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Безнадежных Больных не существует!

Приглашаем аВТороВ 
к соТрудНичесТВу! 

Молодые ученые, желающие зая вить 
о себе, специалисты-прак тики, а 
также все те, кто считает пси-
хиатрию, психологию и психоте-
рапию областью своих интересов! 

Ждем вашу корреспонденцию 
по почтовому и электронному 

адресам редакции «НП».

Газета «Новая психиатрия»  
принимает фотоработы  

на конкурс под названием

«Психиатрия  
вчера, сеГодНя, 

завтра»
К участию в КонКурсе  

приглашаются все желающие! 
Условия: фото должны предоставляться 
в электронном виде. 
К фото необходимо приложить дан-
ные о конкурсанте: Ф.и.о., год рожде-
ния, специальность (вид занятия), со-
общение о том, является ли конкурсант 
больным или родственником больного. 
ваши работы мы ждем по эл. адресу 
лрнЦ «Феникс»: info@centerphoenix.ru.  
принятые к конкурсу фото не возвраща-
ются!
Победителей конкурса ждут 
денежные призы: 1-е место –  
10 тыс. руб., 2-е место – 5 тыс. руб.,  
3-е – 3 тыс. руб. 

Подведение итогов пройдет  
на Международной конференции 

по проблемам психиатрии  
с 15 по 17 июня 2011 г.

после определения победителей кон-
курса будет организована выставка. 
самые интересные в каком-либо  
отношении фото будут опубли-

кованы в газете «Новая  
психиатрия». 

независимая 
психиатрическая 
ассоциация:
2007-2010
в 2009 г. психиатрическое со-

общество отметило 20-летие 
Нпа – исторический срок, 

за который адекватно оценить ее 
деятельность невозможно вне ре-
ального контекста истории стра-
ны. Но мы попробуем справиться 
с этой задачей в данном очерке. 

Нпа активно участвовала во 
всех заседаниях правления пре-
зидиума роп, отечественных 
и зарубежных конференциях и 
съездах, на Конгрессах впа в 
праге и Санкт-петербурге, на 
Конгрессах психиатров восточно-
европейских стран и Балкан в 
Салониках и москве, на съезде 
апа в Сан-Франциско. Члены 
ассоциации выступали в сред-
ствах массовой информации, на 
пресс-конференциях, на комис-
сиях Совета Федерации, на целом 
ряде инициированных заседаний 
Экспертного Совета Уполномо-
ченного по правам человека в 
российской Федерации – это воз-
можность публично высказывать 
независимую позицию по всем 
острым профессиональным во-
просам, чего до 1989 г. не было. 

в последние три года не обо-
шлось без потерь: руководитель 
экспертной комиссии Нпа д-р 
владимир Батаев, д.м.н. елена 
прокудина-Канторович, профес-
сор Корнилов из Кемерово и тес-
но сотрудничавшие с ассоциаци-
ей профессор владимир войцех, 
журналист анна политковская и 
адвокат Станислав маркелов.

проБлемы оргаНизации 
пСихиатриЧеСКой  

отраСли медициНы

Никакие краски не будут до-
статочно яркими, а слова доста-
точно сильными в отношении 
направления, которое приняло 
развитие психиатрии и в между-
народном масштабе, и в нашей 
стране, в том числе. Это социо-
логизация научного знания и все 
большая утрата той высоты, кото-
рую достигала еще предвоенная 
психиатрия в отношении уровня 
клиницизма, тонкости психопа-
тологических разборов и цельно-
сти своих представлений. Сейчас 
приходится сталкиваться с вы-
сокомерно циничным отноше-
нием к славному прошлому, как 
к нафталину из старого сундука, 
с отказом от синдромологии, от 
фундаментальных представле-
ний о психотическом уровне и 
даже от клинических примеров. 
поэтому прошедший съезд Нпа 
был посвящен теме антипсихиа-
трии, и не только потому, что рас-
пространение этого явления есть 
свидетельство кризиса психиа-
трической отрасли, но и потому, 
что в этом заложен импульс к ее 
возрождению. Самая серьезная 
проблема сегодня – это осущест-
вление самоубийственной антип-
сихиатрической деятельности ру-
ками самих психиатров.

перечислим главное, что 
удалось сделать в области трех 

основных приоритетов нашей де-
ятельности Нпа в последнее вре-
мя – клинической психиатрии, 
правовой основы психиатрии и 
разгосударствления психиатри-
ческой службы. 

в области клинической пси-
хиатрии Нпа продолжала спо-
собствовать распространению 
и углублению клинико-фено ме-
нологического направления, на-
чиная с его общенаучных исто-
ков у гете, Брентано, Штумпфа, 
гуссерля, понимания существа 
феноменологического метода, 
феноменологического описания 
и его отличий от естественно-
научного описания как дополня-
ющих и углубляющих друг друга. 
Был введен в инструментарий 
отечественных психиатров ряд 
выдающихся классических ра-
бот по психопатологии шизоф-
рении йозефа Берце, ганса груле 
и вилли майер-гросса, прове-
дены дискуссии по проблемам 
бреда, критичности, экстатиче-
ских состояний, синдромологии, 
концептуального кризиса пси-
хиатрии, а также феномена ауто-
персонамнезии, причем сделано 
это было на четырех разверну-

тых клинических примерах. все 
клиническое разборы, которые 
ежемесячно проводились сила-
ми ассоциации, публиковались в 
каждом выпуске главного печат-
ного издания Нпа – «Независи-
мого психиатрического журнала» 
(«НпЖ»), были актуализирова-
ны также важные клинические 
проблемы.

в качестве центральной кли-
нической проблематики с 2007 по 
2010 гг. в ходе различных дискус-
сий и форумов, на которых уча-
ствовали представители Нпа (на 
XIV Конгрессе впа в праге в 2008 
г., на встрече психиатров стран 
СНг с представителями воз в 
Санкт-петербурге в 2010 г.) вы-
ступали необходимые, по мнению 
российских психиатров, измене-
ния в мКБ-11, представляющие 
совокупный традиционный опыт 
отечественной психиатрии, по-
зволяющий обогатить и уточнить 
диагностику за счет двухэтапной 
классификации с введением на 
первом этапе синдромологиче-
ской квалификации, а на втором – 
нозологической, на основе развер-
нутого клинического диагноза. 

Коллектив ЛРНЦ»Феникс»,  
а также коллеги  

и сотрудники  
кафедры психиатрии  
и наркологии РГМУ, 

поздравляют
Виктора  

Александровича  
Солдаткина  
с получением диплома  

о присвоении ученой степени 
доктора  

медицинских наук!

существующая наряду с российским обществом психиатров независи-
мая психиатрическая ассоциация (нпа) уже много лет основным лейтмо-
тивом своей работы видит выявление и решение наиболее актуальных 
проблем отечественной психиатрии, как в научной, так и в практической 
сферах. итоги прошедших трех лет деятельности независимой психиа-
трической ассоциации (нпа) – это не только успехи, но и разочарования. 
в основу этой публикации лег отчетный доклад о деятельности нпа в 
2007-2010 гг.
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независимая психиатрическая 
ассоциация: 2007-2010

в этом отношении независи-
мые психиатры россии солида-
ризировались с позицией хуана 
меззича, альфреда Крауса, джо-
на Сэдока, осборна виггинса, 
майкла Шварца, указывавших 
на приоритет у представителей 
всемирной организации здраво-
охранения прагматизма над адек-
ватностью в сфере диагностики. 

Нпа резко критически выска-
залась относительно некоторых 
положений так называемого «На-
ционального руководства по пси-
хиатрии», составленного явно в 
спешке и не отвечающего своему 
громкому самонаименованию.

пропагаНда традиций 
отеЧеСтвеННой  

пСихиатрии

высоко ценя традиции отече-
ственной психиатрии, которая на 
протяжении всей своей истории 
развивалась в крайне неблаго-
приятных условиях, Нпа посвя-
тила юбилеям классиков этой от-
расли медицины публикации на 
страницах «Независимого психи-
атрического журнала». Были опу-
бликованы очерки о Бехтереве и 
аствацатурове, Баженове и Серб-
ском, гуревиче, Жислине и детен-
гофе. Было отмечено 100-летие 
журнала ганнушкина «Современ-
ная психиатрия», выходившего с 
1907 по 1917 гг., традиции которо-
го старается продолжать «НпЖ», 
а также 200-летие преображен-
ской психиатрической больницы, 
где состоялась пинелевская ре-
форма в россии, на базе которой 
уже более 15 лет ежемесячно про-
водятся специалистами Нпа от-
крытые клинические разборы. 

Нпа старалась сделать акцент 
на исторических истоках опреде-
ления психиатрии как знания о бо-
лезнях личности, на биопсихосо-
циальной модели психиатрии, на 
необходимости междисциплинар-
ного сотрудничества в сфере тера-
пии психических заболеваний.

