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ПСИХОТЕРАПИЯ  И  ПСИХИАТРИЯ 
 
 
 

УДК 615.851 : 159.964.2                                                                          А.А. Александров 
 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 
 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования 
 

Введение 
Идеи разработки интегративных аспектов патогенетической психо-

терапии появились в самом начале 1990-х гг. на волне общественно-
политического движения за интеграцию новой России в европейское эко-
номическое, культурное, научное сообщество. Эти годы были отмечены 
стремлением к интеграции с новыми методами и направлениями западной 
психотерапии. В то же время мы входили в Европу не с пустыми руками, а 
с таким оригинальным имеющим солидную научную основу в виде «пси-
хологии отношений» и представляющим собой альтернативу классическо-
му психоанализу методом, как патогенетическая психотерапия. Мы стре-
мились к дальнейшему развитию нашего метода, который до той поры раз-
вивался «в стороне» от мировой психотерапии, с привлечением современ-
ных эффективных технических процедур. Годы эти, конечно, не прошли 
даром. Изучение теории и методов западной психотерапии позволило нам 
более точно определить место нашего метода в современной психотерапии, 
лучше увидеть его слабые стороны и в то же время более глубоко оценить 
его достоинства и преимущества в сравнении с западными методами.  

К сожалению, в последнее время обнаруживается тенденция к недос-
таточно обоснованному внедрению в патогенетическую психотерапию ме-
тодик из других психотерапевтических подходов с целью создания «инте-
гративных моделей» под благовидным предлогом «усиления ее эффектив-
ности». Такой подход дискредитируют метод, ведет к его выхолащиванию, 
к размыванию границ и потере идентичности. Хочется верить, что время 
«интегративного бума» близится к концу и ему на смену приходит  пора 
более вдумчивого и бережного отношения к нашему научному наследию.  

Первые предварительные сообщения о разработке интегративных 
аспектов патогенетической психотерапии были опубликованы в 1992 г. в 
сборнике научных трудов «Интегративные аспекты современной психоте-
рапии» [2], в котором в программных статьях Б.Д. Карвасарского, 
В.А. Ташлыкова, Г.Л. Исуриной были сформулированы основные принци-
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пы интеграции различных методов современной психотерапии в систему 
личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. В качестве 
руководства к действиям было принято следующее положение: «привлече-
ние методов и технических приемов из других направлений психотерапии 
с целью решения задач личностно-ориентированной (реконструктивной) 
психотерапии, таких как осознание психологических механизмов болезни, 
восстановление нарушенной системы отношений индивида, полноценно-
сти его личностного функционирования». Для решения этих задач нами 
были выбраны методы гештальт-терапии, некоторый опыт практического 
применения которых был к этому времени уже накоплен, и рационально-
эмотивной терапии А. Эллиса. С течением времени более пристальное рас-
смотрение этих методов позволило точнее определиться с ответом на вопрос, 
в какой мере они соответствуют задачам патогенетической психотерапии.  

 
1-я задача – осознание психологических механизмов болезни 
Гештальт-терапия Ф. Перлза являет собой классический пример син-

теза различных подходов. При рассмотрении этой модели достаточно явно 
проступают отдельные элементы из психоанализа, психодрамы, телесно-
ориентированной психотерапии, дзен-буддизма. И вместе с тем, несмотря 
на узнаваемость отдельных элементов этого метода, он не воспринимается 
как эклектический «новодел», а являет собой целое, отдельные части кото-
рого подчинены общей цели – восстановлению равновесного состояния 
организма. Как будто в основание своего метода Ф. Перлз положил глав-
ную идею гештальт-психологии: «целое не сводится к сумме составляю-
щих его элементов»! Возвращаясь к преамбуле статьи, заметим, что такая 
«интеграция», в результате которой рождается принципиально новый эф-
фективный метод, не вызывает возражений. «Внедрение» же методов из 
одной системы в другую без достаточной оценки их «совместимости» гро-
зит системе распадом.  

Итак, что общего у патогенетической психотерапии, по сути своей 
психодинамической, с феноменологическим подходом гештальт-терапии? 
Ведь гештальт-терапия, в отличие от патогенетической психотерапии, не 
фокусируется на анализе истории жизни пациента, его проблем, внутрен-
них конфликтов, симптомов. Она не является аналитической, психогенети-
ческой, причинной. Ее феноменологический подход предполагает концен-
трацию на «здесь и сейчас», поскольку неразрешенные конфликты, «неза-
вершенные ситуации», хотя и связаны с прошлым, однако актуализируют-
ся «сейчас», во время психотерапевтического сеанса. Отсюда и специфи-
ческая направленность технических процедур – переживание и осознание в 
ситуации «здесь и сейчас».  
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Ф. Перлз на начальном этапе рассматривал свою деятельность как 
продолжение работы Зигмунда Фрейда и только затем стал исповедовать 
более независимый подход. Это дает основание некоторым исследовате-
лям включать Ф. Перлза в число «постфрейдистов» наряду с М. Клейн, 
Д. Уинникоттом, Х. Кохутом. Ф. Перлз считал, что его вклад в психологию 
личности лежит преимущественно в области практики психотерапии, а не 
создания теории. Мы позволим себе следующим образом раскрыть «тай-
ную связь» гештальт-терапии с психоанализом. Усвоив идею гештальт-
психологии о том, что потребности (гештальты) возникают в ситуации 
«здесь и сейчас» и осознаются по типу «ага-переживаний», Перлз отбросил 
анализ прошлого вместе с его интерпретациями и сосредоточил внимание 
пациента на осознании текущих переживаний и на том, как он сопротивля-
ется этому осознанию (отсюда « “что” и “как” важнее, чем “почему”»). Це-
лью гештальт-терапии становится «завершение незавершенных ситуаций» 
для освобождения подавленных эмоций. Именно в подавлении эмоций 
Перлз видел причину всех невротических расстройств. Рост личности и  
конечное освобождение от невроза происходят в процессе обретения спо-
собности ощущать и выражать эмоции. Гештальт-технику, изобретенную 
Перлзом, можно рассматривать как модификацию психоаналитической 
техники свободных ассоциаций. При этом, разумеется, он полностью ис-
ключил интерпретацию как противоречащую принципам феноменологиче-
ского подхода. С технической стороны он «драматизировал» технику, 
привнеся в нее элементы психодрамы. Из пассивного созерцателя свобод-
ных ассоциаций, лежащего на кушетке, пациент превращается в активного 
героя своей жизненной драмы. Свобода действий и активация творческой 
активности способствуют спонтанности, пробуждению  сильных чувств и 
их вербализации. Перлз изменил роль психотерапевта, который теперь ак-
тивно вмешивался в процесс ассоциирования, выполняя функции фрустра-
тора и катализатора, помогая пациенту выходить из тупиковых ситуаций.  
Такое «ограничение свободы» свободных ассоциаций значительно снижает 
возможности пациента к «избеганию» столкновения с переживаниями и 
сокращает путь пациента к осознанию. Таким же творческим способом пе-
реработаны техники телесно-ориентированной психотерапии, которые 
применяются с конкретной целью – показать пациенту (конфронтация), 
как на телесном уровне выражается его психологическое сопротивление.  

Таким образом, несмотря на концептуальные различия, цели патоге-
нетической психотерапии и гештальт-терапии частично совпадают: это – 
осознание внутриличностного конфликта, согласно концепции патогене-
тической психотерапии, и осознание подавленных эмоций, «неоконченных 
дел» (осколков и фрагментов прошлых неразрешенных конфликтов), «про-
тивоположностей» (аналога конфликта) в понятиях гештальт-терапии. Это 
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дает нам возможность применять техники гештальт-терапии в процессе 
психогенетического анализа, прерывая по необходимости беседу-
дискуссию (основной метод патогенетической психотерапии) и предлагая 
пациенту ту или иную гештальт-технику в целях осознания психологиче-
ских механизмов болезни. В этом накоплен уже достаточный опыт, кото-
рый в обобщенной форме изложен нами в статье «К вопросу о методах па-
тогенетической психотерапии» в предшествующем выпуске данного жур-
нала [1]. 

 
2-я задача – восстановление нарушенной системы отношений 
Для решения этой задачи предполагалась интеграция методов когни-

тивно-ориентированной психотерапии, прежде всего рационально-эмотив-
ной психотерапии А. Эллиса (РЭТ). Поначалу казалось, что теоретические 
разногласия могут быть преодолены в угоду практической целесообразно-
сти. Разве «иррациональные убеждения» А. Эллиса не суть «нарушенные 
отношения» по В.Н. Мясищеву? И если мы идентифицировали эти ирра-
циональные убеждения, что мешает нам, согласно алгоритму РЭТ, присту-
пить к их коррекции, применяя соответствующие когнитивные техники, 
решая тем самым основную задачу патогенетической психотерапии – «ре-
конструкцию нарушенных отношений личности»? Однако теория оказа-
лась настолько тесно связанной с терапевтическим методом, что отделить 
одно от другого оказалось невозможным. Итак, ряд исходных положений 
когнитивно-ориентированной психотерапии, касающихся представления о 
природе эмоциональных нарушений и способах их коррекции, вступает в 
явное противоречие с методом патогенетической психотерапии. Рассмот-
рим эту проблему детально. 

Одно из главных отличий когнитивного подхода от психодинамиче-
ского, который утверждает, что источник эмоционального расстройства 
лежит вне сознания человека, состоит в том, что «человек владеет ключом 
к пониманию эмоционального расстройства и его решению в рамках сво-
его сознания» [6]. Когнитивный подход предполагает, что проблемы паци-
ента вытекают из искажений реальности, основанных на его ошибочных 
представлениях, возникающих в результате неправильного научения в 
процессе когнитивного развития личности. Отсюда легко вывести формулу 
лечения: терапевт помогает пациенту отыскать искажения в мышлении и 
научиться альтернативным, более реалистичным способам формулирова-
ния своего опыта. По Эллису, в основе эмоциональных расстройств лежат 
«иррациональные убеждения», главным образом установки долженствова-
ния и перфекционизм. Оба эти понятия – «тиранию долженствования» и 
«перфекционизм» – ввела в психотерапевтический обиход К. Хорни в ка-
честве структурных элементов невротической личности. 
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Психотерапия Эллиса сводится к «радикальному устранению дол-
женствования, перфекционизма, грандиозности и нетерпимости» у паци-
ентов [7]. Техники РЭТ направлены на то, чтобы логически опровергать 
иррациональные убеждения и показывать их несостоятельность на пове-
денческом уровне. По признанию А. Эллиса, РЭТ «не ориентирована на 
снятие симптома, а изначально задумана как способ побуждения человека 
к исследованию и изменению некоторых своих базальных ценностей – 
особенно тех, которые ведут к эмоциональным нарушениям». По опреде-
лению Эллиса, РЭТ – это «когнитивно-аффективная бихевиоральная тео-
рия и практика психотерапии» [7]. 

В основе когнитивно-ориентированной психотерапии, так же как и 
поведенческой, лежит психологическая модель, основанная на «научении». 
«Эмоциональные нарушения» – это не неврозы в нашем клиническом по-
нимании, это – тревожные или депрессивные реакции, которые, наряду с 
сексуальными отклонениями и расстройствами поведения, относят к так 
называемым «проблемам жизни». Согласно этой модели, понимание пси-
хогенеза не существенно для вызывания изменений в поведении, поэтому  
лечение, как и в поведенческой терапии, состоит в «многократном переос-
мыслении и многократно повторяющихся действиях, направленных на по-
гашение иррациональных убеждений» [7]. Такая концепция эмоциональ-
ного расстройства в корне отличается от концепции невроза в патогенети-
ческой психотерапии. Психологической модели когнитивно-
ориентированной психотерапии противостоит медицинская, нозологиче-
ская модель патогенетической психотерапии, которая обращена к отдель-
ному пациенту, учитывает своеобразие структуры его заболевания, слож-
ное сочетание многочисленных биологических, психологических и соци-
альных факторов в этиологии, патогенезе и динамике болезненного со-
стояния. Невроз – это болезнь, а не психологическая проблема, но болезнь, 
в которой большую роль играет личность и психологические механизмы. 
Поэтому В.Н. Мясищев [3] и называл невроз болезнью личности. Чисто 
психологические концепции не могут решить проблемы неврозов, и 
А. Эллис признается, что РЭТ помогает в относительно легких случаях 
эмоциональных нарушений. Ее эффективность, по-видимому, связана с 
широким использованием групповой и поведенческой психотерапии. 

В отличие от когнитивно-ориентированной психотерапии, патогене-
тическая психотерапия является конфликтцентрированным методом, хотя 
в работе над осознанием внутреннего психологического конфликта при 
анализе всех обстоятельств, приведших пациента к невротическому рас-
стройству, она применяет техники рациональной психотерапии: «беседу-
дискуссию», конфронтацию, сократовский диалог, когнитивный диспут, 
убеждение, разубеждение и др. [1].  
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Нам представляется целесообразным ввести в лексикон патогенети-
ческой психотерапии понятие «психогенетического комплекса», которое 
объединяет в себе специфичные для нее элементы психогенеза невроза. 
Этим термином удобно пользоваться в дидактических целях или при со-
поставлении концепции патогенетической психотерапии с другими кон-
цепциями эмоциональных нарушений, например, противопоставляя «пси-
хогенетический комплекс» «когнитивной триаде» А. Бека. Составляющи-
ми этого комплекса являются следующие элементы:  

1) cитуация и переживания, специфичные для конкретного пациента, 
затрагивающие особо значимые отношения личности. Специфичность па-
тогенной ситуации и патогенных переживаний;  

2) внутренний конфликт, вытекающий из противоречивых отноше-
ний, их несовместимости и столкновения с жизненными требованиями; 

3) невозможность конструктивного решения конфликта в силу нару-
шения значимых отношений личности; 

4) аффективная переработка трудной ситуации и иррациональный, 
субъективный способ разрешения конфликта, приводящие к дезорганиза-
ции личности и невротическому расстройству.  

В РЭТ техники когнитивной терапии применяются для опроверже-
ния иррациональных убеждений, идентифицированных в процессе анализа 
личности пациента, вне связи с «психогенетическим комплексом». Соглас-
но же концепции патогенетической психотерапии, сами по себе нарушен-
ные отношения не приводят к неврозу, а являются только  предпосылкой 
для его возникновения. Невроз – это результат внутреннего конфликта, ко-
торый разыгрывается в сфере значимых жизненных отношений и который 
не может быть разрешен рационально личностью в силу особенностей ее 
системы отношений. Процесс осознания пациентом внутреннего конфлик-
та и прежде всего осознания собственной роли в возникновении патоген-
ной ситуации происходит параллельно с процессом познания самого себя, 
анализа и критической переоценки своих поступков и поведения, тех осо-
бенностей личности, которые не позволяли конструктивно решить кон-
фликт. Таким образом, реконструкция нарушенных отношений осущест-
вляется в процессе осознания всех элементов «психогенетического ком-
плекса». 

Возникает вопрос, какую, собственно, роль в патогенезе невроза мо-
гут играть описанные А. Эллисом иррациональные убеждения, являются 
ли они патогенными, можно ли их рассматривать в качестве эквивалентов 
«нарушенных отношений»? Эллис отмечает, что самого по себе наличия 
даже очень завышенных требований к себе или к другим, даже их чрезвы-
чайной обобщенности, в силу которой негативно оценивается не поступок, 
а личность как таковая, все еще недостаточно, чтобы привести к эмоцио-
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нальному расстройству; эти же факторы способны мобилизовать человека 
в экстремальных условиях к дальнейшему преодолению стресса. «Патоло-
гия» кроется в скрытых устойчивых представлениях, не разрешающих че-
ловеку быть неэффективным, плохо выполнять что-либо или не контроли-
ровать себя. Именно в наличии категорических императивов, требующих 
всегда выполнять все великолепно, всегда и во всем быть эффективным, 
контролировать каждое свое душевное движение или действие, кроется 
источник депрессивных переживаний: самоосуждений, чувства вины за 
собственную неэффективность, стыда перед другими, обязавшими тебя 
быть всегда на высоте [4]. При таком качестве иррациональные убеждения, 
безусловно, приобретают характер неадекватности («нарушенных отноше-
ний») и приводят к возникновению внутренних и внешних конфликтов. И 
мы могли бы «перевести» (хотя и без полного соответствия) язык РЭТ на 
язык патогенетической психотерапии. Например, система иррациональных 
убеждений, или «жестких эмоционально-когнитивных связей» – не что 
иное, как «нарушенная система отношений». Под «жесткими связями» ус-
матриваются и «ригидная самооценка», и «высокий уровень притязаний», 
и «высокие требования к себе или завышенные требования к окружаю-
щим», и «сверхнормативность», и «моральная щепетильность» и т. д.  

В отличие от психогенетического анализа, А. Эллис в объяснении 
эмоциональных расстройств ограничивается лишь фрустрацией перфек-
ционистских установок, что вызывает тревогу или депрессию. С позиций 
концепции невроза В.Н. Мясищева в основе невроза лежит не фрустрация 
потребностей, а неосознанный внутренний конфликт, внутреннее противо-
речие, которое не может разрешиться в силу нарушенной системы отно-
шений. Сами по себе жесткие эмоционально-когнитивные связи, которые 
можно рассматривать как элементы нарушенной системы отношений, хотя 
и служат предпосылкой для возникновения невроза, однако «патогенны-
ми» становятся лишь тогда, когда приобретают характер особо значимых и 
приходят в противоречие с реальными жизненными отношениями. Только 
теперь перфекционизм и другие иррациональные установки становятся па-
тогенными и только теперь, применяя язык Эллиса, они могут стать «ми-
шенями» для «атак» психотерапевта. Это означает, что перестройка отно-
шений в патогенетической психотерапии осуществляется не с помощью 
«тренинга гармоничных отношений» или методическим навязыванием па-
циенту более рациональной, с точки зрения РЭТ, системы ценностей в ви-
де «многократного переосмысления и повторения», а в процессе анализа 
всех тех элементов невроза, который мы объединили понятием «психоге-
нетического комплекса». Именно этот комплекс должен проработать паци-
ент в процессе терапии для осознания психологических механизмов невро-
за и освобождения от него, перестроив свои отношения к себе, к окру-
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жающим людям. Перестройка отношений осуществляется в результате 
конфронтации пациента с теми сугубо индивидуальными особенностями 
личности, которые не позволяют ему разрешить внутреннее противоречие, 
возникшее в субъективно трудной для него ситуации в сфере наиболее 
значимых отношений. Признание этих элементов болезненными и ответст-
венными за возникновение и сохранение конфликтной ситуации ведет в 
последующем к отказу от них и замене более адаптивными механизмами 
личностного реагирования. Е.К. Яковлева писала: «Только познание боль-
ным самого себя, своих поступков и поведения, дает ему возможность, 
пользуясь этим знанием, правильно отражать и перерабатывать внешние 
воздействия, без примеси влияния прошлых аффективно нарушенных от-
ношений» [5]. Пациент активно участвует в терапии, в процессе которой 
он должен понять и прочувствовать свои жизненные позиции и их послед-
ствия. В.Н. Мясищев [3] считал задачей психотерапии не само по себе 
осознание, а создание на его основе иной регуляции потребностей, которая 
на высоком уровне связана с самовоспитанием, формированием сознатель-
ных отношений человека.  

Коррекция  неадекватной системы отношений и прежде всего само-
оценки, которая включает познание самого себя (когнитивный компонент) 
и эмоциональный отклик на это знание (оценочный компонент), осуществ-
ляется в двух плоскостях: внутриличностной и межличностной. Во внут-
риличностной плоскости познание самого себя происходит в процессе 
осознания внутреннего конфликта и анализа всех обстоятельств, препятст-
вующих конструктивному решению конфликта (осознание психогенетиче-
ского комплекса), что приводит к изменению отношения к себе с измене-
нием поведения. В межличностной плоскости пациент получает информа-
цию о том, как нарушенные отношения воздействуют на его межличност-
ные связи, с последующей переоценкой и коррекцией неадекватных сте-
реотипов поведения. Интрапсихический, или психодинамический, аспект 
отношений полностью выпадает из анализа когнитивно-ориентированной 
психотерапии.  

Реконструкция отношений в индивидуальной патогенетической пси-
хотерапии происходит в процессе осознания конфликта, а не в результате 
переучивания. Не оправдано применение когнитивных техник и в группо-
вой патогенетической психотерапии. Групповая модель патогенетической 
психотерапии нацелена на «проработку конфликта», то есть на понимание 
того, как вскрытые в результате осознания конфликта нарушенные «внут-
ренние» отношения влияют на «внешние» отношения с окружающими. В 
результате такого понимания происходит реконструкция нарушенных от-
ношений. В групповой психотерапии акцент смещается на межличностную 
проблематику, однако связь с внутриличностной сохраняется; групповая 
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психотерапия, таким образом, привязана к индивидуальной и проводится 
следом за ней. Внедрение в эту логически хорошо выстроенную и в прак-
тическом плане отлаженную систему, которая получила название личност-
но-ориентированной (реконструктивной) психотерапии, «чужеродных» 
элементов из других подходов может вызвать только рассогласованность 
между ее блоками – внутриличностным и межличностным.  

 
Выводы 

1. Интеграция техник гештальт-терапии в систему патогенетической 
терапии обогащает ее метод, предоставляя дополнительные возможности 
для решения задачи осознания психологических механизмов болезни. В 
результате метод приобретает более гармоничный характер за счет вырав-
нивания баланса между логико-рациональным и эмоционально-катарси-
ческим компонентами психогенетического анализа.   

2. Попытки интеграции когнитивно-ориентированной психотерапии 
не оправдываются ни с теоретической, ни с практической стороны. Вне-
дрение этих методов, вступающих в противоречие с практикой патогене-
тической терапии, ведет к отходу от психогенетического анализа; они, по-
добно троянскому коню, разрушают метод изнутри, подменяя глубинный 
анализ неосознанных отношений и конфликтов коррекцией ошибочных 
суждений. 

3. Будущее патогенетической психотерапии видится не в интеграции 
методов из других психотерапевтических подходов, а в дальнейшем разви-
тии ее концепции на основе клинико-психологических и эксперименталь-
но-психологических исследований и усовершенствовании ее метода. 
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Депрессия и тревожные расстройства занимают одно из первых мест 

среди самых распространенных заболеваний в популяции. По данным 
В.Г. Ротштейна и соавт., в России 6–7 % населения страдает депрессивны-
ми и тревожными расстройствами [7]. Депрессия и тревога в значительной 
мере перекрывают друг друга по клиническим симптомам и патофизиоло-
гическим механизмам. Известно, что частота симптомов тревоги в струк-
туре депрессивного синдрома распределяется следующим образом: в 72 % 
случаев присутствует беспредметное беспокойство вплоть до ажитации, в 
62% – психическая тревога, в 42 % – соматическая тревога [8].  

В настоящее время наметились принципиально новые подходы к 
систематике, патогенезу и лечению тревожно-депрессивных нарушений 
[6]. Так, в МКБ-10 появилась рубрика F 41.2 «Смешанное тревожное и де-
прессивное расстройство», а в DSM-IV – «Смешанное тревожно-
депрессивное расстройство», помещено в диагностический класс «Тре-
вожные расстройства», где приведены исследовательские критерии. По 
данным A. Ferriman, T.W. Strine и соавт., смешанное тревожное и депрес-
сивное расстройство в 12 % случаев проявляется у женщин и в 7 % – у 
мужчин [9, 10]. Сосуществование депрессии и тревоги часто предопреде-
ляет более тяжелое течение, хронизацию заболевания, более длительный 
курс лечения и снижение эффективности лечения [5].  

Основным методом терапии тревожно-депрессивных расстройств 
является фармакотерапия препаратами группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (СИОЗС): паксил, сертралин, феварин, цита-
лопрам, флувоксамин, флуоксетин. При тревожно-депрессивных состояни-
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ях часто необходимо назначение бензодиазепиновых транквилизаторов 
(феназепам, хлорпротиксен и др.), атипичных нейролептиков (сульпирид) 
и атипичных антипсихотиков (рисперидон, оланзепин и др.). Сложный ге-
нез тревожно-депрессивных расстройств часто требует комбинирования 
психотерапии и психофармакотерапии [1]. Проводимая в комплексе с фар-
макотерапией психотерапия (главным образом когнитивно-поведенческая) 
наиболее эффективна для устранения депрессивной, тревожной и ипохон-
дрической симптоматики [8].  

Цель исследования – сравнить эффективность психофармакотерапии 
препаратами группы СИОЗС и комбинированной терапии (когнитивно-
поведенческая терапия и фармакотерапия препаратами группы СИОЗС) 
больных со смешанным тревожным и депрессивным расстройством.  

 
Материалы и методы 

В исследование включили 112 больных со смешанным тревожным и 
депрессивным расстройством невротической природы (амбулаторный при-
ем). Диагноз «смешанное тревожное и депрессивное расстройство» выстав-
лялся в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10 (F41.2). Ди-
агностический процесс основывался на критериях «негативной» и «пози-
тивной» диагностики невротических расстройств  [2]. В группу исследуе-
мых больных не включали пациентов с психотическими расстройствами, 
при которых также может наблюдаться тревожно-депрессивная симптома-
тика (шизофрения, аффективные, органические психические расстройства). 

Завершили исследование 100 пациентов, из них женщин было 89,  
мужчин – 11. Из 12 пациентов, выбывших из исследования, 3 отказались от 
участия, 3 были госпитализированы в стационар, у 6 была изменена схема 
терапии. Отбор испытуемых производился методом случайной выборки: 
по возрасту – от 18 до 58 лет, по уровню образования – от среднего до 
высшего. В соответствии с целями и задачами исследования выделили две 
группы пациентов:  

1-я группа (50 человек) – получала комбинированную терапию: ин-
дивидуальную краткосрочную когнитивно-поведенческую психотерапию и 
фармакотерапию препаратами группы СИОЗС;  

2-я группа (50 человек) – получала только фармакотерапию препара-
тами группы СИОЗС.  
  Для оценки клинического состояния пациентов использовались:  
 ● для выявления и сравнения степени тяжести тревоги и депрессии 
стандартная Госпитальная шкала тревоги и депрессии – HADS (Hospital 
Anxiety and Depression Scale), субшкала депрессии HADS-D и субшкала 
тревоги HADS-А [2]; 
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● для оценки тяжести депрессии Шкала депрессии Бека BDI (Beck 
depression inventory). Оценивались общий балл BDI и субшкалы: «Когни-
тивно-аффективная» (К-А) и «Соматические проявления депрессии» 
(СПД) [2]; 

● для исследования степени выраженности депрессии и динамики 
изменения состояния пациентов Шкала Гамильтона для оценки депрессии – 
HDRS-17 (Hamilton depression rating scale-17) [2]; 

● для исследования степени выраженности тревоги и динамики из-
менения состояния пациентов Шкала Гамильтона для оценки тревоги – 
HАRS (Hamilton anxiety rating scale). Оценивались общий балл HАRS и 
субшкалы: «Соматическая тревога» (СТ) и «Психическая тревога» (ПТ) [2]. 

По данным клинико-психологических исследований до лечения у 
больных, вошедших в разные экспериментальные группы, была диагно-
стирована умеренно выраженная тревога, не достигающая степени тре-
вожного состояния, характерного для панического расстройства или гене-
рализованного тревожного расстройства, но отражающая наличие клини-
ческих симптомов тревоги (без достоверных различий между группами). 
Тяжесть депрессивного состояния у больных, вошедших в разные экспе-
риментальные группы, расценивалась как умеренная степень выраженно-
сти заболевания (без достоверных различий между группами). 

При смешанном тревожном и депрессивном расстройстве целью 
фармакотерапии являлось снижение уровня тревоги и депрессии. Назна-
чаемые препараты должны были обладать выраженным антидепрессивным 
и анксиолитическим действием. Поэтому препаратами выбора для фарма-
котерапии были антидепрессанты группы СИОЗС – паксил, сертралин, фе-
варин. На начальном этапе терапии всем пациентам коротким курсом 
(14−17 дней) назначался атипичный нейролептик сульпирид (эглонил, про-
сульпин). Курс индивидуальной краткосрочной когнитивно-поведенческой 
терапии составил 12–15 сессий при кратности встреч 2−3 раза в 1 неделю. 

Исходя из целей и задач, клинико-психологические исследование 
пациентов проводилось дважды: на момент первичного осмотра и через 
6 недель терапии (окончание курса амбулаторного наблюдения).  

