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шое число разных видов психоактивных 
веществ, редко отдавая предпочтение 
какому‑то одному. Если члены группы 
имеют похожую структуру психических 
реакций, то тогда формируется предпо‑
чтение.

Очень часто приходится иметь дело 
с групповым усвоением той или иной му‑
зыкальной субкультуры, которая в широ‑
ком смысле также может быть отнесена 
к психоделическим или психоактивным 
действиям. Так стиль «рейв» (сумасше‑
ствие) предполагает прием наркотика экс‑
тази и других стимуляторов. Стиль хиппи 
или психоделической музыки предполага‑
ет употребление конопли и т. д.

Взаимоотношения подростка и куль‑
турного поля, подростка и макросоциума 
не так очевидны, но они безусловно су‑
ществуют и откладывают свой отпечаток 
на формирование психической сферы, 
психических реакций, влечений и т. д. 
К культурному полю прежде всего отно‑
сится родной язык, как носитель обще‑
ственного сознания и архетипов, ведущая 
религия, устройство быта, пища, обряды 
и ритуалы и многое другое, что определя‑
ет этническую принадлежность.

События на макросоциальном и поли‑
тическом уровне напрямую сказываются 
на судьбах подростков, входящих в группы 
риска по наркологическим заболеваниям. 
Тотальный развал идеологических инсти‑
тутов, основ обывательской жизни, резкое 
обнищание населения привели значи‑
тельное число подростков в суррогатные 
субкультуры, привнесенные с Запада, уве‑
личилось число дезадаптированных лич‑
ностей, которые стали решать свои про‑
блемы посредством наркотиков.

Е .   А .   Б р ю н
Директор Московского научно‑

практического центра наркологии

страница главного редактора

Важно на каждом этапе истории жизни 
ребенка не пропустить возможность раз‑
вития той или иной психической функции. 
Иногда родители 8 – 9‑летних детей огор‑
чаются, что их чада не удерживают увле‑
чений, то занимаются моделированием, 
то танцуют, то рисуют и ни на чем не оста‑
навливаются. Эти огорчения напрасны. 
Это норма, причем норма необходимая. 
Ребенок примеряет на себя различную 
деятельность, пробует себя в разных си‑
туациях, набирается опыта нормального 
естественного, не химического спосо‑
ба получения удовольствия, творчества, 
смыслообразования. Чем больше подоб‑
ного опыта ребенок накопит в этот пери‑
од, тем меньше риск суррогатного, хими‑
ческого способа получения удовольствий.

Важнейшим этапом развития личности 
является социализация. Этот длительный 
процесс начинается в 9 – 10 лет и должен 
полностью сформироваться к 21 году. 
До 10 лет дети образуют неустойчивые 
группы, мигрируют из группы в группу, 
как бы примеривая их на себя. После 
10 лет группы устойчивы, референтны 

по отношению к каждому члену, незави‑
симо от того, какое место в ней занимает 
та или иная личность. Вначале подростко‑
вого периода ребенка и подростка трудно 
рассматривать вне референтной группы. 
(Референтная группа — это социальная 
группа, которая служит для индивида сво‑
еобразным стандартом, системой отсчета 
для себя и других, а также источником 
формирования социальных норм и цен‑
ностных ориентаций.)

Возникает феномен групповой зависи‑
мости. Если в группу случайно попадает 
психоактивное вещество, то потребление 
будет тотальным для всех. Дальнейшая 
динамика группы зависит от того, разо‑
вьется ли зависимость у лидеров группы 
(как правило это происходит), тогда груп‑
па распадется и заболевшие будут фор‑
мировать следующую группу по нарко‑
тическому принципу. На практике редко 
приходится наблюдать индивидуальные 
взаимоотношения подростка и какого‑ли‑
бо психоактивного вещества. Как прави‑
ло, это отражение группового поведения. 
Именно поэтому группа пробует боль‑

РИСКОВАННАЯ ЗОНА ОТРОЧЕСТВА
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с л о в о  с п е ц и а л и с т у

НЕТЕРпЕНИЕ  СЕРдцА
Рискованное поведение  молодых –  решение или уход от проблем?

ТоТАльный Риск — цЕнА 
пРогРЕссА и комфоРТА
В современном мире, переполняемом ин‑
формационными технологиями, активными 
межкультурными связями и неопределен‑
ностью исхода, феномен риска приобре‑
тает повышенную ценность. Современный 
человек попал в зону бесконечных рисков, 
которые сопровождают его практически 
ежедневно: от риска утраты энергетических 
ресурсов, до рисков, связанных со «столкно‑
вением» различных культурных общностей. 
Формируется даже некая «культура риска». 
Принадлежать к ней означает готовность 
к постоянным изменениям, как на индиви‑
дуальном, так и на социальном уровнях. Эти 
изменения связаны с процессами глобали‑
зации, сменой стандартов и норм во всех 
сферах жизнедеятельности общества и фор‑

мированием новых социальных институтов. 
Многочисленные риски становятся ценой 
прогресса и комфорта личности и общества. 
Риск приобретает тотальный характер.

Риски нА всЕ вкусы
Рискованное поведение — это любое по‑
ведение или действие, которое повыша‑
ет вероятность негативных последствий 
для здоровья в результате использования 
тех или иных поведенческих практик. К ри‑
скованному поведению можно отнести упо‑
требление наркотиков, алкоголя, случайные 
сексуальные связи и т. п. Такое поведение 
может привести к психологическим и фи‑
зиологическим зависимостям, различным 
соматическим и психическим нарушениям, 
в частности заражению ВИЧ‑инфекцией, 
создав угрозу для жизни. Рискованное по‑
ведение можно рассматривать как одно 

из проявлений аутоагрессивного поведения.
Мы рассмотрим виды отклоняющегося 

поведения, которое противоречит принятым 
в данном обществе правовым, нравствен‑
ным, социальным и другим нормам и рас‑
сматривается как предосудительное и недо‑
пустимое.

В общечеловеческом плане одним 
из наиболее глобальных и опасных является 
поведение, связанное с риском приобщения 
к употреблению психоактивных веществ.

кАков Ты, ТАковы и Твои Риски 
или выБоР РисковАнного повЕдЕния
Личности, склонной к рискованному пове‑
дению, свойственно обесценивание жизни 
и базовых экзистенциальных ценностей, 
а также доминирование биологических 
потребностей, в частности, потребности 
в стимуляции психоактивными вещества‑
ми. Такие лица недооценивают опасность 
для здоровья именно того вида рискован‑
ного поведения, который им в наибольшей 
мере свойственен. Риск для них заключает‑
ся в противопоставлении себя общественно 
принятым нормам и разрушении привычных 
ценностей.

для  лиц,  употребляющих  наркотики, 
специфическим является потребность в из‑
мененном состоянии сознания для получе‑
ния нового психологического опыта. При 
этом для них обесценивается значимость бу‑
дущего и возможных достижений. Характер‑
но для них и наличие внутренних конфлик‑
тов и неадекватно заниженной самооценки.

отличительной особенностью лиц, ча-
сто  употребляющих  алкоголь, является 
неспособность к релаксации и преодоле‑
нию трудностей без употребления алкоголя 
на фоне эмоциональной нестабильности 
и безответственности.

Те, кто практикуют рискованное сексу-
альное  поведение, обесценивают любовь 
и безответственны в отношениях с противо‑
положным полом. Выявлено, что мужчины 
более склонны к рискованному поведе‑
нию. В нем они видят меньшую опасность 
для здоровья и в меньшей степени учитыва‑
ют негативные последствия. В группах лиц, 
склонных к рискованному сексуальному 
поведению, гендерные различия выражены 
наиболее ярко.

двЕ зАсТАвы нА пуТи в пРопАсТь
Выявлены две группы факторов, препятству‑
ющих рискованному поведению:
  внутренние, т. е. морально‑нравственные 

установки; значимость экзистенциальных 
ценностей: любви, жизни, потребности 
в самоактуализации и поиске смысла жизни, 
понимание независимости как ответствен‑
ности за свободу и способности не при‑
вязываться к чему‑либо или кому‑либо так, 
чтобы это ограничивало свободу и не было 
жизненно необходимым; осознание риско‑Jo
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ванного поведения как опасного для самого 
человека и для окружающих; уважительное 
отношение к себе;
  внешние (удерживают от рискованного 

поведения в случае отсутствия внутрен‑
них): отсутствие рискованного поведения 
у друзей и родственников; социально‑демо‑
графические особенности; информирован‑
ность о негативных последствиях рискован‑
ного поведения; недоступность ПАВ.

возРАсТ и Риск
Риск наркозаражения многократно возрас‑
тает при вступлении ребенка в зону пуберта‑
та, где решение сложных личностных задач 
самоидентификации происходит на фоне 
серьезной гормональной перестройки ор‑
ганизма. Общими эмоциональными прояв‑
лениями гормонального криза являются: 
частая смена настроения; депрессия; не‑
усидчивость и плохая концентрация внима‑
ния; раздражительность; импульсивность; 
тревога; агрессия. Однако, на состояние 
подростка оказывает влияние масса других 
факторов: отношения в семье; статус в под‑
ростковой среде; уровень академических 
успехов; способность построить долгосроч‑
ную перспективу и т. д.

В большинстве случаев эмоциональные 
проблемы юношеского развития являются 
временными и не представляют большой 
опасности, если не брать в расчет опасность 
наркотического заражения и выбора под‑
ростком именно этого деструктивного пути 
обретения собственной идентичности. В со‑
временных условиях вероятность такого вы‑
бора слишком велика.

смоТРиТЕ — я ужЕ взРослый
Молодые люди специально делают неприят‑
ные для себя вещи, совершают рискованные 
действия в присутствии взрослых, как бы 
доказывая тем самым свою принадлежность 
к миру взрослых. В психоанализе такое по‑
ведение трактуется как аналог обрядов ини‑
циации (посвящения во взрослые), встреча‑

ющихся в некоторых культурах.
Среди юношей, как и среди взрослых, 

есть те, кто склонны к рискованному пове‑
дению, и те, кто, по возможности, его избе‑
гают. Риск с деструктивными намерениями 
свойственен незначительной части молодых 
людей. Однако у тех, кто практикует риско‑
ванное поведение, репертуар «смертельных 
номеров» с возрастом все расширяется. От‑
чего это зависит?

нАши минусы
Выделяют следующие факторы риска:
1. Биологические особенности и наслед‑
ственная предрасположенность (например, 
алкоголизм в роду);
2. Группа социальных факторов: нищета, 
неуважение к нормам в обществе, неравен‑
ство;
3. Особенности окружения, способству‑
ющие проявлению стремления к риску: 
наличие моделей девиантного поведения 
в ближайшем окружении, конфликт норм 
родителей и друзей;
4. Ряд личностных особенностей: плохое 
видение жизненных шансов, низкая само‑
оценка, склонность к риску (к поиску острых 
ощущений);
5. Актуальное поведение самого юноши: 
употребление алкоголя, плохая учеба и т. д.

нАши плюсы
Избежать неоправданного риска помогают 
высокий интеллект, обучение в хорошей 
школе, сплоченная семья, возможность за‑
ниматься спортом, внимание взрослых. 
Менее склонны к риску молодые люди, 
в чьем окружении часты модели социально 
одобряемого поведения, строгий контроль 
за девиантным поведением. Отношение 
к достижениям и здоровью как к ценностям, 
нетерпимость к девиантности самого чело‑
века также являются факторами защиты.

я- сАм!
Молодой человек стремится всячески под‑

черкнуть свою самостоятельность в вы‑
боре и принятии решений, однако этот вы‑
бор нередко осуществляется импульсивно, 
под влиянием обстоятельств. Подростки 
болезненно воспринимают, когда, как им ка‑
жется, ограничивают их самостоятельность, 
когда критикуют их непродуманные реше‑
ния, однако внутренний самоконтроль у них 
развит еще недостаточно.

зАпРЕТный плод слАщЕ
И для взрослых характерно стремление со‑
противляться давлению при принятии реше‑
ний, ограничению выбора. Те альтернативы, 
реализация которых ограничивается другим 
человеком, кажутся наиболее привлекатель‑
ными. Этот феномен отражен в теории ре‑
активного сопротивления при ограничении 
выбора. В юности давление со стороны ро‑
дителей также приводит к большей привле‑
кательности альтернатив.

и опыТ, сын ошиБок ТРудных
Говоря об особенностях подростков, ко‑
торые проявляются в принятии решений 
и поведении в ситуации риска, необходимо 
особенно подчеркнуть их стремление к са‑
мопознанию. В этот период идет осознание 
своих психических качеств и свойств, про‑
должается развитие самооценки. Нело‑
гичные, с точки зрения взрослых, поступки 
часто связаны с проверкой своих возмож‑
ностей. Ограниченность детского опыта за‑
трудняет такую проверку и приводит подчас 
к опасному желанию испытать себя в не‑
оправданном риске.

мифология юносТи
Известную роль в склонности к рискован‑
ным ситуациям играет и подростковый эго‑
центризм. Проявления эгоцентризма с воз‑
растом меняют свою форму. Для подростков 
особенно характерны три:
 наличие «персонального мифа» — созна‑

ние того, что они столь уникальны, что яв‑
ляются исключением из обычных законов 
природы, и будут жить вечно. Это чувство 
неуязвимости и бессмертия («Со мной не мо‑
жет случиться того, что происходит с други‑
ми») и лежит в основе рискованных форм 
поведения
 на уровне мышления подростки не делают 

разницы между реальностью и идеальным 
представлением о ней или тем, что им ка‑
жется логичным, и, как следствие, недооце‑
нивают вероятность печального исхода, они 
считают себя неуязвимыми — не осознают 
степень риска своего поведения. Подростки 
и юноши не умеют предвидеть последствия, 
зависящие от них самих, а не от обстоя‑
тельств.
 ориентируясь на свое «Я», юноши и девуш‑

ки не учитывают последствий своего пове‑
дения для других людей.
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ЧувсТвА и влияния
Свой отпечаток на принятия решений в юно‑
сти накладывает и эмоциональность. Ярко 
выражено стремление подбирать аргументы 
в пользу эмоционально более привлекатель‑
ного поведения за счет поведения необхо‑
димого, требуемого. Иначе говоря, в этом 
возрасте сильные эмоции гораздо чаще, 
чем у взрослых, блокируют разумное ре‑
шение. Тесно связана с эмоциональностью 
и импульсивность.

Особую значимость для подростка приоб‑
ретает влияние группы сверстников. В целях 
самоутверждения выбираются по преиму‑
ществу рискованные формы поведения — 
это возможность вырасти в глазах сверстни‑
ков и ощутить волнующее чувство свободы.

узнАЕТЕ?
Перечисленные особенности приводят 
к тому, что:
  предостережения взрослых неэффектив‑

ны, они либо игнорируются, либо восприни‑
маются болезненно;
  решения принимаются быстро, недоста‑

точно обдуманно, под влиянием порыва 
или мнения группы;
 подросток уверен в своем решении, неза‑

висимо от его адекватности;
  серьезные решения принимаются очень 

легко, без должного анализа или их приня‑
тие слишком задерживается;
  принятые решения редко реализуются 

в делах;
  подросток принимает ответственность 

за решение, но не за его последствия, отри‑
цает необратимость сделанного выбора;
 эти моменты плохо осознаются или отри‑

цаются самими подростками.

уЧим взРослЕТь
Взрослым, пытающимся оградить детей 
от рискованных решений, надо помнить, 
что нельзя научить рациональной тактике 
поиска верного решения лишь посредством 
замечаний и дискредитации того, что в гла‑
зах юноши является плодом его размышле‑
ний, даже если этот плод незрел и неполно‑
ценен.

Главное, что необходимо для того, чтобы 
научиться принимать решения, — это ОПЫТ. 
Поэтому нужно создавать такие условия, 
такие ситуации, в которых подростку при‑
дется принимать решения самостоятельно 
и нести за них ответственность. Тогда можно 
будет столкнуться с реальными последстви‑
ями принятого (или вовремя не принятого) 
решения, проанализировать свои действия, 
их оправданность и эффективность.

сафонцева с. в.
кандидат психологических наук
мед. психолог МНПЦ наркологии

п е р в а я  п о м о щ ь

пРИ пАдЕНИИ С ВЫСОТЫ
ВЫПАВШИЕ ИЗ ГНЕЗДА
город  без  границ  —  так  называют  они 
свое  пространство.  Те,  кто  занимаются 
паркуром, преодолевают одним прыж-
ком  гаражи  и  заборы,  взлетают  вверх 
и отважно устремляются вниз. в поис-
ках острых ощущений прыгают с мостов 
и  летают  на  самодельных  планерах. 
но не всегда полеты во сне соответству-
ют полетам наяву.

умысЕл и нЕосТоРожносТь
Травмы, полученные при падении с высо‑
ты, с каждым годом занимают все большее 
место в травматологической статистике. 
Они редко являются следствием паде‑
ния на строительстве, потому что на этот 
случай разработаны вполне определен‑
ные правила по технике безопасности. 
А вот неосторожность при мытье окон, 
при работе на балконе часто приводит 
к несчастным случаям. Суицидальные 
действия и экстремальные виды спорта 
тоже пополняют эту статистику.

всЕ оЧЕнь сЕРьЕзно
Травмы, полученные при падении с высо‑
ты, отличаются чрезвычайной тяжестью. 
Наиболее характерны переломы пяточ‑
ных костей, позвоночника, таза, нижних 
конечностей (приземление на ноги), 
переломы свода черепа, шейного отдела 
позвоночника (приземление на голову), 
множественные переломы ребер, пере‑
ломы позвоночника, верхних конечностей 

(приземление на бок и на спину). Одно‑
временно с костной травмой могут быть 
тяжелые закрытые повреждения внутрен‑
них органов (разрыв аорты, печени, от‑
рыв желчного пузыря, разрыв селезенки 
и т. д.). Как правило, быстро развивается 
картина травматического шока.

осмоТР
Обследование больного производят в по‑
ложении лежа на спине, помня о возмож‑
ности перелома позвоночника. Снимают 
обувь, чтобы осмотреть обе стопы. Осто‑
рожно пальпируют остистые отростки 
позвоночника, подсунув руку под спину, 
и выявляют болезненные точки.

ЧТо можно сдЕлАТь
Неотложная помощь. Если есть возмож‑
ность, то до приезда «Скорой» вводят 
обезболивающие средства (50 % раствор 
анальгина — 2 мл) внутримышечно, сер‑
дечно‑сосудистые средства. Пострадав‑
шего осторожно перекладывают на спину 
на носилки, производят шинирование вы‑
явленных переломов, на открытые пере‑
ломы накладывают стерильные повязки. 
К пострадавшему, упавшему с высоты, 
если он находится в бессознательном 
состоянии, следует относиться как к по‑
страдавшему с переломом позвоночника 
и оказывать первую помощь по правилам 
оказания помощи при переломах позво‑
ночника.
по материалам сайта мнпц наркологии
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с л о в о  с п е ц и а л и с т у

АГРЕССИВНОСТЬ У дЕТЕЙ
Продолжение. Начало в №6‑7

он и всЕ осТАльныЕ
Всех агрессивных ребят объединяет одно 
общее свойство — неспособность по‑
нимать других людей. Оно не зависит 
ни от самооценки, ни от реального по‑
ложения ребенка в группе. В его основе, 
по‑видимому, лежит особая структура 
самосознания ребенка: он фиксирован 
только на себе и внутренне изолирован 
от других. В окружающих он видит только 
их отношение к себе — другие выступают 
для него как обстоятельства жизни, кото‑
рые либо мешают достижению его целей, 
либо не уделяют ему должного внимания, 
либо пытаются нанести вред. Фиксирован‑
ность на себе, ожидание враждебности 
со стороны окружающих не позволяют ре‑
бенку увидеть других, проявить сочувствие 
или содействие.

нЕнужныЕ дЕТи
В ходе работы с психологом агрессивные 
дети часто признаются, что чувствуют себя 
не нужными своим родителям, что роди‑
тели, особенно отцы, их не любят и часто 
унижают. Прибегая к агрессивному пове‑
дению, дети просто борются за свое пси‑
хологическое выживание, а, вырастая, сво‑
им асоциальным поведением мстят этому 
миру (своим родителям) за то, что не при‑
нимал их, не любил и не заботился.

гнЕв
От агрессии следует отличать гнев. Агрес‑
сия направлена на достижение опреде‑
ленной цели: причинить ущерб другому 
лицу. Гнев не обязательно имеет конкрет‑
ную цель, но означает определенное эмо‑
циональное состояние. Агрессия — это 
способ выражения своего гнева, протеста.

В основе гнева лежит боль, унижение, 
обида, страх, которые, в свою очередь, 
возникают от неудовлетворения «базис‑
ной, фундаментальной человеческой по‑
требности в любви и нужности другому 
человеку» (Ю. Б. Гиппенрейтер, 1998). 
Таким образом, агрессивное поведение 
детей — это крик о помощи, о внимании 
к своему внутреннему миру, в котором на‑
копилось слишком много разрушительных 
эмоций, с которыми самостоятельно ре‑
бенок справиться не в силах. Чаще всего 
агрессивность является лишь проявлени‑
ем отсутствия «базового доверия к миру», 
возникающему в результате сознательно‑
го или бессознательного неприятия их ро‑
дителями или другими членами семьи.

Типы АгРЕссии у дЕТЕй и спосоБы 
посТРоЕния оТношЕний
1. гиперактивно-агрессивный ребенок. 
Такие дети, воспитываясь в семье по типу 
«кумира» или в атмосфере вседозволен‑
ности, попадая в коллектив сверстников, 
могут становиться агрессивными.

Рекомендуется грамотно выстраивать 
систему ограничений, используя в том чис‑
ле и игровые ситуации с правилами. Надо 
стимулировать у детей умение признавать 
собственные ошибки и учить их не свали‑
вать свою вину на других, развивать чув‑
ство сопереживания, сочувствия к другим.

2.  Агрессивно-обидчивый  и  истоща-
емый ребенок. Обидчивость ребенка мо‑
жет быть связана не только с недостатками 
в воспитании или трудностями в обучении, 
но и с болезнью роста, особенностями со‑
зревания нервной системы и организма. 
Повышенная чувствительность, раздражи‑
тельность, ранимость могут провоцировать 
агрессивное поведение.

В данном случае надо помочь ребенку 
разрядить психическое напряжение, на‑
пример, повозиться с ним в шумной игре. 
Желательно избегать ситуаций перенапря‑
жения, если ребенок почти всегда агресси‑
вен.

3. Агрессивный ребенок с оппозици-
онно-вызывающим  поведением. Если 
ребенок часто грубит, но не всем, а только 
родителям и знакомым ему людям, то, на‑
верное, в этих взаимоотношениях не все 
благополучно. Вероятно, ребенку скучно, 
ему нечем заняться, родители и другие 
знакомые взрослые уже не являются об‑
разцами для подражания, да и общение 
с ними происходит редко. Ребенок перено‑
сит на взрослых собственное настроение 
и проблемы, перекладывает на них ответ‑
ственность за свое поведение.

Здесь надо попытаться решать пробле‑
мы вместе, в сотрудничестве с ребенком, 
но не за него.

4.  Агрессивно-боязливый  ребенок. 
Враждебность, подозрительность могут 
быть средством защиты ребенка от мнимой 
угрозы, «нападения».

Рекомендуется работа со страхами, на‑
пример, можно моделировать опасную 
ситуацию и преодолевать ее вместе с ре‑
бенком. При этом ситуация должна быть 
на грани приятного с неприятным с преоб‑
ладанием приятного.

5.  Агрессивно-бесчувственный  ре-
бенок. Есть дети, у которых способность 
к эмоциональному отклику, сопережива‑
нию, сочувствию другим людям нарушена. 
Причины могут быть в неблагоприятных 
условиях семейного воспитания, наруше‑
ниях интеллектуального развития ребенка, 
а также в чертах эмоциональной холодно‑
сти, черствости, уплощенности, повышен‑
ной аффективной возбудимости, которые 
передаются от родителей или близких 
ребенка. При этом ему трудно понять, 
что другому, то есть обиженному, плохо 
или больно.

В таком случае рекомендуется стиму‑
лировать гуманные чувства у ребенка: по‑
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жалеть, погладить кошку или собаку, уха‑
живать за животными; обращать внимание 
ребенка на грустное, подавленное состоя‑
ние другого человека и стимулировать же‑
лание помочь. Если это не помогает, следу‑
ет приучать ребенка нести ответственность 
— «отрабатывать» за свое агрессивное по‑
ведение: «А теперь иди и извинись», «По‑
гладь по голове», «Пожми руку», «Предло‑
жи игрушку обиженному тобой ребенку» 
и тому подобное.

Желательно последнюю рекомендацию 
применять в исключительных случаях, так 
как вмешательство взрослого не всегда 
дает реальное восстановление отношений: 
если помириться противников принуж‑
дает кто‑то третий, то в дальнейшем они 
менее склонны общаться, нежели чем при 
самостоятельном примирении. Грамотные 
воспитатели, учителя и родители с за‑
ступничеством обычно не торопятся, так 
как решение проблем за ребенка помешает 
его развитию: он не научится грамотно вы‑
ходить из конфликтных ситуаций, справ‑
ляться и со своей агрессией, и с агрессией, 
проявляемой другими в его адрес.

БРАТья и сЕсТРы
Изучая последствия родительского вме‑
шательства в драки между детьми в семье, 
Фельсон (1983) обнаружил, что дети про‑
являют больше физической или вербаль‑
ной агрессии против единственного брата 
или сестры, чем против всех остальных 
детей, с которыми они общаются. Как ока‑
залось, существует сильная зависимость 
между выраженностью агрессивных от‑
ношений между детьми в одной семье 
и усвоением силовых моделей поведения 

и наказанием за драки со стороны роди‑
телей. Дети редко ведут себя агрессивно, 
если родители не наказывают за ссоры 
и драки никого из детей, и часто проявляют 
агрессию, если родители наказывают в ос‑
новном старших детей. Без родительского 
вмешательства (наказания) агрессивные 
взаимоотношения между детьми редки 
по причине неравенства сил, обусловлен‑
ного разницей в возрасте.

РисковАнныЕ повоРоТы
У агрессивных детей выше риски негатив‑
ных последствий для психического здоро‑
вья. Это расстройства, связанные со зло‑
употреблением психоактивных веществ 
(ПАВ), суицидальное поведение и обра‑
щение в психиатрические службы, а также 
гораздо большее количество других психи‑
атрических диагнозов.