в ходе дискуссий приходилось 
систематически обращаться к об-
щетеоретическим и философским 
вопросам психиатрии, что по-
зволило полноценно обсуждать 
антипсихиатрические тенденции. 
Кроме того, после известной пау-
зы психиатрия снова начала ис-
пользоваться для возбуждения 
исков против религиозных орга-
низаций. Уже появилось немало 
заказной литературы, удобной 
для соответствующих ссылок, а 
весь Экспертный совет по рели-
гии при минюсте укомплектован 
теперь антикультистами во главе 
с одиозным дворкиным. Нпа 
откликнулась на эту ситуацию 
критическим разбором упомяну-
тых работ одного из ведущих ре-
лигиоведов страны – профессора 
мгУ и.я.Кантерова – и опубли-
ковали ранее фактически неиз-
вестную экспертизу профессора 
в.п.Сербского по делу Бейлиса с 
осуждением профессора Сикор-
ского за вторжение в инородную 
для психиатрии область «риту-
альных убийств». Этот прогре-
мевший на весь психиатрический 
мир урок не пошел впрок: наши 
антикультисты не только подме-
няют собой религиоведов, но и 
славят Сикорского. 

СУдеБНая пСихиатрия

Но еще более красноречивая 
ситуация сложилась в судебной 
психиатрии. в каждом выпуске 
«НпЖ» публикуются разборы 
судебно-психиатрических экс-

пертных заключений, которые, 
казалось бы, каждый раз доходят 
до предела несостоятельности, 
что, конечно же, нельзя оправдать 
исключительно «некомпетентно-
стью»: уж слишком это походит 
на выполнение определенного 
заказа, или же небрежность и не-
желание тратить лишние усилия, 
предпочитая ссылку на противо-
речивость данных. за много лет 
мы ни разу не встретили обсужде-
ния альтернативных версий (хотя 
это предусмотрено инструкцией 
минздрава 2003 г.). Чрезвычай-
но показательные примеры этого 
послужили основанием для со-
ставления открытого письма ру-
ководству центра им. Сербского, 
которое уклонилось от какого-
либо конструктивного обсужде-
ния проблемы, что можно считать 
следствие монополизма центра 
им. Сербского, ущемления со-
стязательности экспертов в суде, 
и более того – отказа заслушать 
специалиста в суде по уголовным 
делам (вплоть до заявлений, что 
специалисты не вправе критико-
вать заключения государствен-
ных экспертов!), что идет в разрез 
с УпК, поскольку очевидно, что 
в экспертизе высший авторитет 
принадлежит только доказатель-
ствам. 

в 2008 году ненавистное гос-
чиновникам от медицины сло-
восочетание «независимая экс-
пертиза» было использовано в 
постановлении правительства 
«положение о независимой 
военно-врачебной экспертизе».

полезным примером мог бы 
послужить опыт американской су-
дебной психиатрии, которая ушла 
далеко вперед в отношении диф-
ференциации процедур. Нпа из-
дала монографию д-ра в.в.мотова 
«Фундаментальные вопросы аме-
риканской судебной психиатрии 
и права», увлекательно излагаю-
щую личный опыт автора во вре-
мя годичной стажировки в СШа. 
центр им. Сербского приобрел 60 
экземпляров и взял 300 экземпля-
ров для делегатов предстоящего 
Конгресса по социальной психиа-
трии, но, вопреки договоренно-
сти, заменил ее чисто пиаровской 
книгой «три кита».

мы провели дискуссию по теме 
«Социальная опасность в психиа-
трии» и обобщили свой опыт в 
отношении серии крупных дел в 
публикации «только психопато-
логически выводимая социальная 
опасность – предмет психиатрии». 

«резиновые» формулировки 
закона об экстремистской дея-
тельности и понятие «профилак-
тика террористической деятель-
ности» в условиях накатанных 
половодьем квартирных дел ме-
ханизмов чреваты постоянной 
опасностью повторения худших 
сценариев прошлого, тем более 
что мы уже давно слышим, что 
никаких таких сценариев и во-

все не было. Уже забылось, что 
их признание было первым их 
пяти условий возвращения рос-
сийской психиатрии в впа. за 
последние три года из четырех 
проверок с мандатом Уполномо-
ченного по правам человека в рФ 
сигналов об использовании пси-
хиатрии в политических целях в 
мурманске, рыбинске, йошкар-
оле и Санкт-петербурге мы 
удостоверили только один. в 
йошкар-оле – по тому же сцена-
рию, что и белорусский случай, 
описанный нами ранее: молодой 
человек, собиравшийся органи-
зовать митинг, был «профилак-
тирован» людьми в штатском в 
психиатрическую больницу, но 
был выписан к моменту нашего 
приезда. 

вообще представителям Нпа 
довольно часто приходится вы-
ступать в судах. Это становится 
все более тяжелым эмоциональ-
ным и моральным испытанием. 
по большей части это, как и мно-
гое другое, не более чем обще-
ственный театр, имитация суще-
ствования положенных структур 
и механизмов, за фасадом кото-
рых существуют совсем другие 
правила игры. С тем же прихо-
дится сталкиваться и на телеви-
дении, куда можно ходить разве 
что на прямой эфир, которого, 
впрочем, практически нет. 

Состоявшееся недавно после 
многолетних безуспешных попы-
ток посещение корпуса для под-
экспертных в Бутырках, спустя 
семь лет после страшного письма 
из его стен, которое мы публико-
вали в журнале, явило нам кар-
тину до неприличия грубой по-
темкинской деревни (чего только 
стоит биде в женских камерах). 

проБлема СУицида

прежде всего, речь идет о про-
блеме суицидов в армии, где их 
уровень, по официальным дан-
ным, превышает половину небое-
вых потерь. переходом на фор-
мирование профессиональной 
армии (которая должна изжить 
дедовщину) не состоялась. тем 
большее значение в этих условиях 
приобретают усилия по миними-
зации суицидального риска. Нпа 
подготовило и издало методиче-
ское руководство для военных 
психологов «предотвращение 
суицидов в армии», организова-
ло для военных ряд тренинговых 
семинаров по канадской модели 
(вдохновители – д-р а.Богданов 
и и.Назарьин). по распоряже-
нию замминистра обороны весь 
безвозмездно переданный тираж 
был распространен в воинских 
частях. Эта проблема усложняет-
ся тем, что – как прояснило наше 
исследование, проведенное на 
материале посмертных СпЭ со-
вместно с юристами обществен-
ной организации «право мате-

ри», – преобладает доведение до 
суицида, а не суицид в чистом 
виде (что не дает основания для 
компенсации семьям). 

правопримеНеНие

общество клинических психо-
терапевтов при Нпа россии под 
председательством профессора 
м.е.Бурно ежегодно проводит 
Консторумские чтения с участи-
ем представителей искусства и 
известного религиозного деятеля 
– отца георгия Кочеткова. 

Как всегда, значительное место 
в деятельности ассоциации зани-
мала правовая проблематика. Ка-
залось бы, какой смысл бороться 
за формулировки законодатель-
ства, которое не выполняется или 
выполняется избирательно? одна-
ко право – единственный мирный 
путь жизнеустройства. Нельзя 
допускать легитимизации непра-
ведных положений, даже когда де-
факто они стали повседневностью.

очередной раз состоялась 
встреча с Комиссией европей-
ского Комитета по противо-
действию пыткам и жестокому, 
унижающему человеческое до-
стоинство обращению, которая 
посетила психиатрические боль-
ницы московской, вологодской 
и архангельской областей. Ко-
миссия отметила, что все еще со-
храняется высокая скученность 
больных, особенно в судебно-
психиатрических отделениях, от-
сутствуют места, где пациент мог 
бы побыть один, меры физиче-
ского стеснения не должны при-
меняться на глазах других паци-
ентов и совершенно недопустимо 
прибегать при этом к помощи 
других пациентов. 

между тем, исполнилось 18 
лет неисполнения ст. 38 закона о 
психиатрической помощи, кото-
рая является гарантией исполне-
ния всего закона. Нпа была про-
делана огромная работа, снявшая 
все многочисленные, вырастав-
шие как грибы после дождя при-
дирки и отписки. Консультации 
и обсуждение со многими спе-
циалистами разных учреждений, 
высшими юридическими авто-
ритетами, в частности инсти-
тута государства и права раН, 
по административному праву, 
позволили убрать все «но». и 
мы даже порадовали обществен-
ность, когда в.п.лукин на приеме 
у президента путина, получил 
необходимую визу. Но с тех пор 
прошло уже четыре года. может 
быть, сопротивление минфина 
и минэкономразвития связа-
ны с недостатком финансов? Но 
мы встречали отказ и в периоды  
нефтедолларового изобилия. 

Коррупция стала двигателем, 
энергетическим материалом на-
шей системы. возникает ощуще-
ние, что власть намеренно обре-
кает нас на то, чтобы заниматься 

на этом поле видимостью дея-
тельности, какой-то бесконечной 
жвачкой, направляя волонтер-
ские усилия многих достойных 
людей – наивных идеалистов – в 
болото. в этом смысле вспоми-
нается циничное откровение из-
вестного политтехнолога глеба 
павловского: «...интеллигенцию 
надо прессовать, она долго не вы-
держит». Но такие действия не 
проходят бесследно для самой 
системы – в какой-то момент она 
рассыплется, как подточенный 
термитами деревянный город. 