 
Результаты и их анализ 

По окончании лечения в обеих группах было отмечено весьма суще-
ственное улучшение. Достоверность различий по всем диагностическим 
шкалам составила p < 0,001. 

Так, показатели депрессии по основным шкалам у больных в 1-й груп-
пе, получавшей комбинированную терапию, до лечения соответствовали 
диапазону «умеренной степени выраженности депрессивного состояния» 
(HADS-D, BDI, HDRS-17), а после лечения стали укладываться в диапазон 
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Введение 
Энерджайзинг (от англ. energize – возбуждать, побуждать к действи-

ям; придавать энергию) – одна из частных методик рекультурации [7]. 
Специфика этой сугубо психологической технологии обусловлена, с одной 
стороны, тем, что для нее основными являются редко используемые роли: 
«Ignis», «Arbor» [5], «Doctor аlbus» [3]1; с другой – ее предназначением, 
которое сводится к дискретному повышению уровня жизнедеятельности за 
счет переключения в иное психофизиологическое состояние. Методика 
была разработана в связи с определением категории психогенных проблем, 
существование которых вызвано главным образом социальными и куль-
турными факторами [8]. Согласно нашим многолетним исследованиям, 
среди такого рода проблем наиболее распространенной является игнавия 
(лат. ignavia) – состояние своеобразного психологически обусловленного 
гипобиоза. Энерджайзинг – вид односеансной культурно-психологической 
помощи при подобных состояниях. Он сочетает в себе возможности ауто-
генного перепрограммирования [7], логотерапии [10], поэзиотерапии [6] и 
свитчинга [8].  

Решаемые задачи. Сеансы энерджайзинга всегда нацелены на опти-
мизацию основных функций организма за счет повышения функциональ-
ных резервов. При этом первая и основная задача сеанса состоит в воз-
можном повышении энергетического потенциала организма и закреплении 
его на этом более высоком уровне. Вторая задача, тесно сопряженная с 
первой, – посильно улучшить осуществление жизненно важных функций 
путем коррекции образа жизни. 

Структура сеанса. Сеанс состоит из трех частей: две первые имеют 
вид лекции или специальной информационной композиции и являются 
программными, а третья сводится к специальной медитации. Первая часть 
предназначена для ознакомления с основными понятиями положенной в 
основу сеанса концепции и определения образа жизни после него. Вторая 

                                                 
1 Подробное описание ролей см. далее (примеч. ред.). 
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часть посвящена экзистенциальным вопросам, прояснению смыслов. По 
форме это аутогенное перепрограммирование [7], то есть психологическое 
действие, а по своей глубинной философской сути – логотерапевтическое. 
Его осуществляют из роли «Doctor аlbus» [3], перемежая музыкально-
поэтическими интермедиями, выражающими состояния «Arbor» и «Ignis» 
[5] с использованием одноименных психотерапевтических ролей. При этом 
слушателям предлагается войти в эмоциональный резонанс (эджастмент) с 
психологом и таким образом «подтянуться» на соответствующий энерге-
тический уровень. Заключает сеанс специальная медитация, в ходе которой 
из роли «Doctor аlbus» осуществляются внушения, направленные на закре-
пление нового состояния. 

 
Терминология и определение понятий 

Название технологии. Что касается названия, то оно – дань междуна-
родной лексической тенденции: английское энерджайзинг – то же, что 
энергизация или энергетизация, но лаконичнее и точнее обозначает суть 
дела. А она, как уже указывалось, сводится к дискретному повышению 
энергетического потенциала организма, величина которого фактически 
предопределяет интенсивность и силу жизненных процессов на основных 
направлениях жизнедеятельности. 

Психотерапевтические роли. Концепция психотерапевтических ро-
лей является составной частью теории свитчинга. Согласно этой концеп-
ции, эффективность любого психологического воздействия в значительной 
мере определена тем психоэмоциональным состоянием, в котором пациент 
оказывается, подстраиваясь к психологу, и в психоэмоциональном состоя-
ниии самого психолога. Повседневная психологическая практика обнару-
живает существование ряда таких состояний, выражающих структурно-
дискретную организацию психики [1]. Коммуникативно они являются 
своеобразными ролями. Решение различных психологических задач пред-
полагает использование наиболее подходящих ролей. Задачи, решаемые 
сеансом энерджайзинга, требуют обращения к ролям, которые в теории 
свитчинга имеют латинские названия «Ignis» (огонь) [5], «Arbor» (дерево) 
[5] и «Doctor albus» (светлый учитель/доктор) [3]. Что касается двух пер-
вых, то они выражают психофизиологические состояния комфортного со-
ответствия природным сезонам: «Arbor» – весне, «Ignis» – лету. В отличие 
от них, роль «Doctor albus» выражает психологическое состояние, детерми-
нированное рядом культурных факторов. О них чуть далее более подробно.  

Предъявляя человеку роли «Arbor» и «Ignis», психолог как бы при-
глашает его на равных в свое состояние и таким образом способствует пе-
реключению в соответствующий эмоционально-энергетический режим. 
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Для этого исполнение роли должно быть обязательно заразительным, увле-
кающим за собой. А содержательно данные роли сводятся к следующему. 

«Arbor» – состояние и роль, соответствующие поре весеннего подъе-
ма жизненных сил, преодоления зимней скованности. Психологическая 
структура этого состояния определена главным образом потребностью в 
самореализации, в раскрытии своих жизненных потенций. Соответствую-
щие эмоции – жажда обновления, предчувствие и ожидание праздника как 
состояния, противоположного удручающе однообразному ходу вещей; 
прорыв сквозь это уныние скованной им человеческой индивидуально-
сти… «Arbor» убедительно красиво звучит в стихотворении Некрасова: 
 

Идет-гудет Зеленый Шум, / Зеленый Шум, весенний шум! 
Игpаючи, pасходится / Вдpуг ветеp веpховой: / Качнет кусты ольховые, / Поды-

мет пыль цветочную, / Как облако, – все зелено, / И воздух и вода! 
Идет-гудет Зеленый Шум, / Зеленый Шум, весенний шум! 
< … >  
Как молоком облитые / Стоят сады вишневые, / Тихохонько шумят; / Пригреты 

теплым солнышком, / Шумят повеселелые / Сосновые леса; / А рядом новой зеленью / 
Лепечут песню новую / И липа бледнолистая, / И белая березонька / С зеленою косой! / 
Шумит тростинка малая, / Шумит высокий клен... / Шумят они по-новому, / По-новому, 
весеннему... 

Идет-гудет Зеленый Шум, / Зеленый Шум, весенний шум! 
 
Это о нем, об этом состоянии, сказано: «И даже пень в весенний день 

березкой снова стать мечтает». Именно в такое состояние приглашает уча-
стников сеанса культурайзер/психолог из роли «Arbor». Стихотворений, 
подходящих в качестве поэтических инструментов, немало; одно из них – 
«Аромат солнца» К. Бальмонта:  

 
Запах солнца? Что за вздор! 
Нет, не вздор. 
В солнце звуки и мечты, 
Ароматы и цветы 
Все слились в согласный хор, 
Все сплелись в один узор. 
 
Солнце пахнет травами, 
Свежими купавами, 
Пробужденною весной 
И смолистою сосной, 
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Нежно-светлоткаными 
Ландышами пьяными, 
Что победно расцвели 
В остром запахе земли. 
 
Солнце светит звонами, 
Листьями зелеными, 
Дышит вешним пеньем птиц, 
Дышит смехом юных лиц. 
 
Так и молви всем слепцам: 
Будет вам! 
Не узреть вам райских врат. 
Есть у солнца аромат, 
Сладко внятный только нам, 
Зримый птицам и цветам! 
 
С сеанса клиент должен уйти с приподнятым настроением, уверен-

ный, что впереди все хорошо: предстоит жить и целеустремленно действо-
вать, проявляя свою истинную натуру… 

Что касается роли «Ignis», то она зиждется на основе потребностного 
состояния самоутверждения. Если «Arbor» – это самовыражение, раскры-
тие себя, то «Ignis» – радостное, победное самоутверждение. Это состоя-
ние предполагает наивысший допустимый динамизм и экспрессивность во 
всех внешних проявлениях. Вот как оно выглядит в поэтическом изобра-
жении Бальмонта: 

 
Будем как солнце! Забудем о том, 
Кто нас ведет по пути золотому, 
Будем лишь помнить, что вечно к иному – 
К новому, сильному, к доброму, к злому – 
Ярко стремимся мы в сне золотом. 
Будем молиться всегда неземному 
В нашем хотенье земном! 
 
Будем, как солнце всегда – молодое, 
Нежно ласкать огневые цветы, 
Воздух прозрачный и все золотое. 
Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое, 
Будь воплощеньем внезапной мечты! 
Только не медлить в недвижном покое, 
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Дальше, еще, до заветной черты, 
Дальше, нас манит число роковое 
В вечность, где новые вспыхнут цветы. 
Будем как солнце, оно – молодое. 
В этом завет красоты!  
 
Если для ролей «Arbor» и «Ignis» главным определением является 

психофизиологическое, то для роли «Doctor albus» – культурное. Здесь 
слово doctor означает, в основном, учитель, наставник; albus – светлый. По 
своей природе эта роль выражает состояние, детерминированное той свет-
лой областью бессознательного, к которой относятся идеалы человека доб-
ропорядочного и человека высоконравственного в части их практической 
неосуществимости для конкретного человека. Культурайзер/психолог, соз-
нательно опирающийся на данную интрапсихическую детерминанту (архе-
тип), оказывается в роли «Doctor albus». Она идеально подходит для про-
яснения смыслов всех тех понятий, которые так или иначе соотносятся с 
категориями добропорядочности и нравственности. 

О дискретности жизни и возможности застревания в одном из со-
стояний. В основу свитчинга вообще и энерджайзинга в частности поло-
жен тот факт, что жизнь – не ровный процесс, а чреда различных психофи-
зиологических состояний, которые различаются между собой по разным 
параметрам и, в частности, энергетически. Организм всегда находится в 
одном из таких состояний. Переходы между ними совершаются дискретно: 
человек либо спит, либо бодрствует; либо неподвижен, либо движется. 
Этот принцип «либо–либо» иначе можно назвать принципом переключе-
ния. Обычно переключение осуществляется спонтанно, то есть само собой, 
и человек даже не замечает этого. Однако в ряде случаев переход из одно-
го состояния в другое либо затруднен, либо вообще невозможен без посто-
ронней помощи. Так дело обстоит, например, при нарушении засыпания, 
когда человек вынужден обращаться за медицинской помощью, или при 
нежелательной беременности, когда необходим аборт. Подобная ситуация 
складывается и тогда, когда по тем или иным причинам имеет место за-
стревание в состоянии с низким энергетическим потенциалом. Вообще го-
воря, таких состояний в природе человека немало, но из числа формирую-
щихся по культурно-психологическим причинам чаще всего наблюдается 
и потому представляет значительный интерес состояние, для обозначения 
которого более всего подходит латинский термин ignavia. 

Игнавия. Главные этимологические значения слова ignavia: вялость, 
расслабленность, недостаток энергии, бесплодность, бесполезность... Со-
гласно теории свитчинга, все эти явления могут быть признаками особого 
психофизиологического состояния, при котором основные жизненные 
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процессы обеспечивают лишь самосохранение организма, так что осуще-
ствление любых видов деятельности, не имеющих прямого отношения к 
данной задаче, создает риск для здоровья. Чаще всего такое состояние об-
наруживается в связи с наступлением климакса и выходом на пенсию. Од-
нако это отнюдь не единственный механизм, и игнавию можно наблюдать 
у совсем молодых людей. По своей физиологической сути игнавия подоб-
на таким известным явлениям гипобиоза, как оцепенение у пойкилотерм-
ных животных [2] и спячка у гомойотермных [9]. Однако есть и фундамен-
тальное отличие: те состояния являются приспособительными реакциями, 
когда сокращение жизнедеятельности обеспечивает выживание в неблаго-
приятных условиях. При этом повышение выживаемости обусловлено, с 
одной стороны, уменьшением риска повреждений вследствие прекращения 
какой-либо деятельности во внешней среде, с другой – минимизацией 
энерготрат, когда в отсутствие поступлений энергии все энергетические 
ресурсы используются только на осуществление очень и очень замедлен-
ных основных жизненных процессов, и их хватает на долгий срок.  

При игнавии же ни полного прекращения деятельности, ни много-
кратного замедления основных жизненных процессов, разумеется, не про-
исходит, так что, хотя риск повреждений и становится несколько меньше, 
в целом жизнеспособность скорее снижается, нежели возрастает. Ведь 
осуществление любых видов работы в обстоятельствах дефицита энергии 
и пластических материалов возможно только за счет обкрадывания основ-
ных жизненных процессов, в частности восстановительного, вследствие 
чего необратимые поломки начинают быстро накапливаться. При игнавии 
жизнь продолжается дольше всего тогда, когда человек не совершает ни-
каких видов деятельности, кроме направленных на самосохранение, и не 
озабочен ничем, кроме здоровья. 

О природе игнавии. Со времен Уолтера Кеннона (1929) [13] едва ли 
не основным признаком живых существ считается их способность поддер-
живать постоянство своего состава и строения, то есть гомеостаз. Понятие 
о гомеостазе является, безусловно, базисным для современной физиоло-
гии. Однако не менее важным должно быть пока еще плохо осознаваемое 
понятие о том, что организм на протяжении всего своего существования 
является не просто системой, а системой целеустремленной; иными слова-
ми – имеет определенное предназначение. Поскольку осуществление целе-
вой функции предполагает наличие некоторого избытка энергии, соответ-
ствующий энергетический режим должен обеспечивать и основные жиз-
ненные процессы, и этот избыток. Именно такой режим и надо считать 
нормальным, а состояние в целом нормэргическим и потому наиболее 
устойчивым.  
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Игнавия – вид гипобиоза, гипэргическое состояние, в которое орга-
низм переходит с утратой целевой функции. Это может быть как следстви-
ем действительной потери способности осуществлять данную функцию в 
силу тех или иных объективных причин, так и следствием осознаваемого 
или бессознательного отказа от нее по психологическим причинам. Далее 
показано, что чаще имеет место именно этот социо-культурно-психоло-
гически детерминированный отказ. 

О родовой функции. Из чего следует, что организм – система целе-
устремленная, и в чем заключается цель? Согласно эволюционной теории, 
организм любого живого существа во всех деталях своего строения и осо-
бенностях своих функций – плод миллионов лет «естественного отбора». 
Придерживаясь этой точки зрения, важно обратить внимание на то, что 
сам механизм естественного отбора работает только при условии, что жи-
вое существо способно произвести потомков. Следовательно, прежде, не-
жели начал работать естественный отбор, уже имела место способность к 
продлению рода. Именно она является первейшим свойством организма, а 
все другие его свойства и механизмы – всего лишь средства, обеспечи-
вающие решение данной задачи. Продление рода и есть та цель, к которой 
биологически устремлено существование любого живого существа. При 
этом сама функция продления рода является цементирующей весь орга-
низм. Ее осуществление и подчинение ей – обязательное условие нормаль-
ного течения жизни и максимального долголетия. В свое время S. Freud 
предложил для обозначения совокупности соответствующих влечений 
термин «Эрос» (греч. ερος ― любовь), а в своей последней теории влече-
ний он свел все основные влечения к двум категориям: влечения к жизни 
(эрос) и влечения к смерти. При этом основное содержание первой катего-
рии в значительной мере соответствует представленному нами пониманию 
родовой функции.  

Используя его, той же формуле можно придать следующий вид: ор-
ганизмы живых существ скрепляет их эротическое начало. Ясным свиде-
тельством справедливости данной формулы служит тот факт, что у боль-
шинства видов живых существ продолжительность жизни лишь незначи-
тельно превышает репродуктивный возраст. Как только особь утрачивает 
способность к продолжению рода, ее общая жизнеспособность резко пада-
ет. На первый взгляд, у высших животных и у человека дело обстоит ина-
че. Однако надо принять в расчет, что, в отличие от других живых су-
ществ, воспроизводство человека отнюдь не завершается деторождением, 
ведь человек – существо не только биологическое, но культурное и соци-
альное. Вне человеческой культуры, вне человеческого общества (иными 
словами – как животное) человек мало жизнеспособен. Так что для челове-
ка продление рода (осуществление родовой функции) предполагает еще, 
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во-первых, воспитание до такого возраста, когда потомок сможет сущест-
вовать самостоятельно; во-вторых, передачу ему культуры, то есть инфор-
мации, без которой наш вид нежизнеспособен; в-третьих, поддержание и 
развитие общественного строения. Отсюда явствует, что человек потенци-
ально – долгожитель, ибо его организм эволюционно рассчитан на реше-
ние всех этих задач. А они простираются далеко за пределы детородного 
возраста. Существует достаточно свидетельств, что для человека, занятого 
решением этих задач, естественная смерть вообще не является жестко за-
программированным событием: она наступает лишь в результате накопле-
ния организмом неисправимых поломок. И наоборот, если человек пере-
стает соответствовать своему предназначению вовсе, то есть утрачивает и 
детородную, и культурную, и социальную функции, вероятность его преж-
девременной гибели гораздо выше.  

Согласно теории свитчинга, это обусловлено, с одной стороны, ан-
тропоптозом [4], с другой – переходом в состояние игнавии. Если антро-
поптоз – это реакция самоликвидации человека либо путем самоубийст-
венного поведения, либо путем внутреннего саморазрушения, которое не-
вольно запускает он сам, то игнавия – просто состояние пониженной жиз-
нестойкости. К сожалению, при нынешнем устройстве общества и соответ-
ствующей ему культуре как антропоптоз, так и игнавия чрезвычайно рас-
пространены. Все дело в том, что оба эти явления в большинстве случаев 
запускаются психосоциальной депривацией [4], при которой человек фак-
тически лишен силой социальных, культурных или психологических об-
стоятельств возможности осуществлять родовую функцию – лишен цели. 

Психосоциальная депривация. Сейчас слово «депривация» широко 
используется как в повседневной речи, так и в качестве научного термина, 
который означает главным образом состояние лишения. Если человека 
лишить чего-то необходимого для его нормальной жизнедеятельности, по-
следняя окажется, конечно, расстроенной. Так что по своей сути любая де-
привация болезнетворна. Вопрос лишь в мере значимости того, чего чело-
век лишен: лишение воздуха, воды, пищи ведет к быстрой гибели; лише-
ние сна почти столь же губительно. Если принять в расчет сказанное ранее 
о фундаментальной системообразующей роли функции продления рода, 
легко понять, сколь велико значение и полноценной связи с другими 
людьми, с обществом. Ведь осуществление этой функции предполагает не 
только сексуальные отношения, но постоянное зиждительное взаимодей-
ствие с другими людьми и с обществом, в ходе которого человек, реализуя 
свою индивидуальность, действует на общее благо и испытывает удовле-
творение от своих усилий. Лишение этой возможности быть полезным и 
получать знаки признания своей полезности ведет либо к антропоптозу, 
либо к игнавии. Оба явления суть естественные реакции на психосоциаль-
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ную депривацию. Только антропоптоз – это реакция самоликвидации (ре-
акция прекращения всех жизненных функций), а игнавия – реакция спон-
танного перехода к своеобразному гипобиозу, к консервации организма в 
качестве системы, способной лишь к самосохранению. Игнавия имеет ме-
сто либо тогда, когда естественная потребность в социальном служении не 
очень велика, так что невозможность ее удовлетворения не вызывает тяже-
лой фрустрации, либо тогда, когда достаточно велика психологическая ус-
тойчивость к фрустрации. Если же фрустрация непомерно сильна, развива-
ется антропоптоз. По сравнению с ним игнавия, то есть своеобразная кон-
сервация, – это, конечно, не так уж и плохо. Но, во-первых, такая спонтан-
но наступающая консервация почти всегда неполноценна и потому все же 
располагает к преждевременной гибели. Во-вторых, и это главное, в отли-
чие от запущенного антропоптоза, игнавию можно преодолеть. 

Психологические механизмы возникновения игнавии. Чтобы это было 
понятно, надо рассмотреть, как именно психосоциальная депривация при-
водит к игнавии, каков ее психологический механизм. Согласно теории 
свитчинга [3], он, этот механизм, производен от двух фундаментальных 
особенностей человеческой природы. 

Понятие о программах и возможности контрпрограммирования. 
Первая особенность заключается в том, что в любом виде своей деятельно-
сти человек опирается не на инстинкты, а главным образом на опыт других 
людей. Его каждый из нас перенимает от окружающих в составе культуры, 
которая есть не что иное, как совокупный опыт, передаваемый из поколе-
ния в поколение. Как таковая, культура включает в себя и все множество 
сведений обо всем на свете, и всевозможные установки, шаблоны поведе-
ния. При этом опыт, определяющий тот или иной вид деятельности чело-
века или поведения, фактически является программой [7]. Хотим мы того 
или не хотим, но, будучи культурными существами, мы действуем на ос-
нове воспринятых программ. Переключение в гомеостатический режим и 
существование в этом состоянии является тоже запрограммированным 
событием.  

Понятие программы в известной мере аналогично предложенному в 
свое время Э. Толменом понятию когнитивной карты [14]. Принимая эту 
аналогию, и переключение в состояние игнавии, и запуск антропоптоза 
можно считать эффектами специфического сужения когнитивной карты в 
обстоятельствах психосоциальной депривации. 

Соответствующие программы определяют жизнь человека, который 
либо не может начать, либо приостановил, либо прекратил функциониро-
вание в качестве родового существа. В зависимости от обстоятельств ав-
томатически запускается одна из таких программ. Что касается самих об-
стоятельств, то, как уже указывалось, чаще всего это наступление климак-
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са и выход на пенсию. Другие виды психосоциальной депривации, при ко-
торых социальное понуждение к прекращению общественного служения 
не столь очевидно, менее масштабны, хотя само понуждение нередко 
сильнее. А вообще, в современном обществе огромное множество людей 
находится в положении лишних, когда вся социальная роль сводится лишь 
к тому, чтобы выступать в качестве средства циркуляции денег. Нередко 
причиной преходящей игнавии – когда она имеет вид сплина, хандры – яв-
ляется разочарование во всех видах служения. При этом человек как бы 
сам отказывается от родовой функции и от какого бы то ни было предна-
значения. Красивые литературные примеры таких состояний находим у ге-
роев Пушкина, Льва Толстого, Достоевского: Онегин2, Болконский (после 
Аустерлица), Иван Карамазов – каждый из них на время погружался в 
игнавию.  

Однако в действительности подобное разочарование обычно выгля-
дит куда менее живописно и порой куда более трагично. Иногда гомеоста-
тический режим выражает простую неспособность найти приемлемую 
форму служения. Такова история Обломова. И очень часто игнавия обна-
руживает естественную социальную трусость, когда человек, не находя в 
себе сил бороться, противодействовать угрозам, просто бежит от активной 
жизни в этот своеобразный гипобиоз. 

Итак, переключение в игнавию и существование в ней определены 
той или иной из соответствующих программ. Вопрос: как именно это про-
исходит и что можно сделать для оптимизации жизнедеятельности? 

О природе внушения, самовнушения и возможности контрпрограм-
мирования. Ответ на него заключается в том, что человек – существо не 
просто родовое, а в высшей мере социальное. Эта вторая особенность че-
ловеческой природы делает каждого из нас очень зависимым от окружаю-
щих людей и от общества. Как показывает практика гипноза, степень такой 
                                                 

2 Недуг, которого причину  
Давно бы отыскать пора, 
Подобный английскому сплину, 
Короче: русская хандра 
Им овладела понемногу; 
Он застрелиться, слава Богу, 
Попробовать не захотел, 
Но к жизни вовсе охладел. 
Как Child-Harold, угрюмый, томный 
В гостиных появлялся он; 
Ни сплетни света, ни бостон, 
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, 
Ничто не трогало его, 
Не замечал он ничего. 

А.С. Пушкин. Евгений Онегин (гл. I, стр. XXXVIII). 
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зависимости чрезвычайно велика. С помощью внушения один человек мо-
жет не только предопределить те или иные действия другого, но даже из-
менить у него течение физиологических процессов. Поскольку же образ 
другого человека – это всего лишь субъективная реалия, легко понять, что 
и сила человеческого самовнушения с позиции alter ego не менее велика. 
Так вот, если по каким-либо причинам это наше другое «Я» становится 
врагом, от которого исходит неосознаваемый приказ «умри!», человек ли-
бо кончает жизнь самоубийством, либо умирает от одного из развиваю-
щихся тут же смертельных недугов. По всей видимости, в большинстве 
случаев именно подобный «приказ», безотчетно отданный себе в той или 
иной форме или полученный в завуалированном виде со стороны социума, 
является основным психологическим механизмом антропоптоза [4]. Если 
же «приказ» сводится к более мягкой формуле «выхода в отставку» в соот-
ветствии с одной из действующих программ, наступает игнавия. При этом 
конкретные психологические причины возникновения такого гипобиоза 
могут быть весьма разными. А массовым явлением игнавию делают общие 
социальные факторы. 

Социальные истоки игнавии. Есть достаточно оснований полагать, 
что, подобно антропоптозу, широкое распространение игнавии выражает 
ряд коренных свойств современной цивилизации. Поскольку она основана 
на принципе обмена (купли-продажи), главным мотивом хозяйственной 
деятельности является обогащение, нажива. И коренные свойства цивили-
зации прямо связаны с ним. Далее кратко представлено несколько таких 
атрибутов современной культуры, образующих основу ряда болезнетвор-
ных программ и, в частности, игнавии: потребительская установка, образ 
врага, индивидуализм. 

Потребительская установка. Уже сама базисная мотивация совре-
менной деловой активности чревата антропоптозом и игнавией. Дело в 
том, что по своей естественно-биологической природе целеподчиненная 
деятельность человека, обусловленная инстинктом продления рода, весьма 
альтруистична, ибо предполагает расходование избытка жизненных сил на 
осуществление родовой функции, на служение общественному благу, а 
культ наживы, приверженность принципу «иметь» («накапливать») обу-
словлены инстинктом самосохранения и как таковые явно противоречат 
этому. Состояние в целом весьма противоречиво: с одной стороны, прин-
цип «иметь» понуждает всех к потреблению сверх гомеостатических нужд; 
с другой, у множества «лишних людей» – а это практически все обыватели – 
он же блокирует расходование избытка жизненных сил на социальное 
служение. Но, как уже указывалось, блокировка родовой функции при на-
личии избытка жизненных сил и обусловленная этим фрустрация ведут не 
к игнавии, а к антропоптозу. Риск этой реакции самоликвидации особенно 

 32



велик в пожилом возрасте. Нынешнее социальное устройство, разумеется, 
только усугубляет этот риск, ибо социальная незащищенность стареющего 
человека сильно предрасполагает его к накоплению, которое не имеет ни-
какого отношения к осуществлению родовой функции. А оно в пожилом 
возрасте и без того проблематично. 

Образ врага. Апологеты существующего общественного порядка, от-
стаивая его принципы, указывают на особую социальную ценность конку-
ренции, которая якобы сводится к соревнованию. Да, конкуренция сильно 
ускоряет прогресс. Но ведь, в сущности, это никакое не соревнование, а 
столкновение (лат. сoncurro – конкуренция, сталкиваться, соперничать) и 
борьба, которые по мере ожесточения становятся «битвой не на жизнь, а нá 
смерть», превращаясь во всеобщую войну, когда и каждый человек, и со-
циальные классы, и народы видят в другом врага. Ныне, как никогда ранее, 
справедливо латинское выражение «Homo homini lupus est» – человек че-
ловеку волк. Фактически каждый наш современник вынужден вести не-
прекращающуюся войну со всеми, используя христианские слова о любви 
и милосердии лишь для прикрытия.  

«…Если обладание стало моей целью, то чем больше я имею, тем 
больше я существую. Я чувствую неприязнь и враждебность ко всем ос-
тальным людям – к моим заказчикам, которых я обманываю, к моим кон-
курентам, которых я выживаю, к моим рабочим, которых я эксплуатирую. 
Я никогда не бываю и не могу быть довольным, ибо моим желаниям нет 
конца; я вынужден завидовать тем, кто богаче меня, и бояться тех, кто 
беднее меня. Но все эти чувства я должен вытеснять, чтобы казаться (дру-
гим и самому себе) веселым, рациональным, честным и дружелюбным че-
ловеком, каким пытается выглядеть любой из нас» [11]. 