оТ АгРЕссии к зАвисимосТи, 
оТ зАвисимосТи к АгРЕссии

Существует документальное подтверж‑
дение связей между рано проявляющей‑
ся, устойчивой, неадекватной агрессией 
и последующим злоупотреблением ПАВ 
в отрочестве / юности и ранней взросло‑
сти. Во‑первых, иногда злоупотребление 
препаратами могут вызывать или ока‑
зывать усиливающее влияние на агрес‑
сивное поведение. Фармакологические 
эффекты алкоголя и других препаратов 
(кокаина, фенциклидина) повышают ве‑
роятность агрессивного поведения после 
приема или во время синдрома отмены, 
так как воздействуют на головной мозг, 
вызывая возбуждение или угнетение, уси‑
ливая раздражительность и / или ослабляя 

контроль импульсов. При этом люди, злоу‑
потребляющие ПАВ, нередко оказываются 
в таких ситуациях и обстоятельствах, где 
вероятность проявления агрессии и на‑
силия исключительно высока. Во‑вторых, 
не исключено, что агрессия с ранним нача‑
лом влияет на развитие злоупотребления 
ПАВ в последующем.

кАЧЕли взРослЕния
Вступление агрессивного ребенка 
в подростковый возраст сопровождается 
не только увеличением числа физических 
столкновений со сверстниками, но и дру‑
гими формами отклоняющегося поведения, 
таких как воровство, вандализм, прогулы 
школьных занятий, а также злоупотре‑
бление алкоголем и наркотиками, частота 
которых возрастает, а диапазон проявле‑
ний заметно расширяется. Рано проявля‑
ющаяся агрессия неблагоприятно влияет 
на частоту приобщения молодых взрослых 
к употреблению наркотиков. И, наконец, 
вполне возможно, что злоупотребление 
ПАВ и агрессия не связаны непосредствен‑
но между собой, а входят в качестве со‑
ставных частей в более крупный синдром 
антисоциального поведения.

К числу промежуточных переменных, 
опосредующих связь между ранней агрес‑
сией и более поздним употреблением ПАВ, 
относят депрессию и гневливость — им‑
пульсивность, следствием которых явля‑
ется нарушение обработки информации, 
недальновидность в социальных вопросах 
или возможное медикаментозное само‑
лечение состояний, характеризующихся 
у подростков пониженным настроением 
с раздражительностью, озлобленностью, 
недовольством окружающими и агрессив‑
ностью.

соТРудниЧЕсТво
В. Оклендер считает, что в психокоррекци‑
онной работе с агрессией следует предус‑
мотреть четыре фазы:

1) Предоставить ребенку приемлемые 
методы для выражения подавляемого гне‑
ва.

2) Помочь ребенку подойти к реальному 
восприятию чувства гнева, побудить его от‑
реагировать на гнев.

3) Осуществить вербальный контакт 
с чувством гнева (пусть скажет то, что ду‑
мает, тому, о ком думает).

4) Обсудить с ребенком проблему гнева.
Таким образом, проявление агрессивно‑

сти у детей требует со стороны родителей, 
педагогов и специалистов внимания и сво‑
евременной коррекции.

сафонцева. с. в.

Кандидат психологических наук, медицинский 
психолог МНПЦ наркологии
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в с м о т р и с ь  в  с е б я с л о в о  п о э т у

кРиТЕРии АгРЕссивносТи у РЕБЕнкА
АНКЕТА

(лаврентьева г. п., Титаренко Т. м., 1992)
1. Временами кажется, что в него вселился 
злой дух.
2. Он не может промолчать, когда 
чем‑то недоволен.
3. Когда кто‑то причиняет ему зло, он обя‑
зательно старается отплатить тем же.
4. Иногда ему без всякой причины хочется 
выругаться.
5. Бывает, что он с удовольствием ломает 
игрушки, что‑то разбивает, потрошит.
6. Иногда он так настаивает на чем‑то, 
что окружающие теряют терпение.
7. Он не прочь подразнить животных.
8. Переспорить его трудно.
9. Очень сердится, когда ему кажется, 
что кто‑то над ним подшучивает.
10. Иногда у него вспыхивает жела‑
ние сделать что‑то плохое, шокирующее 
окружающих.
11. В ответ на обычные распоряжения стре‑
мится сделать все наоборот.

12. Часто не по возрасту ворчлив.
13. Воспринимает себя как самостоятель‑
ного и решительного.
14. Любит быть первым, командовать, под‑
чинять себе других.
15. Неудачи вызывают у него сильное раз‑
дражение, желание найти виноватых.
16. Легко ссорится, вступает в драку.
17. Старается общаться с младшими и физи‑
чески более слабыми.
18. У него нередки приступы мрачной 
раздражительности.
19. Не считается со сверстниками, не усту‑
пает, не делится.
20. Уверен, что любое задание выполнит 
лучше всех.
Положительный ответ на каждое предло‑
женное утверждение оценивается в 1 балл.
высокая агрессивность — 15-20 баллов.
средняя агрессивность — 7-14 баллов.
низкая агрессивность — 1-6 баллов.

публикация арт-терапевта мнпц 
наркологии надежды федоровой
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мАмА-БолЕльщицА
Я занимаюсь боксом,
Я увлекаюсь боксом,
А мама уверяет,
Что дракой я увлекся.

— Беда!— вздыхает мама.—
Я так удручена,
Что вырастила сына я
Такого драчуна!

Я маму звал
В боксерский зал,
Она мне отказала.
— Нет,— говорит,— я не могу,
Я убегу из зала!—

И заявила прямо:
— На бокс смотреть противно!
Я говорю ей:— Мама!
Ты мыслишь не спортивно!

Вот предстоит мне первый бой,
Мне так нужна победа,
Противник мой привел с собой
Двух бабушек и деда.

Явилась вся его родня,
Все за него, против меня.

Он видит всю свою семью,
Поддержку чувствует в бою,
А я расстроен! Я сдаю!

А защищать мне нужно честь
Школьников Рязани.

Вдруг вижу — мама,
Мама здесь!
Сидит спокойно в зале,
Сидит в двенадцатом ряду,
А говорила — не приду!

Я вмиг почувствовал подъем —
Сейчас противника побьем!
Вот он при всех ребятах
Запутался в канатах.

— Ну, как я дрался? Смело?—
Я подбегаю к маме.
— Не знаю,— сидела
С закрытыми глазами.
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с л о в о  с в я щ е н н и к у

Митрополит Сурожский  Антоний

КАК пОМОЧЬ МОлОдЕжИ 
И пРЕдОСТЕРЕЧЬ ЕЕ 

ОТ НАРКОТИКОВ?

Если кратко коснуться этой громад‑

ной темы, можно провести следующую 

параллель. Если рассматривать парал‑

лельно мистический опыт и наркоманию, 

мы видим, что мистическое переживание 

дается от Бога даром в тот момент, когда 

Он Сам решит, и тому, кому Он Сам решит 

его дать, тогда, когда считает человека 

зрелым и способным воспринять этот 

опыт. Попытка добиться переживания 

через наркотик — волевой акт с целью 

добиться искусственно переживания, 

тогда как его можно добиться или при‑

обрести только в плане естественного 

внутреннего возрастания. Второе: пере‑

живание, которое дает наркотик, длится 

столько, сколько действует наркотик. Оно 

угасает вместе с ним и оставляет неулови‑

мое воспоминание, мистический же опыт, 

который длится столько, сколько поже‑

лает Бог держать нас в состоянии погру‑

жения в какие‑то глубины или наоборот, 

как бы «экстаза», прекращается и остав‑

ляет не воспоминание, а неизгладимый 

след: тот, кто пережил мистический опыт, 

выходит из него новым человеком. Пере‑

читайте любое описание такого опыта 

в Священном Писании, например про‑

рока Иеремии (Иер 1:4 – 19). В результате 

наркотического опыта остается жела‑

ние искусственно повторять этот опыт, 

потому что он потерян безвозвратно. 

Мистический опыт не создает привыкания 

и не вызывает потребности его повторять, 

он есть начало, которое может вылиться 

в подвижническую жизнь, молитвенную 

жизнь, в апостольское служение, в углу‑

бленную внутреннюю жизнь, и, в конеч‑

ном итоге, он всегда направляет того, 

кто пережил его, к «другому» — к ближ‑

нему. И неважно, кто этот ближний — Бог 

или у него есть человеческое имя. Нарко‑

тическое переживание приводит жертву 

лишь к себе самой, снова и снова воз‑

вращает ее к опыту, который ограничен 

ею самой, из которого исключен другой, 

потому что окружающий мир становится 

все более нереальным и далеким, стано‑

вится помехой и является самое большее 

почвой для видений, но не имеет соб‑

ственной ценности, не имеет ценности 

вне того человека, который стал жертвой 

наркотика.М
ит
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«Можно считать, что нередко наркоти‑
зация — результат стечения несчастных 
обстоятельств, что могло бы не произойти, 
если бы мы не жили в условиях наркотиче‑
ской эпидемии. О размерах этой эпидемии 
(вне связи с точной или неточной статисти‑
кой) можно судить по тому, что каждый под‑
росток знает (если не лично), кто из знако‑
мых сверстников употребляет наркотически 
действующие вещества… Это — в нашем 
доме».

И. Н. Пятницкая

оТкудА БЕРЕТ нАЧАло 
химиЧЕскАя зАвисимосТь?
Она возникает как результат сложного 
и плохо предсказуемого взаимодействия 
наследственно‑биологических, биохи‑
мических, социальных и индивидуально‑
психологических факторов.

ловушки нА пуТи взРослЕния
Наивысший риск наркозаражения при‑
ходится на подростковый возраст — воз‑
раст самопознания и самоутверждения. 
Факторами риска может выступать все то, 
что мешает подростку чувствовать себя 
комфортно, что угнетает его, провоцирует 
на реализацию заведомо неадаптивных 
форм поведения. Основными движущими 
силами наркотизации являются особые 
мифологические способы освоения мира 
подростками, неравномерность развития 

и необходимость стабилизировать свое 
психическое состояние, зависимость 
от референтной (значимой) группы. 
Почву для закрепления потребности 
в постоянном модулировании своего пси‑
хического состояния путем наркотизации 
создают такие особенности подростка, 
как инфантильные аффективные реакции, 
примитивный гедонизм в виде обострен‑
ной потребности в немедленных удо‑
вольствиях, а также длительные депрес‑
сивные состояния, затяжные конфликты 
(внутренние или внешние), трудности 
адаптации к требованиям окружающей 
жизни, хронические заболевания. Стра‑
дающий от внутренней беспомощности, 
тревоги и страха подросток пытается уста‑
новить контакт с миром путем употребле‑
ния алкоголя и наркотиков. Эти испытуе‑
мые с большой доли вероятности имеют 
аддиктивную предрасположенность.

цЕнА соглАсия
Почему ценность жизни и здоровья в под‑
ростковом возрасте не сопротивляется 
предложению попробовать наркотик?

Ответ до смешного прост. Когда более 
старший «товарищ» предлагает попробо‑
вать наркотик, ценность жизни и здоровья 
не может ничему сопротивляться, т. к. «това‑
рищ» жив и здоров, более того — весел, 
общителен и вообще «пример для подража‑
ния». Так как объективный (вред здоровью) 

и субъективный риск (страх быть засту‑
канным, сверстники сочтут за слабого) 
не совпадают, то риск пробы ПАВ увели‑
чивается. Следовательно, существует опас‑
ность того, что сработает механизм сдвига 
мотива на цель, и подростки относительно 

быстро станут зависимыми. Впослед‑
ствии они говорят примерно следующее: 
«Еще вчера я думала, что никогда не попро‑
бую, сама не поняла, как получилось».

в гРуппЕ РискА
Выделяют несколько переменных, досто‑
верно связанных с риском наркотизации 
подростков. На первых местах этого спи‑
ска стоят: наличие наркоманов среди дру‑
зей; курение табака; участие когда‑либо 
в воровстве, кражах; мужской пол; пред‑
почтение злых и агрессивных собак дру‑
гим породам; ночное недержание мочи 
в анамнезе и др.

поЧЕму — взгляд подРосТкА
В нашем исследовании ответы учащихся 
14‑15 лет на вопрос «Почему некоторые 
молодые люди употребляют наркотики?» 
распределились следующим образом:

 ◆ чтобы испытать новые ощущения — 56 %;
 ◆ по глупости, не верят во вредность нар‑

котиков — 54 %;
 ◆ хотят забыть о личных проблемах 

— 50,0 %;
 ◆ от нечего делать, для поднятия настрое‑

ния — 42 %,
 ◆ считают, что это модно — 34 %;
 ◆ из‑за несчастной любви — 31 %; 

из‑за проблем с родителями — 30 %;
 ◆ чтобы не выделяться из компании 

— 28 %;
 ◆ из‑за доступности наркотиков и чтобы 

получить уважение друзей, знакомых 
— по 22 %;

 ◆ против своей воли, по принуждению 
и для храбрости, уверенности в себе 
— по 13 %.

поЧЕму — взгляд нАРкозАвисимых
У наркозависимых не развита рефлексия 
и не структурирован внутренний опыт. 
Поэтому им трудно определить причины, 
по которым они начали употреблять нар‑
котики. Больные называют различные, 
часто противоречивые, мотивировки 
начала употребления наркотиков: «про‑
тест», влияние друзей, желание «уйти 
от реальности» или «проблем» и др., 
причем многие больные вообще затруд‑
няются назвать какую‑либо мотивировку 
и часто говорят, что сами не знают, почему 
они начали употреблять наркотики, мно‑
гие больные подтверждают трудности 
в вербализации эмоций и внутренних 
ощущений.

Очень часто зависимые называют любо‑
пытство, как основную мотивацию начала 
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употребления наркотика. Однако не у всех 
опрошенных впечатление от первого при‑
ема наркотика было положительным. Тем 
не менее они продолжили наркотизацию — 
на этом настаивала группа, в которую попа‑
дал новичок.

оТмыЧкА для нЕоБщиТЕльных
Оценивая свою удовлетворенность жиз‑
нью до контакта с наркотиками, многие 
наркоманы, принявшие участие в иссле‑
довании, указали на недостаток в сво‑
боде, любви, поддержке и общении. 
Постоянное употребление наркотиков 
— это результат положительного подкре‑
пления, который для опрошенных нарко‑
манов заключался в улучшении настрое‑
ния, самочувствия и облегчении процесса 
общения.

Юноши наркозависимого поведения 
и юноши группы риска менее общительны, 
испытывают трудности в установлении 
контактов с другими людьми, более кри‑
тичны к высказываниям окружающих. В 
то же время юноши группы нормативного 
поведения более терпимы к окружающим, 
способны создавать дружескую атмосферу 
общения, они открыты и стремятся к уста‑
новлению новых контактов.

под Чужим флАгом
В подростковом возрасте незрелость жиз‑
ненных планов и перспектив обусловли‑
вает приспособление, «заимствование» 
чужих перспектив, чужих личностных 
смыслов. Это приспособление является 
механизмом построения собственного 
образа Я, его ролевой структуры в группе 
сверстников. Если группа наркотизиру‑
ется, то и новому ее члену не устоять перед 
групповым давлением, если он хочет быть 
принятым в ней. По сути, для подростков 
в ситуации пробы наркотика риск состоит 
не в самой пробе наркотического веще‑

ства; они пробуют что угодно, только 
не наркотики: свой статус, отношения, 
производимые впечатления. Наркотик 
или алкоголь выступает в роли символа, 
социального ярлыка, который позволяет 
войти в определенную группу и почув‑
ствовать свою причастность к ней, ощу‑
тить превосходство над теми, кто не вошел 
в эту группу. Злоупотребление ПАВ у под‑
ростков условно можно отнести к вари‑
анту «тайного» поведения, скрываемого 
от родителей и других взрослых.

сковАнныЕ одной цЕпью
Идентификация с наркотизирующейся 
группой выражается в том, что соци‑
альные установки подростка приобре‑
тают негативистический характер, они 
становятся склонными к совершению 
или одобрению асоциальных поступков, 
общественно значимая деятельность 
не приобретает для них важности, участия 
в ней они будут избегать.

В наркотизирующихся группах наблюда‑
ется определенное «застревание» на этапе 
интимно‑личностного общения, времяпре‑
провождение бесцельно с точки зрения 
социально значимых деятельностей. Под‑
росток излишне эмоционально привязан 
к компании, без участия в таком общении он 
не знает, чем ему заняться, отсюда и регу‑
лярность встреч (каждый вечер), а учитывая 
характер взаимодействий — место встреч, 
как правило, одно и не сменяется часто 
(если нет вынуждающих причин), предмет 
общения в таких компаниях далек от соци‑
ально значимых тем (спорт, искусство и т. п.) 
и не четко определен. Как правило, это 
«встречи без повода».

На этапе первых проб подросток 
мотивируется любопытством, группо‑
вым давлением, мотивом группового 
самоутверждения.
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зАсАдА
Биохимическое действие наркотика 

сходно с нормальными процессами в мозге, 
поэтому сигналы об опасности игнориру‑
ются сознанием. Переживаемый эмоцио‑
нальный опыт при употреблении наркотика, 
оставляет в памяти неизгладимый след, 
который при определенных внешних обсто‑
ятельствах (доступность наркотика, дру‑
зья‑наркоманы, конфликты с родителями 
и т. п.) переводит подростка на этап экс‑
периментирования с различными видами 
ПАВ. Здесь переживание состояния нарко‑
тического опьянения, новых возможностей, 
которые обнаруживаются в этом состоянии, 
выступают для потребителя ПАВ в качестве 
желаемого, значимого, служат мотивом 
поискового аддиктивного (зависимого) 
поведения. Постепенно аддиктивное пове‑
дение переходит в болезнь — происходит 
формирование зависимости. О сформи‑
ровавшейся зависимости свидетельствует 
стремление к состоянию наркотического 
опьянения. Оно может быть рассмотрено 
как ценностное образование, т. к. выпол‑
няет все функции ценностных образований: 
выступает источником устойчивых смыслов 
и изменяет картину реальности, обеспе‑
чивает устойчивость поведения и опреде‑
ляет поступки, оно стабильно, не зависит 
от ситуативных факторов, оно проявляется 
в социальных отношениях, деятельности, 
общении, выполняет важнейшую функцию 
ценностных образований — разрешение 
конфликтов и противоречий в мотивацион‑
ной сфере личности.

зАсТАвА
Тем ресурсом, который позволяет освобо‑
диться от ситуационного детерминизма, 
остановиться и принять осознанное 
решение являются ценности, сопротив‑
ляющиеся пробе — ценность времени, 
самоуважения, уважения родителей и т. п. 
Подростки не употребляют психоактив‑
ные вещества потому, что:

 ◆ наркотик недоступен;
 ◆ они боятся (родителей, милиции, учите‑

лей, смерти и зависимости);
 ◆ у них есть убеждения, что этого делать 

не надо (это их выбор);
 ◆ у них нет друзей, употребляющих 

наркотики;
 ◆ у них есть позитивный пример — уважа‑

емый ровесник или взрослый, разделяю‑
щий ценность здорового образа жизни;

 ◆ они умеют различать свои чувства 
и свои намерения и умеют справляться 
с проблемами;

 ◆ сохранен контакт с родителями.

светлана сафонцева, 
к. пс. н., медицинский психолог Московского 

научно‑практического центра наркологии
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ч т о  т а к о е  ?..
ЧЕТЫРЕ шАГА  
В пРОпАСТЬ 
Шаг первый. нЕзАвисимый.
всТРЕЧА

 На этом этапе человек еще полностью 
обладает свободой выбора.
 Он испытывает любопытство, желает 

«попробовать, приобщиться, познать. Раз‑
двинуть границы сознания».
 Ищет и пробует новые виды веществ, 

изменяющих его состояние.
 Не умеет сказать НЕТ.
 Испытывает трудности в понимании 

собственных границ.
 Погружается в мифологию о психоак‑

тивных веществах, их влиянии на организм.

 Хочет быть как все в компании.
 Бежит от проблем.
 Исповедует «пофигизм как мировоз‑

зрение».
 Стремится к острым ощущениям.
 Не знает и не желает знать истинного 

действия наркотиков на организм.
«кайф» — необычно высокий пик 

ощущений в организме. Первые дозы 
наркотиков вызывают резкие сбои ней‑
рохимического баланса головного мозга. 
Следует отметить, что наркотики не сами 
вызывают удовольствие, а, напротив, за‑
ставляют организм активизировать свои 
ресурсы.

Есть два пути после первых опытов:
1. Полностью прекратить употребление. 
Около 50 % людей поступают именно так.
2. Продолжать употребление, что немину‑
емо ведет к переходу на следующий этап 
развития зависимости.

Шаг второй. выБоР оБРАзА жизни.
«Розовый» пЕРиод знАкомсТвА

на этом этапе возникает:
 Осознанное желание получать «кайф» 

при помощи наркотиков.
 Планирование употребления.
 Поиск разумных оправданий употре‑

бления.
 Поиск «подходящей» компании.
 Наркотик становится необходимым 

атрибутом веселья и отдыха.
наркотик  начинают  использовать 

как:
 средство против «комплексов»
 лекарство от стресса
 способ общения
 спутник сексуальных отношений

Можно заметить рост требуемой 
для получения нужных ощущений дозы;

Формируется особая «тусовка» — свой 
наркотик, своя музыка, стиль одежды, 
юмор.

зависимость — болезнь привыкания. 
Организм, привыкает к определенной дозе 
и требует большей для получения. Закон 
дозы: если человек продолжает употре‑
блять наркотики, он переходит с мень‑

ших доз на большие и с менее сильных 
веществ на более сильные. Если человек 
не прекращает употребление, начинается 
следующая стадия зависимости.

Шаг третий. вынуждЕнный. 
возникАюТ пРоБлЕмы 
(пЕРиод «оТРицАния»)

для  этого  этапа  наркомании  харак-
терно:
 Проблемы со здоровьем (похмелье, 

ломка, неприятные ощущения после упо‑
требления, инфекционные заболевания).
 Потеря контроля над поведением 

(травмы, насилие, криминал).
 Неразборчивость в сексе (венериче‑

ские заболевания, нежелательная бере‑
менность, проблемы во взаимоотношени‑
ях).
 Скандалы в семье.
 Проблемы с учебой.
 Финансовые трудности (долги, прода‑

жа вещей из дома, постоянный поиск де‑
нег).
 Конфликты с друзьями.
 Основной круг общения — те, кто упо‑

требляет наркотики.
 Конфликты с законом.

Возникает физическая зависимость. 
Наркотик не приносит желаемого удо‑
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вольствия, а употребляется для приведе‑
ния организма в нормальное состояние. 
На этом этапе человек еще не связывает 
свои проблемы с употреблением нарко‑
тиков. Возникающие проблемы служат 
оправданием дальнейшего употребления. 
Употребление вызывает новые проблемы. 
Причина и следствие меняются местами. 
Прекратить употребление на этой стадии 
самостоятельно — практически невоз‑

можно, необходима помощь специалистов. 
Продолжение употребления обязательно 
ведет к переходу на следующий этап нар‑
котической зависимости.

Шаг четвертый. 
ЭТо сТАновиТся цЕлью («дно»)

для этого этапа характерно:
 Употребление ради употребления.
 Постоянная потребность в наркотиках.
 Использование самых крайних мер 

в поисках дозы.
 Разрушение нравственных ценностей.
 Апатия и нежелание жить, утрата смыс‑

ла существования.
 Попытки самоубийства.
 Серьезные проблемы со здоровьем, воз‑

никновение хронических заболеваний.
 Разрыв с семьей, друзьями, обществом.

На данном этапе наблюдаются глубокие 
физиологические изменения, организм на‑
ходится в полной зависимости от нарко‑
тиков. Употребление веществ становится 
необходимым для существования. Мозг 
разучился самостоятельно регулировать 
нейрохимический баланс и не может вос‑
принимать окружающий мир без очеред‑
ной дозы. Если человек не прекращает 
употребления — он погибает.

Материал подготовила

н а т а л и я   в о л о х о в а

и  с т р а ш н о ,
и  с м е ш н о

Если похмелье не лечить — оно проходит 
за один день. Если лечить — за десять…

врач:
—  самогон варите?
пациент:
—  зачем? Так пью…

водка — лучшее из средств, которые 
не помогают от простуды!

—  доктор, я всё бросил! и пить, и курить, 
и жену!..
—  А жену зачем?
—  А не заслужила она такого счастья!

врач говорит пациенту:
—  вот что, голубчик: алкоголь ежегодно 
убивает около 100 000 американцев.
—  А мне по барабану — я русский.

Терапевт:
—  Алкоголь делает человека 
равнодушным ко всему!
пациент:
—  А мне плевать!

—  самое полезное — это ходить босиком.
—  вы правы, доктор. Если я просыпаюсь 
утром в ботинках, у меня ужасно болит 
голова.

—  доктор, муж каждый день перед 
ужином требует пятьдесят граммов водки 
и говорит, что это рекомендует Чазов.
—  понимаете, в небольших дозах 
при определенных состояниях иногда 
алкоголь может быть и полезным.
—  да, но в обед он цитирует омара 
хайяма…

—  много пьете?
—  доктор, нельзя сказать, что я здорово 
пью. я могу часами обходиться 
без спиртного

—  где работает ваш муж?
—  уже третий месяц на ликеро-водочном 
заводе.
—  и ему там нравится?
—  не знаю. он еще не приходил домой.

—  печень, почки и другие внутренние 
органы, хотят сердечно поблагодарить 
головной мозг, за великодушно предостав-
ленный 48-часовой перерыв в употребле-
нии спиртных напитков. и просят поставить 
какую-нибудь веселую песню.

из разговора подруг:
—  мой муж был алкоголиком, и я решила 
отвести его к доктору майорову, теперь 
доктор майоров тоже алкоголик!

двое мужиков с похмелюги встречаются 
утром в цехе:
—  слыхал? валерка-то пить бросил!
—  шутишь?
—  да нет, вон некролог висит.
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с л о в о  н а р к о л о г у

пОдРОСТКОВАЯ ТОКСИКОМАНИЯ

опьянЕниЕ пАРАми АцЕТонА
При вдыхании паров ацетона на фоне 
легкой эйфории быстро возникают оней‑
роидные переживания с красочными гре‑
зоподобными фантазиями, чаще всего 
сексуального содержания. Во время этих 
состояний подростки производят впечат‑
ление оглушенных, они как бы отключаются 
от окружающего. Словно оцепенелые, сидят 
они с опущенной головой. Глаза полузакры‑
ты, на лице — застывшая улыбка, на обра‑
щение почти не реагируют, отмахиваются, 
что‑то невнятно бормочут. При тяжелом от‑
равлении, вслед за онейроидным оглушени‑
ем, может последовать сопор, а затем кома. 
Сильный запах ацетона изо рта позволяет 
распознать природу этих бессознательных 
состояний. Иногда сопору и коме предше‑
ствует внезапная смена эйфории на аффект 
страха («страх смерти»).