приоритеты Нпа

Что касается усилий, пред-
принимаемых НПА, то это, по-
прежнему: 
n	отстаивание всеми закон-

ными способами соответствия 
правоприменительной практики 
действующему законодательству 
и Конституции страны;
n	недопущение придания пра-

вового статуса антидемократиче-
ским изменениям в законодатель-
стве;
n	работа с юристами (адвока-

тами, нотариусами, а в перспек-
тиве и с судейским корпусом, а 
также прокурорскими работни-
ками, начиная со студентов юр-
факов);
n	использование в полной 

мере многообразных междуна-
родных рычагов воздействия 
посредством европейского Суда 
и анализа соответствия законо-
дательства рФ, регулирующего 
права граждан с психическими 
расстройствами, Конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод, рекомендациям Комите-
та министров Совета европы, 
Конвенции о правах инвалидов 
и постановлениям европейского 
суда в этой области и т.д.

проБлема  
НедееСпоСоБНоСти

в 2010 г. на региональном Кон-
грессе впа в Санкт-петербурге 
доклад «право и этика в россий-
ской психиатрии за последние 20 
лет», подготовленный экспертами 
Нпа, нарисовал непредвзятую 
картину ситуации и тенденций 
развития. в последние несколько 
лет усилия были сосредоточены 
на проблеме недееспособности, 
на правах и судьбах людей, при-
знанных недееспособными, на их 
бесправном положении, вполне 
соотносимом с рабским. Невоз-
можность выбрать себе опекуна, 
которым нередко назначают чело-
века, с которым давно установи-
лись неприязненные отношения, 
на которые не вправе даже пожа-
ловаться, угроза подвергнуться 
стерилизации и т.д. мы резко вы-
ступили против практики, игно-
рирующей, как правило, медико-
генетическую консультацию и 
основывающуюся на совершенно 
устаревших представлениях о на-
следственности. 

(Окончание на стр. 3)
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подводя итоги

несостыковки и неопределен-
ности ряда законодательных 
актов, что открыло бы дорогу 
состязательной экспертизе. за-
конопроект был размещен не 
только в «НпЖ» (№1. – 2008) и 
на сайте Нпа (www.npar.ru), но 
и в журнале «Новая юстиция», 
ряде других изданий, в сопрово-
ждении открытого письма был 
направлен президенту россии с 
просьбой использовать свою за-
конодательную инициативу. 

в 2007 г. вышло второе издание 
книги «права граждан с психиче-
скими расстройствами (вопросы 
и ответы)», вдвое расширенное 
по сравнению с первым изданием 
2003 г., а в 2010 г. – третье изда-
ние, вновь удвоенное и перерабо-
танное в соответствии с самыми 
последними правовыми актами, 
объемом более 400 страниц. в 
ней аргументированной крити-
ке было подвергнуто обращение 
центра им. Сербского в вер-
ховный Суд летом 2010 г. года с 
просьбой обеспечить иммунитет 
от любых претензий. 

Нпа и миНздрав

Этим летом на сайте мин-
здрава появились три документа: 
«перечень психиатрических про-
тивопоказаний к различным про-
фессиям», законопроекты «об 
обязательном медицинском стра-
ховании» и «об основах охраны 
здоровья граждан в российской 
Федерации». все они, декларируя 
в качестве основного принци-
па соблюдение прав человека и 
граждан в сфере охраны здоро-
вья, на деле грубо ограничивают 
их по сравнению с действующими 
редакциями. в связи с этим мы 
провели три пресс-конференции 
совместно с президентом обще-
ства специалистов доказатель-
ной медицины в.власовым, одну 
из них с участием профессора 
в.Н.Краснова. 

третий приоритет деятельно-
сти Нпа – разгосударствление 
психиатрической службы. таков 

общий вектор развития во всем 
мире: в сторону создания само-
регулируемых общественных 
организаций, в сторону децен-
трализации. в россии же наби-
рают обороты противоположные 
процессы – огосударствления. 
Нарастает монополизм вместо 
состязательности, множатся ими-
тационные процедуры и структу-
ры в виде всевозможных «кар-
манных» общественных советов 
и организаций. все это связано 
с такой же имитацией доверия, 
уважения и преданности власти, 
которая оплачивается привиле-
гиями, делая коррупцию важ-
ным механизмом власти, борьба 
с которой, кстати, зачастую тоже 
только имитируется. 

в этих условиях психиатри-
ческие больницы превращаются 
в оазисы и заповедники, где со-
блюдается свобода слова, сво-
бода совести, свобода собраний 
и демонстраций, где любые вы-
сказывания неподсудны, где по 
большому счету безопасно, но 
где, правда, плохо соблюдается 
(прежде всего судами) записан-
ная в законе медицинская тайна 
относительно пребывания в та-
ком «санатории». 

в связи с объявленной рефор-
мой психиатрической службы, 
Нпа инициировало публика-
цию в журнале опыта СШа, за-
падноевропейских стран и осо-
бенно ценного для россии опыта 
восточно-европейских и прибал-
тийских стран. в наиболее исчер-
пывающей работе д-ра цыганок 
из владивостока было показано, 
что надежды политиков и эконо-
мистов на сокращение расходов 
на финансирование психиатри-
ческой службы в результате ре-
формы оказались заблуждени-
ем, реформа требует больших 
средств, чем прежде, а ведь было 
уже объявлено, что треть капи-
тального фонда психиатрических 
учреждений подлежат немедлен-
ному закрытию по санитарным 
нормам. письмо от имени Нпа 
министру здравоохранения два 

года назад относительно непра-
вомерной отмены льгот психиа-
трам общесоматических больниц 
осталось без ответа. Но теперь 
льгот лишаются все психиатры, 
словно наша профессия переста-
ла быть опасной и вредной. по 
приглашению президента Наци-
ональной медицинской палаты – 
д-ра л.м.рошаля – представите-
ли ассоциации – Ю.Н.аргунова 
и а.я.перехов – в октябре 2010 
г. приняли участие в обсуждении 
проблем саморегуляции про-
фессиональных общественных 
организаций. Этот крупный фо-
рум врачей со всего мира минз-
драв рФ проигнорировал. тем 
знаменательнее, что российское 
общество психиатров приняло 
решение о вступлении в эту ор-
ганизацию. 

в региоНах

централизация управления 
в сочетании с передачей финан-
сирования и ответственности на 
региональный уровень приводит 
сегодня к резким региональным 
различиям и подрывает систему 
стандартов. опыт показывает, 
что необходима параллельная ра-
бота на всех уровнях и с разных 
сторон, но ведущим является са-
моорганизация снизу и активные 
формы протеста, изменение тона 
в отношениях с минздравом. мы 
должны не просить, а требовать! 

так, благодаря нашему уча-
стию с помощью Уполномочен-
ного по правам человека в рос-
сийской Федерации в громком 
деле читинских психиатров вер-
ховный Cуд рФ признал неуре-
гулированность оказания пси-
хиатрической помощи лицам со 
статусом неприкоснованности. 
значительных успехов в самых 
разных направлениях добились 
члены ассоциации в ростове-на-
дону, архангельске, Барнауле, 
воронеже, владивостоке, перми, 
Нижнем Новгороде, рязани, туле 
и ряде других городов страны.

мы расширили свою деятель-
ность за счет новых технологий: 
по инициативе владивостокского 
общества психиатров в режиме on-
line была проведена лекция об ис-
следовании тревожных и депрес-
сивных психотических синдромов, 
которое благодаря феноменоло-
гическому подходу позволило 
обосновать таксономическую са-
мостоятельность тревожного пси-
хотического синдрома. 

СредСтва маССовой  
иНФормации Нпа

На сайте ассоциации с апре-
ля 2010 года открылся форум, 
где началось живое обсуждение 
всевозможных острых вопросов, 
фрагменты которого регулярно 
публикуются в новой рубрике 
«НпЖ» – «С форума Нпа». 

помимо прочего, форум по-
зволяет противостоять стигма-
тизации и антипсихиатрическим 
представлениям и настроениям 

в обществе. Была проведена се-
рия семинаров для руководи-
телей общественных приемных 
правозащитных организаций в 
москве, а также выездные собра-
ния в Санкт-петербурге и перми. 
Были проведены специальные се-
минары для нотариусов, первый 
из которых состоялся в иваново 
в мае этого года. 

двумя новыми рубриками 
журнала стали «работы моло-
дых ученых» и «анализ своих 
ошибок». в последнем из них 
появился рассказ о стациониро-
вании в советский период одного 
из основоположников правоза-
щитного движения а.С.есенина-
вольпина. С первого номера в 
2010 г. главный печатный орган 
Нпа –  «Независимый психиа-
трический журнал» – был вклю-
чен в перечень ведущих рецен-
зируемых журналов и изданий 
(981), рекомендованных ваК рФ 
для публикаций основных науч-
ных результатов диссертаций на 
соискание ученых степеней кан-
дидата и доктора наук. 

Начала выходить общерос-
сийская психиатрическая газета 
«Новая психиатрия» под редак-
цией ольги Бухановской (ростов-
на-дону), в которой Нпа предо-
ставлено большое пространство, 
в частности, для размещения ма-
териалов Форума Нпа россии. 

граЖдаНСКая позиция

ассоциация неизменно со-
храняла достойную граждан-
скую позицию, следуя примеру 
наших классиков – Корсакова, 
Сербского, Бехтерева, ганнуш-
кина, соблюдала непреклонный 
приоритет гуманистических 
принципов. Независимые пси-
хиатры давали должную оценку 
таким прецедентным событиям, 
как смертельно больной алекса-
нян на цепи, неоказание помощи 
умирающему магнитскому, и уже 
не замалчиванию, а буднично-
повседневному упоминанию о 
пытках, как физических, так и 
психологических, лиц, задержи-
ваемых милицией. 