Но человек, испытывающий пусть даже подспудную ненависть к 
другому человеку, неизбежно аутоагрессивен и, следовательно, опасен для 
самого себя. Образ врага, будучи субъективной реалией, является неотъ-
емлемой частью самого агрессора. При этом чем больше ненависть к про-
тивнику, тем больнее она бьет по человеку, безрассудно предающемуся 
этому чувству. А ненависть к неявному противнику бьет еще сильнее, ибо 
ближайшим другим для каждого человека является его собственное тело. 
Что безусловно так, ведь как субъект человек фактически ограничен свои-
ми рецепторами, и, следовательно, для него большая часть тела суть не что 
иное, как внешний объект.  

В общем, сейчас, в ситуации всеобщей ненависти, вроде бы, самое 
время вспоминать заповедь Христа – «любите врагов ваших…» [Мф. 5: 
44]. Однако она, к сожалению, во-первых, практически бессильна; во-
вторых, ставит следующего ей человека в уязвимое положение. Дело в 
том, что принципиальная установка современности на борьбу, на агрессию 
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естественно заостряет образ абсолютного Врага, каковым в христианском 
мире представляется дьявол. Сейчас этот «персонаж» и его присные – едва 
ли не самые популярные «герои» фильмов, книг. В такой ситуации запо-
ведь «любите врагов ваших» создает риск либо антропоптоза, либо игна-
вии. В наше время куда более ценной и здравой представляется другая 
христианская заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» [Мф. 
22: 39]. Она куда больше соответствует жизнеутверждающей родо-
вой/эротической функции. А для лиц, оказавшихся в игнавии, эта заповедь – 
основной путь возвращения в более энергичное состояние. 

Индивидуализм. Болезнетворную крайность взаимоотношений с об-
ществом и другими людьми обнаруживает человек, приверженный инди-
видуализму. Эта психологическая установка ставит своих приверженцев в 
положение одиночек, которые не могут удовлетворить естественную чело-
веческую потребность в сопереживании и любви, выражающую целеуст-
ремленную организацию жизни. Итогом является депрессия, сопровож-
даемая мыслями об абсурдности существования и допустимости тешить 
себя любыми способами. При этом жизнь зачастую заканчивается прежде-
временно – либо от злоупотребления чем-либо, например пищей, лакомст-
вами; либо от использования противоестественных средств. Нередко конец 
абсурдному существованию кладет суицид, то есть самоубийство.  

Все это вполне очевидно. Гораздо менее очевидна связь между чрез-
вычайной распространенностью индивидуализма и принципом наживы, 
тогда как в действительности она (эта связь) является прямой. По мере 
развития цивилизации и насыщения рынка товарами, предназначенными 
для удовлетворения натуральных потребностей, товаропроизводителям 
приходится, конкурируя друг с другом, все больше преступать естествен-
ную ограниченность человеческой природы. При этом проповедь индиви-
дуализма (под маской свободы!) суть главным образом общепринятый 
способ защиты от угрызений совести. Если человек признает в другом че-
ловеке своего брата и любит его, он не может действовать во вред: произ-
водить опасные для здоровья, сильно денатурированные продукты, раз-
вращать, травить алкоголем, табаком, наркотиками. Индивидуализм же как 
идеология позволяет все это – «каждый отвечает лишь сам за себя!». Од-
ним он позволяет ради корысти вредить, другим – быть жертвами. А то, 
что индивидуализм в корне противоречит целеустремленности человече-
ской природы, вполне очевидно. В эпоху массовой гибели людей путем 
антропоптоза (алкоголизм, наркомания, суицид, опухоли) и сокращения 
жизни в игнавии очень важно осознавать, что в действительности человек – 
не одиночка, а существо в высшей мере социальное, и что поэтому жизнь 
следует строить на принципах коллективизма и любви. 
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Возможности оптимизации состояния 
Как явствует из всего изложенного, находясь в игнавии, человек ли-

шает себя возможности обнаружить природу долгожителя. Одного этого 
достаточно, чтобы постараться изменить свое состояние.  

Консервация. Если выход из гипобиоза по тем или иным причинам 
практически невозможен, надо хотя бы оптимизировать состояние: при-
дать ему форму разумного консерватизма. При этом достаточно избавить 
свою жизнь, с одной стороны, от избыточного потребления, с другой – от 
тех видов деятельности, которые отнимают жизненные силы, а никакой 
личной ценности не представляют. Поскольку каждый человек опирается 
не столько на разум, сколько на бессознательно воспринятые программы 
поведения, задача сводится в основном к ревизии этих программ и ауто-
генному перепрограммированию. Консервативный образ жизни включает в 
себя только то, что  либо необходимо для сохранения здоровья и относи-
тельного благополучия, либо имеет безусловную личную ценность, ли-
шаться которой человек не желает даже ради здоровья и долголетия. 

Практика показывает, что консервативный образ жизни3, избавлен-
ный от излишнего потребления, неадекватных видов деятельности и свя-
занных с ними болезнетворных переживаний, сам по себе позволяет жить 
довольно долго. Это касается прежде всего женщин, ибо женский орга-
низм, будучи предназначенным для деторождения, наделен весьма совер-
шенными механизмами обеспечения гомеостаза. Итак, одна возможность 
оптимизации состояния – простая коррекция образа жизни в направлении 
полноценной консервации. 

Элевация (лат. elevatio – поднятие, повышение). Другая возможность 
состоит в выходе из гипобиоза, в переключении на более высокий энерге-
тический уровень. Это, собственно говоря, и есть энерджайзинг. Однако 
данная возможность реальна только для тех людей, кто психологически 
способен придать своему существованию больше смысла, подчинив свой 
образ жизни одному из видов, соответствующему возрасту, природным за-
даткам и опыту социального служения. Чтобы воспользоваться ею, чело-
век должен не просто принять к сведению представление об игнавии, но 
должен достаточно точно все понять, так, чтобы в ходе второй и заключи-
тельной частей сеанса занять более энергичную позицию, а после начать 
«новую жизнь», сознательно выстраивая ее как целеустремленную. 

Логотерапевтическая коррекция мировоззрения. Чтобы сохранять 
высокий жизненный потенциал после сеанса, человек должен строить 
жизнь на принципе целеустремленности, наполняя ее личным смыслом. 
Прояснение смыслов и рассказ о том, как выглядит такое целеподчинение 

                                                 
3 Возможно, здесь идет речь уже о здоровом образе жизни (примеч. ред.). 
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в разных возрастах, составляют рациональное содержание второй части 
сеанса. Так же как и первая часть, она может иметь вид либо специальной 
информационной композиции, либо лекции. Однако, в отличие от нее, 
здесь обсуждение понятий осуществляется гораздо более эмоционально, в 
духе РЭТ [12], и перемежается ролевым чтением или мелодекламацией 
подходящих стихотворений. 

Согласование ролей, настройка. Это то, что можно называть слово-
сочетаниями «поэтическая настройка, поэтический эджастмент». Общаясь, 
люди всегда невольно входят в своеобразный психологический резонанс, 
подстраиваются друг к другу. Проводя сеанс энерджайзинга, культурай-
зер/психолог предъявляет аудитории стихи, выражающие очень энергич-
ные состояния («Ignis», «Arbor»). При этом используется прием увлечения 
за собой [6], который требует убедительного вхождения исполнителя в 
адекватную роль. Воспринимая стихи, предъявленные таким образом, 
слушатель невольно подтягивается на соответствующий эмоционально-
энергетический уровень. С его стороны нужна только искренность, и тогда 
к концу сеанса он уже обнаружит в себе «огонек» (Ignis). 

Регуляторно-ориентированное внушение. Завершает сеанс специаль-
ная медитация, в ходе которой появившийся «огонек» должен быть рас-
пространен на состояние в целом. Это достигается с помощью соответст-
вующего внушения из роли «Doctor albus». Поскольку на протяжении се-
анса культурайзер/психолог выступает в качестве символа программы, его 
внушение может быть не только общим, но и регуляторно-ориентиро-
ванным, направленным на оптимизацию основных жизненных функций. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОГРАНИЧНЫХ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ПОСРЕДСТВОМ СТРУКТУРИРОВАНИЯ  

ВРЕМЕНИ 
 

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург 
 
Среди понятий, которыми оперируют науки о человеке, имеются ка-

тегории «время» и «психическое отражение». Они используются в психи-
атрии, психологии, психофизиологии и психотерапии, но не имеют одно-
значного определения. Тем не менее согласование  различных научных 
взглядов на эти категории является необходимым шагом к профилактике 
нервно-психических расстройств. 

В соответствии с представлениями о феномене времени В.И. Вер-
надского [6] мы постулируем, что психологическое или субъективное вре-
мя есть сама суть «психического отражения», а различные искажения вре-
мени являются причиной пограничных нервно-психических расстройств. 

А.Г. Асмолов пишет: «О природе времени и его роли в детерминации 
развития личности в психологии известно до обидного мало. Классические 
исследования В.И. Вернадского о качественно различных структурах вре-
мени в физической, геологической, биосферной и социальных системах за-
тронули психологию по касательной. Точно так же, как психология изуча-
ла личность в “искусственных мирах”, “средах”, она долго довольствова-
лась представлением о времени, заимствованном из классической механи-
ки. Любые трансформации времени в истории культуры или сознании че-
ловека, его уплотнения или ускорения интерпретировались как иллюзии, 
некие «кажущиеся» отклонения от физического времени» [1].  

В отечественной психологии тезис зависимости времени от тех сис-
тем, в которые оно включено – в неорганическую природу, в эволюцию 
органической природы, в социогенез общества, в историю жизненного пу-
ти человека – был сформулирован С.Л. Рубинштейном [18]. Эти представ-
ления лишь недавно стали интенсивно разрабатываться в психологии лич-
ности. В исследовании Е.И. Головахи и А.А. Кроника дается характери-
стика различных форм детерминации времени жизни человека: «физиче-
ского» или «хронологического» времени, к которому до сих пор сводится 
представление о времени в позитивистски ориентированной психологии 
познания; «биологического» времени, зависящего от жизнедеятельности 
биологических систем и рассмотренного прежде всего в цикле работ о 
биологических ритмах жизни, о биологических часах; «исторического» 
времени, обусловленного особенностями социогенеза конкретно-истори-
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ческих общностей; «психологического» времени личности, представляю-
щего собой одновременно условие и продукт реализации деятельности в 
ходе жизненного пути личности» [13]. В психиатрии и клинической пси-
хологии под руководством Л.И. Вассермана активно проводятся исследо-
вания феномена времени у больных с пограничными нервно-психическими 
расстройствами [19]. Тем не менее в указанных исследованиях теоретиче-
ское представление о феномене времени раскрыто недостаточно полно.  

Признание существования различных структурных уровней времени 
(биологического, социально-исторического, психологического) не позво-
ляет представить его как реальность в рамках современных концепций 
«психического отражения». Ряд исследователей [15] предпочитают гово-
рить о «чувстве времени» у человека, а не о самом времени, полагая время 
как бы существующим «объективно» независимо от человека. В наших ис-
следованиях время является самостоятельным фактором саморазвития 
адаптационных способностей курсантов военных вузов к профессиональ-
ной деятельности. Результаты этих исследований публикуются в отчетах о 
НИР, в разрозненных статьях, методических пособиях, в одном из которых 
описан конкретный метод структурирования времени [8], и еще не полу-
чили широкого научного признания. Однако, на наш взгляд, они заслужи-
вают внимания, нуждаются в обсуждении и клинической апробации. Это и 
послужило поводом для написания настоящей статьи. 

Время мы считаем условием существования и продуктом жизнедея-
тельности любой живой системы. Феномен времени возникает в живой ма-
терии и, по существу, представляет собой движение этой материи в форме 
волновых процессов. В отличие от механических часов, где время прояв-
ляется в виде колебаний маятника, «живое время» очень многообразно. 
Оно проявляется колебаниями различной природы: акустические волны, 
улавливаемые органами слуха и другими барорецепторами; ритмы дыха-
ния, пульсация сердца, сосудов и другие периодические процессы орга-
низма;  электромагнитные колебания в форме световой волны, улавливае-
мой органами зрения, или колебания биопотенциалов головного мозга, ре-
гистрируемые энцефалографом. Вероятно, имеются и другие волновые 
процессы, природа которых пока не познана.  

Время материализуется в энергию или информацию – это понятия, 
которые в данной статье подробно не рассматриваются. Хотя наиболее 
важное положение концепции заключается в том, что категория времени 
имеет смысл только в связи с взаимодействием различных живых систем 
между собой или живой системы с так называемой косной материей по 
В.И. Вернадскому [6]. Результатом такого взаимодействия является из-
менение соотношения энергии или информации во взаимодействующих 
системах. 
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Что касается человека и его взаимодействия с миром, то здесь необ-
ходимо различать по меньшей мере три формы времени:  

● биологическое время, которое наиболее изучено в хронобиологии, 
хронофизиологии и других науках о периодических процессах в живых 
системах. Необходимо добавить к этим исследованиям вывод о том, что 
биологическое время обеспечивает адаптацию организма на уровне физи-
ческого выживания. Оно дано человеку в ощущениях: например, удушья, 
жажды, голода, необходимости сна и др. Кроме того, цикл биологического 
времени содержит не только восприятие окружающего мира, но и воздей-
ствие на этот мир в форме обмена веществ; 

● социально-историческое время, которое в психологии обычно так-
же рассматривается односторонне, с позиции условий, которые социум 
создает для развития личности или для ее разрушения, если речь идет о па-
тологических процессах личности. На самом деле, как мы пытаемся пока-
зать, процессы «интериоризации» неизбежно сопряжены с процессами 
«экстериоризации», так как энергетические и информационные потоки не 
могут быть направлены только в одну сторону. Так, если общество создает 
условия для патологии личности, то оно само должно «заражаться» этой 
патологией. Социальное время дано человеку в представлении. Посредст-
вом социального времени можно усваивать мысли современников и людей 
прошлого, а также передавать собственные мысли современникам и буду-
щим поколениям; 

● психологическое или субъективное время – это время, которое мы 
чувствуем и понимаем интуитивно. Эта форма времени формируется в он-
тогенезе и присуща исключительно человеку. Ценность субъективного 
времени заключается в том, что оно оказывается доступным для осознания 
и управления усилиями воли. Посредством управления субъективным вре-
менем становится возможным воздействие субъекта на свое социальное и 
биологическое время. В результате возможность саморазвития адаптаци-
онных способностей человека становится реальностью.  

Таким образом, время есть форма взаимодействия человека с миром 
и окружающими людьми. Механизмами такого взаимодействия в каждый 
текущий момент являются биологическое, субъективное и социально-
историческое время в виде многообразных колебательных процессов, ор-
ганизованных в причудливые «мелодии» и «ансамбли», доступные пер-
цепции и апперцепции системами, воспринимающими информацию из 
внешнего мира и передающими ее этому миру в ином, переработанном ви-
де. В этом, на наш взгляд, заключается суть «психического отражения». 
Клинический опыт дает основание полагать, что при пограничных нервно-
психических расстройствах данные механизмы оказываются поврежденны-
ми, что и является причиной нарушений социально-психической адаптации. 
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На основе таких рассуждений возникает новый взгляд на профилак-
тику пограничных нервно-психических расстройств посредством осознан-
ного управления субъектом собственным психологическим временем. На-
ши основные методы («Автоматизированная система психофизиологиче-
ского самоконтроля и саморегуляции», «Самоорганизующая гимнастика») 
построены по принципу социопсихобиологической обратной связи 
(СПБОС), в соответствии с которым субъект обучается контролировать 
мысленные представления, чувственные образы и мышечные ощущения в 
реальном времени с помощью секундомера или таймера. СПБОС осущест-
вляется посредством функции дыхания и мышечных движений, доступных 
произвольному управлению. В результате регулярной, осознанной и целе-
направленной работы над собой при использовании принципа СПБОС дос-
тигается высокая устойчивость к стрессовым факторам, улучшение качест-
ва психического здоровья [7], повышается нервно-психическая устойчи-
вость. Иными словами, профилактика нервно-психических расстройств 
методами саморазвития адаптационных способностей осуществляется ре-
ально на практике. 

Но вернемся к теоретическому обоснованию принципа СПБОС и по-
нятию «психическое отражение». В патогенезе пограничных нервно-
психических расстройств ведущим считается неадекватность «психическо-
го отражения» реальности со стороны субъекта. Научное представление о 
«психическом отражении» начало формироваться в нейрофизиологии в 
трудах И.М. Сеченова [20], который не отождествлял психический акт с 
рефлекторным, а лишь указывал на сходство в их строении. Психологию 
он называл родной сестрой физиологии, а не ее придатком. Он смог соот-
нести рефлекс с психикой благодаря тому, что само понятие о рефлексе 
было им радикально преобразовано, так же как и понятие о психике. По 
классической схеме импульсом, который запускает в ход рефлекс, является 
физический стимул. Согласно же Сеченову, начальным звеном рефлекса 
является не внешний, механический толчок, а раздражитель-сигнал. 

На различие между раздражителем-стимулом и раздражителем-
сигналом следует обратить особое внимание. Действие стимула ограниче-
но возбуждением нервных волокон. Сигнал же играет двоякую роль. Он 
обращен и к организму, который его воспринимает, и к внешней среде, 
свойства которой он различает. Благодаря этому сигнал информирует ор-
ганизм о ситуации, к которой должны «приладиться» рабочие органы 
(мышцы). Последние, в свою очередь, обладают чувствительностью: в них 
встроены сенсорные приборы, которые передают в мозг сигналы о достиг-
нутом результате и побуждают его, если требуется, автоматически коррек-
тировать поведение. 
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Обратим внимание, что сигнал – это знак действия, а не само дейст-
вие, которое можно представить в виде движения механического тела. 
Сигналом может быть мысль, волна, информация, структурированная в 
колебательных процессах живого вещества в особые формы времени. Этот 
сигнал или импульс составляет основу «живого времени». 

К числу достижений Сеченова относится открытие центрального 
торможения. До него считалось, что в головном мозгу протекает только 
один нервный процесс – возбуждение. Сеченов экспериментально обнару-
жил способность головного мозга задерживать рефлексы. Это открытие он 
истолковал как нервный механизм психических функций – воли и мышле-
ния. Волевого человека отличает умение противостоять неприемлемым для 
него влияниям, какими бы сильными они ни были, подавлять нежелатель-
ные влечения. Это и достигается аппаратом торможения. Благодаря тор-
можению возникают и незримые акты мышления. С его помощью орга-
низм воспринимает объекты внешней среды (в построении зрительного 
образа, например, важную роль играют как бы бегающие по предметам не-
прерывно работающие мышцы глаз), сравнивает их, анализирует, то есть 
производит операции, которые уже являются умственными. Впоследствии 
этот процесс был назван интериоризацией (переходом энергии или инфор-
мации извне вовнутрь). 

Своеобразное понимание «психического отражения» мы находим в 
трудах П. Жане [14] и широко известного З. Фрейда. Ключевыми у этих 
ученых можно считать термины «интериоризация – экстериоризация», 
«проекция – интроекция». Очевидно, что речь идет о движении «психиче-
ской энергии» в различных направлениях – от социума к индивиду или, 
наоборот, от индивида к социуму. Открытыми до сих пор остаются вопро-
сы, что такое психическая энергия и каким образом она передается. Таким 
механизмом может быть время, которое однозначно страдает при погра-
ничных нервно-психических расстройствах. 

В педагогической психологии П.Я. Гальперин и его школа основа-
тельно занимались так называемым «внутренним планом действий» [12]. 
По Гальперину, этот план образуется при помощи речи. В процессе инте-
риоризации внешние формы деятельности становятся психическими про-
цессами индивида. Действие сокращается, автоматизируется и становится 
мыслью об этом действии. Аналогичные представления формировались в 
школе Л.С. Выготского [11]. 

Попытки соотнесения внутреннего и внешнего планов действия  де-
лались на основании анализа отношений и действий человека, направлен-
ных на себя и другого в контексте эволюции линий индивидуального и со-
циального поведения. Это одна из наиболее интересных проблем эволю-
ции личности, представленных П. Жане. С появлением «я», «индивидуаль-

 42



ности» (в терминах теории П. Жане) становится закономерным вопрос, 
действительно ли «все, что мы делаем по отношению к другому, мы при-
меняем и к себе и относимся к себе так же, как к другому?» [14].  

П. Жане характеризовал человеческое тело как особый объект. В от-
ношении собственного тела мы практически всегда «в себе и с собой». Од-
нако «другое» тело может уходить и приходить, от него можно уйти. Эти 
различия обусловливают особенности конструирования «я» и «другого». 
Не совсем одинаковые схемы человек применяет к себе и к другим. Разную 
оценку приобретают действия в отношении себя и другого. Одним из сви-
детельств этого являются проблемы убийства и самоубийства. Самоубий-
ство – это действие убийства, примененное человеком к самому себе. Но 
если убийство является уголовным преступлением, то самоубийство те-
перь не считается таковым.  

С нашей точки зрения, соотношение «я» и «другой» – по сути, соот-
ношение индивидуального (биологического и субъективного) и социаль-
ного или социально-исторического времени. 

На формирование представления о «психическом отражении» в со-
ветское время основное влияние оказывала школа И.П. Павлова, приспо-
собленная к марксистско-ленинской философии, в которой мышление 
представляется идеальным отражением материального мира и материя 
признается «объективно» существующей и первичной, а мысль «идеаль-
ным» отражением, то есть вторичной. Но в своих рассуждениях мы будем 
опираться на экзистенциальные представления о мире как  о реальности Н. 
Бердяева, Р. Мэя и других, в которой снимается необходимость противо-
поставления идеального и материального мира.  

Тем не менее последователи И.П. Павлова впервые заложили пред-
ставления о 1-й и 2-й сигнальных системах [16], которые до сих пор разра-
батываются в исследованиях межполушарной асимметрии. На основе пав-
ловской школы П.К. Анохиным создана концепция функциональной сис-
темы и акцептора действия, в соответствии с которой целостный акт пове-
дения «запускается в ход» не внешним стимулом, а внутренним мотивом. 
Схема акцептора действия П.К. Анохина стала классикой для студентов, 
изучающих психофизиологию [3]. На основе школы И.П.Павлова оконча-
тельно укоренилось понятие «психическое отражение» – подход к психике 
как субъективному образу объективной реальности.  

Возрастающей в последнее время популярностью пользуются идеи 
Н.А. Бернштейна о физиологии движения и активности живых систем. Его 
непревзойденный «Очерк о ловкости» является популярными в то же вре-
мя глубоко научным трудом [5]. В нем раскрывается важное понятие «ан-
тиципация» – способность человека и животного предвидеть результат 
своего действия. Понятие «антиципация», как и «акцептор действия», под-
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разумевают опережающее «психическое отражение» реальной действи-
тельности, то есть предвидение будущего. Психофизиологические меха-
низмы опережающего отражения стали проясняться в области других 
исследований.  

Выдающимся достижением неврологии было открытие межполу-
шарной асимметрии. В результате «расщепления мозга» оказалось, что ле-
вое и правое полушария оперируют различной информацией: правое – об-
разной, а левое – логической. Качественные различия функций правого и 
левого полушарий стали предметом исследования многих авторов и автор-
ских коллективов. Возникло предположение, что дело не в информации, 
которую обрабатывает мозг, а в способе ее обработки.  

В. Роттенберг внес уточнение в концепцию, объясняющую разную 
стратегию полушарий в обработке информации. Согласно его представле-
ниям, различие между полушариями сводится к различным способам орга-
низации контекстуальной связи между предметами и явлениями: «…левое 
полушарие из всего обилия реальных и потенциальных связей выбирает 
немногие внутренне непротиворечивые, не исключающие друг друга, и на 
основе этих немногих связей создает однозначно понимаемый контекст… 
Правое полушарие занято прямо противоположной задачей. Оно “схваты-
вает” реальность во всем богатстве, противоречивости и неоднозначности 
связей и формирует многозначный контекст… Оба полушария выполняют 
равно важные функции. Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно 
было его проанализировать и соответственно повлиять на него. Правое по-
лушарие схватывает мир таким, каков он есть, и тем самым преодолевает 
ограничения, накладываемые левым» [17].  

Из этого следует, что человеческий мозг приспособлен структуриро-
вать время двумя различными способами и в различных целях. Получает-
ся, что правое полушарие в большей степени обеспечивает потребности 
индивида и его адаптацию в окружающем мире, в то время как левое по-
лушарие позволяет индивидам поддерживать связь между собой не только 
«здесь и сейчас», но и в прошедшем и в будущем времени. Теперь уже не 
важно из левого или правого полушария мозга и только ли из мозга, но 
информация (опыт) может: передаваться человеку из прошлого времени в 
настоящее время; от человека к человеку в настоящее время; от человека в 
настоящее время к человеку будущего времени посредством логически со-
творенной им структуры – социально-исторического времени. В свою оче-
редь, эта логическая структура опирается на образную, но лично для чело-
века самую логичную структуру – субъективное время. Иными словами, 
обе указанные структуры называются памятью, механизмами которой за-
нимаются миллионы исследователей.  
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Следующие эпохальные открытия находятся в области психофизио-
логии сна и бодрствования. В контексте наших гипотез и рассуждений 
вместе с исследованиями о состояниях сна можно рассматривать много-
численные исследования гипнотических явлений и психологических за-
щит, так как при этих состояниях речь также идет об измененном состоя-
нии бодрствующего сознания.  

При состояниях измененного сознания страдает адекватность оценки 
текущей реальности. Так, состояние легкой оглушенности, связанное с 
приемом алкоголя или других наркотических средств, характеризуется по-
вышением порогов чувствительности всех сенсорных систем, в результате 
чего человеком игнорируются слабые сигналы из внешних источников и 
внутренних сред организма. За счет возникающей эйфории неадекватно 
интерпретируются опасные ситуации, и человек в состоянии опьянения 
может совершать неконтролируемые поступки.  

Включение психологических защит (вытеснения, перенесения, рег-
рессии и др.) также приводит к снижению адекватности восприятия и по-
ведения в реальных ситуациях. Например, с механизмами вытеснения свя-
зано «несвоевременное забывание» эмоционально значимых и неприятных 
человеку явлений. К процессам психологического перенесения относят 
проекцию и интроекцию. При проекции человек приписывает свои мысли 
и настроения другому лицу, которое может даже не подозревать об этом, 
так как находится в совершенно ином «измерении времени». При интроек-
ции наблюдается обратный процесс – человек частично отождествляет се-
бя с другим лицом, каким он на самом деле в настоящее время не является. 
При регрессии сознание смещается от настоящего в прошлое время. Таким 
образом, любая психологическая защита, сохраняя целостность психики, 
по большому счету нарушает ее адаптированность в текущее время «здесь 
и сейчас». Еще в большей мере это относится к гипнотическим состояни-
ям, когда под влиянием внушения у субъекта может полностью теряться 
ориентировка в текущей ситуации.  

Другой род данных об измененных состояниях сознания касается де-
синхроноза различных колебательных (волновых) процессов на разных 
уровнях нейрофизиологической и психофизиологической регуляции. 
Имеются в виду различная временная организация биологических и фи-
зиологических ритмов в органах и системах человека: ритмов дыхания, 
сердечной деятельности, пищеварительной системы, ритмов электриче-
ской активности головного мозга и т. п. 

Общеизвестны в медицине также следующие факты: в состоянии сна 
уменьшается легочная вентиляция, замедлены ритмы сердечной деятель-
ности, уменьшается мочевыделение и перистальтика кишечника. Особенно 
в состоянии сна ослабляется мышечная активность. Электроэнцефалогра-
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фия выявляет смещение частотных характеристик биопотенциалов голов-
ного мозга в сторону медленных волн по сравнению с состоянием бодрст-
вования. Все это свидетельствует о замедлении биологических часов в из-
мененных состояниях сознания, потому что аналогичные тенденции отме-
чаются при исследованиях психологических защит и гипнотических со-
стояний у клинически здоровых людей.  

Пограничные нервно-психические расстройства практически всегда 
сопровождаются нарушениями сна, усиленной работой психологических 
защит, которые в этих случаях принято называть «патологическими за-
щитами психики» [9]. Иными словами, можно сказать, что состояние соз-
нания при этих расстройствах отличается неустойчивостью активного 
бодрствования. 