Онейроидные состояния длятся по не‑
скольку часов и сменяются тяжелой асте‑
нией с раздражительностью и апатией. 
Об онейроидных переживаниях сохраняют‑
ся достаточно яркие воспоминания. Мало 
того, иногда создается впечатление, 
что в последующие дни подросток живет 
этими воспоминаниями.

опьянЕниЕ пАРАми ТолуолА 
и РАсТвоРиТЕлЕй ниТРокРАсок
Психические нарушения от толуола начи‑
наются с эйфории и двигательной растор‑
моженности, которые сменяются делирием. 
Дышат 1 – 2 мин, налив толуол в целлофа‑
новый пакет. Эйфория с двигательным воз‑
буждением начинается через 10 – 15 мин. 

Ощущают головокружение, походка дела‑
ется шаткой. Затем около часа продолжа‑
ется делирий с истинными зрительными 
и слуховыми галлюцинациями. Тем не ме‑
нее, в определенные моменты может быть 
визуализация представлений.

При ингаляции парами растворителей 
нитрокрасок, главным действующим аген‑
том которых является толуол, отмечены су‑
щественные отличия первых и последующих 
ингаляций. При первых опьянениях имеют 
место сужение сознания, двигательное воз‑
буждение, быстрая смена аффекта от вос‑
торженного экстаза до неукротимой злобы, 
бледность, тахикардия, сухость во рту. При 
повторных опьянениях развивается при‑
ятное благодушное состояние («кайф») 
с ощущением легкости тела, душевного 
подъема. Изменяется перцепция: появляет‑
ся ощущение особой яркости красок вокруг, 
ощущение обострения слуха. Затем возни‑
кает визуализация представлений. Опьяне‑
ние в зависимости от дозы использованной 
жидкости (она колеблется от 10 до 1000 мл) 
длится от нескольких минут до 2 ч. При вы‑
трезвлении возникает астения с дисфорией 
(«все противно») и головной болью.

опьянЕниЕ пАРАми 
нЕкоТоРых соРТов клЕя

Для ингаляции также используют цел‑
лофановые мешки. В прошлые годы, на‑
лив в них клей, подростки натягивали эти 
мешки на лицо как противогазную маску. 
В состоянии глубокого опьянения, не буду‑
чи способными этот мешок с себя стянуть, 
достигали смертельно опасного опьянения 
или погибали от удушения. После этого при 

ингаляции стали только прикладывать ме‑
шок к лицу — в оглушении его роняли и вы‑
трезвление наступало само собой.

Опьянение начинается с эйфории 
без двигательного возбуждения, за которой 
следует онейроидное состояние с нараста‑
ющим оглушением. Для онейроидных пере‑
живаний особенно характерны видения, на‑
поминающие мультипликационные фильмы 
(«мультики»), часто развлекающего, смеш‑
ного содержания. Оглушение может дости‑
гать такой степени, что в какие‑то моменты 
подросток как бы отключается от окружаю‑
щего, будучи полностью поглощен занима‑
тельными картинами. Эйфорический фон 
сохраняется на всем протяжении опьяне‑
ния, вплоть до глубокого оглушения. Дви‑
жения плохо координированы, речь смазан‑
ная, с пропусками слогов и слов.

злоупоТРЕБлЕниЕ и ТоксикомАния. 
осоБЕнносТи злоупоТРЕБлЕния
Чаще всего злоупотребление ингалянта‑
ми бывает групповым. Размеры группы 
различны — от 2 – 3 подростков до почти 
всего школьного класса или почти всех 
сверстников одного дома. Группа форми‑
руется по месту жительства (например, 
многоквартирный дом, микрорайон в горо‑
де) или по месту учебы. Именно в компа‑
ниях, злоупотребляющих ингалянтами, был 
описан феномен групповой психической 
зависимости. Имеются также возрастные 
и половые особенности злоупотребления 
ингалянтами. Большинство начинают зло‑
употреблять в младшем или среднем под‑
ростковом возрасте (12 – 14 лет), иногда 
даже еще в 9‑II лет. Впоследствии большая 
часть прекращают ингаляции. Некоторые 
из них переходят к злоупотреблению алко‑
голем или другими токсическими вещества‑
ми.

Мотивацией злоупотребления чаще все‑
го служит любопытство, желание испытать 
неизведанные переживания и ощущения, 
а также конформность со «своей» группой 
сверстников. Изобилие свободного време‑
ни, неумение себя чем‑либо занять, скука 
являются предрасполагающими факторами. 
К ним можно также отнести несостоятель‑
ность в учебе и связанные с ней прогулы 
от нежелания учиться, быть посмешищем 
в классе. Неблагополучие в семье установ‑
лено в 70 %.

Акцентуации характера среди злоупо‑
требляющих в возрасте 14 лет и старше вы‑
явлены достоверно чаще (93 %), чем они 
установлены в общей популяции. Среди 
злоупотребляющих ингалянтами значитель‑
но чаще, чем в популяции, встречаются не‑
устойчивый и эпилептоидный типы и реже 
конформный, гипертимный и циклоидный 
типы. Возможно, конформные подрост‑
ки в асоциальных компаниях склонны 
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к патохарактерологическому формирова‑
нию по неустойчивому типу. Тяготение к ин‑
галянтам эпилептоидов может быть связано 
с тем, что эти вещества способны вызывать 
состояния, сходные с тяжелым алкогольным 
опьянением, дают возможность «отключать‑
ся». Гипертимы же отличаются активностью, 
общительностью и жизнерадостностью — 
ингалянты могут для них послужить лишь 
поводом для быстро проходящего любопыт‑
ства.

Злоупотребление ингалянтами обычно 
идет рука об руку с социальной дезадапта‑
цией.

диАгносТикА ТоксикомАнии, 
вызвАнной ингАлянТАми
Злоупотребление ингалянтами далеко 
не всегда приводит к зависимости от них, 
даже если к ингаляциям прибегают доволь‑
но часто в течение определенного периода 
(например, во время каникул).

Возникновение групповой психической 
зависимости, т. е. стремление к интокси‑
кации, когда собралась «своя» компания, 
еще не свидетельствует о формировании 
токсикомании, несомненным признаком 
которой является индивидуальная психиче‑
ская зависимость.

Диагностическими признаками сформи‑
ровавшейся токсикомании при злоупотре‑
блении ингалянтами служат:

1) переход от ингаляций, начатых 
в компании, к вдыханию паров токсиче‑
ских веществ в одиночку. Данный признак 
является наиболее ярким проявлением ин‑
дивидуальной психической зависимости. 
Но в редких случаях к ингалянтам с самого 
начала могут прибегать наедине, например, 
в целях «экспериментирования над собой», 
попытки прервать депрессию и т. п. В этих 
случаях ингаляции в одиночку еще не слу‑
жат признаком токсикомании;

2) увеличение дозы потребляемого ток‑
сического вещества («раньше хватало пол‑
тюбика клея, теперь нужно целый») нагляд‑
но свидетельствует о росте толерантности;

3) ежедневные длительные ингаляции, 
иногда по многу часов подряд, в течение 
которых подросток то вдыхает пары токси‑
ческих веществ, то прерывает ингаляцию, 
будучи в онейроидном состоянии или полу‑

забытьи, а при пробуждении снова возоб‑
новляет ее. Данный признак также может 
рассматриваться как проявление роста то‑
лерантности к токсическому веществу;

4) повторные ингаляции в течение одно‑
го дня изо дня в день;

5) злобная агрессия (вместо смущения, 
попыток убежать и т. п.) в отношении тех, 
кто застал за ингаляцией и пытается ее пре‑
рвать, отвлечь от онейроидных пережива‑
ний, «сломать кайф»;

6) прекращение попыток скрыть ингаля‑
ции от родителей, воспитателей, посторон‑
них. При этом подросток появляется перед 
взрослыми, когда еще сильно пахнет от него 
вдыхаемым веществом, в одежде, покрытой 
свежими каплями клея, и даже подчас начи‑
нает ингаляции дома на глазах у родителей.

послЕдсТвия хРониЧЕской 
инТоксикАции: психооРгАниЧЕский 
синдРом и ТоксиЧЕскАя 
ЭнцЕфАлопАТия
Хроническая интоксикация ингалянтами 
возникает, когда на протяжении ряда не‑
дель и даже месяцев ингаляции следуют 
одна за другой почти ежедневно. Ее раз‑
витие ускоряется, если ингаляции продол‑
жаются по нескольку часов подряд или по‑
вторяются в течение 1 дня. Те же явления 
могут развиваться при более редких (1 – 2 
раза в неделю), но в течение большего сро‑
ка (несколько месяцев‑год‑два) злоупотре‑
блениях.

Итогом хронической интоксикации ста‑
новятся довольно стойкий психооргани‑
ческий синдром и симптомы токсической 
энцефалопатии.

Подростки делаются менее сообрази‑
тельными, медленнее и хуже ориентируются 
в окружающей обстановке, особенно в слу‑
чаях, когда требуется быстрота реакции. 
На это обращают внимание их сверстники 
(на подростковом сленге о них говорят, 
что они «не секут», т. е. неспособны быстро 
учесть условия стремительно меняющей‑
ся обстановки). Резко падает способность 
усваивать новый учебный материал — это 
служит нередкой причиной того, что под‑
ростки бросают учебу, категорически от‑
казываются от занятий и даже сбегают 
из дома и интернатов. У одних при этом 

преобладают нарастающая пассивность, 
вялость, медлительность, склонность дер‑
жаться в стороне от сверстников, искать уе‑
динения, проводя время в безделье. У дру‑
гих выступают склонность к аффективным 
реакциям, злобность, драчливость, агрессия 
по малейшему поводу.

Психологическое обследование обнару‑
живает низкий интеллект (IQ== от 80 до 100 
по методу Векслера). Но особенно выра‑
жены нарушения внимания — выявляются 
трудность сосредоточения, легкая отвлека‑
емость, неспособность долго удерживать 
внимание на чем‑либо одном. Нарушается 
также кратковременная память, как механи‑
ческая, так и оперативная.

Токсическая энцефалопатия проявляет‑
ся рядом неврологических и вегетативных 
симптомов. Отмечаются спонтанный ни‑
стагм, пошатывание в позе Ромберга, легкий 
мышечный тремор, повышение сухожильных 
и снижение брюшных рефлексов, стойкий 
красный дермографизм. Подростки жалу‑
ются на головные боли, плохой сон, голово‑
кружения, повышенную потливость, иногда 
отмечают, что стало укачивать на транспор‑
те. Может появиться своеобразный сим‑
птом, свидетельствующий об изменениях 
нервной трофики — белые полоски на ног‑
тях, нечто вроде «паспорта токсикомана». 
На ЭЭГ регистрируют умеренные диффуз‑
ные изменения. Повышается «судорожная 
готовность».

Резидуальные органические поражения 
головного мозга, предшествующие хрони‑
ческой интоксикации, облегчают форми‑
рование психоорганического синдрома 
и токсической энцефалопатии. По нашим 
данным, более чем у половины подростков 
в анамнезе были черепно‑мозговые травмы 
различной степени, но развитие психоорга‑
нического синдрома началось только после 
хронической интоксикации ингалянтами.

Для хронической интоксикации бензи‑
ном характерно также поражение печени 
и почек. Может развиваться малокровие 
с лейкопенией.

При злоупотреблении пятновыводителя‑
ми часто встречаются хронические бронхи‑
ты.

Отдаленные катамнезы свидетельству‑
ют, что у тех, кто в подростковом возрасте 
злоупотреблял ингалянтами, в дальнейшем 
имеется высокий риск злокачественного те‑
чения хронического алкоголизма с быстрым 
развитием психической и физической зави‑
симости от алкоголя и даже с психической 
деградацией.

из книги А. личко, в. Битенский
Учебник по наркомании для подростков
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Больной человек, так или иначе, 
во многом определяет жизнь всей семьи. 
Вместе с больным болеет вся семья. Это 
вдвойне верно, когда речь идет о зависи‑
мости. Чувство сопереживания, данное 
человеку как благодатный дар, может 
в определенных ситуациях сделать его 
уязвимым, необъективным, а его поведе‑
ние иррациональным.

Самая серьезная ошибка, которую 
совершают родственники наркомана — 
попытка «спрятать» существующую про‑
блему. Многим кажется, что родственник‑
наркоман — это страшный позор, который 
обязательно надо скрыть от окружающих. 
И для этого все методы хороши.

Кто‑то делает вид, что в его семье 
ничего не происходит, и ждет, когда нарко‑
ман одумается сам.

Еще одна серьезная ошибка родствен‑
ников человека, принимающего наркотики 
— попытка вылечить его тайком. Как пра‑
вило, все начинается с того, что для снятия 
ломки наркоману вызывают на дом врача, 
найденного по объявлению. Но даже если 
снятие ломки прошло успешно, такой 
метод не избавляет наркомана от тяги 
к наркотику.

Существует странное, ничем не под‑
крепленное заблуждение, что наркоманию 
можно вылечить каким‑нибудь чудесным 
образом, быстро и навсегда. Нужно только 
найти «правильного» врача, не пожалеть 
денег, и тяжелое недоразумение, которое 
поставило семью на грань катастрофы, 
растает как прошлогодний снег. В угоду 
этому мифу уходят многие годы, семей‑
ные состояния, а главное — жизни людей. 
Окольные пути водят наркозависимых 

страница главного редактора

если Вы В одной лодке…
и близких им людей по дремучим лесам 
предрассудков и оставляют их в итоге 
у разбитого корыта пустых надежд.

Наркомания — это тяжелое заболе‑
вание, требующее сложного и длитель‑
ного лечения. Провести детоксикацию 
и избавить от ломки можно очень просто 
и быстро. Но это тупиковый путь, ведь 
основной и самый дорогой тип лечения — 
это реабилитация.

Поэтому «капельницы» не приносят 
нужного результата и нередко перерас‑
тают в откровенные поборы со стороны так 
называемых специалистов, ведь избавлять 
наркомана от абстиненции приходится все 
чаще и чаще. И поскольку ради спасения 
родного человека семья готова отдать даже 
последние деньги, этот бизнес процветает.

Есть частные клиники, у которых име‑
ется государственная аккредитация, 
позволяющая им оказывать услуги в обла‑
сти наркологии. Лечение в них приносит 
неплохие результаты.

Но только государственные нарколо‑
гические учреждения способны предоста‑
вить весь пакет необходимых мероприя‑
тий, требующихся для лечения наркомана, 
причем бесплатно. И это выход для многих 
— ведь деньги на длительное и дорогое 
лечение могут найти далеко не все семьи.

Растерянность, гнев, чувство вины, 
ужас — чего только не вмещает сердце 
человека, живущего рядом с наркозависи‑
мым. Находясь в состоянии постоянного 
стресса, он уже не может сам разобраться 
в своих чувствах и поступках, а тем более 
повлиять на больного. Что же делать?

Как правило, родственники пьющих 
или употребляющих наркотики людей, 
являются созависимыми. Им требуется гра‑
мотная профессиональная помощь психо‑
логов и других специалистов, первый шаг 
всегда нужно делать в направлении самого 
себя. После этого уже можно думать, 
как помочь собственно больному.

Но больной, как правило, себя больным 
не считает…

Самое важное — убедить наркоза‑
висимого начать лечиться. Но основная 
проблема наркомана — отсутствие кри‑
тики к своему состоянию. Ему кажется, 
что отказаться от наркотиков он может 
в любой момент, и эта уверенность делает 
его очень убедительным в очередной пере‑
палке с близкими.
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слово психологу
Одна из самых сложных тем в нар‑

кологии — замотивировать человека 
пройти лечение и реабилитацию. И здесь 
именно родственникам и друзьям нар‑
комана придется проявить изрядную 
настойчивость и не стесняться в выборе 
средств.

Принудительного лечения в нашей 
стране нет. Но если человек решил начать 
лечение, в большинстве случаев врачам 
удается договориться с ним о сотруд‑
ничестве и выполнении всех лечебных 
мероприятий. А это уже полдела.

Во всем мире сейчас признается пер‑
венство за так называемыми социо‑тера‑
певтическими интервенциями, то есть, 
ранним выявлением и вмешательством.

Как проводится эта процедура? При‑
мерно так: «Иван Иванович, мы тебя 
любим, но у нас есть проблемы, и давай 
их решать вместе». Как правило, соби‑
рается семья, работодатель, врач, юрист, 
друзья и т. д. И начинается определенное 
давление на зависимого человека. Ему 
доносят, что есть проблема, которую он 
не осознает, но она видна окружающим 
и требует решения. Как правило, это сра‑
батывает. Единственное, сложно собрать 
такую компанию вместе, но это чисто тех‑
ническая сложность.

Очень часто ключевые роли в этом 
процессе играют работодатель и врач, 
которые давят на человека грамотно. 
Потому что семья для алкоголика 
не является авторитетом, да и отношения 
в ней перестают быть доверительными.

К сожалению, многие родственники 
наркоманов считают, что специаль‑
ная регистрация, лишающая наркомана 
некоторых прав, например, на вождение 
автомобиля или работу, требующую 
повышенной концентрации внимания — 
это унизительно.

Мы должны признать, что наркоман 
— это своего рода обезьяна с гранатой, 
он опасен для себя и окружающих и 
в период наркотического опьянения, и 
в период ломки. Для человека, которому 
срочно требуется очередная доза, нет 
ни правил дорожного движения, ни соци‑
альных норм, ни страха перед уголовной 
ответственностью.

Поэтому, пока наркомания как забо‑
левание не окажется в стадии стойкой 
ремиссии (а для этого требуется иной раз 
не один год), лишение больного человека 
возможности нанести вред себе и окру‑
жающим — наилучший выход.

Так что родным и близким наркомана 
придется признать, что в их семье есть 
проблема, и начать ее поэтапно решать.

на вопросы отвечал Е. А. Брюн 
директор Московского научно‑практического 

центра наркологии

ВлИЯНИЕ СОЗАВИСИМОГО 
пОВЕдЕНИЯ НА лИЧНОСТЬ

РОдИТЕлЕЙ
До сих пор мы обсуждали влияние созависимого поведения на ре-
бенка-наркомана и ситуацию в семье. Теперь же мы хотели бы при-
влечь Ваше внимание к другой стороне этой проблемы, а именно 
к тому, какие катастрофические последствия имеет данный тип 
поведения для Вас самих. Давайте же подумаем, что созависимость 
делает с Вами.

1. кАк вы ТЕРяЕТЕ соБсТвЕнноЕ «я»
Может быть, Вы и сами обратили внима‑
ние, а может быть, Вам говорили близкие 
люди, что отношения с ребенком очень 
изменили Вас, что Вы стали совсем другим 
человеком.

Что бы Вы ни делали, Ваши мысли по‑
стоянно возвращаются к нему. Что бы Вы 
ни говорили, Вы задумываетесь над тем, 
что ответит он. Вы потеряли свои инте‑
ресы, а, следовательно, и многих друзей, 
ведь Вам теперь не до них. Вы не може‑
те сосредоточиться на работе, потому 
что Вас мучает вопрос: «Что происходит 
дома?». Даже рассказывая близким лю‑
дям о себе, Вы постоянно переключаете 
стрелку разговора на собственного ре‑
бенка. Вы не в состоянии контролировать 
собственные эмоции, потому что Вы боль‑
ше не владеете собой. Вас всецело погло‑
тил и медленно уничтожает собствен‑
ный ребенок. Вы находитесь целиком в 
его власти.

От стремления контролировать ситуа‑
цию Вы из‑за отсутствия сил легко пере‑
ходите к демонстрации собственной бес‑
помощности, а иногда к угрозам и прямой 
агрессии. Поскольку контроль бесполезен 
и неэффективен, он не приводит ни к ка‑
кому положительному результату. Ребе‑
нок, по‑прежнему, употребляет наркотики, 
Вы, по‑прежнему, страдаете от собствен‑
ного бессилия и неспособности что‑либо 
изменить.

Резко падает Ваша самооценка и само‑
уважение. В психологии эта характери‑
стика личности определяется по формуле:

сАмоувАжЕниЕ= успЕх
уРовЕнь  пРиТязАний

Уровень притязаний характеризует сте‑
пень сложности тех задач, которые Вы 
ставите перед собой.

Вы взвалили на себя все: 

и ответственность за наркотики, и кон‑
троль над собственным взрослым ребен‑
ком и бремя принятия решений, то есть 
абсолютно непосильную ношу. Уровень 
Ваших притязаний крайне высок. Успех же 
практически равен нулю. Следовательно, 
самоуважение стремится к минимальным 
значениям.

Вы сами истязаете себя, постоянно 
думая: «Я плохая мать», «Я заслужила 
такое отношение». Вся прошлая жизнь 
кажется Вам цепочкой неправильных дей‑
ствий, поступков и собственных ошибок: 
«Если бы я ему объяснила…», «Если бы 
я тогда его наказала…», «Если бы я во‑
время почувствовала, что творится что‑то 
неладное…».

2. кАк вы пРЕвРАщАЕТЕсь в жЕРТву
Но остатки Вашего собственного «Я» 
должны получать хоть какую‑то положи‑
тельную эмоциональную подпитку. И Вы 
примеряете на себя роль жертвы. Близ‑
кие люди начинают Вас поддерживать: 
«Бедная, за что же тебе такие мучения?», 
«Какая же ты несчастная!». Стремясь Вам 
помочь, они закрепляют в Вашем поведе‑
нии самый опасный стереотип мученицы. 
Эти фразы становятся Вашими жизненны‑
ми убеждениями. Ими Вы защищаетесь 
от собственных неудач и нереализован‑
ных планов.

Вспомните, как давно Вы не произно‑
сили: «Мне хочется…». Вы все время го‑
ворите себе: «Я должна…»

Вы берете на себя роль «профессиональ‑
ного спасателя». Делая это, Вы не остав‑
ляете права собственному ребенку само‑
му взять ответственность за его поступки 
на себя. Таким образом, Вы бессознательно 
подталкиваете его к повторному употребле‑
нию наркотиков. Вам нужно, чтобы он по‑
нял, на какие жертвы Вам приходится идти 
ради него. Сами того не замечая, Вы упре‑
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каете ребенка в своей загубленной жизни. 
Вы постоянно демонстрируете ему: «Посмо‑
три, как Я стараюсь…». Будучи не в силах 
бороться с комплексом вины, он опять идет 
на улицу. Круг снова замыкается.

С другой стороны, ребенок‑наркоман, 
отличающийся крайним эгоцентризмом, 
радостно принимает такую модель отноше‑
ний. Он с удовольствием передает Вам все 
свои обязанности и пользуется Вашими 
страданиями. Так из «спасателя» Вы превра‑
щаетесь в «жертву».

3. ЧТо пРоисходиТ 
с вАшим здоРовьЕм
Поскольку Вы пребываете в постоянно 
стрессовом состоянии с явным преоблада‑
нием негативных эмоций, Вас неизбежно 
охватывает депрессия и отчаяние. На фоне 
ежесекундной тревожности возникают раз‑
личные психосоматические расстройства 
и неврозы. У многих родителей наших па‑
циентов развиваются различные сердеч‑
но‑сосудистые заболевания, появляется 
склонность к гипертонии, резкое снижение 
иммунитета, вызывающее высокий риск 
простудных и инфекционных заболеваний, 
а также бессонница, депрессия, тики, навяз‑
чивые состояния, а иногда и попытки само‑
убийства.

4. кАк вАш оРгАнизм зАщищАЕТся 
оТ нЕРвных пЕРЕгРузок
Ваш организм и, в первую очередь, Ваша 
психика старается защититься от психоло‑
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гических последствий «семейных военных 
действий». Ведь Вы ежедневно трениру‑
етесь переносить собственные страдания 
и страдания близких Вам людей. Поэтому 
Ваш организм ищет все новые способы 
защиты. Ваши чувства со временем при‑
тупляются, Вы начинаете легче переносить 
душевную боль, ведь Вы уже так к ней при‑
выкли, она сопровождает Вас на каждом 
шагу.

Стараясь защититься, Вы инстинктив‑
но выбираете механизмы неэффективной 
и опасной защиты. Это естественно, ведь 
этому Вас никто и никогда не учил. Стараясь 
защитить собственное «Я», Вы постепенно 
начинаете жить в придуманной Вами же са‑
мими реальности. Вы не в силах выносить 
боль, поэтому Ваша психика становится все 
более избирательной. Вы начинаете видеть 
только то, что Вы хотите видеть, слышать 
только то, что Вы хотите слышать.

Этим немедленно пытается пользоваться 
Ваш ребенок. Ведь Вас в таком состоянии 
так легко обмануть. Он вновь и вновь дает 
обещания «завязать», а Вы вновь и вновь 
верите ему, так как Ваша психика, защища‑
ясь, стремится вылавливать положительную 
информацию из огромного потока инфор‑
мации отрицательной.

Так что же делать? Ответ прост и очеви‑
ден и одновременно безумно сложен: из‑
бавляться от созависимости.

из книги А. данилина и и. данилиной

«Как спасти детей от наркотиков» М., 2001

р е ц е п т

КАК СТАТЬ СОЗАВИСИМЫМ
(ПатентоВанное средстВо)

1   Не думайте, что ваша личность 
имеет какую‑то ценность. Всегда 
сомневайтесь в себе, не считайте, 
что кто‑то может вас любить просто 
так. Помните, что вы, по сути дела, 
ничего из себя не представляете.

2  Распространяйте тотальный контроль 
на все сферы жизни своих близких. 
Сопротивляйтесь любым проявле‑
ниям самостоятельности.

3  Выступайте как можно чаще в роли 
спасителей, особенно там, где это 
не требуется. Ни в коем случае 
не живите своей жизнью и своими 
интересами, забудьте и о своем здо‑
ровье и о своих потребностях!

4  Позволяйте манипулировать собой 
всеми доступными способами. Глу‑
боко вникайте во все проблемы зави‑
симого и старайтесь их разрешить.

5  Позволяйте делать дома все, 
что заблагорассудится, лишь бы это 
было на глазах.

6  Покрывайте все, что делает 
зависимый.

7  Будьте твердо уверены, что деньгами 
можно решить все.

Добавьте к этому щепотку отчаяния, 
капельку гнева и хорошую порцию страха, 
а главное, никогда ничего не пытайтесь 
узнать у специалистов.

Поздравляю! Из вас получился идеаль‑
ный созависимый!

всегда ваш, доктор Чудесатов
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с л о в о  п о э т у

ЯрослаВ смелЯкоВ
 мАльЧишки

О прошлом зная понаслышке,

с жестокой резвостью волчат

в спортивных курточках мальчишки

в аудиториях кричат.

Зияют в их стихотвореньях

с категоричной прямотой

непониманье, и прозренье,

и правота, и звук пустой.

Мне б отвернуться отчужденно,

но я нисколько не таюсь,

что с добротою раздраженной

сам к этим мальчикам тянусь.