Нпа выступала в суде во вто-
ром обезьяньем процессе, где 
оскорбленных свидетелей «орга-
низовывал» сопредседатель «пра-
вославного собора», в прошлом 
помощник Баркашова; откликну-
лась на страшные юбилеи «1937 
года» и «освенцима». Был опубли-
кован отрывок из пьесы йонеско 
«Носороги». Были преданы огла-
ске несколько документов КгБ от-
носительно прошедших через ин-
ститут судебной психиатрии им. 
Сербского владимире Буковском 
и Наталье горбаневской, а также 
«неправильном поведении» ее 
адвоката Софьи Калистратовой, 
а также воспоминания горбанев-
ской о пребывании в институте 
им. Сербского. мы отдали долж-
ное памяти рауля валленберга и 
его посмертному вкладу в отече-
ственную психиатрию. 

в современных условиях Нпа 
возлагает большие надежды на 
постоянно обновляющуюся про-
фессиональную правозащитную 
сеть, которая существует уже по 
всей стране, которая толерантна 
к государственной демагогии, не 
нуждается в руководстве, способ-
на к самоорганизации. профес-
сия психиатра такова, что сама по 
себе содержит необходимые по-
тенции, как энергетические, так и 
нравственные, в том числе, в от-
ношении своей гуманистической 
направленности.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
два года назад был опубликован 

критический разбор законопроек-
та «о биомедицинских исследо-
ваниях». Но 1 февраля 2010 года 
дума приняла в первом чтении за-
конопроект «об обращении лекар-
ственных средств», после критики 
которого общественными органи-
зациями был снят руководитель 
росздравнадзора (фактически за 
то, что он выполнял свои прямые 
функции – следил за соблюдением 
прав пациентов и защищал их вза-
имодействие с общественными ор-
ганизациями). Нпа откликнулось 
в прессе на самую возмутительную 
статью этого закона – допущение 
клинических исследований лекар-
ственных препаратов на недееспо-
собных и озвучили пять условий, 
принятых в последней редакции 
хельсинкской декларации все-
мирной медицинской ассоциации 
в 2008 г., которые делают этот 
процесс правомочным, и которые 
были проигнорированы в этом за-
конопроекте. 

Независимые психиатры вы-
сказались за необходимость вве-
дения института парциальной 
недееспособности и провели се-
рию обсуждений, как под эгидой 
Уполномоченного по правам че-
ловека в рФ, так и на различных 
национальных и международных 
форумах, в частности, был орга-
низован симпозиум по этой про-
блеме на региональном Конгрессе 
впа в Санкт-петербурге летом 
этого года, были объединены 
усилия с Будапештским центром 
по правовой помощи людям с 
психическими расстройствами 
и коллегами из Эстонии. про-
блема недееспособности и опеки 
не раз обсуждалась на страницах 
«НпЖ», в частности, на драмати-
ческом примере Кати тимочки-
ной, по делу которой Комиссия 
Нпа ездила в пНи в Самарской 
области (НпЖ. – №1. – 2009). 

руководитель юридической 
служ бы ассоциации Ю. аргу-
нова разработала в 2008 году 
законопроект, ликвидирующий 

Только в России более 450 тысяч человек ежегодно переносят ин-
сульт, этот показатель почти вдвое выше числа пациентов с ин-
фарктом.

ФорУмы, КоНФереНции

представительство Всемирной Психиатри-
ческой ассоциации в Восточной европе 
(ВПа, www.wpanet.org) приглашает при-

нять принять участие в региональном конгрессе 
ВПа, который состоится с 14 по 17 апреля 2011 г. 
в г. ереване (армения).

Конгресс предоставляет прекрасную возмож-
ность для ученых и специалистов обменяться опы-
том, пообщаться и ознакомиться с новейшими до-
стижениями в области психиатрии.

Президент конгресса – президент впа проф. 
марио мэй. 

локальные организаторы – армянская пси-
хиатрическая ассоциация и армянская медицин-

ская ассоциация. в работе Конгресса примут уча-
стие все  члены исполнительного комитета впа. 
С лекциями выступят Mario Maj (Италия), Pedro 
Ruiz (США), Hagop Akiskal (США), Norman Sartorius 
(Швейцария), Ahmed Okasha (Египет), Hans-Jürgen 
Möller (Германия) и др.

членами оргомитета Конгресса являются 
Н.г. Незнанов, Ю.С. Савенко, в.Н.Краснов, а.о. Бу-
хановский и др.

Более подробную информацию можно получить 
обратившись в ЛРНЦ «Феникс» (Ростов-на-Дону) 
или в редакцию газеты «Новая психиатрия», по 
телефонам и адресу электронной почты, указан-
ным в выходных данных. 

14-17 апреля 2011 г., г. Ереван – Региональный Конгресс 
Всемирной Психиатрической Ассоциации

По материалам отчетного  
выступления  на съезде НПА
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Секта  
и истинная вера

Насколько важна помощь 
Церкви тем, кто попал под 
влияние секты? об этом мы 
спросили настоятеля старо-
Покровского храма ростова-
на-дону, протоиерея дании-
ла азизова.

-хотелось бы сразу 
сказать о том, что 
секты, как правило, 

имеют тоталитарный харак-
тер, то есть они «замыкают» 
человека, который туда при-
ходит, отрывают его от семьи, 
от общества, и ему уже очень 
тяжело оттуда выбраться. Но 
если человек всё же покидает 
секту, то ему просто необходи-
ма помощь, реабилитация. Это 
говорит о том, что в секте нет 
такой свободы, как в церкви. 
воля человека ломается, она 
подчиняется лидеру или груп-
пе лидеров, которые делают из 
адепта того, кто готов выпол-
нять различные поручения, 
задания, а самое страшное, 
что зачастую от него требует-
ся, – приводить в секту других 
людей. 

Секты могут сломать жизнь 
не только тем, кто в них нахо-
дится, но также их близким и 
родным. Когда я служил в Но-
вочеркасске, я отпевал одно-
го человека. Это был бывший 
военный. история его такова: 
однажды он поехал лечиться 
в Кавказские минеральные 
воды. Как правило, лечебный 
период в санаториях длится 
21 день. за это время его жена 
каким-то образом попала в 
секту. и когда он вернулся до-
мой, то дверь ему открыли чу-
жие люди. именно на них были 
переписаны квартира, машина. 
в результате с ним случился 
инфаркт, и он скончался.

К сожалению, сегодня сек-
ты зачастую регистрируются 
под видом безобидных спор-
тивных, молодежных органи-
заций. они входят в учебные 
заведения, их жертвами ста-
новятся подростки, у которых 
еще не сформировались жиз-
ненные принципы, взгляды. 
Конечно же, ими легче управ-
лять.

а если говорить о людях, 
которые до того, как попали в 
секту, являлись неверующими, 
то, естественно, возможность 
помочь им со стороны священ-
ника усложняется. очень важ-
но правильно сочетать лечение 
с воцерковлением, священник 
должен стоять плечом к плечу 
с врачом, но если священнику 
есть там место. Конечно же, 
человеку нужно предложить 
исповедь, предложить прийти 
в церковь, чтобы он ощутил 
эту атмосферу, почувствовал 
Бога. для верующего человека 
секты менее опасны. он может 
ошибаться в каких-то нрав-
ственных вопросах, но вряд 
ли отпадет из церкви. если он 
по-настоящему православный 
христианин, то у него должен 
быть духовник – священник, 
с которым он обсуждает свои 
жизненные проблемы, ведь 
колебания веры есть у каждого 
человека. Но так же, как врачу 
необходимо согласие пациента 
на лечение, так и Богу необхо-
дима наша вера.

Елена МитяЕва

что такое секта? насколько опасно ее влияние на человека? Эти вопросы интересуют многих из нас по разным при-
чинам: одних – из праздного любопытства, других – из-за необходимости помочь близкому человеку, втянутому 
в сектантскую организацию. об этом мы беседуем c о.а.Бухановской, врачом-психиатром, доцентом кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики юридического факультета южного федерального университета.

Беседовала е. митяева

Секта – это «братство, 
принявшее свое, отдель-
ное учение о вере; согласие, 

толк, раскол или ересь». такое 
определение дает этому фено-
мену словарь в.и.даля. давайте 
остановимся подробнее на том, 
что же такое ересь и раскол.

Ересь – это «сознательный от-
каз принимать богооткровенную 
истину и следование ошибочному 
учению», а под расколом понима-
ют отделение от единства церкви 
и образование отделившимися 
отдельного самостоятельного ре-
лигиозного сообщества без изме-
нения вероучительной (догмати-
ческой) стороны.

– ольга александровна, оче-
видно, что, когда мы говорим о 
сектантстве, то подразумеваем 
определенную группу людей, 
живущих по своим собственным 
законам, отличным от норм, 
принятых основной частью 
общества. Возникает вопрос: 
насколько отклоняются нормы 
поведения и жизни сектантов 
от общепринятых, и где прохо-
дит грань между психическим 
здоровьем людей, входящих в 

секту, и развитием отклонений, 
вызванных сектантским обра-
зом жизни?

