин-
ском освидетельствовании на состояние опьянения 
водителей транспортных средств» в перечне за-
регистрированных индикаторов алкогольных паров 
иностранного производства, законно ли его исполь-
зование? 

Г., врач, Тульская область 

На ваш вопрос сообщаем, что мы не наделены 
полномочиями давать оценку действиям сотруд-
ников ГИБДД при проведении ими освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения.

Порядок проведения такого освидетельство-
вания регламентирован разделом II Правил ос-
видетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алкоголь-
ного опьянения и оформления его результатов, 
направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, 
медицинского освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления его результа-
тов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. 
№ 475.

Интересующие вас сведения об индикаторе ал-
когольных паров имеются в Интернете.

Ваша ссылка на письмо Минздравсоцразвития 
России от 20 декабря 2006 г. не корректна, так как 
это письмо не может содержать сведения о прибо-
рах, зарегистрированных после его выхода.

Вопрос № 11

– Прошу ответить на следующие вопросы:
– В соответствии с приказом Минздрава РФ 

№ 38 заключение о состоянии опьянения выносит-
ся на основании первого результата исследования 
выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя или на 
основании повторного, проведенного с интервалом 
20 мин?

– Если первый результат исследования выды-
хаемого воздуха на наличие алкоголя показал 0,00 
мг/л, а второй – 0,01 мг/л, может ли быть вынесе-
но заключение врача «установлено состояние опья-
нения»?

Л., г. Самара 
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В своем обращении вы ссылаетесь на приказ 
МЗ № 38, что дает основания полагать, что Вам 
было проведено медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения как лицу, которое 
управляет транспортным средством.

В соответствии с указанными в вашем обраще-
нии вопросами сообщаем следующее:

1. Требованиями пункта 16 Инструкции по 
проведению по проведению медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством, и 
заполнению учетной формы 307/у-05 «Акт ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством», утвержденной приказом Минздрава 
России от 14.07.2003 г. № 308 «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения» 
(далее – Инструкция), предусмотрено вынесение 
заключения о состоянии опьянения в результа-
те употребления алкоголя при положительных 
результатах определения алкоголя в выдыхае-
мом воздухе при помощи одного из технических 
средств измерения, проведенного с интервалом 
20 мин. 

Вышеприведенное положение Инструкции, в 
котором указана необходимость получения имен-

но двух положительных результатов исследований 
выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя при 
вынесении заключения о наличии опьянения, вы-
званного употреблением алкоголя, обусловлено 
возможным наличием адсорбированного на слизи-
стой оболочке ротовой полости этанола из спирто-
содержащих лекарственных средств и некоторых 
пищевых продуктов.

2. Отвечая на ваш второй вопрос, следует от-
метить, что полученный результат исследования 
выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя 
должен быть оценен врачом (фельдшером), прово-
дящим медицинское освидетельствование, с уче-
том предела допускаемой основной абсолютной 
погрешности прибора.

При этом полученный результат являет-
ся отрицательным, если величина выявленной 
концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 
находится в диапазоне погрешности использу-
емого средства измерения, соответственно, за-
ключение о наличии опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, не может быть выне-
сено.

Материалы подготовили 
В. Ф. Егоров и А. А. Бурцев