Я сделал сам не так уж мало,

и мне, как дядьке иль отцу,

и ублажать их не пристало,

и унижать их не к лицу.

Мне непременно только надо ‑

точнее не могу сказать ‑

сквозь их смущенность и браваду

сердца и душу увидать.

Ведь все двадцатое столетье ‑

весь ветер счастья и обид ‑

и нам, и вам, отцам и детям,

по‑равному принадлежит.

И мы, без ханжества и лести,

за все, чем дышим и живем,

не по‑раздельному, а вместе

свою ответственность несем.

1963

д р у г  д р у г у

БРАТ МОЙ – ВРАГ МОЙ?

помогиТЕ, я вАс умоляю!!! 
у мЕня БРАТ — нАРкомАн!

Семья не знает, что делать. Нам было 
очень тяжело, но все же нам удалось уго‑
ворить его отправиться в реабилитаци‑
онный центр! Все вроде бы наладилось, 
но со временем он вернулся к прежнему! 
Я очень сильно люблю своего брата, 
но я так уже не могу, я не выдерживаю. 
Я живу с ним в одной комнате, я вижу, 
как он сам себя колет, а что хуже всего 
— его знакомые наркоманы делают 
ужасные вещи. Я только что проснулась 
из‑за того, что под нашим окном орали 
какие‑то мужики, звали брата и что‑то 
угрожали, в итоге они стали бросать 
в окно горящую бумагу, я еле успела зага‑
сить шторы. Мне очень страшно, я всего 
боюсь, мне всего лишь 19 лет, а у меня 
уже посажено на нервной почве сердце, 
и в такие моменты, как сегодняшний — 
у меня начинаются сердечные приступы 
и нужно, чтобы кто‑то был рядом. Мамы 
дома не было — она поехала к родителям 
в село, они в плохом состоянии. Я начала 

будить брата, но ему наплевать! Что мне 
делать? Я так больше не выдержу!!!

Анна

БРАТ — нАРкомАн?
Помогите, я вас умоляю!!!
Догадывалась об этом раньше, но окон‑

чательно поняла, что мой брат‑наркоман, 
только сейчас. У нас обеспеченная 
семья, в деньгах родители нам никогда 
не отказывали. Брат всегда любил поку‑
тить в шумной компании, на дискотеку 
сходить. Недавно отец ушел от нас, и соот‑
ветственно, это отразилось на семей‑
ном доходе. Я работаю, деньги у мамы 
не прошу. А вот брат только в институте 
учится, и раньше, когда папа был с нами, 
просил достаточно часто, и скандалов 
не было. А тут мама отказала ему — и его 
будто подменили. Швырнул в нее тарел‑
кой. Потом ходил весь бледный, трясся. 
Просил он достаточно большую сумму. 
Последнее время, его будто подменили, 
неадекватно разговаривает, дома его 
не застать. Что же делать? Он наркоман?

Ксения
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пРивЕТ, помогиТЕ, 
ЧТо дЕлАТь нЕ знАю.

Моя сестра, ей 22 года, наркоманка, 
уже 1,5 года. Бросает, потом опять все 
по новой, бросила ребенка (3 года). 
Шляется где попало. Мама давала ей 
кучу шансов, но в последний раз даже 
домой не пустила. Вот она пришла ко мне, 
и я решила ей помочь, страшная, воню‑
чая, короче, жила она у меня 3 дня, на 4 
день пришла после работы домой и обна‑
ружила, что дома нет золотого кольца 
(бабушка мне подарила), золотых серег 
(мамин подарок) и крестик дочкин (моей 
дочери 12 лет). А завтра у нас суд по лише‑
нию ее родительских прав. Вещи сестры 
я все перестирала, отмыла ее, хотя муж 
и дочь моя были против, чтобы она у нас 
жила. Что делать не знаю. У сестры суди‑
мость за воровство, не посадили только 
потому, что маленький ребенок. Креди‑
тов набрала во всех банках и не платит. 
И маме боюсь сказать о пропаже, она 
меня сразу предупреждала. А у мамы 
она уже все золото вытаскала. Все сдает 
в ломбарды, а мне надо все выкупить, 
как искать, ума не приложу. Хочу все‑таки 
вытащить ее из этого, но как? Все гово‑
рят, что выход один — посадить в тюрьму 
года на два. Если расскажу маме, то она 
заставит написать в милицию заявление, 
но что делать‑то?

Татьяна

БРАТ нАРкомАн!!! ЧТо дЕлАТь???
Прошу совет или реальную помощь… 

Помогите, больше нет сил смотреть 
на маму… Брат потихоньку начинает 
выносить из дома вещи… Я живу отдельно 
с мужем и ребенком, и всех подробностей 
я не знала, мама мне не говорила… А при‑
ехали к ней в гости и… я уже все поняла, 

когда попыталась погладить мужу брюки 
и не обнаружила утюг, дальше пылесос, 
радиотелефон, дивидишка… Я знала, 
но не думала, что уже настолько…

Несколько раз проходил курс лечения, 
бесполезно. Я в ужасе!!! Мне страшно!!! 
Жаль маму, хочу ей помочь, но не знаю 
чем…

Может, есть у кого‑то такой печальный 
опыт или знакомые‑друзья‑родственники. 
Возможно ли избавиться от этого?

Дарья

нАшА сЕмья пЕРЕжилА подоБноЕ…
Брат начал курить марихуану в армии, 

и пошло‑поехало… Около 10‑ти лет все 
это было, но он жил отдельно. Излечило 
время — друзья подставили, брата аре‑
стовали, родители отдали море денег 
на взятку, адвокатов, поручителей. 
Потом умер его ближайший товарищ — 
та же проблема, после этих передряг брат 
завязал.

Мой вам совет — сводите к психо‑
логу, если вы близки, поговорите с ним 
— это уход в болезнь, бегство от чего‑то, 
как ни странно, недостаток любви, прежде 
всего родительской, проблемы с родите‑
лями, вина…

Нужен какой‑то шок, плюс позитив, 
мотивация…

Ищите свой путь.
Анжела

мой пуТь
Хотелось бы рассказать о своей жизни. 

Надеюсь, кому‑то поможет. В 15 лет 
попробовал траву, понравилось, но уже 
со временем чего‑то не хватало, случай 
подвернулся быстро: на точке предло‑
жили ширки, не отказался. А ЗРЯ. Тогда 
я думал: вот оно блаженство. И мелкими 
шажками спускался в бездну… Денег 
стало не хватать, начал потихоньку красть. 
Друзья отвернулись, девчонки ушли, 
остался лишь ОПИУМ для души. ПРИТОНЫ, 
ПОДВАЛЫ, ЛОМКИ ужасные. Я уже был 
не в силах справиться со своим недугом. 
Родители пытались помочь, но я отвергал 
их помощь. Сестра оплакивала меня… 
В 18 лет меня поймали, откупили, 
не помогло, и все сначала… Украл, про‑
дал, укололся… В 22 поймали, осудили, 
отсидел 2,5 года, вышел, принялся за ста‑
рое. ГОД прокололся, решил проститься 
с жизнью передозировкой. НЕ знаю как, 
но ВЫЖИЛ и понял, что нужно ЖИТЬ. 
И Я ГОРЖУСЬ СОБОЙ, Я ПОБЕДИЛ. СЕЙ‑
ЧАС У МЕНЯ ЖЕНА КРАСАВИЦА. СЫНОК 
РАСТЕТ. НЕ ОСТУПАЙТЕСЬ. ПРИНИМАЙТЕ 
ПОМОЩЬ. ПОДУМАЙТЕ О СВОИХ БЛИЗКИХ.

Собеседников записала
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дети о браке
1.  Как решить, на ком стоит жениться?

— Нужно найти такую, кто любит то же 
самое, что и ты. Если, например, любишь 
спорт, то и ей должно нравиться, что ты 
любишь спорт, и она должна следить, 
чтобы под рукой были чипсы и во что 
макать. 

(Алан, 10 лет)

— На самом деле никто не знает, 
на ком он женится, пока не вырастет. Бог 
решает все это заранее, а мы только потом 
узнаем, с кем нас соединили.

(Кирстен, 10 лет)

2. В каком возрасте лучше жениться?
— Лучше всего в двадцать три, потому 

что к тому времени ты уже знаешь чело‑
века ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ.

(Камилла, 10 лет)

— Вообще ни в каком. Женятся только 
дураки!

(Фредди, 6 лет)

3.  Как узнать, женаты ли люди, кото-
рых впервые видишь?
— Угадывать нужно. Посмотреть, 

например, кричат ли они на детей.
(Деррик, 8 лет)

4.  Что, по-твоему, общего у твоих 
мамы и папы?
— Они оба больше не хотят рожать 

детей.
(Лори, 8 лет)

5.  Чем обычно занимаются на свида-
ниях?
— Свидания — это чтобы повесе‑

литься, их устраивают, чтобы получше 
узнать друг друга. Вообще‑то, если 
подольше послушать, то даже мальчишкам 
есть что сказать.

(Линетт, 8 лет)

— На первом свидании они просто 
врут друг другу, и обычно получается 
достаточно интересно, чтобы прийти 
на второе свидание.

(Мартин, 10 лет)

6.  Что делать, если первое свидание 
прошло скучно?
— Я бы прибежал домой и притво‑

рился, что умер. А на другой день позво‑
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нил бы во все газеты, чтобы обо мне напи‑
сали, где пишут про мертвых.

(Крейг, 9 лет)

7.  Когда можно целовать девушку?
— Когда она богатая.

(Пэм, 7 лет)

— По закону, тебе должно быть восем‑
надцать лет, так что я не хочу с этим 
связываться.

(Курт, 7 лет)

— Правило такое: если кого‑то поце‑
ловал, нужно жениться и рожать детей. 
Так положено.

(Говард, 8 лет)

8.  Что лучше, жениться или жить 
одному?
— Девочке лучше жить одной, а маль‑

чикам — жениться. Им ведь нужен кто‑то, 
чтобы за ними прибирать.

(Анита, 9 лет)

9.  Как изменился бы мир, если бы люди 
не женились!
— Ну, все равно была бы куча детей, 

которые им бы все объяснили, правильно?
(Келвин, 8 лет)

10.  Что нужно, чтобы семейная жизнь 
была счастливой? 

— Говорить жене, что она краса‑
вица, даже если она похожа на старый 
драндулет.

(Рики, 10 лет)

т е м ,  к т о  р я д о м

пАМЯТКА РОдИТЕлЯМ 
ОТ РЕБЕНКА-НАРКОМАНА

1. Не поддавайтесь на мои прово‑
кации и не давайте мне денег, каки‑
ми бы самыми благими намерениями 
я это ни мотивировал. Ведь и Вы, и я зна‑
ете, как я их потрачу.
2. Не балуйте меня и не поддавайтесь 
ни на мой шантаж, ни на мои угрозы. Я так 
проверяю границы допустимого пове‑
дения и степень Вашей «слепой» любви 
и выносливости.
3.  Не пытайтесь постоянно менять 
«правила игры» в семье в зависимости 
от стадии употребления наркотиков. Это 
лишает меня возможности приспосо‑
биться к ним, позволяет мне усомниться 
в их стабильности и подталкивает меня 
на поиск новых лазеек.
4.  Не пытайтесь жить только моей жиз‑
нью, у Вас достаточно своих целей, забот 
и интересов. Не поддавайтесь на мои по‑
стоянные провокации, заставляющие Вас 
заниматься только мной и моими пробле‑
мами.
5.  Не пугайтесь моих ломок, плохого 
физического самочувствия и депрес‑
сий. Чем эмоциональнее Вы реагируе‑

те, чем глубже сочувствуете и боитесь, 
тем больше шансов «убежать в болезнь» 
Вы мне даёте. Ведь это один из способов 
борьбы за Ваше внимание и попытка втя‑
нуть Вас в созависимость.
6.  Не верьте мне, когда я хочу Вас убе‑
дить, что я ещё «маленький». Обратите 
внимание, что я делаю это только тогда, 
когда мне это выгодно. Во всех осталь‑
ных ситуациях я вполне «большой» 
и самостоятельный. Просто я хочу таким 
образом избавиться от ответственности 
за наркотизацию и переложить её на Вас.
7.  Не пытайтесь решить за меня про‑
блемы, возникающие в моих отношениях 
с окружающими, связанные с наркотика‑
ми. Не важно, с кем я пытаюсь Вас свести: 
с дилерами, с «коллегами» по тусовке, 
со своими, теперь уже бывшими, «нор‑
мальными» друзьями, с нашими общими 
близкими или дальними родственниками, 
откажитесь от принятия собственных ре‑
шений. Дайте мне понять, что это у МЕНЯ 
возникли проблемы и «разруливать» 
я их тоже должен САМ.
8.  Не оправдывайте моё поведение 
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в любых конфликтных ситуациях моей 
болезнью. Это приучает меня к вседозво‑
ленности, по принципу: «Какой же спрос 
может быть с наркомана?» Именно такая 
позиция мне очень удобна и выгодна.
9.  Не выполняйте за меня те домашние, 
учебные, служебные обязанности, кото‑
рые я в состоянии выполнить сам, но ман‑
кирую ими, ссылаясь на болезнь и плохое 
самочувствие.
10.  Не стремитесь всё время выставить 
мне «оценку за поведение». Ведь те от‑
рицательные баллы, которые я набрал 
на наркотиках, я пытаюсь компенсировать 
«примерным» выполнением всех Ваших 
требований и искуплением собственной 
вины в периоды просветления. Я выпол‑
няю Ваши желания и перестаю прислуши‑
ваться к своим. Вместо попытки проана‑
лизировать весь огромный спектр мыслей 
и чувств, мне остаётся одно — чувство 
вины, и опять хочется «сбежать».
11.  Не требуйте от меня объяснений 
«Почему я употребляю наркотики?» Я ред‑
ко могу найти истинные причины, поэто‑
му подменяю их простейшими внешними 
поводами, в которых почему‑то всегда 
виноват кто‑то другой. Чем больше Вы 
настаиваете на обсуждении, тем больше 
я привыкаю лгать не только Вам, но и са‑
мому себе.
12.  Не подозревайте меня непрерывно 
и не проверяйте каждый мой шаг и каж‑
дое моё слово. Это — очень унизительно. 
Во‑первых, этим Вы ещё раз доказываете, 
что я не достоин Вашего доверия и никог‑
да не смогу его вернуть. Во‑вторых, боясь 
очередной семейной сцены, я вынужден 
лгать и выкручиваться даже тогда, когда 
ни в чём не провинился перед Вами.
13.  Не угрожайте мне всеми смертными 
карами, не обещайте того, чего никогда 
не сможете выполнить по отношению 
ко мне. Я же знаю Вас не один год. Ваше 
мужество совершить поступок и дей‑
ствия вместо слов, гораздо убедительнее, 
чем очередная словесная проработка.
14.  В любой, даже самой неприятной си‑
туации, ведите себя достойно. Ведь нар‑
котики могут остаться в прошлом, а ува‑
жение к Вам мне хотелось бы сохранить 
навсегда.
15.  Не читайте мне в лоб занудные лек‑
ции о вреде наркотиков. Я знаю послед‑
ствия употребления не хуже Вас. Кроме 
того, это, пожалуй, та тема, в которой 
я ориентируюсь свободнее, да и видел 
побольше своими глазами, а не в статьях 
и популярных брошюрах.
16.  Не скрывайте от меня информацию, 
какой бы неприятной и пугающей она 
ни была, по проблеме наркотиков и нар‑
котизации. Главное, чтобы она была убе‑
дительной и профессиональной, а не от‑

носилась к разряду пустых страшилок. 
Я не против «информационной войны».
17.  Не пытайтесь приукрашивать и ута‑
ивать сведения о состоянии моего здоро‑
вья, даже если речь идёт о гепатите и СПИ‑
Де. Это информация, с которой мне всё 
равно придётся столкнуться. Я не смогу 
Вам доверять, если получу её от посторон‑
них людей.
18.  Никогда не говорите: «Я в твои 
годы…». Вам это кажется положительным 
примером, а мне прямым намёком на мою 
несостоятельность и никчемность. Впро‑
чем, в Ваши годы было, конечно же, много 
соблазнов, но наркотиков не было…
19.  Не обещайте мне награды и подарки 
за отказ от наркотиков, не пытайтесь меня 
подкупить. Эта проблема не может являть‑
ся предметом торга. Я умею торговаться 
не хуже Вас и сделаю всё возможное, что‑
бы получить и то и другое. Зачем же от‑
казываться ещё от одного УДОВОЛЬСТВИЯ, 
которое само плывёт тебе в руки.
20.  Не принимайте близко к сердцу моё 
хамство, нападки и вспышки агрессии 
по отношению к Вам. Мне очень больно, 
и я не могу страдать в одиночку. Я хочу, 
чтобы Вы почувствовали то, что испыты‑
ваю я.
21.  Не отказывайте мне в праве на ошиб‑
ку и срыв. Я сам буду извлекать из них 
уроки. Это — не повод лишать меня на‑
дежды на будущее.
22.  Не защищайте меня от последствий 
собственных ошибок и срывов. Наркоти‑
ки были МОИМ выбором, и за его послед‑
ствия должен отвечать я сам.
23.  Не страхуйте меня от неоправдан‑
ного риска и опасных экспериментов. 
Безрассудство и ощущение собственного 
всемогущества свойственно любому под‑
ростку. Вы всё равно не сможете взять си‑
туацию под контроль.
24.  Не отказывайте мне в праве попро‑
бовать отказаться от наркотиков самосто‑
ятельно без медицинской помощи. Я хочу 
ещё раз проверить себя. Просто проин‑
формируйте меня, что я имею право толь‑
ко на одну попытку.
25.  Не ведите со мной душеспаситель‑
ные беседы, когда я «под кайфом», ведь 
я Вас не слышу. Выберите более подходя‑
щий момент.
26.  Не скрывайте от значимых для меня 
знакомых и родственников, что я нарко‑
ман. Как бы больно и стыдно Вам ни было, 
их необходимо честно проинформиро‑
вать, потому что это означает Вашу готов‑
ность бороться, а, кроме того, может убе‑
речь их детей и их деньги.
27.  Не обсуждайте мою наркоманию 
с посторонними людьми в моём при‑
сутствии, если это, конечно, не врач. 
Я не вижу в этом никакого смысла, кроме 

стремления унизить меня.
28.  Не ищите во мне только недостатки, 
попытайтесь увидеть хоть какие‑то до‑
стоинства. Если я согласился лечиться, 
поддержите меня и помогите мне найти 
врача.
29.  Не пытайтесь найти «козла отпу‑
щения» и выяснять отношения с моим 
вторым родителем, в попытке ответить 
на вопрос: «Кто виноват?» Ваши ссоры 
только добавляют мне ощущения неста‑
бильности. Мне кажется, что вопрос: «Что 
делать?» гораздо актуальнее и привносит 
в семью сплочённость, а не раздор.
30.  Не ставьте мне в пример здорового 
брата или сестру, не сравнивайте наши 
успехи и достижения. Зависть порождает 
не любовь, а ненависть.
31.  Не пытайтесь насильно втягивать 
брата или сестру в решение моих проблем. 
Не упрекайте их в благополучии и бессер‑
дечности. Они имеют право на свою жизнь 
и свою долю внимания и любви.
32.  Не манипулируйте мной через мою 
девушку / молодого человека. Это — сфе‑
ра моей ЛИЧНОЙ жизни, которая Вам 
не принадлежит. Постарайтесь убедить 
меня рассказать ей / ему о моей болезни.
33.  Не скрывайте от меня своих чувств 
и реакций. Поделитесь со мной своей тя‑
жестью и болью, не прячьте их. Ваше до‑
верие только прибавит мне взрослости 
и ответственности.
34.  Не сдавайтесь сами и не опускайте 
рук. Я должен быть убеждён, что Вы ви‑
дите выход и знаете, какие конкретные 
шаги необходимо предпринять. Ваша не‑
уверенность лишает меня надежды на вы‑
здоровление и делает все мои попытки 
выбраться бессмысленными.
35.  Не отказывайтесь от меня. Мне ещё 
не раз понадобятся Ваша помощь, под‑
держка и оптимизм в процессе лечения.

и р и н а   д а н и л и н а
кандидат психологических наук
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нЕсколько пРосТых дЕйсТвий 
могуТ спАсТи ЧЕловЕку жизнь.
Если Вы заметили признаки наркотиче‑
ской передозировки у человека, находя‑
щегося рядом:

 ◆ Редкое поверхностное дыхание 
или отсутствие его вообще;

 ◆ Отсутствие сознания;
 ◆ синюшность кожных покровов;
 ◆ суженные до точечных зрачки, либо 

уже расширенные — признак клиниче‑
ской смерти;

 ◆ лежащий рядом шприц, следы от инъ‑
екций на коже — помогите ему!
Друзья‑наркоманы в таких случаях 

прибегают к своим методам: вводят вну‑
тривенно так называемую «кипяченку» 
(около 20 мл. обычной теплой или горя‑

чей кипяченой воды из чайника). Эффек‑
тивность такого рода лечения медициной 
не доказана, поэтому, пожалуй, не стоит 
тратить на это драгоценное время.

в подоБной сиТуАции нЕоБходимо 
сдЕлАТь слЕдующЕЕ:

 ◆ Вызовите «скорую помощь» сами 
или попросите сделать это друзей, про‑
хожего, соседей. В большинстве слу‑
чаев при передозировке требуется ква‑
лифицированная медицинская помощь, 
а иногда и специальное оборудование. 
Поэтому «скорую помощь» следует 
вызывать обязательно. 

 ◆ Убедитесь, что пострадавший в созна‑
нии: громко и несколько раз обрати‑
тесь к нему по имени; если он не реа‑

гирует, ущипните его за мочку уха (она 
довольно чувствительна, и если человек 
в сознании, он должен отреагировать).

 ◆ Если у пострадавшего отсутствует реак‑
ция на такие действия, постарайтесь 
сделать следующее: разотрите ему уши, 
покрутите мочки ушей, похлопайте 
ладонями по щекам. Можно смочить 
ватку или кусочек ткани нашатырным 
спиртом и поднести ее к носу постра‑
давшего. Освободите пострадавшего 
от стесняющей дыхание одежды, рас‑
стегните ворот, чтобы ему было легче 
дышать.

 ◆ Если пострадавший пришел в себя, 
не давайте ему уснуть, говорите с ним, 
заставляйте отвечать на простые 
вопросы. Объясните ему, как он должен 

п е р в а я  п о м о щ ь

При  ПередоЗироВке 
НАРКОТИКАМИ
Вам ещё никогда не доводилось видеть на улице или в подъезде вашего дома бездыханное, с синюшной 
окраской кожи тело наркомана, который, не рассчитав дозы, довёл себя до состояния пограничного 
между жизнью и смертью? Зрелище не из приятных. Но он может оказаться чьим-то сыном, братом 
или отцом. Не проходите мимо.
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дышать: глубокий медленный вдох — 
спокойный медленный выдох. Необхо‑
димо следить за дыханием пострадав‑
шего, поскольку при передозировке 
опиатами оно угнетено, и человек 
может вообще перестать дышать.

 ◆ Если сознание восстановить не уда‑
лось, отсутствуют дыхательные движе‑
ния грудной клетки, пульс на сонной 
или бедренной артериях не прощупы‑
вается, сердцебиение не прослуши‑
вается, зрачки расширены — жизнь 
пострадавшего в большой опасности. 
но вы можете ее спасти!

воТ нЕсколько пРиЕмов, коТоРыЕ 
помогуТ посТРАдАвшЕму 
пРодЕРжАТься до пРиЕздА 
«скоРой помощи»:

 ◆ Уложите пострадавшего на твердую 
поверхность (например, на пол или тро‑
туар, но не на кровать с прогибающейся 
сеткой).

 ◆ Проверьте проходимость верхних 
дыхательных путей (нос, рот, горло). 
При передозировке может мешать 
свободному дыханию запавший язык 
(это происходит из‑за расслабления 
всех групп мышц) или рвотные массы. 
Их следует удалить изо рта пальцем 
(лучше перед этим обмотать палец тка‑
нью или бинтом).

освоБождЕниЕ дыхАТЕльных 
пуТЕй пРи зАпАдАнии языкА:
Максимально запрокиньте голову постра‑
давшего. Для этого нужно подложить 
одну руку под шею и осторожно потя‑
нуть вверх, одновременно другой рукой 
надавливая на лоб. Приоткройте рот 
пострадавшего и выдвиньте нижнюю 
челюсть. Для этого нужно нащупать углы 
нижней челюсти (они расположены сим‑
метрично чуть ниже мочек ушей), захва‑
тить их и выдвинуть челюсть вперед так, 
чтобы верхние и нижние зубы находились 
в одной плоскости.

кАк пРовЕсТи искуссТвЕнноЕ 
дыхАниЕ?
Сделать глубокий вдох. Открыть рот 
пострадавшего и своими губами плотно 
обхватить его губы (лучше делать это 
через носовой платок или кусок ткани).

Закрыть его нос пальцами (иначе весь 
вдуваемый воздух выйдет через нос).

Сделать выдох, вдувая воздух в легкие 
пострадавшего.

Краем глаза контролировать правиль‑
ность выполнения дыхания (когда Вы 
выдыхаете, грудная клетка пострадавшего 
должна приподниматься). Отсутствие 
движения грудной клетки указывает на то, 
что воздух в легкие не поступает. В таком 

случае еще раз убедитесь в проходимости 
верхних дыхательных путей. При необхо‑
димости прочистите их повторно. Ино‑
гда следует увеличить объем вдуваемого 
воздуха.

Следует иметь в виду, что Вы обеспе‑
чиваете пострадавшему только «вдох»‑ 
«выдох»должен происходить без Вашего 
участия (не нужно пытаться выдавливать 
воздух из его легких).

Если нАсТупилА осТАновкА 
сЕРдцА, кАк пРовЕсТи 
зАкРыТый мАссАж сЕРдцА?
Не следует начинать массаж сердца, если 
у пострадавшего прощупывается пульс!

Прежде чем приступить к массажу 
сердца, сделай пострадавшему два 
искусственных вдоха, пальцы не должны 
нажимать на ребра, руки разогнуты в лок‑
тевых суставах (что позволяет использо‑
вать для нажатия не только силу рук, но 
и тяжесть туловища).

Встать на колени сбоку 
от пострадавшего.

Положить основание ладони одной 
руки поперек грудной клетки в области 
нижней трети грудины; постарайтесь 
не смещать руку в сторону от средней 
линии туловища — давление на ребра 
достаточно часто приводит к их перело‑
мам. Кисть второй руки положите на пер‑
вую для усиления давления.

Начинайте массаж: ритмичные толчки 
только основанием ладони.