– Как правило, в секте состоят 
и сосуществуют люди как с откло-
нениями, так и совершенно здо-
ровые в психическом плане (чаще 
всего они-то и стоят во главе сек-
ты, преследуюя корыстные цели). 
ведь когда человек подпадает под 
влияние секты, то он теряет свое 
«я», как бы растворяется в массе 
адептов, после чего у него можно 
совершенно спокойно отчуждать 
деньги, собственность и т.д.

– какими способами можно 
противостоять сектантским вы-
зовам?

– Это должны быть не 
столько правовые и силовые 
методы, сколько психолого-
информационные, – как гово-
рится клин вышибают клином. 
должна быть организована ин-
формационная атака на аполо-
гетов сектантства: надо людям 
показать истинное лицо врага. 
Необходимо, чтобы масс-медиа 
систематически сообщали людям 
о наименовании, численности и 
качественных характеристиках 

сект, функционирующих в их 
регионе. Следует тактично рас-
сказывать и о тех, кто стал жерт-
вами этих сект, как они попали 
под их влияние, что с ними стало 
в дальнейшем (конечно же, надо 
говорить и о результатах прове-
денной работы по возвращению 
их в обычную жизнь).

– кто чаще всего попадает 
под влияние сект, кем легче все-
го манипулировать?

– Существует такая наука – 
виктимология. она изучает лиц, 
которые склонны становиться 
жертвами, а также механизмы 
этого процесса. облик человека 
– потенциальной жертвы не слу-
чаен, он описывается рядом пси-
хологических и поведенческих ха-
рактеристик, которые повышают 
риск индивидуальной виктивно-
сти. Скажем, поведение тех лиц, 
которые способны подпасть под 
влияние из-вне, характеризуются 
определенными признаками: 

1) трудностями в коммуни-
кации (это «субъекты затруд-
ненного общения», которые яв-
ляются «белыми воронами», не 
могут «встроиться» в общество, 

оБщеСтво и его БолезНи

сектантство  и психическое  здоровье

что приводит к многочисленным 
внутренним конфликтам, к тя-
гостному психологическому со-
стоянию, к потребности найти 
нишу комфортного общения – 
этим и пользуются секты.

2) перенесенной жизненной 
драмой, неприятностями, поте-
рями, реакция на которые не пре-
кращается и не притупляется со 
временем.

3) пограничными психиче-
скими расстройствами, невроза-
ми, расстройствами личности – 
аксентуациями и псхопатиями.

4) шизофренией, которая ме-
няет мировоззрение человека.

Надо помнить самое главное – 
гармонично развитая личность в 
секту никогда не попадет.

 
– какими способами манипу-

ляции обычно пользуются ру-
ководители сект?

– в секту, как правило, за-
влекают не ее руководители, а 
адепты – участники секты, не-
редко входящие в специальные 
рекрутинговые группы. они дей-
ствуют, как рыбаки, забрасывая 
аллегорический невод, и пытаясь 
поймать соответствующих лиц. 
Это проявляется в разговорах. 
Большинство людей проходит 
мимо. Но есть и те, кто попадает-
ся – «коготок увяз – всей птичке 
пропасть». они ведут разговоры 
о единении, вселенской любви. 
постепенно человек входит в сек-
ту, а там уже могут применяться и 
более агрессивные приемы – спе-
циальная музыка, обладающая 
психотропным воздействием, 
танцы, секс, психоактивные пре-
параты.

– Но человеку, подпавшему 
под влияние секты все же мож-
но помочь?

– Сложность состоит в том,что 
насильно помощь в этом случае 
не может быть оказана. и не толь-
ко потому, что при этом наруша-
ются права человека, но и потому 
что необходимо полное сотруд-
ничество с пациентом. для этого 
надо иметь психоспециализиро-
ванные структуры в медицин-
ской психологии и психотерапии. 
также нужно работать не только 
с самими пациентами, но и с их 
родственниками. Через близких 
людей попытаться вывести их на 
психолога.

Что касается собственно ле-
чения, участия врача, то каждый 
случай индивидуален. если у че-
ловека обнаруживается психиче-
ское расстройство, то его нужно 
лечить. если же это вполне здо-
ровый, но запутавшийся в пери-
петиях собственной судьбы че-
ловек, то с ним следует провести 
психокорректирующую работу, 
постепенно вернуть его в обы-
денную жизнь, возможно, пред-
ложить ему альтернативу (по-
сещение кружков по интересам, 
спортивных секций и пр.). ведь 
многие идут в секту не только по 
причине депрессии или от ощу-
щения одиночества, но и потому 
что попросту не видят путей для 
самореализации, они не знают, 
чем заняться, чтобы быть полез-
ными и нужными обществу.
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ФорУмы

Медицина  
и фармацевтика – 

2011
28–29 марта 2011 года в мос-
кве пройдет Всероссийский 
форум индустрии здравоох-
ранения «медицина и фарма-
цевтика – 2011».

Как известно, государ-
ство ставит амбициоз-
ную задачу с 2011 года 

приступить к коренной пере-
стройке системы здравоох-
ранения в россии. подобное 
реформирование невозможно 
без согласованных усилий ме-
дицинского сообщества, го-
сударственных институтов и 
деловых кругов. для проведе-
ния данной работы на Форуме 
всем участникам будет обеспе-
чен доступ к экспертам и прак-
тикам федерального уровня, 
будет осуществлен обмен 
контактными данными между 
руководителями частных и 
государственных медучреж-
дений и докладчиками Фору-
ма. впервые у руководителей 
медицинских учреждений бу-
дет возможность повлиять на 
ситуацию в здравоохранении 
с учетом мнения частного сек-
тора здравоохранения. итогом 
работы станет повышение до-
хода учреждений через вклю-
чение их работы в федераль-
ные программы, развитие как 
на региональном, так и на 
межрегиональном уровне.

в рамках Форума будут 
обозначены отправные точки 
и векторы модернизации здра-
воохранения, проведен обзор 
ключевых изменений в зако-
нодательстве, заслушан опыт 
работы учреждений системы 
здравоохранения из различ-
ных регионов россии. 

Пленарное заседание и сек-
ции Форума будут посвящены 
следующим темам:
n	российская система 

здравоохранения: ход реформ, 
первые итоги и дальнейшие 
перспективы модернизации. 
анализ экономической целе-
сообразности вступления в 
систему омС частных учреж-
дений. возможности реформы 
омС, тарификация и регио-
нальная специфика.
n	поиск наиболее выгод-

ных направлений госу дар-
ствен но-частного партнерства. 
n	Саморегулирование как 

необходимое условие работы 
частного сектора медицины.
n	развитие фармацевтиче-

ского рынка рФ: текущее со-
стояние, оценка изменений и 
прогнозы на будущее.
n	информатизация систе-

мы здравоохранения, опыт ре-
гионов и зарубежный опыт.

К участию в Форуме пригла-
шены представители федераль-
ных органов исполнительной и 
законодательной власти Россий-
ской Федерации, региональных 
органов государственной власти 
Российской Федерации, регио-
нальных и муниципальных орга-
нов управления здравоохранени-
ем, медицинских общественных 
и профессиональных организаций, 
ассоциаций и объединений в об-
ласти здравоохранения и фарма-
цевтики, учреждений системы 
здравоохранения, частного сек-
тора, фармацевтической отрас-
ли, деловых кругов, экспертного 
сообщества, а также средства 
массовой информации.

маНипУлятивНые 
приемы, Которыми 
пользУЮтСя  
рУКоводители 
СеКт, ЧтоБы  
завлеЧь Новых  
поСледователей

оБщеСтво и его БолезНи

секретное оружиесектантства

религиозная реклама (мар-
кетинг). Сектантская про-
паганда обращена не к уму 

или сердцу человека, не к выс-
шим его побуждениям, а к стра-
стям и сфере подсознантельного. 
религиозный маркетинг – это 
буквально навязывание своего 
вероучения в формах, исключаю-
щих рациональное осмысление. 
Сюда относятся все виды рекла-
мы в средствах массовой инфор-
мации, уличная реклама, почто-
вая реклама. Это и назойливые 
приглашения посетить собрания 
или семинары с неопределенны-
ми названиями: 

l	«изучение Библии» – иего-
висты; 
l	«изучение английского язы-

ка» – мормоны; 
l	«собрание всех, кто обеспоко-

ен судьбой России» – рериховское 
движение, секта «Святая русь»; 
l	«фестивали и семинары по 

вопросам семейной жизни» – секта 
муна; 
l	«психологическая дрессиров-

ка (тренинг), разрешение про-
блем общения» – секта сайенто-
логии; 
l	«воспитание детей, благо-

творительные концерты» – сек-
та «Семья»; 
l	«семинары по вопросам педа-

гогики и медицины» – секта акба-
шева. 

Это и частая маскировка под 
православие с использованием 
православных символов псев-
дохристианскими течениями, 
рериховским движением (напри-
мер, «Духовный центр им. Сергия 
Радонежского») и экстрасенсами, 
адептами движения New Age. 

n	n	n

агрессивный прозелитизм 
и психологическое давление. 
Новичок в секте всегда окру-
жается особым вниманием, его 
сознание должно быть активно 
перестроено. У мунитов это на-
зывается «бомбардировка лю-
бовью»: у вербуемого создается 
ощущение, что именно его ждали 
в секте, каждое его замечание с 
восторгом оценивается как весь-
ма остроумное и глубокое, его не 
отпускают ни на минуту, чтобы 
не оставить наедине с мыслями 
и переживаниями (эта методика 
называется «сэндвич» – два сек-

танта должны буквально зажать, 
как в тисках, человека и не отпу-
скать, даже когда он отправляет-
ся в... туалет). 