Кроме того, по нашим данным, при пограничных нервно-психи-
ческих расстройствах и психической дезадаптации наблюдается десинхро-
ноз биологических и физиологических ритмов, что может свидетельство-
вать о рассогласовании в работе разных систем организма между собой [2, 
10]. Все это отчасти проливает свет на проблему искажения реальности в 
«психическом отражении» лиц, страдающих пограничными нервно-
психическими расстройствами. 

Можно было бы написать не одну статью, показав, что практически 
любая парадигма психотерапии в той или иной степени связана со струк-
турированием времени. С очевидностью это касается методов гипнотера-
пии и других суггестивных директивных методов. Сюда же следует отне-
сти современные техники нейролингвистического программирования и не-
директивный эриксоновский гипноз. Но, пожалуй, только один Э. Берн от-
крыто признал, что его транзактный анализ является методом «структури-
рования времени» в форме социально-психологических игр [4]. Подав-
ляющее большинство психотерапевтов, по-видимому, занимаются струк-
турированием времени не вполне осознанно. 

 
Заключение 

В заключение подчеркнем, что «психическое отражение» и его адек-
ватность, с нашей точки зрения, определяются субъективным временем, 
которое осознается человеком как данность в чувствах и интуиции. Это 
время можно считать главным предметом волевой регуляции поведения. 
Опосредованно через субъективное время человек способен управлять 
своим биологическим временем, данным ему в ощущениях, а также соци-
ально-историческим временем, но данным ему в форме логических пред-
ставлений о себе и окружающем мире. Это и послужило основанием для 
разработки методов саморазвития адаптационных способностей, основан-
ных на принципе СПБОС. 
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По предварительным результатам применения данных методов на 
практически здоровых людях можно сделать вывод, что они эффективны 
для профилактики невротических реакций на психогенные ситуации – для 
предупреждения так называемого «демобилизующего» экзаменационного 
стресса у курсантов военных вузов. Систематические занятия самооргани-
зующей гимнастикой способствуют обострению «чувства времени», ми-
нимизируют деструктивную личностную тревожность, агрессивность и в 
целом повышают психическую адаптированность. Как уже сообщалось в 
одной из наших работ [7], основополагающим принципом СПБОС являет-
ся обучение самоконтролю субъективного времени и управлению произ-
вольным дыханием.  

Дискуссионным остается вопрос о валидности этих методов для пси-
хотерапевтических целей. Ответ на него может быть получен только в 
процессе их клинико-экспериментальной апробации.  
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Введение 

Исследования последних трех десятилетий убедительно показали, 
что главную роль в охране и укреплении здоровья человека играет образ 
жизни. Необходимость формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у на-
селения страны – бесспорна. На эту проблему указывают врачи, социоло-
ги, психологи, педагоги, однако в России в течение последних десятилетий 
смертность преобладает над рождаемостью, продолжительность жизни у 
мужчин трудоспособного возраста составляет не более 59 лет (причинная 
связь с употреблением алкоголя ежегодно прослеживается у 75–80 тыс. че-
ловек), официально 2 млн 200 тыс. человек находятся на диспансерном 
учете в лечебно-профилактических учреждениях по поводу алкоголизма, 
370 тыс. – с диагнозом наркомания (а сколько неофициально!), курят более 
40 % населения, ежегодно 35–40 тыс. совершают самоубийства, в стране 
около 1 млн безнадзорных детей, к концу обучения из 10 школьников бо-
лее 8 имеют отклонения в состоянии здоровья, но регулярно физической 
культурой занимается не более 7 % населения страны. Не случайно нобе-
левский лауреат А.И. Солженицын указал, что для России национальной 
может стать идея «сбережения людей».   

ЗОЖ – это формы и способы жизнедеятельности человека, направ-
ленные на формирование гармоничного человека и способствующие по-
вышению резервных возможностей организма, обеспечивая сохранение и 
укрепление здоровья и успешное выполнение социальных и профессио-
нальных функций.  

Выделяются несколько направлений формирования ЗОЖ: 1) медико-
гигиенический, 2) философско-социологический, 3) психологический, 
4) педагогический. Специалисты каждого направления разрабатывают 
свой подход к решению проблемы. Обобщенно в качестве компонентов 
формирования ЗОЖ называются удовлетворенность жизнью, физический и 
духовный комфорт, соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированное 
питание, регулярная двигательная активность, искоренение вредных при-
вычек, воспитание культуры общения и поведения, гармоничное развитие 
личности. Проблемы формирования ЗОЖ нашли отражение у авторов ста-
тей журнала [1, 3, 4, 7, 8, 10]. 
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Не принижая научной значимости всех научно-методических на-
правлений ЗОЖ, можно полагать, что системообразующим фактором фор-
мирования ЗОЖ является физическая культура, которая включает мотива-
цию к двигательной активности, физкультурно-спортивную активность, 
тренировочный эффект и закаливание, двигательную активность, направ-
ленную на физическое и психическое совершенство человека, социаль-
ные институты и учреждения реализации физкультурной и спортивной 
деятельности.  

В настоящее время отмечается смещение акцента с профилактиче-
ских и гигиенических мероприятий на психолого-педагогическое воздей-
ствие по формированию ценностных ориентаций к ЗОЖ в повседневной 
жизни в семье, среди детей, школьников и студентов. Особую значимость 
формирование здоровьесберегающего поведения имеет для специалистов, 
работающих в напряженных и экстремальных условиях: спасателей, по-
жарных, военнослужащих, подводников, лиц летного состава, сотрудников 
МВД, шахтеров и др. 

Следует также указать на некоторую относительность выделения оп-
ределенных направлений формирования ЗОЖ, так как для современных 
концептуальных положений ЗОЖ характерен интегративный характер. В 
связи с этим целью нашего исследования явилась необходимость показать 
взаимосвязи биологических, психологических и социальных компонентов 
при формировании ЗОЖ. 

 
Методические аспекты проблемы 

Биопсихосоциальная природа человека рассматривалась многократ-
но. В научной литературе Е.А. Климовым, В.Д. Небылициным, Б.Ф. Ломо-
вым, Б.М. Тепловым и другими психологами охарактеризованы взаимосвя-
зи типологических особенностей высшей нервной деятельности человека с 
его направленностью на различные виды деятельности, что, в частности, 
используется в обосновании «жизненных показателей» при оценке типов 
темперамента. Укажем также на сочетание биологических, психологиче-
ских и социальных параметров в психодиагностике. Например, обратимся 
к примерам биологически обусловленных факторов наследственности, по-
зволяющих прогнозировать  успехи в деятельности, построенной на интел-
лекте, на психических, познавательных процессах: определенные анатомо-
физиологические особенности развития анализаторов способствуют успе-
хам в музыке, вокальном, изобразительном искусстве; другие анализаторы 
дают основание для прогноза успехов в летных или в операторских про-
фессиях [5]. 

В психолого-педагогических исследованиях В.Л. Марищука и соавт. 
[6] неоднократно отмечались связи, идущие от биологических компонен-
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тов к психологическим, социальным и наоборот. Например, были выявле-
ны статистически значимые взаимосвязи между показателями функцио-
нальных проб, характеризующих функциональные резервы организма, и 
результатами психологического тестирования памяти, внимания, логично-
сти и критичности мышления, а также с такими социальными проявления-
ми, как общественная активность, воинская и спортивная мотивация или 
статистически обратные связи с некоторыми негативным социальными ха-
рактеристиками личности и др.  

Полагаем, что биологическое начало воплощается затем в его психо-
логическое и социальное продолжение. Очевидно, что последующее раз-
витие способностей из биологических задатков связано с правильно орга-
низованным их последующим формированием, предупреждающим воз-
можное угасание. Известный тезис Ж.Б. Ламарка «функция творит орган», 
развитый П.Ф. Лесгафтом и дополненный положениями И.П. Павлова о 
возможностях перехода приобретенных биологических свойств в наслед-
ственный потенциал, расширяет возможности и перспективы ЗОЖ в укре-
плении биологических основ как базового начала последующего развития 
определенных психических процессов и личностных свойств.  

Но это все относится и к возможным негативным последствиям на-
рушения ЗОЖ, определяющим нарушения здоровья, снижение профессио-
нального долголетия, ухудшение устойчивости психических и психомо-
торных процессов. Чрезвычайно важно акцентировать внимание и на том 
обстоятельстве, что нарушение ЗОЖ в виде вредных привычек, в частно-
сти злоупотребление алкоголем, курением, не говоря уже о наркотиках, с 
высокой вероятностью сказывается на будущих детях и даже внуках [2]. 
Общеизвестен факт, что у лиц, страдающих алкоголизм и наркоманиями, и 
у курящих матерей велика вероятность рождения детей, имеющих психи-
ческие нарушения и физические отклонения в состоянии здоровья. Не слу-
чайно во Франции лиц с олигофренией иногда называют «детьми воскрес-
ных и праздничных дней», имея в виду безответственное их зачатие в не-
трезвом виде. 

Формирование ЗОЖ начинается с осознания его теоретической сути, 
что является важной ступенью для последующего перехода к необходи-
мым убеждениям и мотивациям. Но столь же важна и практика повседнев-
ной физической активности, обязательной утренней зарядки, регулярных 
физических упражнений и реального соблюдения других компонентов 
ЗОЖ, способствующих формированию привычек здоровьесберегающего 
поведения.  

Для реализации практики выработки соответствующих привычек по-
ведения нами с 1988 по 2010 г. были организованы и проведены 88 выезд-
ных школ ЗОЖ (более 4000 участников) с пребыванием по 2–3 недели в 
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туристских лагерях под Санкт-Петербургом, в Прибалтике, на Черномор-
ском побережье Кавказа, в горах Тянь-Шаня и др. На физические упраж-
нения и игры отводилось в день по 5–6 часов, совершались длительные 
прогулки по лесной и холмистой местности, купания в открытых водо-
емах. Участники обучались приемам психической коррекции: медитации, 
аутотренинга и самоконтроля-саморегуляции.  

До и после выездных школ ЗОЖ их участники прошли медицинское 
и психологическое обследование. В 75 % случаев отмечалось улучшение 
функциональных проб с дозированной нагрузкой, оценок состояния здоро-
вья с помощью автоматизированной системы «Аскорс».  В 80 % выявлены 
позитивные тенденции таких психологических показателей, как ситуатив-
ная тревожность, эмоционально-психическое состояние, чувство готовно-
сти к трудовой деятельности [9]. 

 
Заключение 

Многолетние исследования практической реализации ЗОЖ в выезд-
ных школах ЗОЖ позволили установить реальность и эффективность его 
применения для улучшения физического, психического и нравственного 
(духовного) здоровья. Даже при формировании только отдельных компо-
нентов ЗОЖ отмечаются явные взаимосвязи улучшения самочувствия, по-
вышения функциональных резервов организма и высокой социализации 
личности индивидов.  
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Введение 

Профессиональное выгорание (ПВ) – это процесс развития хрониче-
ского профессионального стресса умеренной интенсивности, вызывающий 
деформацию личности профессионала. В Международной классификации 
болезней и расстройств поведения (МКБ-10) «синдром выгорания» отнесен 
в диагностический таксон Z73 – «Проблемы, связанные с трудностями 
управления свой жизнью» и шифруется Z73.0 – «выгорание» (burnout). 

Формированию ПВ способствуют индивидуальные, межличностные  и 
профессиональные  факторы. ПВ представляет собой интегративное нару-
шение эмоциональных, мотивационных, когнитивных, поведенческих и со-
матических компонент. Наибольшую известность получила трехфакторная 
модель ПВ, разработанная Кристиной Маслач (C. Maslach). Она и ее коллеги 
рассматривали ПВ в совокупности выраженности эмоционального истоще-
ния, деперсонализации и редукции личностных достижений (рис. 1) [10].  

В предыдущих наших статьях было показано влияние семейных от-
ношений и проактивного копинг-поведения (ПКП) на формирование ПВ у 
медицинских сестер. Установлено, что развитию ПВ могут способствовать 
высокая конфликтность семьи, препятствовать – сплоченность и экспрес-
сивность семьи, ориентация членов семьи на достижение поставленных за-
дач, культурную деятельность, активный отдых и здоровьесберегающее 
поведение, морально-нравственные аспекты семейных отношений и струк-
турирование семейной активности [3].  

ПКП представляет собой стиль жизни, основанный на убеждении в 
том, что происходящее в жизни каждого человека зависит от него самого, а 
не от удачи или внешних обстоятельств. Установлено также, что выражен-
ные характеристики ПКП препятствует развитию ПВ, а формирование 
ПКП могут способствовать профилактике возникновению стрессовых си-
туаций и ПВ у медицинского персонала [5]. 
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Рис. 1. Концептуальная модель профессионального выгорания 
 

Материалы и методы 
Объект исследования составили 84 респондента женского пола (око-

ло 21 % среднего медицинского персонала Федерального государственно-
го учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 33» ФМБА 
России, нач. – д-р мед. наук Г.Н. Ролдугин).  

Возраст средних медицинских работников был (44,9 ± 1,2) года, стаж 
работы – (24,9 ± 1,3) года. 53 % медицинских сестер состояли в 1-м браке, 
25 % – во 2-м браке, 11 % – в 3-м браке, 11 % – в браке не состояли. 15 % 
респондентов не имели детей, 45 % имели 1 ребенка, 39 % – 2 детей и 1 % – 
3 детей. Стаж семейной жизни составил (18,1 ± 1,5) года. 

На обследованный медицинский персонал собрали экспертные оцен-
ки состояния здоровья, коммуникативности, дисциплинированности, се-
мейных отношений и профессиональной эффективности, которые отража-
ли уровень психофизиологической и социальной адаптации. Экспертами 
были руководители и старшие медицинские сестры подразделений. Сред-
няя экспертная оценка адаптации в 5-балльной системе оценок была доста-
точно высокой – (4,4 ± 0,1) балла. 

Выраженность ПВ определяли при помощи теста «Профессиональ-
ное выгорание» (адаптивный вариант теста MBI C. Maslach), разработан-
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ный для медицинских работников Н.В. Водопьяновой (2001) [2], и опрос-
ник «Синдром эмоционального выгорания» В.В. Бойко [1]. Обобщенную 
оценку ПВ (ООц ПВ) высчитывали по формуле [4]:  

 
ООц ПВ = ЭИ + Д – РЛД + Оц Б  (1),                                                               
 
где ЭИ – эмоциональное истощение теста MBI; 
      Д – деперсонализация теста MBI; 
      РЛД – редукция личных достижений теста MBI; 
      Оц Б – общая оценка по опроснику Бойко. 
 
Сформированность проактивных копинг-стратегий определяли оп-

росником PCI – «Проактивное совладающее поведение» (ПСП) в адапта-
ции Е.С. Старченковой (2009). Опросник ПСП состоит из 52 утверждений, 
которые надо проранжировать в 4-балльной системе оценок, объединенных 
в 6 шкал [8]. Под копинг-поведением (от англ. to cope – совладать, преодо-
левать) понимается совокупность когнитивных и поведенческих усилий, 
затрачиваемые индивидом для ослабления стресса или его стабилизацию и 
поддержания психосоциальной адаптации. Копинг-стратегии определяют 
качественный уровень копинг-поведения (они могут быть адаптивными и 
дезадаптивными, активными и пассивными и т. д.), копинг-ресурсы – ко-
личественный уровень [7].  

Семейные отношения изучали при помощи теста «Шкала семейных 
отношений» (ШСО), разработанного R.H. Moos (1974) и адаптированного 
В.К. Мягер и С.Ю. Куприяновым. Тест содержит 90 вопросов, сгруппирован-
ных в 10 шкал. 

Данные исследования проверены на нормальность распределения. В 
статье представлены средняя оценка и ошибка средней величины (M ± m). 
Регрессионный анализ проводили по пакету программам Statistica 6.0*.  

 
Результаты и их анализ 

Семьям средних медицинских работников присущи сплоченность и 
выраженный коллективизм, открытость и доверие. Сочетание выраженной 
2-й шкалы с низкими показателями 3-й шкалы теста свидетельствуют о 
редкости конфликтного поведения, конструктивном стиле обсуждения 
проблем, повышении ответственности членов семьи за сохранение мира в 
семейных отношениях. Характерны высокий уровень достижений «жиз-
ненных» планов (шкала 5-я), возможность самореализации каждого члена 
семьи во внесемейной сфере. Различным сферам деятельности (работа, 

                                                 
* Авторы выражают признательность д-ру мед. наук проф. С.Г. Григорьеву за консульта-

ции и помощь в обработке материалов статьи. 
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школа, хобби и др.) придается характер достижений и соревнования. От-
мечается некоторое снижение интеллектуально-культурной ориентации 
(рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Данные ШСО у среднего медперсонала и нормативной группы 
 

У обследованных средних медицинских работников выявлен доста-
точно высокий уровень развития ПКП, более выраженный, чем у врачей 
(данные Е.С. Старченковой, n = 60) Статистически значимые различия об-
наружены по 2-й и 3-й шкалам (рис. 3). Суммирование шкал (проактивных 
копинг-стратегий) определило достаточно высокий уровень развития про-
активных копинг-ресурсов – (141,2 ± 2,3) балла, что составило 68 % от 
максимального результата.  

По данным психологических тестов выявлен невысокий уровень вы-
раженности ПВ у среднего медицинского персонала (рис. 4). Средние 
оценки компонентного состава теста MBI соответствовали данным россий-
ской выборки. Средняя оценка опросника В.В. Бойко составила (84,6 ± 6,5) 
балла. В целом можно заключить, что сформированность ПВ у обследо-
ванных нами средних медработников была статистически значимо меньше, 
чем у врачей-травматологов [4], психиатров-наркологов [6] и медицинских 
сестер психиатрического учреждения [9].  
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Рис. 3. Проактивные копинг-стратегии у среднего  
медперсонала и врачей (* p < 0,05) 

  

 
 

Рис. 4. Оценка ПВ у средних медицинских работников 
 
Количественно-качественный анализ тестов показал, что, несмотря 

на невысокие средние количественные показатели, сформированное ПВ 
отмечается у 15 %, а формирующиеся признаки – еще у около 25 % сред-
них медицинских работников. Эти данные оказались несколько ниже рос-
сийских и практически разрушили гипотезу нашего исследования о высо-
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ком уровне сформированности ПВ у среднего медицинского персонала. 
Можно полагать, что профилактике профессионального выгорания у них 
способствовали организационные факторы труда и другие причины, о чем 
скажем далее. 

Распределение сконструированных по формуле (1) оценок ООц ПВ в 
выборке медицинских сестер приближается к нормальному. Средняя 
арифметическая величина ООц ПВ составила (75,1 ± 7,1) балла. Совокуп-
ность показателей ООц ПВ в исследуемой выборке разделили на 4 кварти-
ля, а затем были сформированы 3 группы медицинских сестер: 1-я – с низ-
кими, 2-я – со средними, 3-я – с высокими показателями ПВ (табл. 1), ко-
торые по данным ООц ПВ различались статистически значимо (рис. 5).  

 
                                                                                           Таблица 1 

Квартильная и групповая оценки ООц ПВ 
 
Квартиль, балл Показатель 

1-й 2-й 3-й 4-й 
Балл 27 и менее 28–75 76–115 116 и более 
Проценты 25 25 25 25 

Группа, балл (M ± m)  
1-я 2-я 3-я 

Балл –7,7 ± 2,5 66,5 ± 3,2 146,5 ± 4,6 
Количество, n (%) 17 (19) 35 (51) 22 (30) 

 

 
 

Рис. 5. Групповые оценки ООЦ ПВ 

 59



Графическое распределение медицинских сестер по уровню выра-
женности ООц ПВ представлено на рис. 6. Можно полагать, что показате-
ли в 147 и более баллов ООЦ ПВ свидетельствуют о наличии факторов 
риска формирования ПВ и эти работники нуждаются в проведении им 
психопрофилактических мероприятий. 
 

 
 

Рис. 6. График полей плотности ООц ПВ 
 

Пошаговым отбором дискриминантного анализа сформированы мо-
дели линейных дискриминантных функций (ЛДФ) с низкими (ЛДФ1), 
средними (ЛДФ2) и высокими (ЛДФ3) показателями профессионального 
выгорания (табл. 2). 

 
                                                                                                           Таблица 2 

Структурные компоненты и коэффициенты ЛДФ 
 

Коэффициент № Компонент ЛДФ, балл 
ЛДФ1 ЛДФ2 ЛДФ3 

p < 

 Константа –79,76 –92,17 –123,29 – 
Х1 Экспертная оценка состояния здоровья 12,67 13,14 14,66 0,12 
Х2 Конфликтность  1,88 1,60 1,70 0,35 
Х3 Ориентация на достижение 2,83 3,47 3,90 0,18 
Х4 Ш

С
О

 

Ориентация на активный отдых –0,01 –0,47 –0,80 0,18 
Х5 Рефлексивное преодоление 1,30 1,40 1,57 0,18 
Х6 П

К
П

 

Эмоциональная поддержка 0,73 1,25 1,48 0,02 
Х7 Общий показатель опросника Бойко 0,63 0,45 0,39 0,06 
Х9 Редукция личных достижений теста MBI 0,23 0,37 0,51 0,00 
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Для многомерных математико-статистических моделей оптималь-
ным считается включение признаков в модель при 70 % надежности (p < 
0,30) (см. табл. 2). Модель оказалась статистически значимой (p < 0,001) и 
классификационно способной на 93 % (табл. 3). Значения признаков ЛДФ, 
выявленные в обследовании, подставляли в уравнения и решали их. При 
обследовании медицинских сестер относили в ту группу, для которой дан-
ные ЛДФ оказались большими. 

 
                                                                      Таблица 3 

Классификационная способность ЛДФ 
 

Группа % ЛДФ1 ЛДФ2 ЛДФ3 
1-я 100,0 14 0 0 
2-я 89,5 3 34 1 
3-я 95,5 0 1 31 

Общая 93,2 17 35 22 
 

Само собой разумеется, что в модели были включены общий показа-
тель опросника В.В. Бойко и данные редукции личных достижений теста 
MBI. Оказалось, что это достаточно важные, но не основные показатели. С 
высокими коэффициентами в модели вошли экспертная оценка состояния 
здоровья, некоторые показатели ШСО и теста ПСП. 

Полагаем также, что судить о выраженности ПВ у специалистов 
только по данным психологических тестов не представляется возможным. 
Их результаты могут служить только основанием для выявления лиц групп 
риска и проведения более целенаправленных диагностических и психоги-
гиенических мероприятий. 
 

Заключение 
Количественно-качественный анализ тестов оценки ПВ показал, что, 

несмотря на невысокие средние количественные показатели, сформиро-
ванное профессиональное выгорание отмечается у 15 %, а формирующие-
ся признаки – еще у около 25 % средних медицинских работников. Эти 
данные оказались несколько ниже российских, чему способствовали пра-
вильно поставленная организация труда, высокая оценка адаптации, хоро-
шие семейные отношения и выраженное ПКП. 

В дискриминантные модели с высоким, средним и низким показате-
лями ПВ у средних медицинских работников вошли общий показатель оп-
росника В.В. Бойко и данные редукции личных достижений теста MBI. С 
высокими коэффициентами в модели были включены экспертная оценка 
состояния здоровья, некоторые показатели семейных отношений и ПКП. 
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Сибирский Федеральный университет, Красноярск 
 

Собриология (лат. sobrietas – трезвость) – это наука о трезвом образе 
жизни, о путях отрезвления личности, семьи, общества. Собриология – это 
не просто пропаганда и агитация, сводимая к примитивным формулам ти-
па «пить – здоровью вредить» или «алкоголь – это яд», хотя против этих 
истин вряд ли кто-нибудь будет возражать. Это такая же наука, как мате-
матика, физика или любая другая. Точно так же она состоит из законов, 
следуя которым, можно в любой стране ликвидировать алкогольную угро-
зу населению и не просто «минимизировать опасность», а полностью уб-
рать алкоголь из жизни населения. Как наука развивающаяся, к тому же 
испытывающая мощный прессинг со стороны своих недоброжелателей, 
щедро подпитываемых производящими и распространяющими алкоголь 
(табачные изделия, наркотики) структурами, она находится в стадии ста-
новления. Цель собриологии – научное обоснование и разработка путей 
ведения трезвого образа жизни. 

Идеал любой науки – формулирование законов в своей предметной 
области. Это тем более значимо для развивающейся науки, каковой явля-
ется собриология. О серьезном научном статусе любой науки судят, как 
известно, по наличию в ее структуре законов и закономерностей-
тенденций, которые фиксируют состояние, развитие, аспекты своего пред-
мета. Закон – это необходимое, общее, существенное отношение между 
явлениями объективного мира, которое при соответствующих условиях 
определяет изменение, развитие их в строго определенном направлении. 
Поскольку законы действуют в определенных условиях, то существует 
многообразие их [21].  

Многие законы и закономерности собриологии еще не до конца 
сформулированы, однако работа по разработке основных положений идет 
активно, и постепенно вырисовываются контуры этой необходимой в наше 
время науки. В данной статье нами представлены основные закономерно-
сти производства и оборота алкоголя, влияния употребления алкоголя на 
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нравственное и физическое здоровье общества, а также рассмотрены неко-
торые другие аспекты, имеющие значение при профилактике употребления 
алкоголя среди населения страны [27]. 

Продажа алкоголя невыгодна для бюджета, так как убытки от по-
следствий употребления алкоголя в несколько раз превышают доходы от 
налогов и акцизов с алкогольной индустрии и торговли. Обычно, рассуж-
дая о выгоде для государственного бюджета продажи алкоголя, называют 
гигантские суммы поступлений от налогов и акцизов, которые действи-
тельно в пьющих странах весьма велики. При этом делаются глубокомыс-
ленные выводы о том, что без этих поступлений вся финансовая система 
рухнет, перечисляются многочисленные блага этих поступлений – на эти 
«пьяные» деньги можно  построить и школы, и больницы, и стадионы, во-
время выплачивать зарплату бюджетникам – врачам, учителям, правоохрани-
тельным органам и т. д. В довершение посулов этих благ как последний ар-
гумент в пользу алкогольной торговли приводится разница между себестои-
мостью производства алкоголя (чрезвычайно низкой) и продажной ценой.  

Так, в начале 1980-х гг. себестоимость производства одного литра 
спирта обходилась государству всего в 38–40 копеек за 1 л. 1 л спирта – 
это примерно 5 бутылок водки, а продажная стоимость каждой бутылки – 
3 рубля 62 копейки, то есть около 18 рублей за всю партию, что превышает 
себестоимость в 45 раз. Да и сейчас, несмотря на то что водка относитель-
но подешевела по сравнению с 1980-ми гг., ее продажная цена во много 
раз превышает себестоимость [28].  

Разница между себестоимостью и продажной ценой, конечно, впе-
чатляет, и многие критики алкогольной системы спаивания после таких 
веских «аргументов» теряются. Между тем вся эта система доказательств 
рушится как карточный домик, когда мы начинаем подсчитывать убытки 
того же бюджета в результате последствий употребления алкоголя.  

Из чего же складываются эти убытки? Прежде всего это снижение 
производительности труда вследствие алкогольных возлияний, особенно 
рельефно проявляющееся по понедельникам и после праздников. Логично 
было бы предположить, что после отдыха производительность труда по 
стране должна бы, наоборот, повышаться, но мы наблюдаем противопо-
ложную картину. Особенно заметно падение производительности труда 
после праздничных дней [16], тем более, если несколько праздников рас-
положены близко друг от друга.   

В России такой провал долгое время наблюдался в 1-й половине ян-
варя, когда шла целая череда праздников. Расстройство всей экономиче-
ской системы в это время было настолько велико, что депутаты  Государ-
ственной думы России несколько лет назад решили в эти дни «подарить» 
обязательный для всех отпуск.  
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В СССР на пике алкогольного геноцида в 1970–1980 гг. потери рабо-
чего времени, в основном в результате употребления алкоголя, исчисля-
лись миллионами человеко-дней за год, а это – многомиллиардные убытки. 
Алкогольное опьянение или состояние похмелья стали прямой причиной 
роста травматизма на предприятиях, и это тоже миллиарды убытков в ре-
зультате потери рабочего времени, а также расходов на ликвидацию по-
следствий травм. В случае серьезных травм человек получал инвалид-
ность, прекращал трудовую деятельность, становился пенсионером по ин-
валидности, и это тоже в масштабе страны потери огромных средств. К 
тому же значимость употребления алкоголя складывалась не только из 
цифр убытков в результате временной или постоянной потери трудоспо-
собности, но и из показателей дополнительных расходов государства на 
здравоохранение. Нередко алкоголь являлся стимулятором формирования 
соматических и иных заболеваний, из которых наиболее связаны с алкого-
лем заболевания печени, панкреатит, болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, и все это увеличивает расходы государства на лечение, оплаты меди-
цинских полисов и бюллетеней, содержание больниц и поликлиник, оплату 
труда их персоналу. Это дополнительные миллиарды рублей расходов [17]. 