Не отрывайте кисти от грудной клетки 
после нажатия, однако после толчка пол‑
ностью прекращайте надавливание, чтобы 
грудина вернулась в исходное положение.

Число движений при массаже должно 
быть 100 в минуту.

Если вы проводите искусственное 
дыхание и закрытый массаж сердца само‑
стоятельно, сначала проведите два искус‑
ственных вдоха, после чего выполните 30 
нажатий на грудину. Затем повторяйте 
эти действия в указанной последователь‑
ности. Если у Вас есть помощник, то один 
из вас может обеспечивать вдох, а дру‑
гой — массаж. Через каждые 2‑5 минут 
искусственного дыхания и массажа сле‑
дует на несколько секунд остановиться, 
чтобы проверить, не появился ли пульс, 
и не восстановилось ли самостоятельное 
дыхание. Это необходимо делать до при‑
езда «скорой помощи»или восстановле‑
ния сердечной деятельности и дыхания.

Эффективность ваших усилий под‑
тверждается следующими признаками:

 ◆ Попытки пострадавшего самостоя‑
тельно сделать вдох.

 ◆ Появление пульса на сонной 
или бедренной артериях.

 ◆ Некоторое «порозовение»цвета кожи.
 ◆ Сужение расширенных ранее зрачков.

После восстановления пульса и дыха‑
ния поверните пострадавшего на бок 
и подложите ему что‑либо под голову, 
чтобы он не захлебнулся рвотными 
массами.

Не оставляйте его одного даже после 
того, как Вы вызвали «скорую помощь». 
Если Вам все‑таки необходимо уйти, сле‑
дует позаботиться, чтобы пострадавший 
находился в безопасном положении 
(пострадавший должен лежать на боку, 
под голову нужно подложить подушку 
или сумку).

Не будьте равнодушны, Ваше участие 
может спасти человеку жизнь.

Р. А. Работин
врач‑реаниматолог
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Энергетики, энерготоники, «зажи‑
галки», «движки» — как только не назы‑
вает их молодежная тусовка. Вещь, 
конечно превосходная — зарядился 
парой‑тройкой баночек и море по колено. 
Хочешь, пляши всю ночь, хочешь, к экза‑
менам готовься, хочешь — марафон беги. 
Ты молод, ты энергичен, ты этого достоин. 
Вот только откуда берется эта преслову‑
тая энергия в твоем организме?

кТо-кТо в БАноЧкЕ живЕТ?
Напитки обычно содержат тонизирующие 
вещества, чаще всего кофеин (в некото‑
рых случаях вместо кофеина в составе 
заявляются экстракты гуараны, чая 
или мате, содержащие кофеин, или же 
кофеин под другими названиями: матеин, 
теин, хотя, фактически, все это тот же 
кофеин), и другие стимуляторы: теобро‑
мин и теофиллин (алкалоиды какао), 
так же являющиеся гомологами кофеина, 
а также нередко витамины, как легкоус‑
ваиваемый источник энергии — углеводы 
(глюкозу, сахарозу), адаптогены и т. д. 
В последнее время добавляется таурин. 
Энергетики являются высококалорий‑
ными напитками. Энергетик — сильно‑
газированный напиток, это способствует 

более быстрому усвоению компонентов 
и быстрому наступлению эффекта.

и скАзАл Ему джинн: 
нЕ БудЕшь знАТь усТАлосТи!

Каким образом напитки повышают 
работоспособность?

Очень просто — они стимулируют вну‑
тренние резервы организма. Организм 
отдает сразу много энергии. Это создает 
ощущение бодрости, своего рода, вдох‑
новения, раскованности. Такая стимуля‑
ция оправдана в экстремальных условиях 
военных действий, а не на танцплощадке 
и не за письменным столом.

оТ сТимуляции к симуляции
Исследования показали, что употребле‑
ние «энергетиков» может вызвать про‑
блемы с сердечно‑сосудистой системой, 
снижение потенции, бессонницу, утом‑
ление, быстрое истощение ресурсов 
организма, истощение нервной системы, 
нарушение обмена веществ, привыкание 
и зависимость.

Напитки, содержащие высокие дозы 
биологически‑активных веществ, могут 
вызывать возбуждение, беспокойство, 
тахикардию, повышение артериального 
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давления, аритмию, тошноту и рвоту, 
непродолжительную депрессию и др.

Нельзя употреблять напитки после 
занятий спортом, так как и спорт и кофеин 
повышают давление, а последний обла‑
дает мочегонными свойствами, после тре‑
нировки же организм и так потерял много 
жидкости.

А вАм сюдА нЕльзя!
Энергетики противопоказаны при гипер‑
тонии, заболеваниях сердечно‑сосудистой 
системы, артериальной гипертензии, глау‑
коме, нарушении сна, повышенной возбу‑
димости и чувствительности к кофеину. Их 
ни в коем случае нельзя пить детям, бере‑
менным и кормящим женщинам.

конь и ТРЕпЕТнАя лАнь 
в одной упРяжкЕ
Все большей популярностью пользу‑
ются энергетики с добавлением алко‑
голя. При этом ошарашенный организм 
не понимает, что ему делать: расслабляться 
или наоборот взбодриться?

Вред такого сочетания заключается 
еще и в способности энергетиков зама‑
скировать влияние алкоголя. В результате 
человек не сможет принять его влияние 
в расчёт, ослабляя контроль за количеством 
выпитого. Алкоголь в больших дозах вызы‑
вает естественную усталость, но стимулиру‑
ющий эффект энергетиков способен пере‑
бить его.

пЕЧАльныЕ иТоги
При употреблении энергетических напит‑
ков в повышенных дозах отмечались смер‑
тельные случаи и тяжелая инвалидизация 
в результате инсультов, сердечной недоста‑
точности, желудочно‑кишечных кровотече‑
ний и т. д.

«Это выкачивание из человека всех жиз‑
ненных ресурсов. В нормальном состоя‑
нии человек не переходит тот биологи‑
ческий клапан, который в нем заложен. 
А тут отодвигается порог и появля‑
ется чувство избыточной энергии, 
а потом наступает истощение. Это 
исчадие, так называемые энергетики, 
поставлено на промышленную основу 
и масштабируется с попустительства 
государств, на территории которых 
производится и распространяется эта 
продукция». 

Глава Роспотребнадзора 
Геннадий ОНИЩЕНКО.

Многие страны с целью сохранения здо‑
ровья своего населения уже отказались 
от свободной продажи энергетических 
напитков.

по материалам сайта мнпц наркологии
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страница главного редактора

КАК пЕРЕжИТЬ 
МОлОдОСТЬ?

задавшись вопросом, почему человек, 
зная, что есть хорошо, а что — плохо, 
поступает плохо, сократ не смог на него 
ответить. да и все человечество до сих 
пор ответить на этот вопрос не может.

Есть ряд ошибок, которые человек 
должен совершить сам. Но молодые 
люди довольно зависимы от чужого мне‑
ния, поэтому ими легко манипулировать. 
На пустое место ни алкоголь, ни нарко‑
тики не садятся. Всегда есть какая‑то по‑
доплека.

Молодежь выбирает не наркотики, 
а определенный стиль жизни. На теле‑
видении, в различных тусовках, в студен‑
ческой среде, на дискотеках, в ночных 
клубах формируется этот стиль. И мы 
можем часами, сутками говорить, пороть 
своих детей — и ничего мы не объясним, 
потому что сверстники и кумиры наших 
детей говорят, что это — хорошо. Выхо‑
дит успешный, богатый певец и говорит: 
«А вот я употреблял наркотики, а теперь 
у меня все классно! И денег у меня много, 
и я вот такой счастливый и успешный!» 
И что они понимают? Не то, что наркоти‑
ки — плохо, а то, что можно употреблять 
наркотики и быть успешным и богатым.

Распространение идей наркотиков, 
идей маргинальной наркотической суб‑
культуры идет все время, они передаются 
из уст в уста, от двора к двору, от студента 
к студенту. Сейчас и в школах примерно 
тринадцать процентов детей имеют опыт 
употребления наркотиков. В вузах эта 
цифра повышается до тридцати, и из них 
определенная часть станет наркоманами, 
а часть обязательно погибнет от передо‑
зировок, отравлений, психозов, — в об‑
щем, погибнет в мучениях.

Подростки всегда экспериментиру‑
ют. Это относится и к их пробам алко‑
голя, и к заигрываниям с коктейлями. 
Мы должны понимать, что они не могут 
не экспериментировать, они так устрое‑
ны, им необходима познавательная дея‑
тельность.

Наша же задача — направить экспе‑
рименты в безопасное русло, например, 
в творчество. Среди подростков 30 про‑
центов — люди с факторами риска по за‑
висимому поведению. Поэтому иногда ро‑
дителям необходимо применить власть.

Закройте двери экспериментам 
с алкоголем и откройте возможности 
для других экспериментов — в спорте, 
в творчестве, в науке. Энергия молоде‑
жи все равно пробивается — как трава 
сквозь асфальт. Но в ваших силах при‑
дать ей правильное направление.

Е .   А .   Б р ю н
Директор Московского научно‑

практического центра наркологии

Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, — иллюзия тех, кто давно 
расстался с юностью; молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, 

ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с 
реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит.

Сомерсет Моэм. Бремя страстей человеческих
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дАР пРиРоды или ловушкА 
для ЧЕловЕЧЕсТвА?
Сексуальная энергия является биологи‑
ческой созидательной энергией психоло‑
гического аппарата, который формирует 
эмоциональную и мыслительную структуру 
человека. То есть сексуальность — это 
созидательная жизненная энергия. С точки 
зрения медицины и общества, ее подавле‑
ние приводит к нарушению жизненных 
функций, имеющих принципиальное зна‑
чение. Важнейшими формами проявле‑
ния этого нарушения являются бесцель‑
ные (иррациональные) действия людей, 
их сумасбродства, мистицизм, готовность 
воевать и т. д. Продавцы разного рода 
услуг и товаров с нескрываемым энтузиаз‑
мом используют мощный потенциал чело‑
веческой сексуальности для продвижения 
своего продукта на рынок. Здесь и фарма‑
цевтические компании, и торговцы одеж‑
дой, и продавцы технических устройств 
и продуктов питания, и многие‑многие 
другие, на первый взгляд, далекие от секса 
отрасли.

Сексуальное поведение на протяже‑
нии веков жестко регламентировалось. 
В основном, женское поведение, так 
как отцам, берущим на себя материаль‑
ное обеспечение своего семейства, было 
важно кормить именно своих потомков, а 
не чужих.

Естественными (природными) ограни‑
чителями сексуальной активности явля‑
ются беременность и инфекции, переда‑
ющиеся половым путем (далее — ИППП). 
В прежние времена и беременность, 
и заражение ИППП очень тесно соседство‑
вали со смертью. И это значительно огра‑
ничивало возможности человека, да и про‑
сто борьба за выживание занимала много 
времени и сил в жизни человека.

Взрывное увеличение численности 
населения в развивающихся странах 
и связанное с этим увеличение доли под‑
ростков, миграция из села в город, войны 
и слом традиционных социально‑культур‑
ных связей привели к увеличению забо‑
леваемости инфекционными болезнями, 
возбудители которых передаются половым 
путем, — ИППП.

взРослыЕ 
в коРоТЕньких шТАнишкАх
Человек в своем неуемном стремлении 
победить природу ведет неутомимую само‑
разрушительную деятельность. В резуль‑
тате — нарушение иммунного статуса, 
адаптационных и генетических свойств 
организма, развитие тяжелых и неизлечи‑
мых заболеваний.

С развитием техники потребность 
в образовании отодвинула момент взрос‑
ления (вплоть до 25 лет), появилось и сво‑
бодное время, которое молодые люди 
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заполняют по мере своего разумения. 
В 50‑60е годы сексуальная революция 
состоялась на Западе, у нас — в 90‑е годы, 
ее следствие — это духовно‑нравственное 
обнищание общества и разрушение полно‑
ценной личности человека, рост деструк‑
тивности и преступности среди молодежи.

Сегодня сексуальные проблемы и свя‑
занные с ними инфекционные болезни 
вошли в число самых острых социальных 
вопросов. ИППП входят в число пяти важ‑
нейших причин, причиняющих наиболь‑
ший ущерб здоровью в развивающихся 
странах.

пЕЧАльнАя сТАТисТикА
В настоящее время в понятие «поведение 
повышенного риска» обычно включают:

— промискуитет (неразборчивость 
в половых связях и большое число поло‑
вых партнеров) и — наркоманию.

В дополнение к возбудителям класси‑
ческих венерических болезней в послед‑
ние 30 лет было обнаружено много новых 
патогенных микроорганизмов, переда‑
ющихся половым путем, включая ВИЧ, 
что существенно расширило состав этой 
группы болезней.

Известно более 20 возбудителей болез‑
ней с половым механизмом передачи. 11 
из них вызываются бактериями, 6 — виру‑

сами, 3 — простейшими, 2 — насекомыми 
и одна — грибами. Одновременно про‑
изошло осознание того факта, что многие 
болезни, традиционно считавшиеся иди‑
опатическими (неинфекционными, сома‑
тическими), на самом деле — инфекции, 
передающиеся половым путем. Например, 
Т‑лимфотропный вирус человека — HTLV, 
вирусы папилломы человека и, как пока‑
зывают научные исследования, связанные 
с этими возбудителями новые болезни, 
передающиеся половым путем, — тропи‑
ческий спастический парапарез, вызывае‑
мый HTLV, или рак гениталий, вызываемый 
вирусом папилломы человека.

Ежегодно в мире возникает 358 милли‑
онов новых случаев болезней с половым 
путем передачи.

Около 236 миллионов человек болеют 
трихомонозом, а число новых случаев 
этой паразитарной болезни ежегодно 
составляет 170 миллионов.

Хламидиозом поражены 162 милли‑
она человек, новые случаи хламидийной 
инфекции достигают 97 миллионов в год.

Гонореей больны 85 миллионов чело‑
век, а ежегодно заражаются гонококками 
62 миллиона. Кроме этого каждый год воз‑
никает 32 миллиона заболеваний негоно‑
рейными генитальными инфекциями.

Аногенитальный герпес поражает 21 
миллион человек в год, а сифилис за то же 
время вызывает 19 миллионов заболева‑
ний. Более 9 миллионов человек заболе‑
вают мягким шанкром.

подРосТковый возРАсТ: 
фоРмиРовАниЕ полового 
сАмосознАния
В период полового созревания, поведе‑
ние в значительной степени определяется 
характерными для этого периода жизни 
реакциями эмансипации, группирования 
со сверстниками, увлечения (хобби), ими‑
тации, а также формирующимся сексуаль‑
ным влечением.

Гормональные сдвиги вызывают изме‑
нения в строении тела и новые сексуаль‑
ные переживания, а неравномерность 
физического и психосоциального развития 
побуждает подростка заново осмысливать 
и оценивать свою половую и сексуальную 
идентичность во всех ее соматических, пси‑
хических и поведенческих проявлениях. 
Именно в подростковом возрасте половая 
принадлежность обретает для человека 
социальное значение. Характер требова‑
ний к подростку становится различным 
в зависимости от его пола. Именно с этого 
периода половая принадлежность начи‑
нает определять многое — и жизненные 
планы, и выбор профессии, и возможное 
семейное положение в будущем. Для само‑
утверждения среди окружающих качества, 
связанные с половой принадлежностью, 
в том числе и физические способности, 
начинают играть все большую роль. Неко‑
торые прежние способы самоутверждения 
теряют свою значимость. Компенсатор‑
ные механизмы, посредством которых 
подросток «восстанавливает» подорван‑
ное самоуважение, не совсем одинаковы 
для той или иной стороны его «Я». Чув‑
ство своей недостаточной маскулинности 
может побудить подростка начать курить 
или пить, что повышает его самоуваже‑
ние как «крепкого парня». Но этот сдвиг 
не обязательно распространяется на дру‑
гие элементы «Я‑концепции». Это может 
порождать неуверенность в себе, свя‑
занную с неуспехом среди сверстников, 
среди окружающих людей, с изменением 
своего положения среди них. Кроме того, 
подростковое самоуничижение снимается 
девиантным поведением лишь постольку, 
поскольку такое поведение принято в соот‑
ветствующей субкультуре, в случае же 
смены субкультуры оно теряет смысл.

сЕксуАльно АкТивныЕ 
и социАльно нЕзРЕлыЕ
Высокую распространенность ИППП мно‑
гие авторы рассматривают в тесной связи 
с резко возросшей сексуальной активно‑w
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стью подростков, которая во всем мире 
за последние 35 лет существенно возросла. 
Сегодня средний возраст начала половой 
жизни ниже, чем 50 лет назад и состав‑
ляет от 12,1 лет в Бразилии до 17,4 лет 
во Франции.

По данным отечественных авторов, 
средний возраст начала половой жизни 
среди подростков колеблется от 14,5 
до 16,4 лет; до 18 лет вступают в поло‑
вые отношения 81 % юношей и девушек. 
Среди подростков, заболевших сифили‑
сом, начало половой жизни приходилось 
на возраст от 12 до 17 лет у мальчиков и 
от 9 до 17 лет у девочек.

Отличительная черта сексуальной 
жизни подростков — промискуитет, кото‑
рый становится обычным явлением в под‑
ростковой среде, особенно среди лиц муж‑
ского пола. Имея хаотичную сексуальную 
жизнь, многие подростки не осознают, 
что это таит в себе реальную угрозу здоро‑
вью. Живущие половой жизнью подростки 
не задумываются или отрицают в отноше‑
нии себя угрозу заражения ИППП, вме‑
сте с тем, они признают проблему ИППП 
среди подростков актуальной. Но даже 
те, кто задумываются о возможности зара‑
жения и считают, что предохраняются 
от венерических заболеваний, действуют 
зачастую ошибочно, используя способы, 
которые не имеют никакого отношения 
к предупреждению ИППП, поскольку 
у многих подростков отсутствует четкое 
представление о методах предохранения.

уБЕгАя оТ пРоБлЕм
Подростки негативно воспринимают боль‑
ных ИППП, поэтому в случае заражения 
в первую очередь и сами боятся оказаться 
объектом неприятия окружающих. Опасе‑
ния по поводу репродуктивного здоровья 
при этом уходят на второй план.

Именно запоздалая диагностика соз‑
дает высокий риск осложнений, особенно 
у девушек. Так, например, у 15 % подростков 
не диагностированная вовремя гонорея 
приводит к воспалительным заболеваниям 
органов малого таза (ВЗОМТ), вызывающих 
у девушек‑подростков закупорку маточных 
труб, что в дальнейшем ведет к беспло‑
дию; у других процесс приобретает дис‑
семинированный характер. Высокий риск 
осложнений у девочек определяется тем, 
что у них вследствие возрастных особен‑
ностей отсутствуют факторы естественной 
защиты, что ведет к более легкому про‑
никновению патогенных микроорганизмов 
и развитию восходящей инфекции.

Один из каждых 20 подростков еже‑
годно заражается какой‑либо инфекцией, 
передающейся половым путем, включая 
ВИЧ‑инфекцию, гонорею, сифилис, хлами‑
дийную инфекцию и герпес.

Отмечается стабильно высокий удель‑
ный вес вторичного сифилиса (до 1/2 всех 
случаев) наряду со снижением доли пер‑
вичного сифилиса. Это обусловлено недо‑
статком у подростков знаний о ранней сим‑
птоматике и последствиях не леченного 
сифилиса, самолечением и нежеланием 
своевременно обращаться к специалистам 
за медпомощью.

Более 1 / 3 от всего зарегистрирован‑
ного сифилиса у несовершеннолетних — 
ранний скрытый сифилис, его доля из года 
в год все возрастает. Поэтому в ближайшие 
годы у подростков можно ожидать появле‑
ние и рост числа случаев более поздних 
форм сифилиса, которые труднее диагно‑
стируются, лечатся и протекают с осложне‑
ниями, в том числе висцерального и нейро‑
сифилиса. Кроме того, учащение скрытых 
форм сифилиса дает основания предпо‑
лагать в недалеком будущем увеличение 
числа случаев рождения у юных матерей 
детей с врожденным сифилисом.

своБодноЕ вРЕмя — 
своБодноЕ плАвАниЕ
В России более раннее начало половой 
жизни было отмечено среди подростков, 
которые «просто убивали» свободное 
время или были завсегдатаями танцеваль‑
ных площадок и клубов, не умели органи‑
зовывать свое свободное время. Среди 
подростков, у которых оно было четко 
спланировано, доля девственников была 
существенно выше, чем среди их сверстни‑
ков. Раннее вступление в половую связь 
напрямую связано также с отсутствием 
информации о возможных негативных 
последствиях половых контактов. Согласно 
результатам исследований, из числа 
не знавших о вреде ранних половых связей 
55,3 % вступили в такие связи в возрасте 
до 17 лет. В группе осведомленных о воз‑
можных последствиях половую инициацию 
до 17 лет получили только 21,9 %.

Многие исследования показали, 
что подростковая алкоголизация, курение 
и ранние половые связи — это триада свя‑
занных особенностей поведения. По дан‑
ным опроса студентов в Костроме, 68,5 % 
вступают в половые отношения в состоя‑
нии алкогольного опьянения. По материа‑
лам, полученным в других городах России, 
более трети девушек и половина юно‑
шей имели первый сексуальный контакт 
в состоянии алкогольного опьянения.

Неинъекционное применение наркоти‑
ков также влияет на распространенность 
инфекционных болезней. Использование 
кокаина, амфетаминов, нитратов и дру‑
гих препаратов, особенно на дискотеках, 
в гей‑клубах и тому подобных местах, про‑
воцирует рискованное поведение, в том 
числе обращение к услугам проституток. 

В результате среди молодежи, употребля‑
ющей наркотики, и лиц нетрадиционной 
сексуальной ориентации регистриру‑
ются более высокие показатели ИППП 
и ВИЧ‑инфекции.

пРАво нА выБоР
Моногамность сексуальных отношений 
перестала быть в молодежном социуме 
«нормативной», а сексуальные отношения 
утратили только репродуктивную значи‑
мость, заложенную природой, реализуясь 
у подростков и молодежи в качестве сво‑
бодной от общественной морали биологи‑
ческой потребности.

Подростки имеют право на самостоя‑
тельное принятие решений, касающихся 
их сексуальной активности. Важно сде‑
лать так, чтобы осуществление этого права 
стало максимально ответственным.

Подростки вправе рассчитывать 
на получение квалифицированной медико‑
консультативной помощи по вопросам 
репродуктивного здоровья, контрацепции, 
предупреждения болезней, передающихся 
половым путем.

И хотя знания об ИППП не оказы‑
вают выраженного влияния на основные 
характеристики сексуального поведения 
подростков (возраст вступления в сек‑
суальные отношения, количество поло‑
вых партнеров, случайные связи и пр.), 
тем не менее они побуждают подростков 
к более частому и, что особенно важно, 
к более грамотному использованию 
средств защиты от ИППП и ВИЧ / СПИД. 
Подростки начинают реально оценивать 
вероятность и последствия заражения 
ИППП, что, несомненно, и является глав‑
ным стимулом для обращения в лечебные 
учреждения.

Каждый человек сам решает, когда 
уже пришла пора вступать в сексуаль‑
ную жизнь. А это подскажет организм. 
Одни ребята развиваются быстрее других, 
у других половое созревание происходит 
медленнее. Но у психически здоровых 
подростков обычно все происходит сво‑
евременно и закономерно. Эндокринная 
(гормональная) система и психика разви‑
ваются как раз к 18‑19 годам, именно поэ‑
тому этот возраст считается наиболее бла‑
гоприятным для вступления в сексуальную 
жизнь. От того, что подросток вступит в мир 
«большого секса» на несколько лет позже 
своих приятелей, он ничего не потеряет.

Это позволит избежать очень многих 
разочарований, которые неизбежны, когда 
подросток в 14‑15 лет начинает жить поло‑
вой жизнью, к которой он ещё не готов.

светлана сафонцева 
кандидат психологических наук, медицинский 

психолог МНПЦ наркологии
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в о п р о с  с п е ц и а л и с т у

о  С е К Т а н Т С Т в е 
и  З о м Б и р о в а н и и

Есть состояния, в которые нравствен-
но здоровые, порядочные, обычные люди 
попадают посредством внушения и других 
средств и начинают думать и вести себя 
неправильно с точки зрения здравого смысла 
и воззрений общества. Это люди, попавшие 
под влияние сектантского мировоззрения. 
Еще их называют «зомбированными». 

Я беру это слово в кавычки, потому что 
сегодня в это сленговое выражение каждый 
вкладывает свое понимание. Исторически 
понятие «зомбирование» вышло из религии 
Вуду африканских народов. Колдуны (бо-
коры) с помощью «колдовства» и введения 
токсических химических средств превраща-
ли людей в «полумистическое искусственно 
умерщвленное существо-человека, организм 
которого утратил практически все свои жиз-
ненные функции, кроме нескончаемого и пос-
тоянного чувства голода…» Как мы видим, ис-
пользовалось мощное стрессовое внушение и 
токсическое поражение головного мозга.

Что сейчас, в настоящее время, в обще-
стве понимается под «зомбированием»? Это 
насильственное введение в состояние, когда 
человек сам, добровольно исполняет волю 
другого человека. Если выполнять чужую 
волю добровольно, то есть с сознанием доб-
ровольности, то личностные устремления че-
ловека должны соответствовать тому, что он 
выполняет, или должны быть изменены в со-
ответствии с тем, что диктуется чужой волей. 
А это значит, нужно стать другим человеком, 
другой личностью. 

Можно ли насильственно изменить лич-
ность? Личность человека, ядро личности – 
самое устойчивое образование психики. Под 
силу изменить его только некоторым психи-
ческим и наркологическим заболеваниям (и 
то только по прошествии многих лет проте-
кания) или органическому поражению мозга. 
Естественно, психологические особенности 
человека, его мировоззрение меняются в 
течение жизни. Но “ядро” личности с его ха-
рактерологическими темпераментными осо-
бенностями остается постоянным навсегда, 
конечно, если его не нарушит болезнь. 

Человек в повседневной жизни очень часто 
выполняет волю других, осознавая необходи-
мость этого, а нередко и принудительно. Дети 
слушаются родителей, рабочие подчиняются 
начальнику, военнослужащие исполняют при-
казы командиров, гражданин живет в согласии 
с моральными требованиями и устоями обще-
ства, жертвы под дулом пистолета выполняют 
требования преступников. Внушением прони-
зана вся наша жизнь с детства и до старости. 
Как воспитание с формированием с помощью 

внушения морали и нравственности, положи-
тельного мировоззрения и правил поведения в 
обществе, так и учеба, и работа с выполнением 
чужой воли, формируют, а затем и определяют 
личность с ее мировоззренческими установ-
ками и обуславливают ее последующую соци-
альную адаптацию в обществе. То есть воля 
многих других людей в процессе развития и 
воспитания с помощью внушения стала волей 
самой личности, самого человека. То, что вну-
шается человеку и согласуется с его личност-
ными, мировоззренческими установками, для 
него полезно и принимается им как исполнение 
собственной воли, того, что он хочет или ему 
нужно. Все, что согласуется с личностью чело-
века, никакого отношения к зомбированию не 
имеет. В современное понимание «зомбирова-
ния» входит и социально-психологический кри-
терий, то есть согласуются или нет внушаемые 
представления с общественными, идеологичес-
кими и нравственными принципами, ведут они 
или нет к социальной дезадаптации.  