в секту легко попасть, но 
выйти из нее очень трудно, так 
как, во-первых, всегда находит-
ся компрометирующий челове-
ка материал, собираемый при 
вступлении в секту на особых 
процедурах «исповеди» или при 
анкетировании. во-вторых, всту-
пивший в секту должен совер-
шить поступок, ставящий его вне 
традиционного общества. Без 
этого качества секта существо-
вать не может, ведь иначе трудно 
объяснить себе и окружающим, 
почему члену секты необходимо 
отделиться в образе жизни от 
всех традиционных ценностей, 
почему сектант обязан посто-
янно пропагандировать учение 
секты, почему членов секты не 
принимают в обществе. в сектах 
оккультного направления де-
лается упор на «самосовершен-
ствование», то есть на развитие 
в человеке паранормальных спо-
собностей, отличающих членов 
секты от обычных людей. 

n	n	n

контроль жизнедеятельно-
сти. Конечная цель любой сек-
тантской организации – контроль 
над многими (а в идеале – над 
всеми) сферами жизни человека. 
для достижения этой цели всту-
пивших в секты вырывают из 
привычной жизни, лишают зна-
комого круга общения. во мно-
гих сектах используются особые 
поселения сектантов в домах или 
квартирах, переоборудованных 
под «ашрамы» или «монастыри», 

часто перенаселенные. адепты 
имеют интенсивный распорядок 
дня, ограничиваются во сне и 
пище, ведут напряженную дея-
тельность, не оставляющую воз-
можности критически осмыслить 
сектантское вероучение и лично-
сти лидеров. в некоторых движе-
ниях для достижения контроля 
над адептами прибегают к помо-
щи психотропных средств и гип-
ноза. в конечном счете сектанты 
приносят в жертву секте свое вре-
мя, здоровье, имущество (недви-
жимость чаще всего или продает-
ся, или отдаются для устройства 
офисов секты или «ашрамов»), а 
иногда и собственную жизнь. 

Секты редко довольствуют-
ся своим влиянием только на 
адептов, но обычно стремятся 
его распространить и на чле-
нов их семей, близких людей, 
знакомых, даже дети сектантов, 
по идее, должны воспитывать-
ся в духе сектантского учения 
и вырастать преданными его 
сторонниками. по мнению спе-
циалистов, именно из подоб-
ных лиц набираются «шахиды» 
и террористы. 

Если вы узнали, что ваш близ-
кий человек стал жертвой секты, 
вы должны понимать, что ему 
нужна не только ваша помощь, 
но и помощь специалистов. Хотя, 
по словам Ольги Александровны 
Бухановской, нередки случаи, ког-
да человек, понимая, что он идет 
«не тем путем», порой и сам об-
ращается за помощью к психоте-
рапевту.

Уважаемые читатели, ждем 
от вас писем с рассказами на 
тему, которую мы затрону-
ли в этой публикации. Мы 
обязательно опубликуем ее с 
комментариями известных 
специалистов, ведь о вреде 
сектантства надо не только 
говорить, но и писать. Только 
таким образом мы сможем по-
мочь людям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию.

Возрождаем  
к новой жизни!

Медицинский центр «Феникс»

В научном центре «Феникс» способны 
провести квалифицированную диа-
гностику и лечение (вне зависимо-

сти от тяжести и длительности заболева-
ния) всех нервных, психосоматических и 
психических расстройств у детей, подрост-
ков, взрослых и пожилых людей. Центр  
«Феникс» имет огромный опыт в лечении:
n шизофрении; 
n любых форм депрессивных состояний; 
n маниакальных состояний; 
n маниакально-депрессивного психоза и 

циклотимии;
n обсессивно-компульсивных расстройств; 
n различных реакций на стресс;
n посттравматического стрессового рас-

стройства; 
n психогенных выпадений памяти; 
n приступов панического страха; 
n слабоумия (деменции, в том числе болез-

ни альцгеймера); 
n нейро-циркуляторной дистонии; 

n психосоматических расстройств: 
	l аэрофагии; 
	l психогенного1 безудержного кашля; 
	l психогенной диареи; 
	l психогенной дизурии; 
	l психогенного метеоризма; 
	l психогенной икоты; 
	l психогенного нарушения дыхания; 
	l синдрома раздраженного кишечника; 
	l «невроза» сердца; 
	l психогенного болевого расстройства; 
	l психогенного «кома в горле»; 
	l психогенного зуда; 
	l психогенных нарушений сна; 
n злоупотреблений: 
	l слабительным; 
	l анальгетиками типа аспирин и т. д.; 
	l витаминами; 
	l гормонами; 
	l травами и народными средствами; 
	l клизмами и пр. 
n хронической усталости; 

n неврастении; 
n эпилепсии; 
n дисциркуляторной энцефалопатии; 
n травматической болезни мозга; 
n психогенных расстройств личности; 
n транссексуализма, и других нарушений 

половой идентификации; 
n извращений полового поведения; 
n болезней зависимого поведения; 
n влечения к азартным играм, интернету, 

мобильным телефонам, поджогам (пиро-
мании), воровству (клептомании), выдер-
гиванию и поеданию собственных волос 
(трихотиломании и трихотилофагии), бро-
дяжничеству (дромомании) и пр.; 
n нарушения пищевого поведения; 
n алкоголизма; 
n психические расстройства у детей: 
	l всех форм умственной отсталости; 
	l задержки и нарушения развития речи; 
	l расстройства развития навыков в учебе; 
	l всех форм аутизма; 

	l психомоторной расторможенности; 
	l других расстройств поведения; 
	l тревоги и страхов у детей; 
	l тиков; 
	l энуреза и энкопреза.

комментарии психиатра к официальным 
документам, а также:

n участие в судах и следствии, в граждан-
ских и уголовных процессах, защита интере-
сов пациентов в соответствии с трудовым и 
семейным законодательством. 
n дела по дееспособности, опеке, невме-

няемости, оспаривание сделок, завещания; 
n прочие судебные и внесудебные право-

вые проблемы, связанные с психиатрией; 
n участие специалистов центра в комисси-

ях и судебных процессах; 
n посмертные судебно-психиатрические 

экспертизы;
n и многое другое.

ЛРНЦ «Феникс» – это:

Медико-реабилитационная помощь при наркомании.

Медико-реабилитационная программа  

для одиноких и немощных.

Консультации по вопросам судебной психиатрии.

Защита прав пациентов центра, в том числе ведение 

дел о недобровольном освидетельствовании,  

недобровольной госпитализации, пересмотре  

диагноза, снятию с психиатрического учета и др.

Защита и консультирование специалистов,  

осуществляющих психиатрическую  

и наркологическую помощь.
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FATHER FROST
Our New Year party is opened by a welcome 
guest, EPA President Mr. Norman 
Sartorius. He is our Father Frost.

дед Мороз
открывает наше новогоднее празд-
нество дорогой гость – Президент 
европейской Психиатрической 
ассоциации Норман сарториус. он 
среди нас – Дед Мороз.

Мы, как смотрим за бугориус, 
Сразу видим вас, Сарториус: 
всем известнейший авториус! 
Наиопытный докториус! 
Пусть не гаснет ваш задориус! 
Будет всё у вас – «в мажориус»! 
так вперёд, тореадориус, 
Уважаемый Сарториус!

саНта–КЛаУс
алан р. ФеЛтхаУс – всегда желанный 
гость ростова, как видный специалист по 
судебной психиатрии и просто как друг.

У врачей нет миссии иной, 
Чем давать больным рецепт целебный... 
а вот в штате Южный иллинойс  
врач не просто – психиатр судебный!
Был бы точно в той судебной сфере хаос,
Если бы не алан Р. Фелтхаус!
и на нашу ёлку сэр Фелтхаус
явится совсем как Сайта–Клаус!

SANTA CLAUS
Mr. Alan R. FELTHOUS is an ever hoped-for 
guest in Rostov as both an eminent expert in 
forensic psychiatry and just a good friend.

SNOW MAIDEN
EPA General Secretary, daughter of Scan-
dinavia, Mrs. Marianne Castrup prevents 
extradangerous behavior of those invited to 
our New Year party.
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сНеГУрочКа
генеральный секретарь епа, дочь 
скандинавии, Марианна КастрУП 
предотвращает особо опасное пове-
дение гостей на нашей ёлке.

Говорит она неторопливо, 
Но всегда весомо и красиво. 
Скандинавки – все они неспешны, 
Но не так же, как она, успешны! 
Наш Генсек прекрасна и желанна 
вам добра и счастья, Марианна!

Разворот подготовил В. КапустянсКий

A TOOTH BREAKING NUT
He prefers to be a co-author as his name 
always stands first in the list of authors. That’s 
Professor L.M. BARDENSTEIN.

A HARE FROM SEATTLE
Eminent American forensic psychiatrist 
Mr. Roman Gleyzer has his roots deep in the 
Russian soil, and works in close cooperation 
with Phoenix.

заЙКа из сиЭттЛа
известный судебный психиатр из 
сша роман ГЛеизер имеет глубокие 
российские корни и работает в тесном 
сотрудничестве с «Фениксом».