В результате влияния алкоголя на мозг сотни тысяч наших сограж-
дан ежегодно совершают разного рода преступления, которые они никогда 
бы не совершили в трезвом состоянии. Они попадают в тюрьмы, выпадают 
из производственной деятельности, перестают вносить вклад в обществен-
ное богатство и, наоборот, превращаются в своего рода пенсионеров госу-
дарства. На их содержание тратятся значительные суммы, которые не ком-
пенсируются по объему трудом заключенных. Официально по статистике 
до 1/3 от всех преступлений в России совершается в состоянии алкогольной 
интоксикации, однако эта статистика явно занижена, так как при задержа-
нии преступника через значительный отрезок времени после совершения 
преступления невозможно установить его состояние на момент самого 
преступления. Таким образом, не треть, а, возможно, половина и более не-
которых преступлений [33] совершается под влиянием алкоголя. Показа-
тельно, что в период частичного «осушения алкогольного прилавка в 
1985–1987 гг. общая преступность снизилась на 1/4, а по тяжким преступ-
лениям – на 1/3» [7].  

Кроме того, значительная часть преступлений совершается пьющими 
людьми с целью приобретения алкоголя, хотя на момент преступления 
преступник был как будто бы трезв. Наркотическая зависимость от алко-
голя толкает некоторых пьющих людей на добывание денег преступным 
путем, за что их и изолируют от общества. Но вся так называемая пени-
тенциарная система (исправительные колонии, тюрьмы и проч.) требует от 
государства значительных расходов. Если предположить, что половина за-
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ключенных попала туда под прямым или косвенным влиянием алкоголя, 
то, значит, половину всех расходов государства на правоохранительные 
органы и службу исполнения наказаний можно смело отнести к разряду 
алкогольных убытков, а это – опять миллиарды рублей [9].  

Значительное число транспортных аварий происходит под влиянием 
алкоголя, и эту часть расходов на содержание ГИБДД или иных силовых 
структур на транспорте также можно отнести за счет алкоголя, кроме того, 
сюда же относится и материальная часть убытков как населения, так и го-
сударства (если испорченный транспорт был государственным), сюда же 
добавляются убытки от потери трудоспособности попавших в аварию гра-
ждан или вообще прерывание их трудовой деятельности в результате 
смерти. В любом случае, это снова огромные суммы потерь для казны.  

Вследствие неадекватного поведения людей под воздействием алко-
голя происходит значительное количество пожаров, в результате которых 
стране наносятся также многомиллиардные убытки [10]. Нередко пожары 
приводят к потере трудоспособности пострадавших, их смерти, а это также 
означает новые затраты и на содержание государственной и муниципаль-
ной противопожарной службы, и на лечение пострадавших.  

Одной из частых причин пожаров являются случаи, когда пьяный 
человек засыпает с непотушенной сигаретой. Например, в одном только 
Красноярске ежегодно фиксируется свыше 200 таких случаев. При этом 
нередко погибает и сам виновник пожара и наносится ущерб всему дому, 
могут погибнуть другие люди, нередко – дети. Все это – и трагедии людей, 
и многомиллионные убытки для бюджета  

Убытки государства заключаются и в том, что сотни тысяч трудо-
способных людей вырваны из полезного производства и трудятся в алко-
гольной отрасли (рабочие пивных, винных, водочных заводов, сельские 
жители, производящие сырье для алкогольной индустрии – виноградари, 
выращивающие технический виноград, и т. д., работники ресторанов, пив-
ных баров и других питейных заведений, работники торговли, реализую-
щие алкоголь в многочисленных павильонах, магазинах и т. д.). Они ис-
ключены из производства действительно нужных и необходимых народу 
товаров, они отстранены от полезной народнохозяйственной деятельности, 
их трудовой потенциал направлен только на разрушение, расходуется 
впустую в лучшем случае, а по существу – на подрыв здоровья и уничто-
жение собственного народа. Они играют ту же роль, что паразиты в живой 
природе, например ломехузы в муравейнике. 

Здесь приведен далеко не полный перечень прямых убытков госу-
дарственному бюджету, который наносит алкоголь. Есть убытки, которые 
вообще трудно или даже невозможно подсчитать. Представим типичную 
ситуацию – муж пришел домой нетрезвый и, мягко говоря, испортил на-
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строение жене. Она не выспалась, пришла на другой день на работу разби-
той, расстроенной – и что произойдет при этом с ее производительностью 
труда?! Можно представить. Она снизит выработку продукции, и тем са-
мым бюджет недополучит какую-то определенную сумму доходов.  

Экономисты многих стран в разные годы пытались соотнести объе-
мы убытков от алкоголя с доходами бюджета от алкогольной индустрии и 
торговли. При всей трудности полного учета всегда суммы потерь превы-
шали суммы доходов. В 2006 г. сбор «алкогольных» акцизов в Федераль-
ный бюджет РФ вырос по сравнению с 2005 г. на 3,9 млрд рублей и соста-
вил 55,4 млрд рублей, а суммарные потери от алкоголя за год в России со-
ставляют около 500 млрд рублей [2].  

Коэффициенты превышения убытков над доходами встречаются до-
вольно разные, в зависимости от того, насколько полон был учет убытков. 
В литературе встретились показатели от 3 до 8 раз (то есть убытки от алко-
голя в 3–8 раз превышают доходы). Такой разнобой вполне естественен, 
если учесть трудность подсчета убытков, но для формулирования законо-
мерностей собриологии конкретная цифра не так уж важна, главное – 
убытки всегда больше доходов, и в этом и есть суть закона собриологии.  

Таким образом, если в какой-то местности строится новый водоч-
ный, винный, пивной завод и местная власть оправдывает это строительст-
во «доходами в бюджет», то власть этим показывает свое полное экономи-
ческое невежество, а точнее – незнание законов собриологии, и при этом 
общественность вполне может ставить вопрос об уровне компетентности 
данной власти. Если же власть знает это соотношение, но при этом про-
должает поддерживать алкогольную систему спаивания, то можно ставить 
вопрос о том, что на самом деле является целью такой власти – благо на-
рода или уничтожение этого самого народа? 

Массовое «культурное», «умеренное» потребление алкоголя – ис-
точник пьянства и алкоголизма. Пьянство и алкоголизм – последствие 
массового «культурпитейства». Количество алкоголиков прямо пропор-
ционально количеству пьющих («культурпитейщиков»). Алкоголики и 
пьяницы своим видом и антисоциальным поведением формируют негатив-
ный образ алкоголя, тогда как культурпитейщики очень часто социально 
успешны, веселы и бодры и, следовательно, формируют в глазах подрас-
тающего поколения положительный образ человека, употребляющего ал-
коголь. Ребенок принимает ложную информацию об алкоголе, следует 
примеру социально успешных «культурно» пьющих людей и становится 
сам культурпитейщиком. Согласно закону питейной эскалации, выведен-
ному в 1970-е гг. социологом И.А. Красноносовым, в пьющих странах в 
среднем сопьется каждый 16-й из числа употребляющих алкоголь, то есть 
в обществе, где разрешена продажа алкоголя, спивается в среднем 6,25 % 
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людей [12]. Этот закон не действует там, где алкоголь запрещен или ис-
ключен из жизни, например в странах ислама, буддизма, индуизма. Это 
соотношение (1 из 16) по мере роста потребления алкоголя может расти. 
То есть по мере естественной смены пьющих поколений спившимися ста-
новятся 1 из 10, потом 1 из 5, 1 из 4, 1 из 3, 1 из 2… И никакая «культура 
пития» не спасет пьющее  общество от алкогольной беды. Не каждый 
«культурпитейщик» сразу становится алкоголиком, но каждый алкоголик 
прошел стадию «культурпитейства».   

Современные пьяницы и алкоголики не сразу стали таковыми, все 
они прошли больший или меньший по длительности период относительно 
«умеренного» употребления алкоголя. Почему же значительная часть на-
селения, употребляющая алкоголь, переходит некую границу и становится 
алкоголиками?  Во-первых, потому что алкоголь – это психоактивное ве-
щество, при частом употреблении которого происходит формирование за-
висимости. Во-вторых, никакой «границы» между «умеренным» и «неуме-
ренным» потреблением алкоголя не существует, переход человека из од-
ной категорию в другую происходит постепенно и плавно, незаметно для 
самого пьющего, а часто и для его окружения. То, что не все пьющие пе-
рейдут в разряд алкоголиков, не может служить оправданием «умеренно-
го» пития, так как вред алкоголя заключается не только в появлении массы 
алкоголиков, но и в нанесении вреда здоровью и социальному благополу-
чию всех остальных людей. 

Анализ причинно-следственных связей позволяет сделать вывод о 
том, что массовое «культурпитейство» является корнем проблемы, а пьян-
ство и алкоголизм – последствием. Отсюда вывод – отрезвление общества 
логично начать именно с культурпитейщиков. В первую очередь важнее 
всего отрезвление культурпитейщика – депутата, культурпитейщика – ми-
нистра, культурпитейщика – учителя, культурпитейщика – врача, культур-
питейщика – журналиста, культурпитейщика – администратора, культур-
питейщика – служителя культа, культурпитейщика – политика, то есть 
всех тех, кто формирует мировоззрение народа и принимает решения, в 
том числе и политические.  

Алкоголизация общества зависит от того, какая – алкогольная или 
трезвенническая – политика проводится в стране, а значит важнее всего 
отрезвление тех, кто стоит у власти, кто стоит у руля политики в стране. В 
этом плане наука собриология отличается от наркологии, где все внимание 
направлено на уже спившиеся категории населения, то есть на алкоголи-
ков. Без всякого сомнения, отрезвевшие президент, глава правительства, 
губернатор, главный редактор телекомпании, партийный лидер, предста-
витель духовного мира способны больше повлиять на отрезвление общест-
ва, чем спасенный от алкоголизма дворник или водопроводчик. Разумеет-
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ся, отрезвлять нужно и дворника, здесь речь идет о приоритетах и перво-
очередности.  

Если в стране культурпитейщики – чиновники проводят пьяную по-
литику, то можно десятилетиями или веками «успешно» отрезвлять алко-
голиков, но их место будут тут же занимать все новые и новые и ничего не 
изменится. Это напоминает ношение воды в решете. Отрезвление алкого-
ликов – это борьба с последствиями, когда не меняется сама система спаи-
вания. Для слома самой системы спаивания логичнее начать отрезвление с 
лиц, принимающих решения. Для проведения грамотной антиалкогольной 
политики необходимо, чтобы эту политику проводили трезвые люди. По-
пытки проведения антиалкогольной политики культурпитейщиками, как 
показывает история России, СССР, да и других стран, не приводит к ре-
альным положительным сдвигам. 

Изготовление и употребление алкогольных суррогатов прямо про-
порционально употреблению обществом легального алкоголя. Одним из 
аргументов противников проведения государством трезвой политики явля-
ется насаждаемое продажной и некомпетентной прессой утверждение, что 
якобы в случае сокращения производства и продажи алкоголя, уменьше-
ния доступности алкоголя его недостаток будет восполнен суррогатами, 
самогоном, самодельным вином и т. д., при этом последствия будут еще 
хуже, так как многие суррогаты по «качеству»  хуже легального алкоголя.  

В таком заключении защитников и пособников легальной алкоголь-
ной мафии содержится по меньшей мере два логических дефекта. Во-
первых, собриологи никогда не предлагали ограничиться только лишь од-
ним уменьшением доступности алкоголя, они всегда были сторонниками 
комплексного подхода, когда сокращение производства должно сопровож-
даться одновременным уменьшением числа  людей, употребляющих алко-
голь, в результате проведения интенсивной, научной, собриологической 
пропаганды. Второй дефект в рассуждениях наших оппонентов – само по 
себе утверждение, что недостаток легального алкоголя непременно будет 
восполнен суррогатами и нелегальным алкоголем. Никакой неизбежности 
здесь нет.  

Ничто не мешает в рамках комплексного подхода значительно уси-
лить и сделать более эффективной борьбу с нелегальным производством, 
торговлей, употреблением суррогатов и нелегального алкоголя. Более того, 
мировой и российский опыт показывает, что именно в период отрезвления 
общества борьба с нелегальным алкоголем становится и более последова-
тельной, и более результативной. Об этом говорит, например, опыт России 
в первой половине 1920-х гг. Жесткие антиалкогольные законы того пе-
риода позволили сразу же после гражданской войны развернуть действен-
ное наступление на самогоноварение (распространившееся в период без-
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властия в годы гражданской войны). К 1924 г. проблема самогоноварения 
была практически решена. И лишь полный отказ от политики отрезвления 
в 1925 г. резко ухудшил ситуацию и способствовал  резкому росту самого-
новарения [11]. В годы Великой Отечественной войны, когда производство 
алкоголя значительно сократилось по понятным причинам, нет никаких 
оснований утверждать, что суррогаты полностью восполнили сократив-
шийся алкоголь.  

Особенно убедительны показатели в период антиалкогольной ком-
пании 1985–1987 гг. Сокращение в 2–3 раза производства, продажи  алко-
голя вовсе не привело к суррогатной «компенсации», число смертей от 
употребления суррогатов не увеличилось. Новый виток алкоголизации, 
развернувшейся с 1988 г., привел и к резкому росту отравлений суррогата-
ми, а ведь в это время никакого дефицита алкоголя уже не было и в поми-
не, алкоголь продавался на каждом углу, днем и ночью, без всяких ограни-
чений.  

Все это позволяет сделать вывод: в России потребление суррогатов 
находится не в обратной, а в прямой зависимости от продажи легального 
алкоголя. Надо иметь еще в виду, что в случае уменьшения доступности 
легального алкоголя к суррогатам обращаются отнюдь не все, а лишь часть 
населения, как правило, наиболее алкоголизированная, а значит, общее ко-
личество употребляющих алкоголь сокращается. Люди на первых этапах 
алкогольной зависимости – «культурпитейщики» – даже в случае дефици-
та алкоголя в свободной продаже на суррогаты не переходят, следователь-
но, общий уровень последствий алкоголизации в целом по стране сокра-
щается. По разным оценкам, при всем обилии легального алкоголя в Рос-
сии к началу  XXI в. доля нелегального алкоголя превысила половину все-
го потребляемого алкоголя (по разным оценкам – от 1/3 до 2/3) [3].  

В чем же тут логика, почему убедительный тезис о «компенсации» 
легального алкоголя суррогатами и нелегальным алкоголем практически 
не срабатывает? Ведь, на первый взгляд, аргументы оппонентов звучат 
весьма убедительно: чем меньше водки в продаже, тем больше самогона и 
суррогатов [1]. Но оказывается, что чем больше людей вечером примут ле-
гальный алкоголь, тем больше наутро обратится к суррогатам, к нелегаль-
ному алкоголю, который и доступнее и дешевле уже потому, что его про-
изводители не платят акцизов. Чем больше страна за год поглощает ле-
гального алкоголя, тем больше будет потребность в нелегальном.  

До определенного этапа алкозависимости человек употребляет ис-
ключительно легальный, «качественный» алкоголь, но, перейдя на новый 
этап зависимости, он скорее всего предпочтет более доступные и дешевые 
изделия. Так легальный алкоголь формирует армию потребителей неле-
гального и суррогатного алкоголя, они находятся не в обратной, а в прямой 
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зависимости. То есть предложение любых наркотиков «силой берет спрос» 
на них.  

И это – еще одна закономерность в собриологии. Вот чем объясняет-
ся странный, на первый взгляд, факт, когда открытие всех алкогольных  
шлюзов и обилие спиртного в 1990-е гг. в России не только не привело к 
«вытеснению суррогатов», а, наоборот, вызвало новый виток совокупных 
отравлений – как легальным, так и нелегальным (суррогатным) алкоголем.  
Логика здесь вполне определенная, выстраивается такая цепочка связей: 
больше легального алкоголя – больше спившихся людей, потребителей 
суррогатов – больше отравлений суррогатами. Поэтому любые «заманчи-
вые» предложения алкогольной мафии решить проблему суррогатов путем 
увеличения производства «хорошего, качественного» алкоголя – не более 
чем демагогия, за которой очевиден корыстный интерес – увеличить свои 
доходы за счет непрекращающегося спаивания населения. 

Вывод из всего этого напрашивается один: если поставлена цель от-
резвления народа, наступление надо вести параллельно – и на легальный, и 
на нелегальный алкоголь. Замещать один алкоголь другим – это значит 
тушить пожар керосином (или чертом изгонять дьявола). 

Достаточно часто отмечается переход от приема слабых психо-
активных веществ к более сильным. Изучение закономерности распро-
странения алкоголя в обществе позволило установить последовательность 
сползания населения в алкогольное болото. Оказалось, что наиболее про-
вокационными в плане приобщения детей и подростков к алкоголю, табаку 
и другим психоактивным веществам являются так называемые слабые ал-
когольные изделия, прежде всего пиво и шампанское.  

Начиная употреблять спиртное с так называемых слабых напитков, 
нередко предлагаемых родителями из самых лучших побуждений, подро-
стки постепенно втягиваются в употребление алкоголя, а затем постепенно 
увеличиваются доза, частота употребления, и, в конце концов, многие на-
чинают переходить к более крепким изделиям. Путь от пива к вину, от ви-
на к водке, от спиртного к другим психоактивным веществам, от табака к 
марихуане, от марихуаны к героину – это проторенная магистраль, по ко-
торой проходят миллионы и миллионы детей и молодых людей.  

Конечно, в реальной жизни из правил есть исключения, например 
кто-то остановился на пиве и не пошел далее, кто-то из табакокурильщи-
ков так и не приобщился к «травке», но нами рассматриваются общие за-
кономерности, а не частные случаи. Не каждый употребляющий алкоголь 
приобщится к наркотикам, но из числа наркоманов подавляющее боль-
шинство употребляло алкоголь до того, как начали колоться. Не каждый 
табакокурильщик станет потребителем марихуаны, но почти все потреби-
тели этого наркотика до него были курильщиками табака.  
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Все эти факты выбивают почву из-под ног тех демагогов, которые 
предлагают «вытеснять» тяжелые наркотики более «легкими», крепкие ал-
когольные изделия более слабыми. Вся эта демагогия явно замешена на 
корыстном интересе производителей этого самого «слабого» алкоголя. Са-
мый вопиющий факт – так называемая метадоновая программа, которая 
якобы может заменить тяжелые формы наркомании более «легкими», а 
фактически наркологи при этом превращаются в распространителей нарко-
тика – метадона, причем легально и даже с ореолом «борцов» со злом [22].   

Обратный путь – от сильных наркотиков к «слабым» – конечно же, 
может быть осуществлен отдельными людьми или группами людей, но, во-
первых, от зависимости к наркотикам они при этом не освобождаются, во-
вторых, они могут в любой момент «сорваться», что нередко и происходит, 
в третьих, по масштабам этот процесс во много раз уступает прямому кон-
вейеру – движению огромных масс населения от первого глотка пива в 
детстве до белой горячки и всех прочих «прелестей» алкоголизации в кон-
це пути.  

Антиалкогольная политика должна основываться не на «отдельных 
фактах и явлениях», а на массовых закономерностях, и здесь вывод одно-
значен: неприемлемость для нормального общества всех без исключения 
наркотиков, табака, алкоголя и других психоактивных веществ. Никаких 
поблажек для «слабых» психоактивных веществ, типа пива и табака, быть 
не может. Более того, начинать наступление на алкоголь в целях оздоров-
ления общества необходимо как раз с этих самых «слабых» психоактивных 
веществ.  

Кстати, о самом термине – «слабые наркотики». В кавычки он взят 
не случайно. На самом деле ни пиво, ни сухое вино, ни сигареты с низким 
содержанием отравляющих веществ не могут быть, ни с какой точки зре-
ния, признаны реально слабыми – на самом деле они приводят к самым 
тяжелым последствиям и для здоровья, и для социальной ситуации. Не 
может быть и легких сигарет, этот термин – просто ловкий рекламный ход 
производителей табака, которые стремятся этим самым внушить населе-
нию ложные представления об их безвредности. Ни пиво, ни «легкие сига-
реты», ни «легкие наркотики» не могут быть панацеей от самых тяжких 
последствий алкоголизации и наркотизации общества. Даже такие изде-
лии, как «безалкогольное пиво» или «детское шампанское», никак не мо-
гут быть признаны безобидными и безвредными, так как способствуют 
привыканию детей к вкусу, цвету и запаху спиртных изделий, к алкоголь-
ному застольному ритуалу, что в конечном итоге способствует алкоголи-
зации этих самых детей.  

Кроме того, в так называемом безалкогольном пиве остались очень 
многие вредные составляющие. В частности, из детского пива не изъяты: 
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нитрозамины – приводящие пьющего «детское» пиво к раковым заболева-
ниям; изопропиловый спирт и женские гормоны, которые на генном уров-
не превращают пьющих пиво девушек в мальчиков, а пьющих пиво маль-
чиков в девочек; психотропные вещества, которые попадают в пиво из 
хмеля и приводят любителей пива к наркотической зависимости.   

Даже такие, казалось бы, безобидные продукты, как конфеты и пи-
рожные, алкогольная мафия стремится использовать в своих корыстных 
целях. Преступный сговор между алкогольной индустрией и кондитерами  
привел к появлению на прилавках магазинов огромного ассортимента про-
дуктов, в состав которых входит, порой в немалых количествах, алкоголь. 
Конфеты с ликером, конфеты с ромом, конфеты с коньяком – самая ковар-
ная ловушка для беспечных родителей и их детей, так как способствуют 
более раннему приобщению детей к алкоголю по тому же принципу – дети 
привыкают ко вкусу, запаху спиртных изделий, к виду красивых бутылок и 
рюмок на коробках кондитерских изделий, при этом у них возникают по-
ложительные установки к алкоголю. Точно так же выпуск жевательной ре-
зинки в виде сигарет способствуют появлению положительных установок 
детей к курению. 

Рассмотренная закономерность диктует необходимость при проведе-
нии антиалкогольной государственной политики не только не делать ника-
ких поблажек и исключений для «слабоалкогольных» изделий, но, наобо-
рот, именно по ним и должен быть нанесен самый первый удар, так как 
наиболее опасный наркотик – не тот, с которым алкозависимый человек 
заканчивает свою пьяную жизнь, а тот, с которого он приобщился к этой 
вакханалии.  

Закон трех поколений. Закон «увеличения дозы» действует не только 
в «пределах одного человека», он верен и в отношении семьи, и общества в 
целом. Его общая формулировка – дети усиливают доминирующие (ярко 
выраженные) качества родителей. Применительно к проблеме наркотизма 
и собриологии эта закономерность звучит так: в первом поколении возни-
кает психическая зависимость от психоактивных веществ – формируется 
отравление организма, во втором – указанные тенденции усиливаются, а в 
третьем – формируется биологическая зависимость, это поколение «спива-
ется» окончательно или «садится на иглу». Иногда эту закономерность 
комментируют и таким образом: «первые умеренно, вторые уверенно, а 
третьи окончательно». Другими словами, при отравлениях доза и «сила 
наркотика» нарастают и в поколениях, а не только в отдельном человеке.  

На алкогольную ситуацию в стране значительное влияние оказыва-
ет отношение к алкоголю традиционной религиозной идеологии. Обнару-
жено, что наименьший уровень потребления алкоголя или же полное от-
сутствие алкоголя в жизни наблюдается в тех странах, где господствующая 
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религия стоит на позициях трезвости, прежде всего это страны ислама, 
буддизма, индуизма и мн. др. Если же на данной территории распростра-
нены религии, более терпимо относящиеся к алкоголю (то есть осуждаю-
щие пьянство, но допускающие «умеренное» употребление алкоголя), то 
уровень алкоголизации существенно выше. Если посмотреть на карту 
уровня потребления алкоголя по странам и континентам, то оказывается, 
что наиболее высокие показатели свойственны в первую очередь странам, 
исповедующим христианскую религию. Несмотря на порицание пьянства, 
многие ветви христианства довольно терпимо относятся к так называемому 
«умеренному» потреблению алкоголя, что и сказалось на этих показателях.  

Все негативные явления в обществе, связанные с употреблением 
алкоголя, зависят от уровня потребления абсолютного алкоголя на душу 
населения: 

1) количество пьяниц и алкоголиков зависит от уровня потребления 
алкоголя на душу населения;    

2) «пьяная» смертность зависит от уровня потребления алкоголя на 
душу населения; 

3) «пьяная» заболеваемость (цирроз печени, белая горячка, панкреа-
тит и пр.) зависит от уровня потребления алкоголя на душу населения; 

4) «пьяная» преступность, хулиганство и т. п. зависят от уровня по-
требления алкоголя на душу населения; 

5) количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных 
случаев на производстве и в быту зависит от уровня потребления алкоголя 
на душу населения; 

6) количество больных новорожденных, с врожденными дефектами 
(олигофрения и пр.) зависит от уровня потребления алкоголя на душу на-
селения. 

Зависимость доли алкоголиков и пьяниц от душевого алкогольного 
потребления изучал социолог И.А. Красноносов [4], за рубежом – стати-
стик Института демографических исследований США С. Ледерман, кото-
рый опубликовал в 1956 и 1964 гг. свои труды об алкоголизме и алкоголи-
зации населения страны [18]. Было установлено, что между средним по-
треблением алкоголя и числом потребляющих его «чрезмерно» имеется 
прямая связь. Чем больше население потребляет алкоголь, тем больше 
число потребляющих «чрезмерно». Этот закон Ледермана проверен во 
многих странах. 21 анкетный опрос проведен во Франции и 8 – в других 
странах (Англия, Австралия, Шотландия, США, Италия, Швейцария, Нор-
вегия, Швеция) в 1950–1970-е гг. Подтверждено существование указанной 
связи. Если население страны потребляет в среднем в год 20 л в переводе 
на абсолютный алкоголь на 1 человека, то 5 % потребляют более 50 л. По-
следняя величина уменьшается до 10 л, когда среднее потребление состав-
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ляет 3 л на 1 человека. В Нидерландах и в Польше пришли к такому же 
выводу. В Польше антиалкогольные меры в 1980 г. снизили потребление 
алкоголя на 1/3, а число госпитализированных – на 59 %.  

В СССР с начала 1950-х гг. до 1980 г. потребление алкоголя на душу 
населения выросло в 4–5 раз, и в это же время стремительно росло количе-
ство алкоголиков, стоящих на учете в наркологической службе Минздрава. 
Если учесть, что на учете состояли далеко не все алкоголики, то этот рост 
достиг небывалых ранее масштабов. Пример России полностью подтвер-
ждает закон о прямой зависимости между средним уровнем потребления 
алкоголя на душу населения и количеством алкоголизированного населе-
ния, в том числе имеющих диагноз «алкоголик». В то же время количество 
алкоголиков не зависит от того, какие меры государство предпринимает 
против этих алкоголиков, так как такая «борьба» является попыткой воз-
действия на последствия проблемы. Борьба с последствиями никогда не 
приводит к успеху. Уменьшение количества алкоголизированной части на-
селения возможно только путем снижения общего уровня производства, 
продажи и потребления алкоголя, снижения количества употребляющих 
алкоголь даже в так называемых малых дозах. Последнее возможно в том 
случае, когда дети и подростки, подрастая, не приобщаются к употребле-
нию алкоголя и в то же время от этого употребления отказываются в поль-
зу трезвости те люди, которые в силу алкогольной запрограммированности 
употребляют алкоголь «умеренно». 

Изучение показателей смертности, и в частности смертности от ал-
когольного отравления, позволило сделать вывод, что она впрямую зави-
сит от уровня потребления алкоголя на душу населения. Например, в 
1960–1970-е гг. в СССР в 2-3 раза вырос показатель потребления алкоголя, 
и в это же время в такой же последовательности росла смертность от алко-
гольных отравлений, которые превысили к началу 1980-х гг. 40 тыс. случа-
ев в год.   