Когда о внушении можно говорить как о 
«зомбировании», имея в виду современное, 
неисторическое понимание значения этого 
слова, то есть навязывание человеку чужой 
воли и возможности ее исполнять, то есть 
изменении личности человека? 

Первое – то, что внушается, должно про-
тиворечить мировоззренческим, личностным 
установкам человека. Оно противоречит чаще 
всего и моральным устоям всего общества и ве-
дет к социальной дезадаптации этого человека. 

Второе – максимальная и пролонгирован-
ная (не односеансовая, не одномоментная) 

сила внушения, обеспечивающаяся психос-
трессовыми шоковыми техниками, длитель-
ностью, частотой и продолжительностью 
по времени “курса” “зомбирования”. Часто 
применяется гипноз, но можно и без него, без 
введения человека в трансовое состояние. 
Может быть только прямое стрессовое внуше-
ние наяву. 

Третье, связанное со вторым, – исполь-
зование вызываемых экстатически-эйфори-
ческих состояний с развитием павловского 
условного рефлекса к получению приятного 
из сеанса в сеанс и созданием подобной нар-
котической зависимости к этим состояниям. 

Четвертое – меры социального воздейс-
твия, проводимые в сектах на фоне “зомби-
рования”, любые, включая и физическое при-
нуждение, и физические наказания, вплоть 
до запугивания смертью “зомбируемого” 
или обещанием убийства членов его семьи. 
То есть использование прямых физических 
угроз, никакого отношения к внушению не 
имеющих. 

Пятое, необязательное, можно и без него, 
– чреспредметность “зомбирования” с исполь-
зованием токсических психотропных средств: 
галлюциногенов и прочее – вплоть до нарко-
гипноза. Египетские жрецы, колдуны культа 
Вуду, шаманы и другие - это применяли. 

При длительном применении такого «вну-
шения» личность и мировоззрение человека 
меняются, становятся другими, неузнаваемы-
ми. Как длительно протекающее реактивное 
состояние приводит к реактивному развитию 
личности, как длительные, интенсивные не-
гативные социальные воздействия приво-
дят к патохарактерологическому развитию, 
так и «зомбирование» приводит к нечто 
 подобному.

Определенно  можно сказать, что со-
стояния  «зомбированности» обратимы. 
Если удается провести противоположное 
«дезомбирование», человек может вернуться 
к нормальному мировоззрению и социальной 
адаптации, к обычным условиям жизни. 

В повседневной жизни критерии «зом-
бированности» встречаются в деятель-
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ности сект. Секты разные, но что их 
объединяет или характеризует? Когда 
можно говорить о деятельности закрытой 
группы людей с необычными философс-
кими, религиозными, мировоззренчески-
ми устремлениями как о сектантской? Это 
внушение необычного, подчас нелепого 
мировоззрения, меры социального воз-
действия на членов сект часто бандитс-
кие, обязательная материальная корысть 
«главарей», опосредованность внушения 
в виде вплетения в их идеологию «Бога», 
любого бога. Так проще, легче проводить 
внушение. Далее – эйфоричность, экста-
тичность, просветленность в психическом 
состоянии рядовых членов сект в разной 
степени до экстатического возбуждения, 
и большая или меньшая социальная деза-
даптация членов сект в обычной повсед-
невной жизни, работе и семейных отно-
шениях, вплоть до увольнения с работы 
и развода с супругом. Есть информация, 
что сектантам удается «поймать» в сек-
ту далеко не всех, а только податливые 
души, то есть людей с определенными 
личностными особенностями или людей 
с временным ослаблением психической 
деятельности, например, при невротичес-
кой депрессии или психически больных. 
Стрессовые техники вызывания экстати-
ческих состояний ничего особенного из 
себя не представляют, учитывая подбор 
«податливых». Суть руководителя секты, 
если он не бредовый больной, – амораль-
ность на грани преступности. 

Родители! Если вы видите в ребенке не-
обычность мировоззренческих взглядов, по-
терю интереса к прежним увлечениям, сниже-
ние успеваемости в школе, потерю душевного 
контакта с ним с возможной замкнутостью или 
агрессивностью к вам, периодические состо-
яния восторженности, то достаточная вероят-
ность при исключении наркотизации, что ваш 
ребенок попал под влияние сектантского ми-
ровоззрения. Это опасно в связи с социальной 
дезадаптацией и «потерей судьбы», а то и жиз-
ни этим человеком в зависимости от фабулы 
секты. Нужно его вести к врачу. Но при актив-
ном противодействии психотерапевтическому 
лечению не всегда можно провести обратное 
«дезомбирование». Осторожнее будьте с посе-
щением детей компьютерных клубов. Учитывая 
инфантилизм и высокую внушаемость детей, 
для их «зомбирования» не обязательно выпол-
нение всех его критериев, достаточно и одного-
двух. Сектантские программы есть и в интерне-
те. Следите за тем, с кем общается ребенок из 
друзей, какие у них взгляды и мировоззрение, 
какую информацию он черпает из интернета. 
Подтолкнуть к сектантской программе может 
и приятель. В России прошла волна немотиви-
рованных самоубийств среди детей и молоде-
жи с оставлением посмертных, восторженных 
писем родителям, описывающих необычную 
философию существования. В части случаев 
сектантством эти дети были заражены через 
компьютер.

Врач психиатр-психотерапевт 
Савин Александр Васильевич

при оТеКе 
К в и н К е
Впервые сталкиваясь с отеком Квинке, мы 
часто испытываем полнейшую расте-
рянность и испуг - человек, с которым мы 
только что разговаривали, буквально на 
глазах видоизменяется самым причудли-
вым образом: его лицо  и  руки могут рас-
пухнуть, губы занимают половину лица, 
или щека, как в кривом  зеркале,  выраста-
ет в несколько раз…

Отёк Квинке - острое аллергическое за-
болевание, характеризующееся возникно-
вением массивного отека кожи, подкожной 
жировой клетчатки и слизистых оболочек. 

Каковы  симптомы отека Квинке? 
Типичные симптомы отека Квинке - это ос-

тро возникающий отек тканей лица, тыльной 
стороны ладоней, шеи, тыльной стороны стоп. 
Реже отек Квинке может поразить оболочки 
мозга, суставы, внутренние органы. В области 
отека кожа бледная. Отек Квинке, как правило, 
не сопровождается зудом. Развившийся отек 
бесследно исчезает в течение нескольких ча-
сов или дней. 

Наиболее опасной формой отека Квинке 
является отек глотки, гортани, трахеи, который 
наблюдается у каждого четвертого больного с 
отеком Квинке. У таких больных внезапно по-
является беспокойство, охриплость голоса, ла-

ющий кашель, затруднение дыхания, возможна 
потеря сознания.Отек в желудочно-кишечном 
тракте поначалу вызывает ощущение покалы-
вания языка, неба, затем могут быть рвота или 
понос. Из-за отека рыхлой соединительной 
ткани кишечника возникают резкие боли в 
животе. В случае очень редко встречающегося 
отека мозговых оболочек возникают затормо-
женность, ригидность затылочных мышц (не 
удается наклонить голову вперед так, чтобы 
больной подбородком коснулся грудной клет-
ки), головная боль, судороги, рвота. 

Даже в случае локализации отека Квинке 
только на коже могут наблюдаться общие яв-
ления в виде лихорадки, возбуждения, болей 
в  суставах и потери сознания. 

Профилактика отека Квинке 
Профилактика отека Квинке заключает-

ся в соблюдении строгой диеты (исключение 
аллергенов), исключение аллергенов из окру-
жения больного, профилактический прием  ан-
тигистаминных препаратов во время цветения 
растений или контакта с другими аллергенами. 

Первая  помощь
Начинать ее следует с немедленного вы-

зова «Скорой помощи», устранения причины 
(если это аллерген) и подавление аллерги-
ческой реакции, избавления от стесняющей 
одежды, обеспечения притока свежего воз-
духа, наложения холодного компресса на 
место отека, закапывания нафтизина или 
називина в нос, успокоения больного. До 
приезда «Скорой помощи» можно ввести ам-
пулу димедрола или супрастина. Разрешена 
ингаляция препаратов, использующихся при 
приступе астмы.
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Есть состояния, в которые нравствен-
но здоровые, порядочные, обычные люди 
попадают посредством внушения и других 
средств и начинают думать и вести себя 
неправильно с точки зрения здравого смысла 
и воззрений общества. Это люди, попавшие 
под влияние сектантского мировоззрения. 
Еще их называют «зомбированными». 

Я беру это слово в кавычки, потому что 
сегодня в это сленговое выражение каждый 
вкладывает свое понимание. Исторически 
понятие «зомбирование» вышло из религии 
Вуду африканских народов. Колдуны (бо-
коры) с помощью «колдовства» и введения 
токсических химических средств превраща-
ли людей в «полумистическое искусственно 
умерщвленное существо-человека, организм 
которого утратил практически все свои жиз-
ненные функции, кроме нескончаемого и пос-
тоянного чувства голода…» Как мы видим, ис-
пользовалось мощное стрессовое внушение и 
токсическое поражение головного мозга.

Что сейчас, в настоящее время, в обще-
стве понимается под «зомбированием»? Это 
насильственное введение в состояние, когда 
человек сам, добровольно исполняет волю 
другого человека. Если выполнять чужую 
волю добровольно, то есть с сознанием доб-
ровольности, то личностные устремления че-
ловека должны соответствовать тому, что он 
выполняет, или должны быть изменены в со-
ответствии с тем, что диктуется чужой волей. 
А это значит, нужно стать другим человеком, 
другой личностью. 

Можно ли насильственно изменить лич-
ность? Личность человека, ядро личности – 
самое устойчивое образование психики. Под 
силу изменить его только некоторым психи-
ческим и наркологическим заболеваниям (и 
то только по прошествии многих лет проте-
кания) или органическому поражению мозга. 
Естественно, психологические особенности 
человека, его мировоззрение меняются в 
течение жизни. Но “ядро” личности с его ха-
рактерологическими темпераментными осо-
бенностями остается постоянным навсегда, 
конечно, если его не нарушит болезнь. 

Человек в повседневной жизни очень часто 
выполняет волю других, осознавая необходи-
мость этого, а нередко и принудительно. Дети 
слушаются родителей, рабочие подчиняются 
начальнику, военнослужащие исполняют при-
казы командиров, гражданин живет в согласии 
с моральными требованиями и устоями обще-
ства, жертвы под дулом пистолета выполняют 
требования преступников. Внушением прони-
зана вся наша жизнь с детства и до старости. 
Как воспитание с формированием с помощью 

внушения морали и нравственности, положи-
тельного мировоззрения и правил поведения в 
обществе, так и учеба, и работа с выполнением 
чужой воли, формируют, а затем и определяют 
личность с ее мировоззренческими установ-
ками и обуславливают ее последующую соци-
альную адаптацию в обществе. То есть воля 
многих других людей в процессе развития и 
воспитания с помощью внушения стала волей 
самой личности, самого человека. То, что вну-
шается человеку и согласуется с его личност-
ными, мировоззренческими установками, для 
него полезно и принимается им как исполнение 
собственной воли, того, что он хочет или ему 
нужно. Все, что согласуется с личностью чело-
века, никакого отношения к зомбированию не 
имеет. В современное понимание «зомбирова-
ния» входит и социально-психологический кри-
терий, то есть согласуются или нет внушаемые 
представления с общественными, идеологичес-
кими и нравственными принципами, ведут они 
или нет к социальной дезадаптации.  

Когда о внушении можно говорить как о 
«зомбировании», имея в виду современное, 
неисторическое понимание значения этого 
слова, то есть навязывание человеку чужой 
воли и возможности ее исполнять, то есть 
изменении личности человека? 

Первое – то, что внушается, должно про-
тиворечить мировоззренческим, личностным 
установкам человека. Оно противоречит чаще 
всего и моральным устоям всего общества и ве-
дет к социальной дезадаптации этого человека. 

Второе – максимальная и пролонгирован-
ная (не односеансовая, не одномоментная) 

сила внушения, обеспечивающаяся психос-
трессовыми шоковыми техниками, длитель-
ностью, частотой и продолжительностью 
по времени “курса” “зомбирования”. Часто 
применяется гипноз, но можно и без него, без 
введения человека в трансовое состояние. 
Может быть только прямое стрессовое внуше-
ние наяву. 

Третье, связанное со вторым, – исполь-
зование вызываемых экстатически-эйфори-
ческих состояний с развитием павловского 
условного рефлекса к получению приятного 
из сеанса в сеанс и созданием подобной нар-
котической зависимости к этим состояниям. 

Четвертое – меры социального воздейс-
твия, проводимые в сектах на фоне “зомби-
рования”, любые, включая и физическое при-
нуждение, и физические наказания, вплоть 
до запугивания смертью “зомбируемого” 
или обещанием убийства членов его семьи. 
То есть использование прямых физических 
угроз, никакого отношения к внушению не 
имеющих. 

Пятое, необязательное, можно и без него, 
– чреспредметность “зомбирования” с исполь-
зованием токсических психотропных средств: 
галлюциногенов и прочее – вплоть до нарко-
гипноза. Египетские жрецы, колдуны культа 
Вуду, шаманы и другие - это применяли. 

При длительном применении такого «вну-
шения» личность и мировоззрение человека 
меняются, становятся другими, неузнаваемы-
ми. Как длительно протекающее реактивное 
состояние приводит к реактивному развитию 
личности, как длительные, интенсивные не-
гативные социальные воздействия приво-
дят к патохарактерологическому развитию, 
так и «зомбирование» приводит к нечто 
 подобному.

Определенно  можно сказать, что со-
стояния  «зомбированности» обратимы. 
Если удается провести противоположное 
«дезомбирование», человек может вернуться 
к нормальному мировоззрению и социальной 
адаптации, к обычным условиям жизни. 

В повседневной жизни критерии «зом-
бированности» встречаются в деятель-

Ек
ат

ер
ин

а 
Ку

рг
ан

ов
а 

М
ар

ио
не

тк
а

НЕЗАВИСИМОСТЬ4  22 февраля 2011 г.

п е р в а я  п о м о щ ь
ности сект. Секты разные, но что их 
объединяет или характеризует? Когда 
можно говорить о деятельности закрытой 
группы людей с необычными философс-
кими, религиозными, мировоззренчески-
ми устремлениями как о сектантской? Это 
внушение необычного, подчас нелепого 
мировоззрения, меры социального воз-
действия на членов сект часто бандитс-
кие, обязательная материальная корысть 
«главарей», опосредованность внушения 
в виде вплетения в их идеологию «Бога», 
любого бога. Так проще, легче проводить 
внушение. Далее – эйфоричность, экста-
тичность, просветленность в психическом 
состоянии рядовых членов сект в разной 
степени до экстатического возбуждения, 
и большая или меньшая социальная деза-
даптация членов сект в обычной повсед-
невной жизни, работе и семейных отно-
шениях, вплоть до увольнения с работы 
и развода с супругом. Есть информация, 
что сектантам удается «поймать» в сек-
ту далеко не всех, а только податливые 
души, то есть людей с определенными 
личностными особенностями или людей 
с временным ослаблением психической 
деятельности, например, при невротичес-
кой депрессии или психически больных. 
Стрессовые техники вызывания экстати-
ческих состояний ничего особенного из 
себя не представляют, учитывая подбор 
«податливых». Суть руководителя секты, 
если он не бредовый больной, – амораль-
ность на грани преступности. 

Родители! Если вы видите в ребенке не-
обычность мировоззренческих взглядов, по-
терю интереса к прежним увлечениям, сниже-
ние успеваемости в школе, потерю душевного 
контакта с ним с возможной замкнутостью или 
агрессивностью к вам, периодические состо-
яния восторженности, то достаточная вероят-
ность при исключении наркотизации, что ваш 
ребенок попал под влияние сектантского ми-
ровоззрения. Это опасно в связи с социальной 
дезадаптацией и «потерей судьбы», а то и жиз-
ни этим человеком в зависимости от фабулы 
секты. Нужно его вести к врачу. Но при актив-
ном противодействии психотерапевтическому 
лечению не всегда можно провести обратное 
«дезомбирование». Осторожнее будьте с посе-
щением детей компьютерных клубов. Учитывая 
инфантилизм и высокую внушаемость детей, 
для их «зомбирования» не обязательно выпол-
нение всех его критериев, достаточно и одного-
двух. Сектантские программы есть и в интерне-
те. Следите за тем, с кем общается ребенок из 
друзей, какие у них взгляды и мировоззрение, 
какую информацию он черпает из интернета. 
Подтолкнуть к сектантской программе может 
и приятель. В России прошла волна немотиви-
рованных самоубийств среди детей и молоде-
жи с оставлением посмертных, восторженных 
писем родителям, описывающих необычную 
философию существования. В части случаев 
сектантством эти дети были заражены через 
компьютер.

Врач психиатр-психотерапевт 
Савин Александр Васильевич

при оТеКе 
К в и н К е
Впервые сталкиваясь с отеком Квинке, мы 
часто испытываем полнейшую расте-
рянность и испуг - человек, с которым мы 
только что разговаривали, буквально на 
глазах видоизменяется самым причудли-
вым образом: его лицо  и  руки могут рас-
пухнуть, губы занимают половину лица, 
или щека, как в кривом  зеркале,  выраста-
ет в несколько раз…

Отёк Квинке - острое аллергическое за-
болевание, характеризующееся возникно-
вением массивного отека кожи, подкожной 
жировой клетчатки и слизистых оболочек. 

Каковы  симптомы отека Квинке? 
Типичные симптомы отека Квинке - это ос-

тро возникающий отек тканей лица, тыльной 
стороны ладоней, шеи, тыльной стороны стоп. 
Реже отек Квинке может поразить оболочки 
мозга, суставы, внутренние органы. В области 
отека кожа бледная. Отек Квинке, как правило, 
не сопровождается зудом. Развившийся отек 
бесследно исчезает в течение нескольких ча-
сов или дней. 

Наиболее опасной формой отека Квинке 
является отек глотки, гортани, трахеи, который 
наблюдается у каждого четвертого больного с 
отеком Квинке. У таких больных внезапно по-
является беспокойство, охриплость голоса, ла-

ющий кашель, затруднение дыхания, возможна 
потеря сознания.Отек в желудочно-кишечном 
тракте поначалу вызывает ощущение покалы-
вания языка, неба, затем могут быть рвота или 
понос. Из-за отека рыхлой соединительной 
ткани кишечника возникают резкие боли в 
животе. В случае очень редко встречающегося 
отека мозговых оболочек возникают затормо-
женность, ригидность затылочных мышц (не 
удается наклонить голову вперед так, чтобы 
больной подбородком коснулся грудной клет-
ки), головная боль, судороги, рвота. 

Даже в случае локализации отека Квинке 
только на коже могут наблюдаться общие яв-
ления в виде лихорадки, возбуждения, болей 
в  суставах и потери сознания. 

Профилактика отека Квинке 
Профилактика отека Квинке заключает-

ся в соблюдении строгой диеты (исключение 
аллергенов), исключение аллергенов из окру-
жения больного, профилактический прием  ан-
тигистаминных препаратов во время цветения 
растений или контакта с другими аллергенами. 

Первая  помощь
Начинать ее следует с немедленного вы-

зова «Скорой помощи», устранения причины 
(если это аллерген) и подавление аллерги-
ческой реакции, избавления от стесняющей 
одежды, обеспечения притока свежего воз-
духа, наложения холодного компресса на 
место отека, закапывания нафтизина или 
називина в нос, успокоения больного. До 
приезда «Скорой помощи» можно ввести ам-
пулу димедрола или супрастина. Разрешена 
ингаляция препаратов, использующихся при 
приступе астмы.

д а в н о  и з в е с т н о ,  ч т о …

Обошел, словно мертвой рукой обвел.
Подпускать лясы, турусы на колесах.
Плут: так и лезет в ухо! На боку дыру 
вертит.
Обаял да обошел, на кривых объехал.
Обманом города берут.
Нашел дурака! Продай я ему свою шкуру!
Сказывай тому, а я в тереме живу.
Не молвя, крепись, а молвя, держись!
Где рука, тут и голова.
Не давши слова, крепись, а давши 
— держись!
Назвавшись груздем, полезай в кузов!
Пошел в рабы, рабски и твори! Нанялся 
— продался.
Что сказано, то свято.
Что сказано, то и сделано.
Быть по сказанному, что по писаному.
Тронута — сыграна (в шашечной игре).
Слово — олово (т. е. тяжело, веско). Слово 
лучше (крепче) печати.
Слово сказал, так на нем хоть терем клади.
Слово — закон: держись за него, как 
за кол (как за кон).
Будь своему слову господин.
За собой слова не удержав, за людьми 
не удерживают.
Заложить правую руку (дать слово, 
обещать).
Сказал как топором отрубил (как отрезал).
Слово держать, не по ветерью бежать.
Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Честь чести и на слово верит.
Где твои слова, тут моя голова (где рука, 
там и голова).
Лучше споткнуться ногою, нежели словом.
Его слова на воде писать. Его слово 
недорогое.
Кто словом скор, тот в деле не спор.
Много обещают — ничего не дают.
Поезжай на обед, а слово повези на ответ.
Соловья баснями не кормят.
Синица в руках лучше соловья в лесу.
Не сули журавля в небе, а дай синицу 
в руки!
Не берись лапти плести, не надравши лык.
Не продавай шкуры, не убив медведя.
Что впереди — бог весть; а что мое, 
то мое.
Не сули в год, давай поскорее в рот!
Не запосуливай рубля, отдай полтину!
Не сули царства земного вместо 
небесного.
Меньше сулить (обещать), меньше 
согрешить.
Не сули собаке пирога, а кинь краюху!
Сулил пан шубу, да не дал: ин и слово 
(на слове) его тепло.
На словах, как на гуслях, а на деле, как 
на балалайке.

Слова серебряны, посулы золотые, а впе‑
реди — Божья воля.
На торгу за слова ничего не продают.
Посулы на золотом стуле (блюде).
На посуле, что на стуле: посидишь, да 
и встанешь.
На посуле тороват, а на деле скуповат.
Посуленного год ждут, а суженого до веку.
От слова до дела — сто перегонов.
Посулы примать — не устать ждать.
Не сули царства небесного, да не толкай 
взашей.
Обещать — дело господское, исполнять 
— холопское.
Не выпускай соловья из клетки, пока 
песни не споет.
Завтраки неспоры, а пообедать бы впору.
Хороши завтраки натощак; а не пора ли 
повечерять.
Едят да мажут, а нам и не кажут.
Заварил кашу, так не жалей масла!
Не клади в ухо, а положи в руку!
Не сули лисицу в год, а дай ее в рот!
Давно слышу, да не знаю, скоро ль взвижу.
Запись‑то дал, да даров‑то не видал.
Больше верь своим очам, нежели чужим 
речам!
Больше верь делам, нежели словам!
За правду Бог и добрые люди.
Кто правду хранит, того Бог наградит.
Судья суди, да и за судьей гляди!
Кто правого винит, тот сам себя язвит.
Разорить до конца — не будет венца.
Держи правду по наряду!
Держи суд по закону!
Правда твоя, мужичок, а полезай‑ка 
в мешок!
И твоя правда, и моя правда, и везде 
правда — а нигде ее нет.
Порешил суд, так будешь худ.
На деле прав, а на бумаге виноват.
Истцу первое слово, ответчику последнее.
Кто повинился, того суди Бог.
С одного тягла по две дани не берут.
С одного вола двух шкур не дерут.
Чей двор, того и хоромы.
Чья воля старее, та и правее.
Суд да дело — собака съела.
Стать на правду (т. е. идти на суд).
Не обжалован, не судись (не судится).
Кто в деле, тот и в ответе.
Чья сильнее (смелее), та и правее.
Дракою прав не будешь.
Судия праведный — ограда каменна.
Праведный судия одесную Спасителя 
стоит.
Всяк человек ложь — и мы тож.
Будет в поле рожь, будет и в людях ложь.
Что полжешь, то и поживешь.
Не соврешь — и зобу не набьешь.
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добро ПожалоВать  
или пОСТОРОННИМ 
ВхОд ВОСпРЕщЕН

с л о в о  п с и х о л о г у

знАЕТЕ ли вы, ЧТо 
на 2005 г., около 2,5 млн наших сограж‑
дан состояли в 5000 различных орга‑
низациях нетрадиционной культовой 
направленности? 
пРЕдпосылки

Такая успешность сектантских движе‑
ний обусловлена

а) сильным воздействием неблагопри‑
ятных нравственно‑психологических усло‑
вий современного бытия,

б) исторически сформированной пси‑
хологической предрасположенностью рос‑
сийского населения к сектантскому движе‑
нию, описанной еще П. Н. Милюковым,

в) значительными зарубежными финан‑
совыми вливаниями в секты,

г) слабой информированностью насе‑
ления в вопросах религии.
БЕгсТво оТ сТРАхА

Рост сект приходит во времена «…
общественных бедствий, обостряющих 
проявление «мировой скорби» (А. С. Пуга‑
вин). В современном мире наблюдается 
рост стихийных бедствий, войн, терро‑
ризма, порождаемый ими страх является 
мощным фактором, притягивающим людей 
в секты.
оБмАнЧивАя нЕуязвимосТь

Вера в неуязвимость – это наше сла‑
бое место, которым умело пользуются 
сектанты‑вербовщики. Именно наивная 
уверенность людей в собственной неуяз‑
вимости позволяет культам заманивать их 
в ловушку.