Он бурлит, почти как гейзер, 
Наш Лукомский – Рома Глейзер, 
Кто судебными делами 
Очень тесно связан с нами. 
а на ёлке личность эта 
Просто – Зайчик из Сиэттла.

A STAR On The Top
We wish Professor N.G. NEZNANOV every 
success at the post of the Russian Society Of 
Psychiatrists President!

звезда На верхУшКе
желаем профессору Н.Г.НезНаНовУ 
успехов на поприще президента роп!

Он – Президент! 
К вершине этой горной 
Его вела научная тропа. 
вознёсся выше он главою непокорной 
александрийского столпа.
Как человек неРОПкого десятка,
Он нужен Обществу, 

прямой гарант порядка!

A CLASSICAL FIR TREE BALL
Academician A.S. TIGANOV is a classical 
representative of the traditional psychiatric 
school, God bless them both...

КЛассичесКиЙ  
ЁЛочНЫЙ шар
академик а.с.тиГаНов – классический 
представитель традиционной психиатриче-
ской школы, дай Бог здоровья им обоим...

Это хранитель традиций классических 
в деле леченья страданий психических. 
Каждое слово и каждый совет –
Словно привет из классических лет!
Пусть же достанется вам – будь здоров – 
в жизни поболее белых шаров!

A STRING OF BEADS
The family of I.A. BYLIM is the most 
sinewed psychiatric dynasty in the 
Southern Federal District.

ГирЛяНда из БУс
семья и.а.БЫЛиМа – самая мощная 
психиатрическая династия в юФо.

Былим с семьёй неразделим, 
Жена и дети с ним едины. 
в народе сложены былины 
О славном имени БЫЛиМ.
Мы ждём счастливых перемен: 
в семье родится Д.М.Н!

зУБодроБитеЛЬНЫЙ 
орешеК
любит выступать в соавторстве – ведь 
в списке авторов он всегда первый – 
профессор Л.М.БардеНштеЙН.

театр абсурда – он тоже театр.
Загадку решите со мной:
Среди стоматологов он психиатр,
Среди психиатров – зубной.
На вид – деловит, даровит, башковит, 
Соавтор удач – БаРДЕНШтЕЙН Леонид!



5

Н
7

2xП
8

Xyz
6

е и Т В

иЛЛЮМиНаЦия
неистощимый на тепло души и обще-
ние академик в.я.сЁМКе светом души 
своей сумел сплотить своих учеников.

Нырнём в сибирские потёмки 
Где ничего, по сути, нет – 
Сибирский академик Сёмке 
Дарует всем лучистый свет.
Он с добротой неразлучим,
С ним школа, сын... и Бохан с ним!..

зоЛотоЙ  
доЖдиК
неутомимый конструктор психотроп-
ных средств профессор с.и. Мосо-
Лов постоянно в разъездах, лекциях, 
семинарах...

Пример создателя, творца, 
Пропагандист и агитатор, 
Жонглёр бензойного кольца 
и увлекательный оратор.
Да, МОСОЛОв такой-один!
(а он в душе – за инсулин!)

теЛеГраММа
Профессора Б.д.ЦЫГаНКова в ро-
стове всегда встречают как родного, а 
он тут, увы, редкий гость...

Ну, что сказать, мой старый друг?..
Когда-то всё нам было внове -
Мы вместе начинали круг -
в Москве – Ростов, Москва – в Ростове...
За новогодними столами
Хотим, чтоб ты был рядом с нами!..

ФЛаЖКи
профессор в.Н.КрасНов успешно ку-
рирует работу по пересмотру МКБ-11.

Грядёт одиннадцатый год – 
и номер МКБ такой же, 
и быть ей (то мы чуем кожей!) 
такой, что всем нам подойдёт! 
Чтоб светлым разумом Краснова 
Мы все залюбовались снова!

CHRISTMAS CRACKERS
Dissertations on psychology and psychiatry are 
produced at the Department headed by Pro-
fessor I.V. BOEV quite regularly.

Ответы на ребусы  
«Редакционного «капустника»:

1 – «БУХАНОвСКИй». 2 – «СОЛДАТКИН».  
3 – «КОвАЛЁв». 4 – «МРыХИН». 5 – «КАШИН». 

6 – «МИТРОФАНОвА». 7 – «ФИЛИППОвА».  
8 – «ФЕНИКС».

хЛоПУшКи
психолого-психиатрические диссер-
тации исходят с кафедры профессора 
и.в.Боева с завидным постоянством.

Это всё дети профессора БОЕва, 
Пусть разномастные, пола обоего, 
Но диссертации пишут солидные 
– Ёлки любой украшения видные!
Князь игорь и Ольга на холме сидят,
Ряды диссертантов умело плодят!
так крепнет пускай 

под супружеским пологом
интимный союз психиатра 

с психологом!

PENNANTS
Professor V.N. KRASNOV is quite successful 
in revising ICD 11.

ILLUMINATION
Inexhaustible in heartiness and sociabil-
ity Academician V.Ya. SEMKE managed to 
fasten his disciples together with the light of 
his soul.

A PIKE
The sharp eyes and expressive style of speech 
of Mr.Yu.S. SAVENKO enable to sharpen mu-
tual relationsat our common psychiatric field.

STARLETS
All the officers of the Military Medical Acad-
emy with Professor V.K. SHAMREY at head 
became civilians. Like all of us.

ПиКа
Колючий взгляд и чеканный острый 
слог Ю.с.савеНКо позволяют отта-
чивать взаимоотношения на нашей 
обшей психиатрической ниве.

Правозащитник, всеми признаваемый,
Он независим, резок, но не груб,
Незаменимый и непотопляемый,
Он лидер НПа и правдоруб!
Согласны мы – пусть ждут нас 

гвоздь и стенка 
Но только, чтобы нас распял 

СавЕНКО!

звЁздочКи
все офицеры военно-медицинской 
академии во главе с профессором 
в.К.шаМрееМ стали штатскими ли-
цами. такими же, как мы все.

Коллег – военных все мы знаем: 
Осанка, стать, в глазах – огонь...  
и вдруг ШаМРЕЙ неузнаваем: 
всё тот же, только без погон! 
Коллеги, выпьем коньяка -
На нём-то звёзды есть пока! 
Нас греют встречи предстоящие 
ведь мысли-то у вас блестящие!

A HARD NUT TO CRACK
The mental service of Krasnodar headed by 
Professor V. KOSENKO is among the best in 
all Russia.

LITTLE PYRAMIDS
The best production of Professor V.I. KURPA-
TOV is his son, eminent psychotherapeutist Mr. 
Andrey Kurpatov.

ПираМидКи
лучшее произведение профессора 
в.и.КУрПатова – его сын, извест-
ный психотерапевт андрей Курпатов.

адепты психотерапии
Советуют, как есть, как спать...
Они хорошие такие,
им просто надо подражать. 
Порой им не хватает рук -
Курпатовы! вам нужен внук!

КреПКиЙ орешеК
Краснодарская психиатрическая служ ба, 
возглавляемая проф. в.КосеНКо, – 
одна из лучших в россии.

Рука крепка. Придумщик и новатор,
и дальновиден он, и деловит,
Организованный организатор,
Он деньги привлекает, как магнит! 
Подходит только высшая оценка 
Психиатрическому доктору КОСЕНКО!

A DON-LAND COSSACK
The Don roots of Corresponding Member 
Yu.A. ALEXANDROVSKY make this man an 
ever hoped-for guest in Rostov-on-Don.

A TELEGRAM
Professor B.D. TSYGANKOV has always been 
welcome in Rostov as a real relative, yet he is 
unfortunately quite a stranger here...

ROLL THAT BALL
The Secretary of the Russian Society Of Psy-
chiatrists, Head of the Moscow Psychotherapy 
League, Professor A.I. APPENYANSKY does 
so much for rallying the psychiatrists of Russia.

хотЬ шароМ ПоКати
секретарь роп, глава Московской 
психотерапевтической Лиги, про-
фессор а.и.аППеНяНсКиЙ многое 
делает для сплочения российских 
психиатров.

Кто видел его, 
тот признается честно: 

Сравнение с ёлочным шаром 
уместно! 

и ёлка, и это врачей торжество 
Обязаны в целом стараньям его!
Как наш секретарь, 

он маяк и пример, 
Московский старатель и ЛиГионер!

доНсКоЙ КазачоК
Донские корни члена-коррес   пон дента 
Ю.а.аЛеКсаНдровсКоГо де  лают его 
всегда желанным гостем ростова-на- 
До ну.

По Дону гуляет казак молодой,
Забыв про Москву и про дом свой родной.
Оставив заботу, увы, не одну,
Он прибыл на ёлку в Ростов-на-Дону! 
Пожелаем же счастья ростовскому 
академику александровскому!
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сотрудничество психиатров  
и правозащитников будет продолжено

проБлемы отраСли

пСихиатрия и право

психиатрия против антипсихиатрии
к. даронь, V курс факультета филологии и журналистики ЮФу

Каждому маломальски образованному человеку известно значение 
слова «психиатрия». собственно говоря, известно не только само слово, 
но и его лексическое значение. но вот парадокс: о таком явлении, как 
«антипсихиатрия», слышали немногие (каждый третий из тех, у кого мы 
интересовались).