Надо иметь в виду, что современная статистика смертности от алко-
голя не полностью отражает весь масштаб явления, так как не учитывает 
косвенное влияние алкоголя. Например, если человек в состоянии алко-
гольного отравления утонул, сгорел, попал в автоаварию и т. д., то алко-
голь в качестве причины смерти не фиксируется. Если человек погиб в ре-
зультате действий другого человека, который был в состоянии алкогольно-
го отравления, то такая смерть также фиксируется без указания на влияние 
алкоголя (например, если он погиб в результате автоаварии по вине не-
трезвого водителя). Научные разработки позволяют сделать вывод, что со-
отношение фиксируемых статистикой смертей под влиянием алкоголя и 
реальная смертность от фактического прямого или косвенного влияния ал-
коголя  составляет 1 : 20. На начало 1980-х гг. реальная смертность под 
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прямым или косвенным влиянием алкоголя превысила 900 тыс. случаев в 
год [29]. И эта цифра росла прямо пропорционально показателю потребле-
ния алкоголя на душу населения в стране. В период антиалкогольной ком-
пании 1985–1987-х гг., при реальном снижении потребления алкоголя на 
душу населения в 2-3 раза, общая смертность населения без малейших 
усилий со стороны медицины и без каких-либо иных влияний сократилась 
на 200 тыс. случаев в год [34].  

После отказа от антиалкогольной политики в 1990-х гг. смертность 
вновь подскочила прямо пропорционально потребляемому населением ал-
коголю, и в 1992 г. пересекла показатель рождаемости – началось вымира-
ние населения. Особенно заметно влияет алкоголь на смертность мужчин в 
молодых и средних возрастных группах. Изучение патологоанатомических 
и судебно-медицинских заключений о смерти  показывает, что если умер 
мужчина в возрасте 20–40 лет, то в 70–90 % случаев он погиб не от болез-
ни, а от причин, прямо, а чаще косвенно связанных с алкоголем. В резуль-
тате стремительного роста продажи и потребления алкоголя в 1990-е гг. 
средняя продолжительность жизни в России сократилась с 70 до 65 лет, а у 
мужчин даже до 59 лет [32]. Около половины умерших мужчин не дости-
гают пенсионного возраста. Это означает, что решение демографической 
проблемы в стране без осушения алкогольного прилавка и разрешения ря-
да других причин весьма проблематично. 

Профессор А.Н. Маюров изучал закономерности наполняемости тю-
рем Швейцарии в XIX в. от общего количества потребляемого алкоголя на 
душу населения. Выявилась жесткая закономерность: при снижении по-
требления алкоголя населением – резко падала наполняемость тюрем и на-
оборот, при повышении потребления алкоголя – количество арестованных 
резко росло. 

Согласно исследованиям группы ученых из Новосибирска (Б.Д. Гра-
жданников, В.А. Детиненко, В.Г. Жданов и Н. Г. Загоруйко) доля дебилов, 
олигофренов, вообще больных детей в числе новорожденных прямо про-
порциональна количеству потребления алкоголя на душу населения [35].  

Из всех алкогольных изделий самыми опасными и провокационными 
являются пиво и шампанское, так как именно с них начинают приоб-
щаться к алкоголю  дети, шампанским спиваются женщины. Чем слабее 
и приятнее на вкус алкогольное изделие, тем его чаще и в больших количе-
ствах употребляют. Распределение стран мира по уровню употребления 
алкоголя показывает, что наибольшее потребление в 1980-х гг. наблюда-
лось в странах, где чаще пили шампанское или сухое виноградное нату-
ральное вино (Франция, Италия, Испания, Португалия и др.), а также пиво 
(Германия, Дания, Чехия и др.). Оказалось, что нет прямой зависимости 
между уровнем потребления алкоголя и его крепостью. Нередко страны с 
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преобладающими в потреблении крепкими алкогольными изделиями пока-
зывали меньший уровень душевого потребления алкоголя, чем страны с 
преобладанием в составе алкогольных изделий виноградного вина или пи-
ва. Так, в бывших республиках СССР среди наиболее алкоголизированных 
республик оказалась Молдавия с типичным для нее виноградным вином 
[20] и Эстония с традиционным пивом. Таким образом, позиция сторонни-
ков вытеснения крепких алкогольных изделий более слабыми, с целью 
снижения общего уровня употребления алкоголя, не выдерживает критики. 
Часто бывает как раз наоборот: страны с преобладанием в потреблении 
виноградных вин и пива выглядят еще хуже, чем страны с водкой или вис-
ки. Что является причиной этого парадокса? Этих причин несколько. Заме-
чено, что в странах, где в потреблении преобладают так называемые сла-
боалкогольные изделия, в среднем: 

● пьют чаще; 
● употребляют больший объем спиртного  за один прием; 
● употребляют алкоголь более широкие слои населения; 
● снижается возрастная планка начала употребления алкоголя деть-

ми и подростками. 
Как показывают исследования [23], дети и подростки начинают при-

общаться к алкоголю посредством именно пива и шампанского, так как 
они более доступны по цене, имеют ореол «менее вредных», чем водка, 
или даже «безвредных». Родители, приобщающие своих чад к алкоголю, 
также предлагают им чаще всего пиво или шампанское. Жизнь подтвер-
ждает: чем раньше ребенок приобщится к алкоголю, тем выше вероятность 
того, что он сопьется. Большинство алкоголиков начали приобщение к ал-
коголю в раннем возрасте. То, что в этих алкогольных изделиях этиловый 
спирт максимально разбавлен водой и другими ингредиентами, приводит к 
тому, что после попадания в организм ребенка не срабатывает спаситель-
ная защитная рвотная реакция, а значит, организм не освобождается от 
этилового спирта. Совершая свои разрушительные действия в организме, 
этиловый спирт, кроме всего прочего, разрушает защитную реакцию орга-
низма на этот яд, что способствует более быстрому и раннему привыканию 
подростка к спиртному.  

Уровень алкоголизации любой страны на конкретный период  зави-
сит от проводимой в данной стране, в данный период алкогольной поли-
тики. Следствием алкогольной политики является деятельность алкоголь-
ной системы спаивания, состоящей из двух составляющих: а) материаль-
ной (пивные, спиртовые, винные, водочные и прочие заводы, система про-
дажи – магазины, рестораны, кафе, пивные бары и т. д.); б) идеологической 
(господствующей в обществе и возобновляемой средствами массовой ин-
формации, внушающими народу идеологию допустимости употребления 
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алкоголя в том или ином количестве). Это есть теория «культурного», 
«умеренного» пития. Производство и продажа могут быть как государст-
венными, так и частными, во втором случае ответственность с государства 
не снимается, так как частная торговля регулируется государством. 

Анализ колебаний показателя употребления алкоголя в разных стра-
нах и в России позволяет сделать однозначный вывод, что эти колебания 
целиком зависят от проводимой в данный момент в данной стране алко-
гольной политики государства. Если эта политика допускает увеличение 
производства алкоголя, расширение сети предприятий по его сбыту, сво-
бодную рекламу алкогольных изделий, то последствия этого однозначны – 
алкоголизация растет. Снижение показателя зависит от конкретных огра-
ничительных, запретительных, законодательных и иных мер, которые при-
нимает государство вплоть до полного запрета на производство и продажу.  

Этот вывод полностью противоречит существующему в обществен-
ном сознании представителей ряда христианских государств и поддержи-
ваемому алкогольными структурами мифу о том, что производство и про-
дажа лишь следуют спросу, а влиять на этот спрос якобы не могут. При 
этом непонятно, почему растет этот спрос? Получается, что он растет со-
вершенно стихийно, по неизвестным причинам, или по крайней мере по 
причинам, никак не зависящим от деятельности алкогольных производите-
лей и продавцов. Пытаясь запутать людей, пособники алкогольной мафии  
стараются внушить идею о бесполезности и бесперспективности борьбы с 
пьянством, особенно их страшат так называемые запретительные меры, 
которые якобы «нигде и никогда ни к чему хорошему не приводили». Ис-
тория, опыт разных стран показывают – разумная антиалкогольная поли-
тика, проводимая на научной основе, неизменно приводит к положитель-
ным сдвигам, особенно если она проводилась комплексно, при гармонич-
ном сочетании социальных, законодательных, воспитательных, экономи-
ческих мер, в том числе и запретительных.  

Надуманная дилемма «запрещать или воспитывать?» в своей основе 
сформулирована некорректно – а почему их нужно противопоставлять? 
Разве нельзя проводить политику и на основе запретов (законодательных), 
и на основе формирования трезвых убеждений? Одно другому совершенно 
не противоречит, наоборот, только в комплексе и можно решать проблему. 
О правильности такого подхода говорит конкретная реальная политика 
многих стран мира, которые в результате ограничительной антиалкоголь-
ной  и антитабачной политики получили явные и однозначные результаты. 
Например, последние 40 лет в США, в результате антитабачной политики, 
непрерывно снижается процент курящих среди населения. Больших успе-
хов достигли в Европе в антиалкогольной политике такие страны, как 
Швеция, Норвегия, Исландия и др. [14].  
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В СССР в результате ограничительных и иных антиалкогольных мер 
в 1985–1987 гг. резко снизилось потребление алкоголя со всеми вытекаю-
щими положительными последствиями. В то же время отказ от этой огра-
ничительной политики в 1988–1992 гг. привел к резкой алкоголизации 
страны. Антиалкогольная политика в большинстве стран ислама сделала 
их самыми трезвыми государствами мира. Из всех этих и иных многочис-
ленных примеров вытекает вывод: алкогольная ситуация в любой стране в 
принципе управляема. И зависит она от конкретной политики, проводимой 
государством по отношению к алкоголю, табаку и другим наркотикам.  

Закон взаимосвязи между употреблением алкоголя родителями и 
умственной и генетической ослабленностью детей. Известно, что уже че-
рез короткое время после приема средних доз алкоголя он может быть об-
наружен в семени у мужчины и в яичниках у женщины. Следовательно, 
при слиянии женской и мужской половых клеток, отравленных алкоголем, 
получаются неполноценные зародыши. Доказано, что наиболее опасно со-
стояние одурманивания будущей матери в момент зачатия плода. «Этанол 
концентрируется… в секрете простаты, в яичниках и сперме, оказывая 
токсическое воздействие на половые клетки. Этанол легко проникает через 
плаценту, влияя на плод» [19].  

Доказано, что употребление этилового спирта приводит к серьезным 
изменениям структуры и функции мужских половых желез. Уменьшается 
их масса, а также диаметр семенных канальцев и количество зародышевых 
клеток. Большое количество незрелых сперматозоидов отторгается в се-
менную жидкость. У сперматозоидов встречаются пороки развития. Уста-
новлено, что у лиц, начавших употребление спиртного до 18-летнего воз-
раста и продолжавших его 10 лет, количество сперматозоидов резко 
уменьшилось и не превышало 20 млн/мл в семенной жидкости против 60–
112 млн/мл – у непьющих мужчин [31].  

По данным ВОЗ, около 30 % населения России в середине 1990-х гг. 
имели умственные дефекты. Из общего числа детей 13 % отставали в ин-
теллектуальном развитии от среднего уровня, еще примерно 25 % испыты-
вали различные затруднения в учебе, не могли полностью освоить про-
грамму общеобразовательной школы [13].  

В начале XXI в. в стране из 155 детских домов-интернатов системы 
социальной защиты населения только 5 % были предназначены для физи-
ческих калек, остальные – для умственно неполноценных детей [28]. 80 % 
интеллекта обусловлено генетически, то есть дается при рождении. 

Половые железы мужчин и женщин имеют, так же как и мозг, осо-
бый режим кровоснабжения. В связи с этим спирт может там задерживать-
ся, а его концентрация в половых железах у женщин на 35 %, а у мужчин 
на 55 % превышает его содержание в крови [8].  
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Французский ученый Моррель проследил за жизнью четырех поко-
лений, употребляющих алкоголь, и записал результаты исследования: «В 
1-м поколении – нравственная испорченность, алкогольные излишества, во 
2-м – пьянство в полном смысле этого слова; представители 3-го поколе-
ния страдали ипохондрией, были склонны к убийству, самоубийству; в 4-м – 
тупость, идиотизм, бесплодие». 

По данным педиатра В.А. Дульнева, изучившего здоровье 64 детей, 
родившихся от отцов, в течение 4-5 лет употреблявших спиртные изделия, 
обнаружил, что у всех детей отмечались признаки умственной недостаточ-
ности, даже у тех, которые нормально развивались физически. Объясняет-
ся это тем, что при длительном употреблении алкоголя происходит стой-
кое изменение в системе наследственного вещества ДНК, что ведет к на-
рушению правильного набора хромосом. Дефекты ДНК, накапливаясь в 
поколениях, изменяют генофонд популяции и ведут к появлению наслед-
ственных заболеваний [30].  

При исследовании семенной жидкости мужчин-алкоголиков обнару-
жено значительное увеличение числа неподвижных, то есть не способных 
к оплодотворению сперматозоидов. Выявлено разрушение железистой 
ткани предстательной железы и нарушение ее функции. Хромосомы алко-
голика имеют множественные повреждения, которые влияют на механизм 
наследственности [26].  

Особенно пагубное влияние оказывает прием спиртного женщиной. 
Поэтому для появления дегенеративного потомства совсем не обязательно, 
чтобы родители были алкоголиками. Если беременная женщина хотя бы 
один раз позволит себе выпить алкоголь, это уже может нанести непопра-
вимый вред головному мозгу ее будущего ребенка. Именно это обстоя-
тельство объясняет, почему дети, рождённые от выпивающих матерей, 
имеют низкую успеваемость в школе, страдают разными нарушениями 
функций мозга. 

Вред, наносимый алкоголем человеку, зависит от количества алкого-
ля, попавшего в организм за отрезок времени (например, за год), но очень 
слабо зависит или вообще не зависит от конкретного вида алкогольных из-
делий (вино, пиво, водка и т. д.), не зависит – пил с закуской или без, по 
поводу или без повода, часто и понемногу или редко, но помногу, куль-
турно или некультурно, в коллективе или в одиночку, в праздники или в 
будни, «качественный» алкоголь или не очень качественный и т. д. 

Вред, получаемый человеком, семьей, обществом от алкоголя не уст-
раняется до тех пор, пока существует производство, продажа и потребле-
ние алкоголя.  

Закономерность неустранимости вреда. Если алкогольную или лю-
бую другую наркотическую проблему решать в одном-двух направлениях, 
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то есть искоренять – пусть и очень успешно! – части целого (например, ал-
коголизм, нарушения общественного порядка, проводить профилактику 
пьянок за рулем и т. п.), то это не может привести к исчезновению пробле-
мы в целом. Проблема в этом смысле неустранима. Преодолеть, решить 
проблему можно только комплексно, системно и глубинно. О путях реше-
ния проблемы подробнее в заключительной главе монографии. 

Закономерность крушения цивилизаций – формаций, крупных госу-
дарств, в результате алкогольного геноцида [5]. По алгоритму закономер-
ности крушения:  

1) появляется и размножается «вирус гибели» общества, цивилиза-
ции – падение нравов, наркотизация общества алкоголем и никотином, 
разложение, криминализация, коррупция, воровство, ослабление власти; 

2) достигается критическая масса «вируса гибели» – широкий кол-
лапс нравов, массовая алкоголизация, криминализация, широкая корруп-
ция, всеобщее разложение и воровство, глубокая дебилизация верхов и па-
ралич власти; 

3) следует сокрушительное политическое или военное поражение, 
либо социально-экономическое банкротство и развал; 

4) пьющую цивилизацию на разных стадиях покоряют или более 
трезвые завоеватели, или наиболее пассионарные группы с наивысшим 
морально-волевым потенциалом. 

Примером проявления закона крушения цивилизаций является унич-
тожение греческим вином Великой Скифии. В скифских погребениях ар-
хеологи и историки находят греческие амфоры и всевозможные иностран-
ные сосуды для поглощения вина. До знакомства с греческим вином скифы 
были трезвым народом. О быте кочевых скифов Геродот, помимо прочего, 
сообщал, что они питались главным образом кобыльим мясом и молоком.  

Познакомившись с греческим неразбавленным вином, скифы стали 
быстро спиваться. (Сами греки пили вино только разбавленное: 1 состав-
ляющая 11-градусного вина и 10 составляющих родниковой воды. Пить 
разведенное вино могли только мужчины, после 30-летнего возраста, когда 
у них появилось потомство. Женщинам в Древней Греции категорически 
запрещалось пить любое вино. Если какая-то женщина-гречанка попробо-
вала разбавленный алкоголь, то для нее был один закон: высокая скала и 
пропасть.) До сих пор существуют поговорки: «Пьян, как скиф» или «Пьет, 
как скиф». Три пьяных поколения скифов – и Великой Скифии не стало 
[25, 24].  

По мере исследования закономерностей собриологии и обогащения 
ее содержания возможно появление проблемы их систематизации и типо-
логизации, т. к. вышеперечисленными закономерностями мероприятия 
предупреждения алкоголизации общества не ограничиваются. 
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Практический аспект собриологии закономерно отражает общий ста-
тус любой науки: фундаментальные исследования и прикладные разработ-
ки. Если изучение законов отрезвления личности и общества образует 
фундаментальное содержание собриологии, то вся система разработки со-
бриологических технологий, собриологических механизмов отрезвления, 
конкретные трезвеннические институты, конкретные сферы общественной 
жизни обладают явно выраженным прагматическим значением. По край-
ней мере создание противоалкогольных и антинаркотических программ и 
проектов по формированию трезвой личности, социально-педагогическое 
программирование, функционирование трезвеннических и антиалкоголь-
ных учреждений, даже создание антинаркотических планов в тех или иных 
регионах – все это прикладная, практическая задача собриологии. И во 
всем этом немалое значение имеют законы собриологии.  

Используя законы собриологии, правительства, общественные орга-
низации в силах решить алкогольную, табачную, наркотическую проблему 
в любой стране. Если же в алкогольном вопросе власть базируется на ка-
ких-то иных принципах, иных теориях (например, на основе пресловутой 
«теории культурного, умеренного пития»), то положительных результатов 
ожидать не приходится. 

Отрицательные последствия употребления алкоголя возрастают  в 
более холодном климате по сравнению с теплым. Статистика алкогольной 
смертности в Европе и в России указывает на повышение показателя с юга 
на север, а в Сибири, с учетом климатических поясов, еще и с запада на 
восток [15].  

Для географического анализа взяты только те смерти, которые более 
жестко связаны с алкоголем. Это отравления алкоголем, убийства, само-
убийства, последствия других внешние причины, циррозы печени и пан-
креатиты. Связанные с алкоголем показатели их можно суммировать для 
каждого региона и проанализировать распределение этих суммарных ре-
гиональных показателей (для 73 регионов с включением в некоторые из 
них автономных образований). 

В европейской части России можно исследовать направление «юг – 
север», разделив эту часть страны на 12 поясов. Результаты анализа свиде-
тельствуют (рис. 1), что рост связанных с алкоголем смертей происходит с 
юга на север: от 7 % в Дагестане до 15 % в Республике Коми. Этот рост 
слагается из роста связанных с алкоголем отравлений, самоубийств, 
убийств и других внешних причин. Сходное направление имеет рост свя-
занных с алкоголем смертей в Европе, правда, на значительно более низ-
ком уровне: от долей процента на юге до 3,7 % в Финляндии [6]. 
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Рис. 1. Вклад смертности, связанной с алкоголем (алкогольные отравле-

ния + убийства + самоубийства + прочие внешние причины + циррозы печени + 
панкреатиты) в общую смертность населения регионов России 

 
Для того чтобы представить распространение алкогольных проблем 

с Запада на Восток, территория России была разделена на 9 поясов (рис. 2). 
При этом анализе самые южные районы не принимались во внимание. На 
графике видно, что в европейской части России какая-либо тенденция «за-
пад – восток» отсутствует. Однако, начиная с предгорий Урала (Башкирия, 
Кировская область и Республика Коми), происходит существенный рост 
алкогольной смертности. Абсолютный лидер по связанной с алкоголем 
смертности – Чукотский АО. Здесь алкогольный урон составляет 26 %. Да-
лее следуют Магаданская область и Республика Тыва (более 20 %) [24].  

Из этой закономерности следует вывод: чем в более холодном кли-
мате расположена страна, тем более радикальной и решительной должна 
быть антиалкогольная политика государства, тем более необходима трез-
вость для выживания народа. Разумеется, этот вывод не означает, что в 
южных странах алкоголь не опасен и с алкоголизацией не надо бороться. 
Жизнь показывает, что там, где проводится нетрезвая политика, где алко-
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голь утвердился в жизни, отрицательные последствия неизбежны, несмот-
ря на теплый климат (примеры – Франция, Италия, Испания и др.). 

 

 
Рис. 2. Вклад смертности, связанной с алкоголем (алкогольные отравле-

ния + убийства + самоубийства + прочие внешние причины + циррозы печени + 
панкреатиты) в общую смертность населения регионов России 
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ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА «ЛЕСТВИЦА ТРЕЗВЕНИЯ∗» 

 
Православная школа психологии и медицины, Санкт-Петербург; 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования; 
Психотерапевтический кабинет г. Паланги (Литва) 

 
Введение 

Принципы преодоления алкогольной и табачной зависимостей на-
шли выражение в психолого-педагогической духовно ориентированной 
реабилитационной программе «Лествица трезвения». Она была разработа-
на в 1998 г. для «Школ трезвения» православных приходов храмов. Основу 
программы составляют фундаментальные и прикладные знания христиан-
ской антропологии, аскетики, православной психологии и педагогики, со-
временные научные концепции психотерапии и психологического кон-
сультирования, а также традиции дореволюционного движения в России за 
трезвость и здоровый образ жизни. «Лествица трезвения» содержит в себе 
12 ступеней.  

 
 

                                                 
∗ Лествица – с церковно-славянского языка означает лестница. 
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Методические аспекты 
Первая ступень в «Лествице трезвения» позволяет посредством пси-

холого-педагогических воздействий постепенно освободить сознание че-
ловека от пагубных пристрастий и неверных умозаключений (в том числе 
«питейных» и «табакокурительных» заблуждений). Разрушается так назы-
ваемая алкогольная (табачная) патологическая запрограммированность ал-
коголика и курильщика, которая состоит в ложной убежденности о пользе 
«культурного» употребления алкоголя и сигарет, или о невозможности са-
мостоятельного  отказа от алкоголя и курения или неэффективности лече-
ния алкоголизма, наркоманий, игровой патологической зависимости.  

Прежде чем приступать к долгой и кропотливой работе, которая на-
зывается «избавление от патологической зависимости – (страстей)», чело-
веку необходимо расстаться со старыми негативными и вредными мне-
ниями и заблуждениями – иначе невозможно будет найти в самом себе 
смелость, обрести духовные силы, изменить свое мировоззрение и саму 
жизнь. Разрушающее действие на сознание людей вносит не только алко-
гольная (табачная) зависимость современного человека. Болезнь души вы-
зывается многими стрессорными воздействиями и иными пагубными об-
стоятельствами, которые понуждают человека на пьянство, отказ от ду-
ховных идеалов и грехопадение. Что же понимается под грехами в свято-
отеческой традиции? В чем состоит пагубное и зловредное влияние гре-
хов? К каким последствиям они приводят запутавшегося в сетях патологи-
ческих зависимостей человека? Все эти вопросы являются предметами 
изучения лиц с патологическими зависимостями на первой ступени «Лест-
вицы трезвения».   

До начала выздоровления по программе «Лествица трезвения» зави-
симые люди обычно находились в неведении о пагубности своих ложных 
представлений как результата атеистического мировоззрения, которое за-
вело их не только в житейский тупик, но и в бездонную пропасть греха. По 
мере понимания опасности прежнего образа мыслей человек, идущий по 
пути трезвения приходит к убеждению о необходимости изменения своего 
мировоззрения, согласуя его с заповедями Божиими.  

Начало изменения образа мыслей, формирования трезвеннических 
мыслей, установок и мотивов поведения происходит на второй ступени 
«Лествицы трезвения». Подчеркнем, что на этом этапе закладываются 
лишь предпосылки для изменения духовного содержания личности, преоб-
ражения ума человека. Это становится возможным, если выздоравливаю-
щий человек стремится всеми силами души познать основы вечных, еван-
гельских истин, содержащихся в учении святой Православной Церкви. И 
если такое устремление имеется, то благодать Божия показывает человеку 
путь к дальнейшему благодатному изменению души. 

 87



Святитель Феофан Затворник поясняет: «Благодать только говорит 
грешнику: "Видишь, куда зашел; смотри же, возьми меры ко спасению». 
Она только изъемлет из всегдашних уз его, ставит и держит вне их, давая 
ему возможность избрать совсем иную жизнь и определить себя на нее. 
Воспользуется сим – благо ему; не воспользуется, опять будет брошен, 
опять погрузится в тот же сон и ту же бездну пагубы"» [9]. 

Общей чертой духовного пробуждения от греховного сна под дейст-
вием благодати Божией становится недовольство человека всем своим по-
ведением, которое он уже не раз пытался изменить, но последнее, как пра-
вило, удавалось лишь ненадолго и неизменно заканчивалось очередным 
грехопадением – алкогольным или наркотическим запоем. В этот период 
человеку, преодолевающему зависимости, нужно помочь взойти на сту-
пень духовного трезвения.  

На третьей ступени «Лествицы» выздоравливающим от алкоголь-
ной и табачной зависимостей предлагается положить начало самопозна-
нию. Отрезвляющемуся человеку придется вести борьбу с собственными 
негативными чертами характера, которые он приобрел за многие годы сво-
ей пьяной жизни. Эти специфические черты характера можно объединить 
в одно понятие – алкогольная личность. Речь идет о следующем. Если ал-
коголик прекратил пить, но не изжил основные черты измененной и пато-
логической алкогольной личности, то нормальным человеком он все равно 
не станет. Что же его ждет? – Возврат к пьяной жизни или глубокий нев-
роз. Как в первом, так и во втором случае человек с алкогольным складом 
личности доставит себе и своим близким много неприятных минут, часов, 
дней, недель, месяцев и лет.   

Палитра проявлений различных черт измененной алкоголем психики 
пьющего человека достаточно бесцветна, примитивна и негативна. Базо-
выми патологическими особенностями и типичными чертами алкогольной 
личности по нашим наблюдениям (что полностью соответствует литера-
турным научным данным) являются:  

- эгоцентризм;  
- лживость;  
- неблагодарность;  
- тщеславие;  
- самомнение и жажда признания своих несуществующих заслуг;  
- неспособность объективно оценивать многие свои поступки (сни-

жение критической самооценки);  
- завистливость;  
- неуживчивость; желание как можно меньше трудиться, жить легкой 

и «красивой» жизнью, так, как ее понимает сам алкоголик. 
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Выздоравливающему человеку по программе «Лествица трезвения» 
предлагается осознать не только умом, но и сердцем, что от зависимости 
(страсти) невозможно избавиться одними лишь собственными силами. 
Признание собственной немощи в единоборстве с духами злобы поднебес-
ной открывает искренне кающемуся человеку путь к спасению. Самомне-
ние, неведение, нежелание признать свою болезнь делает человека не из-
лечимым никакими средствами. Именно потому апостол Иоанн Богослов 
указывает на первоочередную необходимость видения своих грехов: «Если 
говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в 
нас» (1 Ин. 1: 8). Признать свою немощь – признать истину. Здесь придет-
ся немало потрудиться, поскольку, как указывает преподобный Никита 
Стифат, страсти узнаются с трудом [5]. В процессе познания себя, своих 
немощей человек готовит свою душу для духовного преображения. 

По мере осознания невозможности спастись только собственными 
силами, по мере понимания, что патологическая зависимость – тяжелей-
шая и опаснейшая болезнь тела, души и духа, по мере сокрушения сердеч-
ного за свое настоящее гибельное состояние пьяница и наркоман начинает 
видеть крайнюю нужду в Спасителе. И по благодати Божией обретает веру 
в Него. Такая вера действительно спасает человека. Еще раз подчеркнем, 
что уповать лишь на собственные силы в избавлении от пагубной зависи-
мости крайне опасно, поскольку любая чрезмерная самонадеянность неиз-
бежно приводит к фиаско. Нередко полностью уверенный в себе «трезвен-
ник», порой неожиданно для самого себя,  скатывается в свое прежнее раб-
ское состояние запойного алкоголика. Этот духовный бумеранг всегда воз-
вращается назад. И мы часто наблюдаем на судьбах разных самонадеян-
ных людей рецидив их болезни.  