Теоретически в секту может попасть 
любой человек. Д. М. Угринович утверж‑
дает, что «нет никаких оснований считать 
всех членов экстатических сект и культов 
психически больными людьми. Другое 
дело, что часто повторяющиеся экстати‑
ческие состояния расшатывают психику 
верующих, нередко ведут к неврозам, 

а в отдельных случаях и к психическим 
заболеваниям».
жизнь кАк фАкТоР РискА

Любой человек, попавший в трудную 
жизненную ситуацию и находящийся 
в состоянии апатии, разочарования, пода‑
вленности, безнадежности – потенциальная 
жертва деструктивных культов. Чаще всего 
вербовка оказывается удачной в тот момент, 
когда человек находится в состоянии стресса 
и эмоциональной нестабильности. В такие 
моменты мы способны принять систему 
убеждений, которая обещает дать нам новый 
взгляд на мир, придать смысл жизни и поста‑
вить перед нами новые цели. Люди, ищущие 
одобрения своей группы из‑за неуверенно‑
сти в себе более подвержены групповому 
давлению, осуществляемому вербовщиками 
культа. То же самое можно сказать о людях, 
чрезмерно увлекающихся гипнозом, меди‑

тацией и другими практиками, стимулирую‑
щими измененные состояния сознания.
поиски и БлуждАния

А. В. Тонконогов пишет, что подвержен‑
ность вербовке обусловлена рядом субъек‑
тивных причин:

1). Неспособность личности разо‑
браться в быстроменяющейся социальной 
обстановке, что приводит к внутренним 
и внешним противоречиям при ее взаимо‑
действии с окружающим миром;

2). Заниженная самокритичность, неу‑
равновешенный темперамент, повышенная 
импульсивность, возбудимость, несдер‑
жанность, предубеждения в отношении 
других личностей и социальных групп;

3). Психологическое стремление лич‑
ности к спокойствию и гармонии, которые 
она не нашла в обычной среде, взаимодей‑
ствие с которой привело к напряжению, 
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конфликту. Поэтому личность ищет пони‑
мания в любой другой социальной группе, 
способной хоть в какой‑то степени принять 
ее взгляды;

4). Душевный и духовный кризисы, 
вызванные несоответствием стремления 
и реальных результатов (отсутствие четких 
жизненных ориентиров приводит к душев‑
ному и духовному кризису, выход из кото‑
рого личность ищет с помощью некоего 
«учителя» – или группы, обладающей, по ее 
мнению, «истинным знанием»);

5). Различные психологические про‑
блемы, болезненные переживания, связан‑
ные с неудачами в семейной жизни, кон‑
фликтами с окружающими, в то же время 
желание верить в лучшее, приводят лич‑
ность к поиску обстановки, близкой к струк‑
туре семьи, ограждающей ее от внешнего 
мира, позволяющей личности забыть 
о неприятностях;

6). Интеллектуальные потребности 
к получению новых знаний;

7). Психически больные люди подда‑
ются быстрому внушению и психологиче‑
ской обработке, ими быстрее «овладевает 
восторг на радениях», им быстрее являются 
«призраки и видения», «громче и ясней 
слышатся неведомые голоса»;

8). Взаимодействие с окружающим 
миром способствует созданию определен‑
ных психических состояний, при которых 
личность стремится к усвоению религиоз‑
ного опыта из среды его существования. 
Выбранный личностью объект почитания 
«концентрирует и направляет» ее энергию, 
придает «жизни определенный смысл»;

9). Человек испытывает психологиче‑
скую потребность чувствовать себя принад‑
лежащим «к кругу избранных» (это позво‑
ляет осознавать свою исключительность).
мЕню нА выБоР

Секты привлекательны еще тем, что явля‑
ются формой трансцендирования, выхода 
за границы обыденного и мирского. 
В. Мисснер утверждает, что иррациональ‑
ные формы религиозного опыта, вклю‑
чающие транс, экстаз, мистические пере‑
живания, привлекают истериков. Культы, 
исповедующие переживание жертвенности, 
гипертрофии мотива страдания – депрес-
сантов. Идеи ненависти к врагам веры вле‑
кут к себе параноиков. Они же становятся 
ярыми фанатиками. В целом же религиоз‑
ные культы с их идеями исключительности 
и привилегированности, влекут к себе лиц 
с нарциссическим поведением.
возРАсТ

Рост вероятности вовлечения в культы 
наблюдается на определенных этапах воз‑
растного развития человека и соответству‑
ющих им кризисов. Наиболее уязвимыми 
являются стадии «подростковая» и «позд‑
ней зрелости». «Большинство молодежи 
в момент вербовки испытывают чувство 

социальной отверженности, одиночества 
или страха, неуверенности в будущем» 
(Ф. Зимбардо).
волЧАТА и нЕжЕнки

Дети из семей с высоким уровнем дохода 
уязвимее, чем менее инфантильные, пред‑
приимчивые выходцы из бедных семей, 
прошедшие дворовую школу выживания 
и цинизма, выработавшие иммунитет против 
эксплуатации и манипуляции, которую они 
тотчас же интуитивно определяют.
ловушки вЕРБовщиков

Вербовщики используют многообразные 
стандартные техники влияния, например:

– небольшая уступка, на которую согла‑
шается новичок, влечет за собой более 
существенные уступки. Схема приблизи‑
тельно такова: приходи на обед – проведи 
в общине выходные – отдай нам свои деньги 
(подоплека – ведь мы же тебя ласково при‑
няли, обогрели);

– новичка уверяют в том, что если он 
примет их идеологию, это решит все его лич‑
ные проблемы;

– сила групповой динамики: личное 
обаяние и обходительность старожилов;

– отсутствие возможности протестовать 
или спорить: новичка постоянно пичкают 
новой информацией, занимают разными 
мероприятиями, он никогда не остается нае‑
дине со своими мыслями;

– позитивные подкрепления – улыбки, 
вкусная пища, внимание, забота.
фоРмы вовлЕЧЕния

Секты предлагают обширный список 
«кружков по интересам»: бесплатное изуче‑

ние Библии или обучение боевым искус‑
ствам; приглашение на образовательные 
семинары или курсы иностранных языков, 
Интернет‑общение и т. д. Расширяя свои 
ряды, сектанты организуют частные школы 
как подготовительную ступень к секте 
взрослых. При этом у детей не развивается 
желание и умение учиться, не формируются 
основы аналитико‑синтетической деятель‑
ности и творческие способности и т. д. 
Из детей воспитывают маленьких роботов: 
они покорны, у них отсутствует собственное 
мнение, стремление к самостоятельности, 
критичность мышления.
возьмиТЕ хоРошо пРомыТыЕ мозги…

Пребывание в секте ведет к нарушению 
личностной идентичности, необоснован‑
ным приступам паники и тревожности, глу‑
бокой депрессии, задержке психического 
развития. Человек теряет свободу воле‑
изъявления и контроля над своей жизнью, 
автономию, способность самостоятельно 
принимать решения и выносить критиче‑
ские суждения. Личность лишается непо‑
средственности, непринужденности и чув‑
ства юмора, способности образовывать 
дружественные отношения вне культа. Все 
это ведет к задержке достижения зрелости, 
отчуждению, враждебности, искаженному 
восприятию реальности, нервным срывам, 
суицидальному поведению.
…и дЕлАйТЕ с ними, ЧТо хоТиТЕ

В некоторых сектах из молодых людей 
готовят бойцов, способных агрессивно 
защищать религиозные идеи секты. Девушек 
многие духовные учителя заставляют зани‑
маться проституцией. Как правило, вовлече‑
ние в секту сопровождается материальными 
поборами, вплоть до полного избавления 
от имущества.
оБРАТный пуТь

Если после выхода из секты человек 
не получает психологической поддержки 
профессионала или священника и не прохо‑
дит курс психологической реабилитации, его 
мучения продлеваются на неопределенно 
долгое время. С помощью друзей или семьи 
он склеивает себя по кусочкам и продолжает 
жить, но пока он не поймет суть технологии 
реформирования его сознания, не узнает 
о привитых ему фобиях, он не сможет жить 
полной жизнью свободного человека.

Поэтому чрезвычайно важно уделять 
пристальное внимание духовному уровню 
воспитания подрастающего поколения, 
помогать им в выработке мировоззренче‑
ских установок на основе многовекового 
опыта человечества, а не на основе жиз‑
ненного опыта неуравновешенных персона‑
жей, охваченных манией величия и жаждой 
обогащения.

светлана сафонцева 
к.пс.н., медицинский психолог Московского 
научно‑практического центра наркологии
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т е м ,  к т о  р я д о м

ВАш СЫН ВОВлЕЧЕН В СЕКТУ 

что делать?
совЕТы дpyзьям и Близким… 
Что следyет делать? Пpежде всего, 
не теpяйте головy. По отношению к вашемy 
сынy самое главное – СОХРАНИТЬ КОН‑
ТАКТ. Быть положительно настpоенным, 
спокойным, откpытым к диалогy. Пpизнать 
за ним пpаво на поиск, свой выбоp, даже 
ошибочный, и что сын ценен сам по себе, 
независимо от его yбеждений. Ни в коем 
слyчае пpямо не нападать на его новые 
yбеждения. Не нападайте, даже с юмоpом, 
ни на гpyппy, ни на «гypy». Больше 
pассчитывайте на интонацию тепла, 
пpивязанности, чем на pациональное 
содеpжание ваших бесед или пеpеписки. 
Задавайте вопpосы скоpее для того, чтобы 
понять, чем оценить или сyдить с точки 
зpения здpавого смысла. Не yвлекаться 
интеллектyальными доказательствами 
(доказывать, кто пpав, yказывать на несо‑
ответствия…). Но выявлять явные 
пpотивоpечия, в то же вpемя не вынyждая 
вашего сына их объяснять: это только 
yкpепит его связь с гpyппой. Изyчать 

словаpь гpyппы и их yчение. Это то, на 
что чаще всего ссылается ваш сын.

Важно знать это, чтобы лyчше 
поддеpживать диалог.

В контактах с ним поддеpживайте 
и стимyлиpyйте то в вашем сыне, что пока 
остается вне контpоля гpyппы:

 ◆ его пpошлые интеpесы и yвлечения;
 ◆ семейные или дpyжеские воспомина‑

ния, связанные с жизнью вне гpyппы. 
Чего следyет избегать. Паники: 
не дyмайте, что все потеpяно… 
и пpежде всего:

 ◆ не посылайте денег ни вашемy 
сынy, ни гpyппе. Без матеpиальной 
поддеpжки не может сyществовать 
никакая гpyппа. Лyчше yж какой‑либо 
личный подаpок, котоpый невозможно 
пеpедать или пpодать;

 ◆ не pасставайтесь с докyментами, каса‑
ющимися члена секты или его гpyппы;

 ◆ не довеpяйте «специалистам», котоpые 
пpедложат вам за платy лечение 
или юpидическое вмешательство, пока 

Наша публикация из памятки Ассоциации защиты семьи и молоде-
жи (Франция).
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вы не yбедитесь, что они действительно 
те, за кого себя выдают;

 ◆ не позволяйте себя запyгать давле‑
нием, клеветой, yгpозами или шанта‑
жом, и не yстyпайте попыткам вашего 
сына или гpyппы вас обаять: это бyдет 
делаться, чтобы вас нейтpализовать;

 ◆ не допyскайте, чтобы кто бы то ни было 
внyшил вам чyвство вины;

 ◆ не оставляйте ваших попыток спа‑
сти сына по той пpичине, что он – 
совеpшеннолетний и знает, что делает. 
Даже если он сам это yтвеpждает, еще 
не доказано, что он действительно 
знает, что делает;

 ◆ больше не pассчитывайте, 
что здpавый смысл вашего сына бyдет 
сопpотивляться оболваниванию;

 ◆ не оставайтесь наедине со своей 
пpоблемой: многие семьи этим задеты, 
независимо от веpоисповедания 
или социального слоя. Ищите контакта 
с ними;

 ◆ не надейтесь, что ваш сын снова ста‑
нет, каким был. Уважайте пеpежитый 
опыт…

нЕоБходимыЕ мЕpы
1. Собиpайте сведения и фоpмиpyйте 

досье:
 ◆ записывайте имена, адpеса, номеpа 

телефонов лиц, связанных с деятельно‑
стью вашего сына;

 ◆ хpаните всю инфоpмацию, касающyюся 
его гpyппы (статьи в пpессе, заметки, 
листовки);

 ◆ ведите дневник событий, связанных 
с отношениями вашего сына и гpyппы;

 ◆ записывайте движение денег, котоpые 
пpямо или косвенно пpоходят чеpез 
вашего сына.
2. Если вы не опpеделили тип секты, 

отмечайте хаpактеp чтения, словаpь, 
pасписание, имена и пpозвища тех, 
котоpые составляют новое окpyжение 
сына. По этомy матеpиалу специалист 
сможет оpиентиpовать ваши поиски.

3. Возможно, пpидется действовать 
сyдебным или медицинским поpядком 
или по линии собеса. Лечащий вpач 
может пpедоставить медицинскyю каpтy 
состояния здоpовья вашего сына до его 
постyпления в сектy.

4. Если один из pодителей вовлекает 
в сектy своего несовеpшеннолетнего 
pебенка, действyйте быстpо:

 ◆ инфоpмиpyйте детского сyдью. 
Пеpедайте емy досье на гpyппy;

 ◆ если необходимо, тpебyйте «pозыска 
в интеpесах семьи»;

 ◆ подайте жалобy в ваш комиссаpиат 
или пpокypоpy pеспyблики.

памятка составлена Ассоциацией защиты 
семьи и личности (франция).



35 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 сентября 2012 г.№ 8-9 (38-39)

АнТРопологиЧЕскАя пРоБлЕмА
Наши недостатки продолжение наших 
достоинств. Человек так устроен, что 
в детском и подростковом возрасте он 
осваивает мир через игровую деятель‑
ность. Это обязательный механизм обуче‑
ния детей и подростков. В детстве играют 
в машинки и куклы, постарше в техниче‑
ские игры, а становясь еще старше, начи‑
нают играть со своей душой, со своим 
сознанием.

домАшний дЕмон
Ребята с факторами риска — генетиче‑
скими, семейными, социальными, пси‑
хологическими — могут на этом как бы 
замкнуться. Таких детей — группы риска 
— процентов тридцать. Не все из них 
станут игроманами. Но у них могут быть 
другие зависимости. Оценить распростра‑
ненность этой беды достаточно сложно, 
потому что родители не обращаются, 
как правило, с такой проблемой. Они пыта‑
ются решить ее сами, какими‑то доморо‑
щенными методами.

зА кого игРАЕшь?
Постоянно приходится слышать, 
что чей‑то ребенок сутками напро‑
лет сидит в компьютере, играет в стре‑
лялки, агрессивные игры, в том числе 
на базе Второй мировой войны. Причем 
игрок может выбрать, за кого он играет: 
за Советский Союз или за фашистскую 
Германию. В этом есть определенный 
нравственный аспект, размывание при‑
надлежности человека к Родине, потеря 
интереса к национальным ценностям.

зЕлЕн виногРАд
Когда человек уходит с головой, с руками‑
ногами в игру, внешний мир для него 
перестает существовать. Он живет в вир‑
туальном мире, ему там комфортно. Это 
его возбуждает, а возбуждение дает 
какие‑то положительные эмоции, потому 
что возбуждение, даже тревожное, все 
равно немножко с плюсиком, оно все 
равно привлекает. Страсть к игре связана 
с аффективной и эмоциональной незре‑
лостью. Откуда она в наших детях?

страница главного редактора

луЧшЕ мАлый шАжок, 
ЧЕм вЕликий пРыжок
Нам известно из психологии, что каждый 
ребенок должен пройти сказочно‑мифо‑
логическую стадию развития. Прежде 
чем у него сформируется Коперниковская 
система мироздания, он должен пройти 
через Птолемеевскую — Я в центре 
и вокруг весь мир. Именно на этом этапе 
закладываются национальные архетипы, 
архетипы поведения, устойчивые реакции. 
Особенную роль играют в этом волшеб‑
ные сказки, где ребенок отреагирует страх 
смерти, другие детские страхи. Это необхо‑
димый этап всего человечества, все чело‑
вечество через это прошло. Так в эмбри‑
огенезе мы — сначала одноклеточные, 
потом многоклеточные, потом мы рыбки, 
потом мы немного динозавры, потом мле‑
копитающие, и только потом мы форми‑
руемся как человек. Это на биологиче‑
ском уровне. И на психическом, духовном 
уровне человек, возрастая, повторяет исто‑
риогенез человечества. Это важный этап. 
И многие родители совершают крупную 
ошибку, рано сажая ребенка за компьютер, 
формируя у детей технические навыки, 
и игнорируя при этом сказочно‑мифологи‑
ческую стадию развития человека. И тогда 
получаются эмоционально‑незрелые дети, 
которые имеют повышенный риск по зави‑
симому поведению, в частности по игре.

ON или OFF
Причем это игра не play, это игра game, 
то есть игра по определенным правилам. 
То есть некая модель мира, которую чело‑
век реализует в виртуальном простран‑
стве. Правила там другие, они проще, 
по типу да‑нет. И ребенку, конечно, легче 
ориентироваться в игре, где он понимает 
эти правила, нежели изучать нравственные 
правила жизни в открытом мире. Очень 
опасно, если родители не обращают на это 
внимания и не приучают человека реали‑
зовывать себя в открытом мире. Вся эта 
совокупность факторов и приводит к зави‑
симому поведению.

ЭПидемиЯ ИГР
Теперь она доступна как никогда: старому и малому, богатому и бедному. Не выходя из дому. Всегда 
и везде — в мобильнике, в интернете, в компьютере, в игровой приставке. Откуда нам сие?
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игРА кАк выБоР
Многие молодые люди, подсевшие на игру, 
не проявляют никакого интереса к проти‑
воположному полу, к продолжению рода, 
вообще к сексуальной жизни, естествен‑
ной составляющей человеческих отноше‑
ний. Стоит задуматься, чем вызван такой 
противоестественный выбор?

Мы живем на переломе, и нам при‑
ходится иметь дело с новыми цивилиза‑
ционными вызовами. Информационная 
революция, которая была где‑то там, не 
с нами, вошла в каждый дом. И некото‑
рые люди не адаптируются к этой системе 
совершенно новых взаимоотношений: 
общение через интернет — переписки, 
дружбы, социальные сети, игры заполняют 
все их личное пространство. Весь мир, все 
интересы уходят туда. И это тоже незре‑
лая психика, незрелая эмоциональность. 
В этих играх, во всем виртуальном про‑
странстве много психоделических действий 
по типу рекламы. А реклама это в чистом 
виде психоделическое действие, которое 
должно изменить сознание человека, воз‑
будить его и привлечь внимание к товару. 
В данном случае товаром является некая 
игра или развитие событий, если это сайт 
знакомств. Это возбуждает и привлекает. 
А поскольку человек один, он не может 
быть слугой двух господ. Если он есть там, 
то его нет здесь, в наличном мире.

игРА кАк РЕлигия
Есть два основных смыслообразующих 
аффекта, смыслообразующих чувства, 
больших, интегральных. Страх Божий (свя‑
щенный трепет) и Божественная любовь. 
Это связь: я люблю Бога, Бог любит меня. 
Постоянная непосредственная связь. Она 
исчезает, вымывается из мира как ощу‑
щение. Но потребность испытывать свя‑
щенный трепет все равно остается у чело‑
века, пока он есть как биологический вид. 
Во что же превращается страх Божий? 
В фильмы ужасов, в страшилки, в том числе 
в соответствующие игры. И во что пре‑
вращается священная любовь? В порно‑
графию, в эротику и т. д. От сакрального 
к профанному идет снижение этих высо‑
ких чувств. Потому что на высокие чувства 
ни сил, ни времени не хватает. Мы наблю‑
даем потерю интереса к религии, причем 
повсеместно. Религия это труд. И жить 
в духовном мире это определенный труд, а 
в игре все — развлечение, и человек ухо‑
дит туда. Игра подменяет религию.

игРА кАк оТБоР
С появлением виртуального простран‑
ства еще меньше остается сил в душе 
на какие‑то вечные ценности. Я думаю, 
что, может быть, это некий знак естествен‑
ного отбора. Те люди, которые не могут 
адекватно ответить вызовам информаци‑

онного мира, приспособиться к переме‑
нам без ущерба, не дадут потомства. Ведь 
необязательно теперь расстреливать попу‑
ляцию, чтобы прервать воспроизводство. 
Можно просто придумать правила игры, 
когда неинтересно будет рожать детей, 
и люди отказываются. Они не плодятся. 
И их линия прервется. А те люди, которые 
садаптированы в этой системе, они доста‑
точно сильны и могут этому противосто‑
ять. Они дадут больше потомства, и таким 
образом через несколько столетий чело‑
век будет немножко другой. Раньше войны 
являлись таким знаком естественного 
отбора. Вспомним историю России 20 века, 
я полагаю, это был совершенно другой 
человек, другой цивилизации, другого мен‑
талитета, с другим языком. Убивали десятки 
миллионов, и оставшееся человечество 
менялось, в том числе по своим психиче‑
ским показателям. А сейчас возможно так, 
посредством информационных технологий, 
осуществляется естественный отбор. Очень 
обидно видеть, что игроманией и другими 
зависимостями страдает много талантливых 
людей, которые могли быть полезны обще‑
ству. Но, с другой стороны, понимаешь, что 
для многих из них этот мир закончился.

выБоР — нЕ игРА
Все от родителей, все от семьи. Какая 
семья, такой будет и ребенок. Имприн‑
тинг никто не отменял. Дети научаются 
от своих родителей. В 95 процентах слу‑
чаев — прямое наследование и гене‑
тическое и социальное. Если родители 
не принимают участие в педагогическом 
процессе, то кто воспитывает их детей? 
Страшилки, игры, мультики — вот их роди‑
тели. Дети, родившиеся на рубеже двух‑
тысячных лет, будут уже другими. Через 
10 лет мы получим совершенно другое 
поколение. Компьютер или игровая при‑
ставка есть в каждом доме. И когда наши 
сверстники начнут умирать, возможно, 
нам будет очень одиноко в том мире, 
который создаст эта генерация. Поэтому 
родители, которые хотят обрести в детях 
друзей, товарищей и соратников, должны 
воспитывать детей, жить с ними одной 
жизнью. Ни детский сад, ни школа ничего 
воспитать не могут. Воспитание происхо‑
дит в семье. Делайте ваш выбор.

Е. А. Брюн
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии
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Они живут в наших домах. Ходят 
одними дорогами с нами. Многие свя‑
заны с нами кровным родством. Но они 
— эльфы. Поэтому редко едят с нами 
за одним столом. Трапезу они предпочи‑
тают разделять с виртуальным сооб‑
ществом. Как говорится, настоящий 
эльф (пользователь, игрок) может две 
недели питаться крошками из клави‑
атуры. А так же, он может всю жизнь 
переживать виртуальные победы, пора‑
жения, любови и прочее…Они граждане 
другого мира, и в графе национальность 
с полным основанием пишут: эльф. 
Или гоблин.

Новейшие научные разработки 
быстро и прочно входят в наш мир. 
Бытовая техника, компьютеры, мобиль‑
ные телефоны последней модели, ipad, 
ipod, интернет. Это все, без чего совре‑
менный человек не мыслит свою жизнь. 
Но кроме плюсов, которые передовые 
компьютерные и интернет‑технологии 
привносят в жизнь человека, они вли‑
яют на личность и не всегда позитивно. 
Каким же образом это происходит? На 
что следует обратить внимание, чтобы 
уберечь себя и своих детей от формиро‑
вания компьютерной и интернет зависи‑
мости. Так ли безобидны компьютерные 

игры, «блуждание» по интернету, обще‑
ние в социальных сетях? Попытаемся 
разобраться.

зАЧАРовАнныЕ
Выдуманный мир завораживает. Кажется, 
что сбываются мечты. Нажми на кнопку 
и станешь самым сильным, самым успеш‑
ным, неотразимым, богатым, знаменитым. 
Но иллюзия никогда не станет реально‑
стью. Подменяя реально существующий 
мир виртуальным, игроман не сможет 
перенести в реальность свои «игрушеч-
ные» победы и достижения.

Любая игра может не выпустить 
из своего мира — мира иллюзий, грез, 
обмана и лжи. Втягивание в игру часто 
происходит за несколько недель, и ино‑
гда даже и часов. Совершенно незаметно 
для себя человек погружается в приду‑
манный, ненастоящий мир.

Игра вытесняет из жизни человека 
всех, кто ему дорог, важен и нужен. Она 
завладевает человеком и становится 
для него всем. Именно пристрастие 
к игре вынуждает отказываться от радо‑
стей в настоящем, от общения с дру‑
зьями, родителями, от возможности стать 
собой, достичь цели в реальном мире, 
жить полной жизнью.

плАТА зА миРАжи
А что взамен? Иллюзия, мираж. Игро‑
мана ждут проблемы с родными, в школе, 
колледже, институте. Дни, проведенные 
за компьютером, ночи без сна отражаются 
на состоянии здоровья, возникают необ‑
ратимые нервно‑психические нарушения. 
Добровольного затворника ждет сни‑
жение интеллекта, отсутствие реальных 
друзей.

Почему же так незаметно, но неотвра‑
тимо человек «подсаживается» на игро‑
вую, компьютерную, интернет — зависи‑
мости. Происходит это вследствие того, 
что пристрастие сопровождается форми‑
рованием психологической зависимости.

Зависимость от игры, интернет зави‑
симость, «погруженное» общение в соци‑
альных сетях — это не плохие привычки 
и не безобидное времяпрепровождение. 
Все значительно серьезнее.

уЧАсТь игРомАнА
Игромания, лудомания (ludus — игра), 
гемблинг (to gamble‑играть в азартные 
игры) — это болезненное состояние, 
патологическая зависимость от различ‑
ных игр. Патологический гэмблинг явля‑
ется расстройством, характеризующимся 
постоянной или периодической поте‑

слово психологу

ЭльФы 
рЯдом
ИГРОМАНИЯ: 
скаЗочнаЯ 
реальность 
или реальный 
кошмар
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рей контроля над игрой, эмоциональ‑
ными переживаниями и, как следствие, 
депрес¬сивным состоянием.

Интернет зависимость — навязчивая 
необходимость, бесконтрольное нахож‑
дение в сети.

он нАжимАЕТ ESCApE, онА 
нАжимАЕТ DELETE
Попавшие в плен компьютерных игр, 
интернета пытаются сбежать от реально‑
сти, забыться, уйти в мир, где отключается 
разум, изменяются чувства и ощущения. 
Человек попадает в мир суррогата, он 
парализует личность, деформируя ее.

Игромания, компьютерная, интернет 
— зависимости поражают все слои насе‑
ления независимо от национальности, 
социального статуса, образования, воз‑
раста и дохода.

пРизнАки игРовой, компьюТЕРной, 
инТЕРнЕТ — зАвисимосТи

1. психический дискомфорт. Возни‑
кает при появлении препятствий к игре, 
доступу к интернету. Сопровождается 
появлением тоскливо‑злобного состоя‑
ния, снижением настроения, раздражи‑
тельностью, недовольством, апатией.

2.  Эмоциональное  возбуждение. 
Человек испытывает субъективное улуч‑
шение психологического состояния, 
что является приманкой и провоцирует 
возникновение страсти к игре.