Если человек понял свою немощь, отбросил пагубную самоуверен-
ность, то ему необходимо помочь взойти на четвертую ступень «Лестви-
цы трезвения» – обрести основы смирения. Именно преодоление гордости 
(«я избавлюсь от зависимости сам») и обретение смирения («я надеюсь на 
избавление по милости Божией») – открывают нам возможность исцеления 
от питейной и наркотической страсти, «потому что Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать» (1 Петр. 5: 5).  

Благодать Божия дается человеку не за добродетель и не за труды 
преодоления жизненных препятствий, но за рождающееся в скорбях и тру-
дах смирение. Нет смирения – напрасны все труды, все добродетели. По-
чему? Потому что добродетель (например, трезвость) и понесенные труды 
ради ее обретения при отсутствии смирения приводят к еще более ужасно-
му состоянию нежели пьянство – гордости. Печальные примеры тому, к 
сожалению, встречаются увы нередко.  
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Пятая ступень «Лествицы трезвения» – познание спасительных ис-
тин православной веры. Святитель Иннокентий, Митрополит Московский 
и Коломенский, пишет так: «Иисус Христос учением Своим разогнал тьму 
неведения и заблуждений ума человеческого, и весь мир просветил светом 
Евангелия. И теперь всякий, кто только хочет, может познавать волю Бо-
жию и путь, и средства к своему блаженству» [3]. Подчеркнем, что в про-
грамме «Лествица» не навязывается православное мировоззрение. Но в ло-
не Церкви преподается лишь то, что проверено многовековым духовным 
опытом подвижников православного благочестия. 

Возможно ли полностью избавиться от страсти, не прибегая к духов-
ному просвещению? Наш опыт показывает, что нет – невозможно. Прежде 
всего, потому что с момента совершения первородного греха, падения 
Адама, человечество духовно повредилось: «непослушанием одного чело-
века сделались многие грешными» (Рим. 5: 19). Это духовная поврежден-
ность, говоря словами Митрополита Иерофея (Влахоса), выразилась в ос-
леплении, помрачении ума: «Мы с достаточной точностью можем утвер-
ждать, что падение человека или состояние наследственного греха, заклю-
чается <…> в утрате умом способности функционировать правильно» [2]. 

Неправильное функционирование человеческого ума невозможно 
вылечить лекарствами или исправить усилиями человеческой воли. Его 
можно скоректировать лишь с Божией помощью. Здесь еще раз уместно 
заметить, что: те, кто помышляет преодолеть алкогольную или табачную 
запрограммированность сознания без духовного преображения, навряд ли 
добьются стойких и длительных результатов. Но даже если подобное вре-
менное «выздоровление» и случится, то возгордившийся мнимой «трезво-
стью» человек рискует оказаться в плену других страстей – «семи злей-
ших», чем бес пьянства, «нечистых духов». Ведь, по словам Спасителя: 
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я 
вышел, и пришед находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда 
идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут 
там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф. 12: 43−45). 

Преподобный Максим Исповедник пишет, что помрачение ума 
вследствие грехопадения проявляется в четырех видах: «во-первых, в лож-
ном знании, во-вторых, в неведении чего-либо всеобщего <…> в-третьих, 
в страстных помыслах, в-четвертых, в соизволении на грех» [8]. Следова-
тельно, возникает первоочередная потребность в лечении человеческого 
ума, которое святые отцы Православной Церкви называют оживлением, 
обновлением или очищением. О том, к примеру, говорил Господь Иисус 
Христос фарисеям, которые заботились только о своем внешнем виде, но 
пренебрегали внутренней чистотой ума (Мф. 23: 26). 
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Оживление, очищение, уврачевание ума совершается только при со-
действии благодати Божией, которая подается смиренному человеку, про-
тивоборствующему греху, из последних сил, до «крови», сражающемуся 
против страстных помыслов, тем самым, просвещая свой ум светом еван-
гельской истины. Так умственная часть души, «очищаясь мало-помалу 
скорбями подвигов, приходит в свое естественное состояние» [7].  

Подчеркнем, что именно учение Господа нашего Иисуса Христа, два 
тысячелетия хранящееся не искаженным в Православной Церкви, делает 
ум человека свободным от всякого рода лукавых заблуждений. Святооте-
ческая традиция дает возможность человеку духовно познавать волю Бо-
жию, обновляя, очищая и просвещая дух, душу и тело. Потому апостол 
Павел и взывает к чадам Христовым: «...не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12: 2).  

Именно православная система мировосприятия позволяет заблудив-
шемуся в жизни, разочаровавшемуся и отчаявшемуся человеку найти ответ 
на сложнейшие духовно-нравственные вопросы, обрести верные жизнен-
ные ориентиры, духовно пробудиться. Первый признак такого пробужде-
ния – беспокойство о здоровье своей души, стремление приложить усилия 
для своего исцеления от пагубных пристрастий.  

Шестая ступень – центральная не только в результате своей распо-
ложенности в центре «Лествицы трезвения», но и в силу ее главенствую-
щего значения для духовной жизни каждого человека. На этой ступени за-
висимому человеку предстоит самостоятельно принять решительные на-
мерения: 1) прекратить саморазрушение личности одурманивающими ве-
ществами; 2) начать жить по заповедям Божиим. 

Безусловно, точно выражает сущность православного учения по дан-
ному вопросу святитель Феофан (Затворник), когда говорит, что твердое 
намерение бросить грех и начать добрую жизнь есть важнейший, корен-
ной, момент в деле духовного оздоровления [9].   

Намерение – это твердый замысел сделать что-то конкретное. Сюда 
входят и чувственное желание, и осмысленное понимание, и волевое уси-
лие. Таким образом, в твердом намерении действовать участвуют все со-
ставляющие личности человека, что во многом гарантирует успех начина-
ния. Святые отцы Православной Церкви утверждают, что Бог не спасает 
нас без нас самих, а святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Верен Бог и, дав 
обещание спасти нас, несомненно, спасет; но – как обещал. А как Он обе-
щал? Если мы сами будем иметь намерение, если будем повиноваться Ему, 
а не просто, не тогда, когда будем пребывать в бездействии, подобно кам-
ням и деревьям» [4]. 
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Седьмая ступень «Лествицы трезвения» – заключается в надежде на 
избавление от патологической зависимости, путем смиренного соединения 
своей воли с волей Божией. В чем заключается воля Божия? В спасении че-
ловеческих душ. По слову апостола Павла, Бог «хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2: 4).  

Повторим еще раз: человеку, подвизающемуся на поприще борьбы 
со змием пьянства или табачным бесом, следует, насколько удастся, оста-
вить самомнение, воспринять сердцем основы смирения и, с Божией по-
мощью, попытаться обрести смиренномудрие. Наш опыт утверждения 
трезвости полностью согласуется со словами прославленного афонского 
старца Паисия Святогорца: «Но, что ни говори, я убедился в том, что если, 
подвизаясь, человек все равно продолжает спотыкаться и не меняется, то 
причина в его эгоизме, себялюбии и своекорыстии. Такому человеку не 
хватает смирения и любви, и это препятствует божественному вмешатель-
ству. Сам человек не дает Богу ему помочь. К примеру, если Бог поможет 
такому человеку преодолеть какую-то страсть, то он припишет это себе и 
возгордится, потому что решит, что справился со своей страстью сам – без 
Божией помощи» [6]. 

Как человек не может видеть без глаз или говорить без языка, точно 
также он не в состоянии преодолеть свою зависимость без Божией благо-
дати, которая имеет основополагающее значение в деле очищения челове-
ческой души от страстей. Соединить свою волю с волей Божией фактиче-
ски означает иметь всецелое упование на Бога, максимально стремясь ис-
полнять Его заповеди.  

Воля Божия в первую очередь состоит в том, чтобы человек искрен-
не, с сокрушенным сердцем раскаялся пред Любящим Отцом. Именно по-
тому на восьмой ступени «Лествицы трезвения» слушателям нашей Шко-
лы предлагается совершить покаяние и Исповедь. В соответствии со Свя-
щенным Писанием и святоотеческой традицией, понятия покаяния и Таин-
ства Исповеди следует разделять. Покаяние человек может совершать все-
гда, в молитве раскаиваясь пред Богом за совершенный грех. Но Таинство 
Исповеди возможно только в присутствии священнослужителя и, как пра-
вило, в Церкви.  

Примером истинного покаяния могут служить дневники святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, в которых он тотчас после малейшего 
совершенного прегрешения (пусть даже мысленного) приносил покаяние 
Господу нашему Иисусу Христу. Исповедь, как Церковное Таинство, осу-
ществляется через священника Самим Богом, при условии покаяния греш-
ника. Таким образом, Таинство Исповеди и покаяние сочетаются и взаи-
модополняют друг друга. И, в конечном счете, Исповедь становится фина-
лом покаяния. Прохождение восьмой ступени «Лествицы трезвения» 
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предполагает воцерковление слушателей, крещенных в Православной 
Церкви. А также принятие Таинства Крещения для некрещеных, но же-
лающих встать на путь православия. 

Покаяние (греч. – метанойя) переводится как изменение, преображе-
ние ума. Благотворное изменение ума неизбежно укрепляет веру в Бога. 
Мы обращаем внимание людей, выздоравливающих от алкогольной и та-
бачной зависимостей, еще и на то, что вера должна становиться деятель-
ной. По словам апостола Иакова: «Что пользы, братия мои, если кто гово-
рит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? <...> 
вера без дел мертва» (Иак. 2: 14, 20).  

Покаяние, выражаемое в делах веры, для больных зависимостью лю-
дей предполагает, в частности, их личное участие в утверждении право-
славной трезвости в нашем современном обществе. Оно может выражаться 
в распространении православной трезвеннической литературы, в матери-
альной поддержке трезвенной работы, а также иных формах, которые каж-
дому нашему слушателю предлагается избрать самостоятельно, соразмер-
но своим талантам и возможностям. 

Девятая ступень «Лествицы трезвения» – пост как добровольная и 
сознательная форма самоограничения. Это самоограничение для зависи-
мых людей в первую очередь предполагает полный отказ от всех видов 
одурманивающих веществ. Важнейшее средство обретения трезвой жизни – 
обет трезвости как церковная форма отказа от алкоголя и табака.  

Пост – не только ограничение для желудка. Пост вводит человека в 
духовное очищение ума. «Пост, будучи по наружности законом для чрева, 
в сущности есть закон для ума, – пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). – 
Ум, этот царь в человеке, если желает вступить в права своего самодержа-
вия и сохранить их, должен прежде всего подчиниться закону поста. Толь-
ко тогда он будет постоянно бодр и светел; только тогда он может власт-
вовать над пожеланиями сердца и тела; только при постоянной трезвенно-
сти он может изучать заповеди евангельские и следовать им. Основание 
добродетелей – пост <...> Очищенный постом <...> способен к приятию 
Божественной благодати» [1]. 

Десятая ступень «Лествицы трезвения» – молитва, основанная на 
посте. Святитель Игнатий (Брянчанинов) указывает: «Глава добродетелей – 
молитва; их основание – пост <...> Молитва бессильна, если не основана на 
посте, и пост бесплоден, если на нем не создана молитва <...> Пост отре-
шает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными стра-
стями, и, победив их, проникает весь состав человека, очищает его; в очи-
щенный словесный храм она вводит Бога» [1]. 

На этой ступени человек, избавляющийся от зависимости, проходит 
курс научения домашней и церковной молитве, для чего в проводятся спе-
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циальные пастырские беседы. Кроме того, уже много лет среди наших по-
допечных существует добрая традиция собираться на акафист иконе Божи-
ей Матери, именуемой «Неупиваемая Чаша». На эту соборную молитву 
приходят как те, кто уже много лет ведет трезвый образ жизни, так и же-
лающие с Божией помощью преодолеть свою пагубную страсть.  

Одиннадцатая ступень «Лествицы трезвения» – воцерковление. Как 
уже неоднократно отмечалось, духовные истоки страстей  исцеляются в 
духовной лечебнице – Православной Церкви. Именно в храме, посредст-
вом священника, имеющего благодатный дар священства, во время совер-
шения Таинств Исповеди и Причастия может произойти восстановление 
нарушенных отношений человека с Всеблагим Богом. В этом случае Лю-
бящий Отец непременно исцелит блудного сына от оков тяжелейших стра-
стей. Это происходит путем таинственного воздействия непостижимой 
благодати Божией на дух, душу и тело человека. 

Внимание выздоравливающих мы обращаем на благоговение, кото-
рое необходимо в себе воспитывать, особенно в храме при совершении 
Церковных Таинств. Как говорил старец Паисий Святогорец, «… благого-
вение есть величайшая добродетель, потому что человек благоговейный 
привлекает к себе благодать Божию, он становится приемником благодати, 
и она естественно пребывает с ним» [6]. Также важно понимать, что благо-
дать Божия пребывает в том человеке, который всегда помнит, Кому он 
обязан исцелением от страсти и не забывает о благодарности Богу, искрен-
не стремясь исполнить Его святые евангельские заповеди. 

Исполнение заповедей Божиих должно строиться на внутреннем к 
тому расположении сердца, на ревности о Богоугождении. Святитель Фео-
фан Затворник поясняет: «Как, удерживаясь внешне от дел греховных, 
можно питать к ним привязанность или соуслаждение в сердце, так равно, 
делая правые дела внешне, можно не иметь к ним расположения сердечно-
го. Только истинная ревность как добро хочет совершать во всей полноте и 
чистоте, так и грех преследует до малейших его оттенков. Первого ищет 
она как насущного хлеба, с последним поступает как с врагом смертель-
ным».  Чем же поддержать такую истинную ревность? Святитель Феофан 
отвечает: «Купец, воин, судья, ученый проходят службу многозаботливую 
и многотрудную. Чем поддерживают они себя в трудах своих? – Вооду-
шевлением и любовью к своему делу. Ни чем иным можно поддержать се-
бя и на пути благочестия» [9]. 

Воспитывать любовь к своему делу, поддерживать воодушевление 
жить трезво, благочестиво наперекор своей лености, при желании, вполне 
возможно для каждого. Помощью в том нам служат православные общест-
ва и братства трезвости, которые в наше время возрождаются во многих 
городах России. Православная трезвенническая работа дает нам возмож-
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ность явить себя ревностным исполнителем добрых дел во славу Божию. 
Без таковой ревности, какие мы христиане? Разве естественно для право-
славного христианина жить вяло, теплохладно, расслабленно? Подчерк-
нем, что мы ведем речь не об отдельных добрых поступках, совершаемых 
время от времени каждым человеком, а о перерождении всей человеческой 
жизни, о жизни новой, которая приводит человека ко спасению. Будем 
помнить, что все земные дела, как говорил преподобный Серафим Саров-
ский, должны в первую очередь стать средством для основной христиан-
ской цели – стяжание Духа Святаго Божьего и приготовление к Отечеству 
Небесному.  

Двенадцатая ступень нашей «Лествицы» – трезвение, сущностью 
которого является отсечение поводов к возобновлению пагубной привыч-
ки. Трезвение основывается на истинной ревности о Богоугождении. «Ис-
тинная ревность о Богоугождении преследует грех в малейшем о нем на-
поминаниях или намеках, ибо ревнует о решительной чистоте. Не будь 
этого, сколько нечистоты может залечь в сердце» [9]. 

Что необходимо учесть, чтобы избежать возобновления пагубного 
пристрастия? Необходимо постоянное внимание к себе, своим помыслам, 
своему внутреннему состоянию, чтобы вовремя замечать и молитвенно 
преодолевать различные искушения. Такая невидимая борьба за спасение 
души на святоотеческом языке называется трезвением. Эта борьба начина-
ется с отсечения вредных помыслов и принятия помыслов добрых, посколь-
ку действие страсти на душу человека происходит именно через помыслы.  

Духовное трезвение – не только борьба с помыслами. По слову свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова), в сущность трезвения входят: «Усердие ко 
всякому доброму делу. Неленостное исправление церковного и домашнего 
(молитвенного) правила. Внимание при молитве. Тщательное наблюдение 
за всеми делами, словами и помышлениями своими. Крайняя недоверчи-
вость к себе. Непрестанное пребывание в молитве и слове Божием. Благо-
говение. Постоянное бодрствование над собой. Хранение себя от многого 
сна, изнеженности, празднословия, шуток и острых слов <...> Воспомина-
ние о вечных благах, желание и ожидание их» [1]. Надо ли пояснять, что 
двенадцатая ступень не оканчивается во времени. Она продолжается 
вплоть до завершения самой земной человеческой жизни. Итак, в процессе 
духовно-нравственной реабилитации зависимому человеку нами предлага-
ется сделать двенадцать шагов по «Лествице трезвения»: 

1-й – очищение сознания от пагубных мнений; 
2-й – усвоение необходимости трезвомыслия, формирование трез-

веннических мыслей, установок и мотивов поведения; 
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3-й – познание себя, понимание, что от зависимости (страсти) невоз-
можно полностью избавиться только лишь собственными силами или из-
лечиться медицинскими методами; 

4-й – обретение основ смирения; 
5-й – познание спасительных истин православной веры; 
6-й – принятие решительного намерения жить по заповедям Божиим, 

прекращение саморазрушения личности одурманивающими веществами; 
7-й – соединение личной воли с волей Божией; 
8-й – покаяние и исповедь; 
9-й – пост как форма сознательного самоограничения; 
10-й – молитва; 
11-й – воцерковление; 
12-й – духовное трезвение, 
Завершая описание «Лествицы трезвения» и духовного освобожде-

ния от зависимостей, как итог вышесказанного мы приводим укрепляющие 
нашу веру и надежду на спасение слова первоверховного апостола Петра: 
«…покажите в вере вашей добродетель, в добродетели раcсудительность, в 
раcсудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении бла-
гочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас 
есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Гос-
пода нашего Иисуса Христа» (2 Петр. 1: 5−8).  

 
Заключение 

В заключение описания «Лествицы трезвения» на основании личного 
опыта формирования трезвости приводим критерии успешного преодоле-
ния патологических зависимостей (страстей). Именно по тем изменениям 
личности человека, которые указывают на духовное выздоровление, мож-
но судить о прогнозе и результатах предполагаемого исцеления: 

1) отсутствует влечение к одурманивающим веществам – страсть не 
терзает душу человека; 

2) имеется четкое понимание необходимости сохранения трезвости 
во всех жизненных ситуациях; 

3) исчезают демонстративные черты характера – необходимость 
быть в центре внимания, участвовать во всех модных мероприятиях и «ту-
совках», бахвальство, игра на публику, стремление к показухе; 

4) лживость уступает место правдивости; 
5) высокомерие, тщеславие, самомнение, жажда признания несуще-

ствующих заслуг – заменяются на смирение; 
6) неуживчивость и конфликтность перестают проявляться и слу-

жить пусковым механизмом невротических нарушений; 
7) исчезает безудержное осуждение; 
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8) желание как можно меньше трудиться, жить легкой и «красивой» 
жизнью сменяется ответственным отношением к своим социальным обя-
занностям; 

9) исчезает толерантное отношение к происходящим в стране собы-
тиям – появляется патриотизм, стремление помогать высокому делу ут-
верждения трезвости; 

10) идет процесс воцерковления, приобщения к исконным нацио-
нальным культурным и духовным ценностям. 
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151 с. Тираж 1000 экз. ISNB 978-5-89016-468-1. Шифр хранения в РНБ: 2009-
3/41562. 

314. Притц А. Групповой психоанализ: теория – техника – применение / 
А. Притц, Э. Выкоукаль. – М. : Verte, 2009. – 501 с. – (Психотерапия новой волны) 
(Новая волна). ISBN 978-5-903631-03-2. Шифр хранения в РГБ: 2 08-95/160-161. 

315. Прихожан А.М. Психология тревожности : дошк. и шк. возраст / 
А.М. Прихожан. – 2-е изд. – СПб. [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2009. – 191 с. – 
(Детскому психологу). Тираж 3000 экз. ISNB 978-5-469-01499-7. Шифр хранения 
в РНБ: 2009-5/125; У Ю98/П-775; С1 Ю98/П-775. 

316. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. посо-
бие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 050100 
«Естественнонауч. образование» : профиль подготовки «Безопасность жизнедея-
тельности» / Л.А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л.А. Михайлова. – СПб. [и др.] : 
Питер, 2009. – 251 с. – (Учеб. пособие). ISBN 978-5-388-00399-7. Шифр хранения 
в РГБ: 2 09-18/260-261. 
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317. Психологическая работа с детьми, пережившими сексуальное на-
силие : [пер.]. – [Б. м.] : Фонд «Женщины и дети прежде всего», 2009. – 88 с. Ти-
раж 500 экз. ISNB 978-5-985-63-195-1. Шифр хранения в РГБ: 3 09-41/101-102. 

318. Психология и психоанализ характера : [хрестоматия по психологии 
и типологии характеров / ред.-сост. Райгородский Д.Я.]. – [5-е изд., доп.]. – Са-
мара : Бахрах-М, 2009. – 703 с. Тираж 3500 экз. ISNB 978-5-94648-070-6. Шифр 
хранения в РГБ: 2 09-59/70-71. 

319. Психосемиотика телесности / И.В. Журавлев, Е.С. Никитина, Ю.А. 
Сорокин [и др.]. ; под общ. ред. И.В. Журавлева, Е.С. Никитиной. – 2-е изд. – М. 
: URSS : Либроком, 2009. – 149 с. ISNB 978-5-397-00257-8. Шифр хранения в 
РГБ: Ю2/П86; 2 09-26/228. 

320. Психосоматика у детей / И.П. Брязгунов [и др.]. – М. : Психотера-
пия, 2009. – 476 с. – (Из практики педиатра). Тираж 3000 экз. ISBN 978-5-
903182-54-1. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/20136; У Р733.64/Б-899; М1 
Р733.61/Б-899. 

321. Психотерапия в реабилитации больных инфарктом миокарда в са-
наторно-курортных условиях : метод. пособие / В.А. Борисов, А.Г. Макарова, 
М.А. Кранина, В.Е. Прасолова ; Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко, Ин-
т последиплом. мед. образования. – Воронеж : ВГМА, 2009. – 58 с. Тираж 250 
экз. Шифр хранения в РНБ: 2009-4/12457. 

322. Ракен Б. Гипноз в домашних условиях : ежедневная помощь себе : 
[пер. с фр.] / Б. Ракен. – М. : Мещеряков В.Ю., 2009. – 127 с. Тираж 7100 экз.  
ISNB 978-5-91045-124-1. Шифр хранения в РНБ: 2009-1/176. 

323. Ранк О. Травма рождения и ее значение для психоанализа : [пер. с 
нем.] / О. Ранк. – М. : Когито-Центр, 2009. – 237 с. – (Б-ка психоанализа). Тираж 
2000 экз. ISNB 978-5-89353-286-9. Шифр хранения в РНБ: 2009-5/5726. 

324. Рехардт Э. Ключевые проблемы психоанализа : изб. тр. : [пер. с 
англ.] / Э. Рехардт. – М. : Когито-Центр, 2009. – 330 с. – (Б-ка психоанализа). 
Тираж 2000 экз.  ISNB 978-5-89353-275-3. Шифр хранения в РНБ: 2009-5/5641. 

325. Решетников М.М. Трудности и типичные ошибки начала терапии / 
М.М. Решетников. – СПб. : Вост.-Европ. ин-т психоанализа, 2009. – 254 с. ISBN 
978-5-91681-005-9. Шифр хранения в РГБ: 2 09-43/332-333. 

326. Рипли А. Кризисы и катастрофы : кто и почему выживает : [по мате-
риалам бесед с людьми, пережившим катастрофы : пер. с англ.] / А. Рипли. – М. : 
Эксмо, 2009. – 318 с. – (Архив секретных исследований). Тираж 3000 экз. ISNB 
978-5-699-33927-3. Шифр хранения в РНБ: 2009-7/2329. 

327. Рождение человека в трагедии выбора : учеб. пособие : [в 2 ч.] / По-
лякова Е.Я. [и др.] ; отв. ред. Е.Я. Полякова ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : 
Новосиб. гос. ун-т, 2009. – Ч. 1. – 196 с. ; Ч. 2. – 347 с. ISBN 978-5-94356-781-0; 
ISBN 978-5-94356-782-7. Шифр хранения в РГБ: 12 09-6/86. 
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328. Румянцева Т.В. Психодинамический подход в практике кризисного 
консультирования : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. психо-
логия / Т.В. Румянцева ; Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : Яр-
ГУ, 2009. – 127 с. ISBN 978-5-8397-0679-8. Шифр хранения в РГБ: 3 10-4/154. 

329. Саймон Д. Свобода от привычек: метод освобождения от вредных 
привычек, применяемый в центре Дипака Чопры : [пер. с англ.].  / Д. Саймон, Д. 
Чопра. – М. : София ;   Киев : София, 2009. – 252 с. ISBN 978-5-91250-870-7; 
ISBN 978-5-91250-871-4. Шифр хранения в РГБ: 3 09-18/223-224; 3 09-22/57-58. 

330. Санфорд Д.А. Невидимые партнеры : влияние внутренней маску-
линности и фемининности на межличностные отношения : [пер. с англ.] / Д.А. 
Санфорд. – М. : Класс, 2009. – 149 с. – (Б-ка психологии и психотерапии). Тираж 
2000 экз. ISBN 978-5-86375-162-7. Шифр хранения в РНБ: 2009-5/9801. 

331. Свияш А.Г. 90 шагов к счастливой жизни : от Золушки до принцес-
сы / А.Г. Свияш. – М. : Центрполиграф, 2009. – 326 с. Тираж 6000 экз. ISBN 978-
5-9524-4163-7. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/14483. 

332. Свияш А.Г. Разумный мир : как жить без лишних переживаний  / 
А.Г. Свияш. – М. : Центрполиграф, 2009. – 491 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). ISBN 978-5-9524-4371-6; ISBN 978-5-9524-4370-9. Шифр хранения в РГБ: 
2 09-51/74; 2 09-51/180; 2 09-51/221. 

333. Свияш А.Г. Секс как радостная психотерапия для очень занятых 
дядь и теть / А.Г. Свияш, И. Незовибатько. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 347 с. 
Тираж 7000 экз. ISBN 978-5-17-061662-6. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/40241. 

334. Сексуальность, личность, качество жизни : сб. работ / XIII клинич. 
павлов. чтения. – СПб. : ГПБ № 7 : СПбГПТЦ, 2009. – 63 с. Тираж 200 экз. ISNB 
978-5-94651-045-5. Шифр хранения в РГБ: 2 09-83/277-278. 

335. Семке В.Я. Персонология и психотерапия : руководство для врачей : 
учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей / В.Я. Семке, Д.Ф. Хри-
тинин, Б.Д. Цыганков. – М. : Медицина, 2009. – 515 с. Тираж 1000 экз. ISBN 5-
225-03413-6. Шифр хранения в РНБ: 2009-5/8469; У Р64-3/С-307; М1 Р64/С-307. 

336. Сериков А.Л. Основы когнитивно-поведенческой психотерапии 
депрессии : учеб. пособие / А.Л. Сериков, С.А. Рожков ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Печ. мануфактура, 2009. – 47 с. – (Приоритет. нац. проекты «Здоровье»). 
ISBN 978-5-94476-197-2.  

337. Сильвер Р. Как узнать самое важное о вашем ребенке : рисуночные 
тесты : лучшее из арсенала практ. психолога и психотерапевта / Р. Сильвер. – 
СПб. : Прайм-Еврознак, 2009. – 378 с. – (Лучшие психотехнологии мира). ISBN 
978-5-93878-925-8. 

338. Симон Ф.Б. Циркулярное интервью: системная терапия на приме-
рах : учебник : [пер. с англ.] / Фритц Б.С., К. Рех-Симон. – М. : Ин-т консульти-
рования и систем. решений, 2009.  – 269 с. – (Систем. терапия и консультирова-
ние). ISBN 978-5-91160-018-1. Шифр хранения в РГБ: Ю94/С78; 2 09-84/302. 
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339. Синельников В.В. Возлюби болезнь свою : как стать здоровым, по-
знав радость жизни / В.В. Синельников. – 14-е изд., дораб. и доп. – М. : Центр-
полиграф, 2009.  – 410 с. – (Тайны подсознания). ISBN 978-5-9524-4045-6. Шифр 
хранения в РГБ: 2 08-95/376. 