3.  Тревога,  гнев,  раздражение.  Эти 
чувства возникают при необходимости 
остановить игру, выйти из интернета.

4.  попытки  контролировать.  Стой‑
кое патологическое влечение (тяга) 
мешает человеку контролировать время, 
проведенное за игрой, в социальной сети 
или в интернете.

5. мысли об игре. Игромания управ‑
ляет мыслями, поступками человека. 
Чтобы он ни делал, он постоянно думает 
о прошлых играх.

6.  игра,  как  система.  Эпизоды сме‑
няются системой, а затем и одержимо‑
стью игрой. Даже если на какое‑то время 
человек прекращает играть, то потом 
обязательно срывается.

7.  виртуальный  мир.  Происходит 
вытеснение реальной жизни и тотальное 
погружение в виртуальное пространство.

8. обещания не выполняются. Игро‑
ман не может бросить играть, так как его 
жизнью управляет игровая зависимость.

9.  отрицание.  Последствия игровых 
пристрастий отрицаются человеком. 
Отрицание — является одним из спосо‑
бов психологической защиты. Игроман 
не признает существования проблемы, 
отвергает ее наличие.

10.  физиологические  аспекты. 
Потеря аппетита, бессонница. Личная 
гигиена не соблюдается. Возникают про‑
блемы со здоровьем.

11.  коммуникации.  Общение 
в реальной жизни сводится к минимуму, 
а подчас и совсем исчезает. Все контакты 
исключительно и только происходят 
в социальных сетях. Это приводит к тому, 
что человек теряет или так и не при‑
обретает навык живого общения. Фор‑
мируется страх общения в реальности, 
что негативно влияет на качество жизни 
человека, на его самооценку.

подРосТок и компьюТЕР
Крайне пагубное воздействие оказывает 
патологическое пристрастие, зависи‑
мость от компьютерных игр и интернета 
на развивающуюся личность. В под‑
ростковом возрасте продолжается 
развитие личностных структур, эмо‑
ционально‑волевой, мотивационно‑
потребностной сферы. Этот возраст 
можно назвать переходом из детства 
во взрослую самостоятельную жизнь. 
Но этот период характеризуется эмо‑
циональной неустойчивостью, резкими 
колебаниями настроения, гормональной 

перестройкой организма. Бурные эмоци‑
ональные вспышки нередко сменяются 
подчеркнутым внешним спокойствием, 
ироническим отношением к окружаю‑
щим, попиранием авторитетов. Повы‑
шенная самоуверенность и безапелляци‑
онность в суждениях сменяются легкой 
ранимостью и неуверенностью в себе. 
Потребность в общении — желанием 
уединиться; развязность соседствует 
с застенчивостью; романтизм, мечтатель‑
ность, возвышенность чувств, нередко 
уживаются с сухим рационализмом 
и циничностью; искренняя нежность, 
ласковость могут быстро сменяться чер‑
ствостью, отчужденностью, враждебно‑
стью и даже жестокостью.

Желание подростков как можно 
быстрее почувствовать взрослую жизнь, 
окунуться в нее, приводят их часто 
к опасным экспериментам. Подросток 
может охотно заменить реальный мир 
на иллюзорный, если настоящее не отве‑
чает его представлениям и ожиданиям. 
В иллюзорном мире все проще: ты успе‑
шен, богат, красив, востребован и все это 
без особых усилий. Возвращаться в мир 
реальный и достигать цели, преодолевая 
трудности, они не хотят, да и не умеют.



39 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 сентября 2012 г.№ 8-9 (38-39)

Таким образом, подростки оказываются 
заложниками своих зависимостей, страстей, 
придуманной жизни. Их удел — пассивное, 
бесцельное существование в мире иллюзий.

фАкТоРы, спосоБсТвующиЕ 
РАзвиТию игРовой, компьюТЕРной 
зАвисимосТи у подРосТков:

 ◆ семья не удовлетворяет потребности 
подростка в любви и заботе;

 ◆ отсутствует искренность в отношениях 
между членами семью, взаимодействие 
формально;

 ◆ нет чувства защищенности, поддержки, 
крепкого тыла;

 ◆ низкая мотивация к продуктивной 
деятельности;

 ◆ стереотипная модель пассивного полу‑
чения удовольствия;

 ◆ инертность, инфантильность;
 ◆ вариабельность позитивного реа‑

гирования на неприятности и кон‑
фликты, крайне низкая или полностью 
отсутствует;

 ◆ сложности в межличностном общении.

кАк уБЕРЕЧь подРосТкА 
оТ игРомАнии, компьюТЕРной 
и инТЕРнЕТ зАвисимосТи

 ◆ Проводите больше времени со своими 
детьми. Играйте с ним в настольные, 
подвижные игры. Демонстрируйте 
ребенку, подростку безопасную привле‑
кательность и разнообразие реального 
мира.

 ◆ Система требований должна быть 
последовательной.

 ◆ Аргументируйте запреты.
 ◆ Демонстрируйте свои чувства.
 ◆ Выражайте эмоциональную поддержку 

подростку.

 ◆ Уважайте право выбора подростка, том 
числе и право на ошибки.

 ◆ В разговоре не затрагивайте личность 
своего ребенка, только суть дела.

нЕоБходимо знАТь!
Пагубное воздействие компьютерной, 
игровой, интернет зависимости мало 
чем отличается от алкогольной и нар‑
котической зависимости. Лечение тре‑
бует системности, комплексного подхода 
и времени. Патологическое влечение 
к компьютерным, азартным играм, обще‑
нию в социальных сетях — это  болезнь. 
Самостоятельно справиться с этой бедой 
невозможно. Вырваться из иллюзорного 
мира возможно только при помощи специ‑
алистов: психиатров‑наркологов, психо‑
терапевтов, психологов. Лечение игрома‑
нии, компьютерной, интернет зависимости 
этапное и комплексное.

вЕРнись оБРАТно!
Мир, вне монитора компьютера интерес‑
нее, притягательнее самой «крутой» игры. 
Реальный мир удивляет, дарит новые 
встречи, настоящих друзей и настоящую, 
а не призрачную радость жизни. Он заво‑
раживает своей изменчивостью, воз‑
можностями самореализации, радостью 
познания.

Ваша рука срастается с компью-
терной мышкой, ваши глаза прикованы 
к монитору, вы уверенно переходите 
на самый сложный уровень, вы умираете 
и возвращаетесь к жизни? Поздравляю. 
Вы — эльф! Если, конечно, не гоблин (((

Третьякова Татьяна,  
медицинский психолог Московского научно‑

практического центра наркологии
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Владимир 

Высоцкий

уТРЕнняя гимнАсТикА
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три‑четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще —

гимнастика!

Если вы в своей квартире —
Лягте на пол, три‑четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне —
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне —

можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус — три‑четыре! —
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об —

тирания.

Если вы уже устали —
Сели‑встали, сели‑встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал — коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи —

лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется —
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце —

дурами!

Не страшны дурные вести —
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота — среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще —

примиряющий.
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о с т р а я  т е м а

В 2018 году в России будет прохо-
дить чемпионат мира по футболу. 
Увеличивающееся количество 

информации о беспорядках, устраивае-
мых футбольными болельщиками, ста-
вят перед исследователями серьезную 
задачу изучения и управления той энер-
гией, которая скапливается в околофут-
больной среде.

РАдикАлы
Долгое время футбольный фанатизм счи‑
тался в нашей стране видом сумасшествия, 
поражающим приверженцев капитализма, 
и был совершенно неприемлемым для совет‑
ского человека. Однако уже более 20 лет 
миллионы людей в нашей стране и по всему 
миру «сходят с ума» подобным образом. Все 

большую обеспокоенность вызывает нарас‑
тающее насилие в среде околофутбольных 
фанатов. Особую опасность представ‑
ляет укрепление расистских, фашистских 
и вообще ультраправых идей и настрое‑
ний в субкультуре российских футбольных 
фанатов. Нет никаких оснований считать, 
что ситуация может радикально измениться 
к лучшему. Наци‑скины ментально, куль‑
турно и интеллектуально остаются наиболее 
близкой и понятной для футбольных фана‑
тов средой.

Алкоголь
На сегодняшний день околофутбольная 
субкультура неотрывно связана с употре‑
блением алкоголя. Если до матча употре‑
бление алкоголя может привести к трудно‑

стям с попаданием на стадион, то уж после 
игры фанаты ни в чем себя не ограничивают 
(в зависимости от финансовых возможно‑
стей). Негативно относятся к употреблению 
алкоголя «боевые» группы футбольных 
фанатов, поскольку опьянение серьезно 
вредит во время силовых столкновений 
с противником.

сАмАя мАссовАя суБкульТуРА
Футбольные фанаты — это наиболее массо‑
вая и распространенная субкультура в мире 
и в нашей стране. Это движение берет 
начало с середины 60‑х годов в Англии, где 
все 70‑80‑е годы прошли под знаком фут‑
больных фанатов, а точнее — футбольных 
хулиганов. Постоянным дракам на около‑
футбольной почве, в которых принимали 

Футбольные 
фАНАТЫ
Есть они и мы. Мы смотрим на них с опаской, они на нас с чувством превосходства. Мы обходим 
их стороной. Они прокладывают дорогу себе плечами. Однажды мы видим среди них своих сыновей. 
И только тогда задаем себе вопрос — кто они?
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участие сотни человек, уделялось огромное 
внимание со стороны СМИ, и футбол стал 
больше ассоциироваться с беспорядками 
на трибунах, нежели с самим видом спорта. 
Довольно быстро это явление вышло за пре‑
делы Англии и стало интернациональным 
движением. Например, «в Турции хулиганы 
готовятся к игре как к походу на войну. Они 
никогда не идут на футбол без оружия! Атака 
трибун противника и обращение его в бег‑
ство — вот что является подлинной победой 
для настоящих турецких хулиганов».

мужской клуБ
Сегодня футбольный фанатизм встречается 
во всех государствах, где футбол имеет хоть 
какую‑то популярность. В это движение 
вовлечены практически все слои обще‑
ства, хотя государственные деятели и пред‑
ставители службы правопорядка пытаются 
нарисовать несколько иную картину, где 

футбольные фанаты принадлежат исклю‑
чительно к маргинальным слоям общества.

Привлекательность футбольного фана‑
тизма в том, что изначально он зародился 
как исключительно мужское занятие. При‑
сутствие на трибунах, разъезды по стране, 
приключения, веселье, которое сопрово‑
ждалось распитием спиртных напитков, 
отсутствие комфортабельных условий, 
возможные столкновения с соперниками 
и правоохранительными органами не при‑
влекали женское население. За счет того, 
что данная субкультура является моногамно 
мужской, ей свойственны определенные 
стандарты и паттерны поведения. Людей, 
принадлежащих к околофутболу, отличают 
ответственность за свои слова и поступки, 
защита чести, умение постоять за себя 
и свои взгляды, дружба, преданность, 
чувство локтя и наоборот, неприемлемы 
и осуждаемы предательство, трусость и т. д.

Таким образом, помимо «боевой» готов‑
ности к силовым столкновениям для лиц, 
причастных к околофутболу, еще одним 
фактором социальной идентификации 
служит соблюдение определенных правил 
и порядков взаимодействия, существующих 
в данной субкультуре.

Во‑вторых, околофутбольная субкуль‑
тура — это мужская среда, в состав кото‑
рой входят представители различных воз‑
растов. Это обеспечивает преемственность 
поколений, когда существует передача 
событий, опыта, традиций околофутбола, 
определенных правил и норм, что оберегает 
данную субкультуру от социальной аномии.

Принадлежность к околофутбольной 
субкультуре не зависит от финансовых 
возможностей, образования, профессио‑
нальных компетенций, социального статуса 
и других разновидностей стратификации, 
принятых в социуме. На стадионе, как пра‑
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вило, все уравниваются: и бизнесмен, и без‑
работный, и студент, и многодетный отец.

Э. Р. Салахетдинов так описывает соби‑
рательный образ футбольного хулигана 
или фаната, как наиболее активного пред‑
ставителя в околофутбольной субкультуре. 
Во‑первых, за плечами у этого юноши 
в обязательном порядке участие в драках. 
Он может постоять за себя и дать отпор 
внутри своей референтной группы. Полу‑
чив определенный статус, он получает 
одобрение, признание и уважение со сто‑
роны единомышленников различного воз‑
раста. Как правило, такой юноша проходит 
серьезную школу жизни, где он учится рас‑
ставлять собственные приоритеты с учетом 
интересов группы, находить общий язык 
с людьми различного статуса и возраста, 
самостоятельно преодолевать различные 
трудности, перебарывать свой страх, при‑
ходить на помощь в трудную минуту, быть 
другом для соратников. Взаимодействуя 
с другими представителями околофутбола, 
он получает опыт общения с незнакомыми 
людьми, отстаивания собственной точки 
зрения в споре. Неприемлемыми каче‑
ствами и поступками являются трусость, 
предательство, измена.

в поискАх осТРых ощущЕний
Футбол удовлетворяет потребности в эмо‑
циональной разрядке, поиске острых 
ощущений, свободе творчества, структу‑
рировании времени, возможности само‑
утверждения, поиске новых друзей. Агрес‑
сивные формы поведения «футбольных 
хулиганов» часто являются не физической 
агрессией, а псевдоагрессией, ритуали‑
зованной и символической агрессией. 
Их основной смысл — создание опас‑
ной ситуации, вызывающей психическое 
напряжение, эмоциональный подъем. 
«Фанатские войны» детерминированы 
не столько реальным стремлением при‑
чинить вред противнику, сколько поиском 
и созданием ситуаций, вызывающих ощу‑
щение риска и эмоциональный подъем. 
Т. Б. Щепанская отмечает: «Формирование 
подобного рода субкультур — это часть 

процесса культурного освоения насилия 
в местах его концентрации в социуме. 
В рамках этих субкультур насилие (физи‑
ческое и символическое) становится сим‑
волом принадлежности, опознавательным 
знаком «своих» и способом маркирования 
«чужих». Дуг Бримсон в попытках объяс‑
нить привлекательность участия в фанат‑
ской субкультуре, пишет: «…для хулиганов 
каждый день матча отличается от любого 
другого, потому что любой угол, за кото‑
рый ты поворачиваешь, может оказаться 
тем самым углом. В итоге уровень адрена‑
лина никогда не снижается, рискованная 
игра становится заманчивее, и к ней при‑
выкаешь. Можно не участвовать в драках, 
можно просто носиться туда‑сюда с дру‑
гими фанатами, но тебя все равно посетит 
особое ощущение — смесь страха, злости, 
эйфории и ожидания. Данное состояние 
— ключевой момент в понимании природы 
хулиганства».

На глубинном уровне включение в суб‑
культурное сообщество, в данном случае 
— в фанатское, удовлетворяет архетипи‑
ческую потребность подростков в иници‑
ации — обозначает переход из детства 
во взрослую жизнь.

фАнАТсТво кАк психоТЕРАпия
Помимо этого принадлежность к некой 
субкультуре, в частности, к околофутболь‑
ной, обладает рядом «терапевтических» 
эффектов, во многом аналогичных тера‑
певтическим факторам просоциальных 
групп, в том числе тренинговых и психоте‑
рапевтических (коррекционных): терапия 
выслушиванием друг друга, эмоциональ‑
ное отреагирование, поддержка инсай‑
тов, исповеди, обмен жизненным опытом, 
«мозговой штурм», советы, разработка 
и оценка альтернативных сценариев пове‑
дения, директивное предписание опреде‑
ленного поведения, поддержка различных 
форм совладающего (копинг) поведения 
(например, поддержка переключения 
деятельности, изоляция аффекта, двига‑
тельного или вербального отреагирования 
агрессии и др.).

фАнАТсТво кАк сЕмья
Как и другие неформальные объединения, 
футбольное фанатство выполняет функ‑
ции суррогатной семьи: создание и под‑
держание психологически безопасной 
среды; безусловное принятие и поддер‑
жание самооценки и чувства значимости; 
переживание чувства любви со стороны 
окружающих; антистрессовая функция; 
развитие самостоятельности и инициативы 
и самореализации; установление и под‑
держание психологически близких отно‑
шений; совместный интересный досуг.

Потребность в сильной идентифика‑
ции с группой усиливается в ситуации 
личной неуспешности, слабости, когда 
сила и успехи группы ощущаются как свои 
собственные. Так, фанаты воспринимают 
победу команды, за которую они болеют, 
как свой собственный успех. Жест‑
кая структура группировок, по мнению 
А. В. Толстых, отвечает чувствам подростка, 
главным из которых является страх поте‑
рять «свою» группу, боязнь отторжения. 
Это чувство определяет готовность под‑
ростка поступать вопреки собственным 
желаниям. «Весьма своевольные в школь‑
ном и семейном кругу, подростки в группи‑
ровке могут проявлять чудеса дисциплины 
и самоограничения».

РАсТвоРяясь в гРуппЕ
Но по мере усиления тождества с группой 
увеличивается конформность и возрас‑
тает деиндивидуализация — утрата лич‑
ностного самосознания, ответственности 
и боязни внешней оценки. «Деиндиви‑
дуализация» особенно ярко проявляется 
во время и после возбуждающих и отвле‑
кающих занятий, когда люди ощущают ано‑
нимность из‑за принадлежности к большой 
группе, или из‑за маскирующей одежды. 
В результате происходит снижение уровня 
самосознания, снятие ограничений и уси‑
ление, стимулирование всех имеющихся 
негативных установок. Деиндивидуализа‑
ция и рассеяние ответственности возрас‑
тают практически прямо пропорционально 
с увеличением численности группы.
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оТ БолЕльщиков до гопников
Среда футбольных фанатов неоднородна 
и состоит из нескольких классов:

1.  Болельщики — все наблюдатели, 
любители, эксперты, знатоки футбола. 
На трибуне они выделяются наличием 
командной атрибутики и представляют 
из себя неорганизованную массу, плохо 
знающую репертуар кричалок и песен. Про‑
являют активность на стадионе, но при этом 
занимают пассивную позицию в около‑
футбольной субкультуре и происходящих 
в ней процессах. В силовых столкновениях 
не участвуют, стараются их избежать.

2. кузьмичи — более активные болель‑
щики, которые, находясь в секторе, много 
кричат, но мало что смыслят в тонкостях 
футбола и тем более околофутбола. Это 
мужчина в возрасте 30‑40 лет, с пивным 
животом, в шарфе, с напитками и с сосиской 
в руках. Болеющий за команду на трибуне 
ради развлечения.

3. футбольные фанаты — люди, кото‑
рые активны на стадионе и за его преде‑
лами, следуют определенной моде, бывают 
причастны к околофутбольным силовым 
столкновениям, поддерживают и разви‑
вают культуру футбольного фанатизма. Но 
при этом их задача — поддержать клуб. 
Как правило, футбольных фанатов отличает 
стаж боления с определенным количеством 
выездов в другие города. Если 17‑летний 
юноша причислен к футбольным фанатам, 
это говорит о том, что, будучи подростком, он 
активно болел за свой клуб, много общался 
со старшими на секторе, и за плечами у него 
определенное количество выездов, он узна‑
ваем, и завоевал себе определенный авто‑
ритет. В отличие от болельщиков, мотивов 
для вступления в фанатское братство у этой 
группы гораздо меньше. В подростковом 
и юношеском возрасте затягивает (появля‑
ется) интерес к приключениям, определен‑
ная мода, потребность быть в коллективе 
единомышленников, нахождение мужской 
дружбы, любовь к футболу, безнаказанность 
в толпе, попытка проверки себя на проч‑
ность и своих возможностей, желание быть 
крутым. В более взрослом возрасте чело‑
век находит для себя возможность выхода 
накопившейся агрессии, поиска приклю‑
чений, всплеска адреналина, смены обста‑
новки, сублимацию.

4. ультрас. Свое начало движение взяло 
из Италии. Это те фанаты, которые прикла‑
дывают все усилия, чтобы устроить и орга‑
низовать визуальное, пиротехническое, 
звуковое и красочное действие на трибунах 
в поддержку своего клуба. Сюда можно 
отнести и скарферов, но ситуация с ними 
сложнее, у исследователей есть серьезные 
расхождения на их счет. С одной стороны, 
привязанность скарферов к клубным шар‑
фам делает их схожими с «кузьмичами», за 
это же часть ультрас относится к ним скепти‑

чески. Здесь сказываются английские корни 
нашей фанатской субкультуры с минимумом 
атрибутики и акцентом на стиль casual.

5.  футбольные  хулиганы  (хулсы). 
Главное их отличие — активная позиция 
на стадионе и за его пределами, опреде‑
ленный образ жизни. Это закрытая среда, 
в которую допускаются проверенные люди. 
Помимо поддержки своей команды они 
ориентированы на ведение «военных бое‑
вых действий» по его законам и правилам 
в отношении определенных противников. 
В массе футбольных зрителей на стади‑
оне стараются лишний раз не выделяться, 
в атрибутике не появляться (многие из них 
имеют проблемы с правоохранительными 
органами). В своей среде узнаваемы, авто‑
ритетны. В большинстве случаев входят 
в состав различных банд (мобов, фирм). 
Основной вид деятельности — ведение 
войны против врагов, т. е. футбольных хули‑
ганов, болеющих за другой клуб. Их главная 
задача — бить, избивать («валить») врагов. 
Войны ведутся различными способами. 
Непосредственные столкновения могут 
либо заранее обговариваться между лиде‑
рами банд, либо идет охота на врага, где 
большую роль играет внезапность и дезор‑
ганизованность оппонентов. Последний 
способ требует хорошей системы комму‑
никации, отработанной разведывательной 
службы, мгновенной мобилизации сил, чем 
в достаточной степени владеют преуспе‑
вающие хулиганские мобы. Как правило, 
футбольных хулиганов внутри фирм объ‑
единяет чувство плеча, уверенности друг 
в друге, «братская» дружба. Именно их СМИ 
пытаются постоянно выставить «группой 
пьяных подростков», по неведению путая их 
с «карликами» и представляя проблему куда 
менее глубокой, нежели она есть, как это 
происходит с группировками нацистов. 
Таким образом государство пытается увести 
общественное мнение в сторону от острых 
проблем, подменяя социальные явле‑
ния, с которыми надо либо бороться, либо 
искать средства для направления энергии 
их участников в мирное русло.

6.  карланы  (карлики,  карты) — 
псевдоболельщики, молодчики 13‑16 лет. 
Их цель — поднять свой авторитет в гла‑
зах старших, самоутвердиться (путем нео‑
правданной жестокости, агрессивности). 
Поэтому они с легкостью выполняют пору‑
чения кого‑нибудь подкараулить и избить. 
Карланы нападают исключительно группой 
на одного‑двух человек, расправляясь с про‑
тивником с особой жестокостью. Особая 
жестокость, по‑видимому, вызвана тем, что 
к этому возрасту происходит осмысление 
своих физических возможностей и станов‑
ление системы ценностей. В этом возрасте 
у подростков только формируется представ‑
ление о ценности жизни, о важности и зна‑
чимости здоровья, начинает преодолеваться 

эгоцентрическая направленность интере‑
сов. Осознанная эмпатия возникает позже, 
а на данном этапе подростки, как правило, 
задумываются только о себе. Не послед‑
нюю роль в избиениях с жестокостью 
играет группа, в составе которой подростки 
набрасываются на людей. Боясь показать 
свой страх перед другими, каждый с особым 
рвением участвует в избиении. Истинные 
интересы у них далеки от поддержки люби‑
мого клуба. В околофутбольной субкультуре 
существует мнение, что со временем, когда 
карланы вырастают, эта жестокость у них 
проходит, они начинают осознавать многие 
вещи и не позволяют себе таких поступ‑
ков. С другой стороны, есть предположе‑
ние, что «это уже не лечится». Тогда карлан 
вырастает в «отмороженного» (человека 
без каких‑либо представлений о нормах 
поведения и морали) или «гопника».

7. гопники (гопота, гопы). Их отличает 
полное копирование моды футбольных 
фанатов, характерное поведение, направ‑
ленное на вымогание денег и мелкий 
грабеж, а также беспочвенное избиение 
человека, независимо от того, является ли 
он фанатом или нет. Отличаются необра‑
зованностью, невысоким уровнем интел‑
лекта и культуры, ограниченным словарным 
запасом, упорством в отстаивании своих 
позиций.

зА и пРоТив
Итак, мы видим, что футбол, будучи самым 
популярным видом спорта в мире, соби‑
рает вокруг себя все многообразие чело‑
веческих типов, выполняя «тотемическую» 
функцию, как способ различения «своей» 
группы. Символика в данном случае оказы‑
вается важнее предмета общения, выпол‑
няя роль «наглядно‑чувственной картины 
ритуала, который организует группа вокруг 
какого‑либо занятия».

Бессмысленно препятствовать развитию 
футбольного фанатизма, поскольку в ответ 
можно получить только агрессию. Важно 
различать футбольный фанатизм и хули‑
ганство, ведь фанаты своей целью ставят 
поддержку команды и придание зрелищно‑
сти игре: пение на стадионе, изготовление 
баннеров, подготовку предматчевых хоре‑
ографий. Хулиганы же используют футбол 
для компенсации своего бессилия перед 
реальностью через насилие, разрушение 
и унижение других. Выбор именно такого 
способа бытия обусловлен, по‑видимому, 
определенными генетическими и соци‑
альными обстоятельствами (например, 
искажением процесса социализации, осо‑
бенностями эмоциональной сферы), заслу‑
живающими отдельного изучения.

светлана сафонцева,  
медицинский психолог Московского научно‑

практического центра наркологии
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москоВскаЯ наркологиЯ
Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь  

(любой район москвы), звоните

ТЕлЕфон довЕРия: (495) 709-6404
Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178-3505

цАо:  (499) 245-1781 (филиал № 2 мнпц наркологии)
сзАо:  (495) 491-6682 (филиал № 9 мнпц наркологии)

ювАо:  (499) 178-3194 (филиал № 5 мнпц наркологии)
юАо:  (495) 675-8409 (филиал № 6 мнпц наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо‑
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про‑
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока‑
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, москва, ул. люблинская, д. 37 / 1

директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178-35-05; (495) 660-20-56; (495) 709-64-05

городской организационно-
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044 
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

цЕнТРАльный АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 1 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

сЕвЕРный АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 2 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом‑ Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура‑ (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико‑социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

сЕвЕРо-восТоЧный 
АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 3 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

восТоЧный АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 4 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

юго-восТоЧный АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 5 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179‑7409

южный АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 6 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

юго-зАпАдный АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 7 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475 
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501

зАпАдный АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 8 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

сЕвЕРо-зАпАдный 
АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 9 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

зЕлЕногРАдский АдминисТРАТивный окРуг

филиал № 10 гкуз «мнпц наркологии дзм»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85
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