340. Синельников В.В. Практический курс доктора Синельникова : как 
научиться любить себя / В.В. Синельников, С.О. Слободчиков. – М. : Центрполи-
граф, 2009. – 237с. ISBN 978-5-9524-4374-7. Шифр хранения в РГБ: 3 09-22/147. 

341. Синельников В.В. Прививка от стресса : как стать хозяином своей 
жизни / В.В. Синельников. – М. : Центрполиграф, 2009. – 221 с. ISBN 978-5-
9524-4283-2. Шифр хранения в РГБ: 3 09-17/117. 

342. Синельников В.В. Путь к богатству : как стать и богатым и счастли-
вым / В.В. Синельников. – М. : Центрполиграф, 2009. – 220 с. Тираж 5000 экз. 
ISBN 978-5-9524-4191-0. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/14939. 

343. Синельников В.В. Сила намерения : как реализовать свои мечты и 
желания / В.В. Синельников. – М. : Центрполиграф, 2009. – 157 с. ISBN 978-5-
9524-4368-6. Шифр хранения в РГБ: 2 09-73/209. 

344. Синельников В.В. Таинственная сила слова. Формула любви : как 
слова воздействуют на нашу жизнь / В.В. Синельников. – М. : Центрполиграф, 
2009. – 247 с. Тираж 5000 экз. ISBN 978-5-9524-4196-5. Шифр хранения в РНБ: 
2009-3/14860. 

345. Синельников В.В. Тайны подсознания / В.В. Синельников. – М. : 
Центрполиграф, 2009. – 526 с. Тираж 8000 экз. ISBN 978-5-9524-4223-8. Шифр 
хранения в РНБ: 2009-7/3119; У Ю937/С-383. 

346. Синичкин В. Полная энциклопедия православной монастырской 
медицины / отец Вадим. – М. : АСТ, 2009. – 638 с. ISBN 978-5-17-047669-5. 
Шифр хранения в РГБ: 2 10-12/31. 

347. Скроцкий Ю.А. Становление личности и психические отклонения / 
Ю.А. Скроцкий. – СПб. : Алетейя, 2009. – 348 с. Тираж 800 экз. ISNB 978-5-
91419-213-3. Шифр хранения в РГБ: Ю94/ С45; 1 09-37/315-316. 

348. Слабинский В.Ю. Семейная позитивная динамическая психотера-
пия : практ. руководство / В.Ю. Слабинский. – СПб. : Наука и техника, 2009. – 
462 с. – (Мир психологии и психотерапии). ISBN 978-5-94387-473-4. Шифр хра-
нения в РНБ: 2009-3/12157; М1 Р357/С-470. 

349. Сорокин Ю.С. Легко ли бросить пить / Ю.С. Сорокин. – М. : Аст-
рель : АСТ, 2009. – 318 с. Тираж 3000 экз. ISNB 978-5-17-060133-2; 078-5-271-
24216-8. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/36104. 

350. Спиваковская А.С. 9 диалогов о психологии обыденной жизни : 12 
диалогов о психологии преображения себя и своей жизни  / А.С. Спиваковская, 
А.В. Мхитарян. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Беато Пресс, 2009. – 350 с. ISBN 
978-5-86208-305-7. Шифр хранения в РГБ: 2 09-66/243-244. 
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351. Стайн М. В середине жизни  : юнгианский подход : [пер. с англ.] / 
М. Стайн. – М. : Когито-Центр, 2009. – 159 с. – (Юнгианская психология). Тираж 
2000 экз. ISBN 978-5-89353-270-8. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/17641. 

352. Стайн М. Когда полжизни прожито…  : юнгианский взгляд : [пер. с 
англ.] / М. Стайн. – М. : Класс, 2009. – 157 с. – (Б-ка психологии и психотера-
пии). ISBN 978-5-86375-161-0. Шифр хранения в РГБ: 2 09-50/113-114. 

353. Стайн М. Принцип индивидуации : о развитии человеческого соз-
нания : [пер. с англ.] / М. Стайн. – М. : Когито-Центр, 2009. – 175 с. – (Юнгиан-
ская психология). Тираж 2000 экз. ISBN 978-5-89353-291-3. Шифр хранения в 
РГБ: 1 09-29/318. 

354. Старак Я. Техники гештальт-терапии на каждый день: рискните 
быть живым : [пер. с англ.] / Я. Старак, Т. Кей, Д. Олдхейм. – М. : Психотерапия, 
2009. – 172 с. – (Золотой фонд психотерапии). Тираж 4000 экз. ISBN 978-5-
903182-64-0. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/31535. 

355. Степанов В.Г. Психологическое сопровождение онкологически 
больных детей : монография / В.Г. Степанов, Д.Н. Ефремова ; Моск. гос. обл. ун-
т. – М. : МГОУ, 2009. – 99 с. ISBN 978-5-7017-1398-5. Шифр хранения в РГБ: 2 
09-30/438-439. 

356. Сумароков М. Мудрая матрица, или Эффективное управление соб-
ственной жизнью / М. Сумароков. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 255 с. – (Мас-
терская Норбекова). Тираж 5000 экз. ISNB 978-5-17-056111-7; ISNB 978-5-271-
22236-8. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/34164. 

357. Сытин Г.Н. Мысли, исцеляющие от онкологических заболеваний : 
[новые настрои из серии «Исцеление от старости»] / Г.Н. Сытин. –   2-е изд., пе-
рераб. и доп. – СПб. : Весь, 2009. – 410 с. – (Реальное продление жизни). ISBN 
978-5-9573-0992-5. Шифр хранения в РГБ: 2 09-86/42. 

358. Сытин Г.Н. Мысли, исцеляющие сердце и всю систему кровообра-
щения  / Г.Н. Сытин. – СПб. : Весь, 2009. – 418 с. – (Реальное продление жизни). 
ISBN 978-5-9573-1541-4. Шифр хранения в РГБ: 3 09-13/275-276. 

359. Таганова А.А. Личностная идентичность и понимание значимых 
других : монография / А.А. Таганова ; Краснодар. ун-т МВД Росси. – Краснодар : 
КрУ МВД России, 2009. – 118 с. Тираж 500 экз. Шифр хранения в РНБ: 2006-4/331. 

360. Телесная психотерапия: бодинамика : [пер. с англ.] / ред.-сост. В.Б. 
Березкина-Орлова. – М. : АСТ : АСТ-М, 2009. – 409 с.  Тираж 1500 экз. ISBN 
978-5-17-062015-9 (АСТ); ISBN 978-5-403-02084-8 (АСТ-М). Шифр хранения в 
РНБ: 2009-3/39395; С1 Ю94/Т-311. 

361. Тело – сознание – творчество: философские, психологические и эко-
логические инновации в развитии человека / под ред. Усановой О.Н., Никитина 
В.Н. ; Ин-т психологии и педагогики. – М. : Ин-т психологии и педагогики, 2009. – 
Вып. 2. – 290 с. ISBN 978-5-9901200-3-7. Шифр хранения в РГБ: 11 10-1/490–491. 
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362. Тихонов А.С. Психосоматическая целостность организма в теории 
и практике / А.С. Тихонов ; Чебокс. ин-т экон. и менеджмента. – Чебоксары : 
ЧИЭМ, 2009. – 62 с. Тираж 500 экз. ISNB 978-5-89228-035-8. Шифр хранения в 
РНБ: 2009-4/17656. 

363. Толле Э. The Power of Now : практика : [пер. с англ.] / Э. Толле. – М. : 
София, 2000. – 157 с. ISBN 978-5-91250-902-5. Шифр хранения в РГБ: 3 09-48/80.  

364. Толле Э. Сила настоящего : [пер. с англ.]  / Э. Толле. – М. : София, 
2009. – 287 с. ISBN 978-5-91250-901-8. Шифр хранения в РГБ: 3 09-41/359. 

365. Торохтий В.С. Психологическое здоровье семьи : учеб.-метод. по-
собие / В.С. Торохтий, О.Г. Прохорова. – СПб. : КАРО, 2009. – 159 с. – (Психол. 
взгляд : ПВ). Тираж 2000 экз. ISNB 978-5-9925-0271-8. Шифр хранения в РНБ: 
2009-5/5114. 

366. Трайндл А. Нейромаркетинг : визуализация эмоций : пер. с нем. / А. 
Трайндл. – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2009. – 110 с. Тираж 1000 экз. 
ISNB 978-5-9614-1125-6. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/36674. 

367. Тренинги. Психокоррекционные программы : деловые игры : сб. 
метод. материалов / сост. Левашов А.Н. [и др.] ; отв. ред. Л.Г. Бузунова, О.П. 
Степанова ; Магнитогор. гос. ун-т. – Магнитогорск : Магнитогор. гос. ун-т, 2009. – 
276 с. Тираж 200 экз. Шифр хранения в РНБ: 2010-3/19317. 

368. Тузова О.Н. Адаптация личности: теория и практика : монография / 
О.Н. Тузова ; Мурм. гос. пед. ун-т. – Мурманск : МГПУ, 2009. – 107 с. Тираж 
100 экз. ISNB 978-5-88476-906-9. Шифр хранения в РНБ: 2009-3/23492. 

369. Федоровых Г.А. Консультативная психология : практикум / Г.А. 
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После окончания в 1969 г. Ленинградского Педиатрического Меди-

цинского Института и срочной службы в Советской армии Артур Алек-
сандрович поступил на работу в 3-ью городскую психиатрическую боль-
ницу им. Скворцова-Степанова. Вскоре он поступил в ординатуру отделе-
ния подростковой психиатрии Научно-исследовательского Психоневроло-
гического института им. В.М. Бехтерева, возглавляемого проф. А.Е. Личко, 
там же закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию об 
акцентуациях характера подростков с девиантным поведением. В 1987 г. 
был приглашен на кафедру психотерапии Ленинградского ГИДУВа (ныне 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образова-
ния (СПбМАПО)), где под руководством проф. Б.Д. Карвасарского защи-
щает докторскую диссертацию «Клинические основы групповой психоте-
рапии при неврозах». С 1983 года Артур Александрович руководит кафед-
рой медицинской психологии СПбМАПО.  

Заслугой А.А. Александрова перед отечественной наукой состоит в 
последовательной деятельности, направленной на распространение метода 
патогенетической психотерапии и его дальнейшего развития. Поиски пу-
тей интенсификации метода патогенетической психотерапии с помощью 
интеграции в его систему технических процедур из других направлений 
современной психотерапии привели Артура Александровича, по существу, 
к созданию современной модели патогенетической психотерапии, которая 
представляет собой синтез психодинамического и феноменологического 
подходов к осознанию пациентом психогенеза невротического расстройства.   
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А.А. Александров является членом диссертационного совета по за-
щите докторских диссертаций Санкт-Петербургского научно-исследова-
тельского института им. В.М. Бехтерева, представителем России в Между-
народном Совете по психотерапии, председателем комитета по медицин-
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Минздрава РФ, вице-президентом Российской психотерапевтической ассо-
циации, членом нескольких редакционных советов журналов по медицин-
ской психологии и психотерапии. 

Артур Александрович является автором более 100 публикаций, в том 
числе шести книг: «Современная психотерапия», 1997; «Личностно-
ориентированные методы психотерапии», 2000; «Психотерапия», 2004; 
«Аутогенная тренировка, релаксация, медитация», 2004; «Психодиагно-
стика и психокоррекция», 2008; «Интегративная психотерапия», 2009. Все 
его книги пользуются большой популярностью у читателей и преподавате-
лей и рассматриваются специалистами как лучшие книги по психотерапии. 

Профессор Александров А.А. – замечательный лектор, увлекающий 
аудиторию точными, и емкими формулировками, яркими образами, сме-
лыми гипотезами; свободно владеющий самыми сложными вопросами 
клинической психологии и психотерапии; внимательный научный руково-
дитель, поддерживающий своих аспирантов при написании диссертацион-
ных исследований. Артура Александровича знают во многих городах Рос-
сии от Архангельска до Камчатки, помнят его лекции, читают его книги и 
статьи, обсуждают выступления на конференциях и съездах.  

Хочется от всего сердца пожелать Артуру Александровичу творче-
ского долголетия, продуктивной и яркой жизни, крепкого здоровья и хо-
рошего настроения, успехов во всех делах и творческих планах! 
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Александров А.А. Интегративные аспекты патогенетической психо-
терапии // Вестник психотерапии. – 2010. – № 36 (41). – С. 7–16. 

Обсуждается целесообразность интеграции в систему патогенетиче-
ской психотерапии методов из других психотерапевтических подходов. 
Использование техник гештальт-терапии не противоречит задачам патоге-
нетической психотерапии в осознании психологических механизмов нев-
розов. Попытки интеграции когнитивно-ориентированной психотерапии не 
оправдываются ни с теоретической, ни с практической стороны. Внедре-
ние этих методов, вступающих в противоречие с практикой патогенетиче-
ской терапии, ведет к отходу от психогенетического анализа, к подмене 
глубинного анализа неосознанных отношений и конфликтов коррекцией 
ошибочных суждений.  

Ключевые слова: интеграция методов, патогенетическая психоте-
рапия, гештальт-терапия, рационально-эмотивная терапия, когнитивно-
ориентированный подход.  

 
 

Забылина Н.А., Полторак С.В. Сравнительная эффективность фар-
макотерапии м комбинированной терапии больных со смешанным тревож-
ным и депрессивным расстройством невротической природы // Вестник 
психотерапии. – 2010. – № 36 (41). – С. 16–21. 

Проблема оптимального сочетания психотерапии и фармакотерапии 
в лечении невротических расстройств приобрела особенное значение в по-
следнее время в связи с патоморфозом расстройств невротической приро-
ды, необходимостью сокращения сроков лечения и повышения его эффек-
тивности, с появлением новых психотропных препаратов. Рассматривается 
и анализируется сравнительная эффективность различных методов лечения 
больных со смешанным тревожным и депрессивным расстройством невро-
тической природы. В 1-й группе (50 пациентов), получавшей комбиниро-
ванную терапию (антидепрессанты и индивидуальная когнитивно-
поведенческая психотерапия) по сравнению со 2-й группой (50 пациентов), 
получавшей только терапию современными антидепрессантами, достовер-
но выражено снижение тревожно-депрессивной симптоматики и улучше-
ние социального функционирования пациентов. 

Ключевые слова: тревожно-депрессивное расстройство, психофар-
макотерапия, комбинированная терапия, современные антидепрессанты, 
когнитивно-поведенческая психотерапия. 
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Семёнов С.П., Чернявский В.А. Энерджайзинг // Вестник психоте-
рапии. – 2010. – № 36 (41). – С. 22–37. 

Представлена частная методика культурно-психологической помощи 
(рекультурации) при квазипатологическом состоянии, которое формирует-
ся вследствие психосоциальной депривации, характеризуясь при этом по-
ниженным энергетическим потенциалом и пониженной жизнестойкостью. 
Чаще всего оно наблюдается в связи с наступлением климакса и выходом на 
пенсию. Для обозначения такого состояния предложен термин «игнавия». 

Ключевые слова: гипобиоз, логотерапия, рекультурация, антропоп-
тоз, игнавия, аутогенное перепрограммирование, энерджайзинг. 

 
 

Воробьев В.М. Профилактика пограничных нервно-психических 
расстройств посредством структурирования времени // Вестник психоте-
рапии. – 2010. – № 36 (41). – С. 38–48. 

Представлена теоретическая позиция автора по отношению к фено-
мену «живого времени». Исходя из нее психологическое или субъективное 
время, доступное произвольной саморегуляции, принципиально способно 
изменять ход «биологических часов» и социального времени в окружаю-
щей микросреде. На принципе социопсихобиологической обратной связи 
основываются авторские методы структурирования времени для самораз-
вития адаптационных способностей и профилактики пограничных нервно-
психических расстройств. 

Ключевые слова: восприятие времени, индивидуальное время, 
субъективное время, антиципация, адекватность психического отражения, 
социопсихобиологическая обратная связь, психическое здоровье, самораз-
витие адаптационных способностей. 

 
 

Платонова Т.В. О взаимосвязях биологических, психологических и 
социальных компонентов здорового образа жизни // Вестник психотера-
пии. – 2010. – № 36 (41). – С. 49–53. 

Для выработки привычек здоровьесберегающего поведения с 1988 по 
2010 г. были организованы и проведены 88 выездных школ ЗОЖ (более 
4000 участников) с пребыванием по 2–3 нед в туристских лагерях. Иссле-
дования практической реализации ЗОЖ в выездных школах ЗОЖ, позво-
лили видеть реальность и эффективность его применения для улучшения 
физического психического и нравственного (духовного) здоровья. Даже 
при формировании только отдельных компонентов ЗОЖ отмечаются яв-
ные взаимосвязи улучшения самочувствия, повышения функциональных 
резервов организма и высокой социализации личности индивидов.  
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Ключевые слова: биопсихосоциальная природа человека, здоровый 
образ жизни, туристические лагеря, формирование здоровьесберегающего 
поведения. 

 
 

Евдокимов В.И., Натарова А.А., Хмелинина Н.В. Дискриминант-
ная модель оценки профессионального выгорания у средних медицинских 
работников // Вестник психотерапии. – 2010. – № 36 (41). – С. 54–62. 

Обследовали 84 респондента женского пола (около 21 % среднего 
медицинского персонала МСЧ № 33 ФМБА России (г. Нововоронеж). Воз-
раст составил (44,9 ± 1,2) лет, стаж работы – (24,9 ± 1,3), стаж семейной 
жизни – (18,1 ± 1,5) лет. Количественно-качественный анализ тестов оцен-
ки профессионального выгорания показал, что, несмотря на невысокие 
средние количественные показатели, сформированное профессиональное 
выгорание отмечается у 15 %, а формирующиеся признаки – еще у около 
25 % средних медицинских работников. Эти данные оказались несколько 
ниже российских, чему способствовали правильно поставленная организа-
ция труда, высокая оценка адаптации, хорошие семейные отношения и вы-
раженные проактивные копинг-стратегии. В дискриминантные модели с 
высоким, средним и низким показателями профессионального выгорания  
вошли общий показатель опросника В.В. Бойко и данные редукции личных 
достижений теста MBI в адаптации Н.В. Водопьяновой. С высокими коэф-
фициентами в модели также были включены экспертная оценка состояния 
здоровья, некоторые показатели семейных отношений и проактивных ко-
пинг-стратегий. 

Ключевые слова: средние медицинские работники, медицинские 
сестры, профессиональное выгорание, семейные отношения, проактивные 
копинг-стратегии, регрессионный анализ. 

 
 

Маюров А.Н., Кривоногов В.П. Закономерности формирования 
трезвости, или наука о собриологии // Вестник психотерапии. – 2010. – № 
36 (41). – С. 63–86. 

Собриология – междисциплинарная наука, исследующая трезвость 
как естественное нормальное состояние человека, химические и другие за-
висимости как патологию и разрабатывающая научно обоснованные пути 
сохранения трезвости и человека и общества. Раскрываются основные за-
кономерности собриологии, высказываются предложения по их примене-
нию в разрешении наболевшей проблемы – алкоголизации и наркотизации 
населения, в формировании здорового образа жизни. 
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Ключевые слова: собриология, алкоголь, наркотики, табак, пьянст-
во, алкоголизм, культурпитейщик, антиалкогольная политика, трезвый об-
раз жизни, здоровый образ жизни. 
 

 
Цыганков В.А., Григорьев Г.И., Мизерене Р. Духовно ориентиро-

ванная реабилитационная программа «Лествица трезвения» // Вестник 
психотерапии. – 2010. – № 36 (41). – С. 86–97. 

Представлены методические основы психолого-педагогической ду-
ховно ориентированной реабилитационной программы «Лествица трезве-
ния» (лествица – церк. славян. – лестница). В процессе духовно-
нравственной реабилитации человеку с патологическими зависимостями 
(страстями) предлагается сделать 12 двенадцать шагов по «Лествице трез-
вения»: 1-й – очищение сознания от пагубных мнений; 2-й – усвоение не-
обходимости трезвомыслия, формирование трезвеннических мыслей, уста-
новок и мотивов поведения; 3-й – познание себя, понимание, что от пато-
логических зависимостей (страстей) невозможно полностью избавиться 
только лишь собственными силами или излечиться медицинскими метода-
ми; 4-й – обретение основ смирения; 5-й – познание спасительных истин 
православной веры; 6-й – принятие решительного намерения жить по за-
поведям Божиим, прекращение саморазрушения личности одурманиваю-
щими веществами; 7-й – соединение личной воли с волей Божией; 8-й – 
покаяние и исповедь; 9-й – пост как форма сознательного самоограниче-
ния; 10-й – молитва; 11-й – воцерковление; 12-й – духовное трезвение. 

Ключевые слова: психологическая реабилитация, духовно ориенти-
рованная психотерапия, лествица трезвения (лестница отрезвления), пато-
логические зависимости. 

 
 

Aleksandrov A.A. Integrative aspects of pathogenetic psychotherapy // 
“Vestnik psikhoterapii” (Rus.) [The Bulletin of Psychotherapy]. 2010, No. 
36(41), Р. 7–16. 

Under consideration is an appropriateness of integration of methods from 
other psychotherapy approaches into the pathogenetic psychotherapy system. 
Gestalt therapy techniques do not contradict tasks of pathogenetic psychother-
apy for acknowledgement of psychological mechanisms of neuroses. Attempts 
to integrate cognitive-oriented psychotherapy proved to be wrong both from 
theoretical and practical point of view. Implementation of these methods contra-
dicting pathogenetic psychotherapy practice leads to deviations from psycho-
genetic analysis, substitution of in-depth analysis of unconscious relationships 
and conflicts for misjudgement correction. 
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Keywords: method integration, pathogenetic psychotherapy, Gestalt ther-
apy, rational-emotive therapy, cognitive-oriented approach. 
 
 

Zabylina N.A., Poltorak S.V. Comparative effectiveness of pharmaco-
therapy and combined treatment of patients with mixed anxiety-depressive dis-
order of neurotic nature // “Vestnik psikhoterapii” (Rus.) [The Bulletin of Psy-
chotherapy]. 2010, No. 36(41), Р. 16–21. 

The problem of optimal combining of psychotherapy and pharmacother-
apy in neurotic disorder treatment recently has gained paramount importance 
due to neurotic disorder pathomorphosis, necessity to reduce treatment terms 
and increase its effectiveness, and appearance of new psychotropic medications. 
The article deals with comparative efficacy of different methods of treatment of 
patients with mixed anxiety-depressive neurotic disorder. Two groups of 50 pa-
tients each received modern antidepressant treatment and combined treatment 
(antidepressant and cognitive-behavioral psychotherapy), respectively. In the 
group with combined treatment, significant decrease in anxiety-depression 
symptomatology and significant increase in patients’ social functioning were re-
ported. 

Keywords: anxiety-depressive disorder, psychopharmacotherapy, com-
bined therapy, modern antidepressants, cognitive-behavioral psychotherapy. 
 
 

Semenov S.P., Chernyavsky V.A. Energizing // “Vestnik psikhoterapii” 
(Russ.) [The Bulletin of Psychotherapy]. 2010, No. 36(41), Р. 22–37. 

A particular method of cultural-psychological help (reculturation) is pre-
sented. It is used in cases of quasipathological state of reduced vitality and vi-
ability caused by psychosocial deprivation. Most often such state is due to cli-
macteric and retirement. To designate such state, the term "ignavia" is sug-
gested. 

Keywords: hypobiosis, logotherapy, reculturation, anthropoptosis, igna-
via, autogenic reprogramming, energizing. 
 
 
 Vorobiev V.M. Prevention of borderline neuropsychic disorders by 
means of time structuring // “Vestnik psikhoterapii” (Rus.) [The Bulletin of Psy-
chotherpy]. 2010, No. 36(41), Р. 38–48. 

The author’s theoretical approach to the phenomenon of “living time” is 
presented. In terms of the author’s position, psychological or subjective time 
available for free self-regulation can change in essence the rate of biological 
clock and social time in surrounding microenvironment. Author’s methods of 
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time structuring are based on the principle of social and psychobiological feed-
back for self-development of elasticity and prevention of borderline neuropsy-
chic disorders. 

Keywords: time perception; individual time; subjective time; anticipation; 
adeuacy of psychical reflection; social and psychobiological feedback; mental 
health; self-development of elasticity. 
 
 

Platonova T.V. On relationships of biological, psychological, and social 
components of healthy lifestyle // “Vestnik psikhoterapii” (Rus.) [The Bulletin 
of Psychotherapy]. 2010, No. 36(41), Р. 49–53. 

In order to develop adherence to health-preserving behavior, 88 visiting 
healthy lifestyle classes (more than 4000 participants) with 2–3 week staying in 
tourist camps were organized and conducted from 1988 to 2010. Studies of 
healthy lifestyle implementation within visiting classes allowed monitoring its 
actuality and efficiency for improvement of mental and moral (spiritual) health. 
Apparent relationships with improved well-being, functional backup and higher 
personality socialization were reported after building-up even specific healthy 
lifestyle components. 

Keywords: biopsychosocial human nature, healthy lifestyle, tourist 
camps, building-up the health-preserving behavior. 
 
 

Evdokimov V.I., Natarova A.A., Khmelinina N.V. Discriminant models 
for assessment of professional burning-out in nurses // “Vestnik psikhoterapii” 
(Russ.) [The Bulletin of Psychotherapy]. 2010, No. 36(41), Р. 54–62. 

Eighty-four female respondents (about 21 % of nurses of Hospital No 33, 
the Federal Medical Biological Agency of Russia; Novovoronezh city) were ex-
amined. Their age was (44.9 ± 1.2), professional experience (24.9 ± 1.3), family 
experience (18.1 ± 1.5). Both quality and quantity analysis of professional burn-
ing-out tests showed that, irrespective of low mean values, established profes-
sional burning-out was reported in 15 % and generating signs in additional 25 % 
of nurses. These data appeared to be somewhat lower than national ones; this is 
due to appropriate labor management, high adaptation results, good family rela-
tions, and manifested proactive coping strategies. Discriminant models with 
high, middle and low professional burning-out parameters included total score 
by V.V. Boiko questionnaire and data on personality achievement reduction ac-
cording to the MBI test adapted by N.V. Vodopyanova. Expert appraisals of 
health status and some parameters of family relations and proactive coping strat-
egies were also included in models with high coefficients. 
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Keywords: paramedical workers, nurses, professional burning-out, family 
relations, proactive coping strategies, regression analysis. 

 
 

 Mayurov A.N., Krivonogov V.P. Patterns of sobriety formation or so-
briology // “Vestnik psikhoterapii” (Russ.) [The Bulletin of Psychotherapy]. 
2010, No. 36(41), Р. 63–86. 

Sobriology is an interdisciplinary science that studies sobriety as natural 
normal human state, chemical and other dependencies as pathological ones and 
develops scientifically substantiated ways to maintain both individual and social 
sobriety. Main sobriology patterns are disclosed; suggestions on their use for 
solving a sore problem – alcoholization and narcotization of population and 
forming healthy lifestyle – are provided. 

Keywords: sobriology, alcohol, drugs tobacco, hard drinking, alcoholism, 
cultured drinker, non-drinking policy, abstinence, healthy lifestyle. 
 
 

Tsygankov V.A., Grigoriev G.I., Mizerene R. The Sobering Stairs 
spirit-oriented rehabilitation program // “Vestnik psikhoterapii” (Rus.) [The Bul-
letin of Psychotherapy]. 2010, No. 36(41), Р. 86–97. 

Methodological basis for psychological-pedagogical spirit-oriented reha-
bilitation program named Sobering Stairs is provided. During spiritual and 
moral rehabilitation we suggest an individual with pathological dependencies 
(passions) to perform 12 steps up the Sobering Stairs: 1 – cleaning the con-
sciousness from unhealthy views; 2 – learning the need for sober reasoning, 
forming teetotalism ideas, attitudes, and behavioral motives; 3 – self-cognition, 
awareness that pathological dependencies (passions) cannot be completely got 
rid of only by one’s own efforts or cured with medical methods; 4 – acquisition 
of humility basis; 5 – cognition of saving truth of the Orthodox faith; 6 –firm 
resolution to obey the Scripture, cessation of personality self-destruction with 
stupefying substances; 7 – combination of personal and God’s will; 8 – repen-
tance and confession; 9 – fasting as a form of deliberate self-restriction; 10 – 
prayer; 11 – churching; 12 – spiritual sobering. 

Keywords: psychological rehabilitation, spirit-oriented psychotherapy, 
Sobering Stairs, pathological dependencies. 
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