здоровых против разрушения 
судеб людей, существование 
антипсихиатрии вполне понят-
но. только вот сама по себе она 
крайне непродумана – слишком 
уж радикальны суждения ее апо-
логетов: все диагнозы ставятся 
субъективно, а психиатры нико-
го не лечат и их надо срочно уво-
лить; психиатрические больницы 
– это тюрьмы и их надо срочно 
закрыть; шизофрения – это не 
болезнь мозга и т.д.

один из основателей антипси-
хиатрии – т.Сас – с 1961 года и по 
сей день уверен в том, что шизоф-
рения – «душевная болезнь», в то 
время как уже давно существует 
немало научно доказанных под-
тверждений того, что шизофре-
ния – заболевание мозга. однако 
в ее настоящем состоянии томас 
Сас отвергает антипсихиатрию 
точно также, как и психиатрию. 
в этом смысле показательны на-
звания двух его последних книг 
– «психиатрия: наука лжи» и 
«антипсихиатрия: шарлатанство 
в квадрате».

разумеется, движение анти-
психиатров принесло свои плю-
сы: так в 1960-е гг. были приняты 
более строгие законы, ограничи-
вающие применение негуманных 
методов лечения и регламентиру-
ющие порядок недобровольных 
госпитализаций и психиатри-
ческой помощи, стало входить 
в традицию более гуманное от-
ношение к больным, в лечение 
и реабилитацию больных шире 
стали проникать социально-
психологические методы.

движение антипсихиатров 
также способствовало формиро-
ванию представлений об этиче-
ских нормах в психиатрии. пер-
вым документом с изложением 
ряда основных этических норм, 
регламентирующих деятельность 
психиатров во всех странах, стала 

довольно трудно. и нам, чтобы 
сделать хоть какие-то выводы, 
пришлось изучить множество 
документов, историй, статей. 
однако антипсихиатрические 
интернет-сайты, деятельность 
которых направлена на обли-
чение лженауки – психиатрии, 
повергли нас в шок. дело в том, 
что на сегодняшний день они не 
рассматривают положительные 
стороны психиатрии, выискивая 
любые промахи и ошибки нена-
вистного им учения. «Психиатры 
ставят ложные, придуманные 
психиатрические диагнозы…», 
«…в психиатрии одна ложь по-
крывается другой», «…необходи-
мо истребить всех психиатров», 
«судебно-психиатрическая экс-
пертиза – блеф» и т.д.

Страшно читать, что пишут о 
психиатрах, которые ведут свои 
блоги в интернете, в которых 
рассказывают истории своих 
больных. хоть в рассказах этих 
нет имен и фамилий, конечно, 
тем самым они открывают про-
фессиональные тайны, что про-
тиворечит врачебной этике.

осуждая психиатров, при-
верженцы антипсихиатрии орга-
низуют и передвижные фотовы-
ставки с хорошо продуманными 
лозунгами: «отравленные ради 
прибыли», «Убийство разума», 
«Бессмысленное уничтожение 
здорового мозга». Как можно по-
казывать фотографии людей, чьи 
судьбы и без того изуродованы?! 
разве это этично?

давайте мыслить разумно. Ко-
нечно, не стоит идеализировать 
психиатрию, но и пугать людей 
жуткими историями и сплош-
ным негативом тоже ни к чему. 
а что если раз в полгода в пси-
хиатрических больницах устраи-
вать день открытых дверей? Как 
минимум, у людей будет право 
выбора: увидеть все своими гла-
зами и сформировать собствен-
ное мнение о сложившейся си-
туации. и даже если подобный 
метод не натолкнет ряд больниц 
позаботиться об улучшении сво-
его положения, то больные или 
их родственники будут иметь 
более ясное представление о том, 
куда им лучше обратиться, в слу-
чае чего.

Казалось бы, все просто: 
«анти» значит «противо-
положный, враждебный». 

выходит, что антипсихиатрия – 
это нечто противоположное пси-
хиатрии? Но в чем и почему? 

основной причиной зарожде-
ния антипсихиатрии считается 
недовольство практикой офи-
циальной психиатрии 1950-х гг., 
когда бесконтрольно использова-
лись методы лоботомии, электро-
шока, начали применяться ней-
ролептические препараты.

особый вклад в развитие 
антипсихиатрии внесли работы 
р.лэйнга и т.Саса. по их мысли, 
психическая болезнь – фикция. 
Этот ярлык психиатры навешива-
ют на тех, кто социально не адап-
тирован, чьё поведение (в каком 
бы то ни было отношении) неу-
добно для общества. психиатрия 
же – никакая не наука и даже не 
медицина, это… форма социаль-
ного контроля. по мнению лэйн-
га, людям с больной психикой 
требуется не медикаментозная 
терапия, а понимание.

развивалось антипсихиатри-
ческое движение в россии благо-
даря людям с негативным опытом 
пребывания в психиатрических 
учреждениях. Среди них были 
те, кого госпитализировали в не-
добровольном порядке, подвер-
гали недобровольному лечению, 
и те, кто считал, что пострадал 
или что мог бы получить иной, 
более эффективный вид помощи. 
С точки зрения психологического 
аспекта это нормальная реакция 
людей, понесших серьезный мо-
ральный и материальный ущерб 
от вмешательств психиатров. Но 
ведь к ним примкнули и в самом 
деле больные люди, которые ис-
тово отрицали свою болезнь.

Конечно, не стоит стричь всех 
под одну гребенку. многие паци-
енты все же приходили на лечение 
добровольно, просили о помощи 
и родственники больных. однако 
не стоит забывать, что везде и во 
всем необходимо соблюдать меру, 
ведь с ростом возможностей ино-
гда теряется контроль над дей-
ствиями.

так случилось с традицион-
ной психиатрией, когда в её руки 
попали действительно мощные 
средства. К 1950 г. было сделано 
несколько тысяч, если не десятки 
тысяч, операций по лоботомии.

Благодаря рекламным роли-
кам, мы теперь знаем что «нерв-
ные клетки не восстанавливают-
ся». разрез на мозге не заживает. 
при этом не верным будет счи-
тать, что больных намеренно ка-
лечили. в то время врачи искрен-
не верили, что делают лучше. 
Как естественное возмущение 

принятая в 1977 году «гавайская 
декларация». Что же мы видим 
сейчас? Несмотря на видимый 
прогресс в медицине, и в наше 
время антипсихиатрическое дви-
жение продолжает существовать, 
только методы пропаганды изме-
нились. разумеется, не все пси-

хиатрические клиники являются 
образцово-показательными, не 
все врачи одинаково квалифици-
рованны, но деспотическое отно-
шение к больным не превалирует 
над реальной помощью.

докопаться до истины и от-
делить правых от виноватых 

13 декабря в москве, в гости-
нице «Турист», прошел семинар 
по проекту «Защита прав граж-
дан с психическими расстрой-
ствами: сотрудничество пси-
хиатров и правозащитников», 
организованный НПа россии 
совместно с московской Хель-
синкской группой при поддерж-
ке европейской комиссии.

На семинаре присутство-
вали более 40 человек из 
разных регионов россии, 

представители правозащитных 

организаций, в том числе тех, 
которые защищают права инва-
лидов. обсуждались различные 
формы помощи людям с психиче-
скими расстройствами, вопросы 
назначения и проведения судебно-
психиатрических экспертиз, воз-
можности обжалования выводов 
экспертов. особое внимание было 
уделено проблемам соблюдения 
прав лиц, признанных недееспо-
собными, а также проблемам 
принудительного лечения, назна-
ченного судом лицам, совершив-
шим уголовно наказуемые деяния 

и признанным невменяемыми. 
обсуждались различные формы 
принудительного лечения, крите-
рии их назначения, процедура из-
менения формы принудительного 
лечения или его отмены.

все участники семинара полу-
чили пособие руководителя юри-
дической службы Нпа россии 
Ю.Н.аргуновой «права граждан 
с психическими расстройства-
ми», в котором рассматриваются 
вопросы правового положения 
лиц с психическими расстрой-
ствами, а также предлагаются 

способы защиты прав и законных 
интересов лиц с психическими 
расстройствами.

в процессе проведения семи-
нара было подтверждено посто-
янное сотрудничество с правоза-
щитными организациями бо лее 
чем 15 регионов страны, обсужде-
ны основные принципы совмест-
ной работы психиатров и право-
защитников: Нпа россии через 
своих представителей в регионах 
или через московский офис обе-
спечивает профессиональные 
консультации по вопросам за-

щиты прав лиц с психическими 
расстройствами, оценку заклю-
чений судебно-психиатрических 
экспертиз, проведение освиде-
тельствований, а региональные 
правозащитные организации 
осуществляют защиту прав и 
законных интересов граждан с 
психическими расстройствами 
в суде и других органах государ-
ственной власти. 

Большинство присутствую-
щих заявили о необходимости 
продолжения проведения семи-
наров по вопросам психического 
здоровья и защиты прав граждан 
с психическими расстройствами, 
подтвердили свою готовность к 
совместной работе с независимы-
ми психиатрами.

Л.Н.виноградова
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детСКая пСихиатрия

Кстати заметить, если ребенку, 
как и любому взрослому челове-
ку, нужна помощь психиатра, это 
не означает, что он «законченый 
псих», «идиот», «сумасшедший», 
это означает, что в определен-
ный период жизни этому челове-
ку потребовалась помощь врача, 
который занимается лечением 
душевных недугов, причин раз-
вития которых в современном 
мире неисчислимое количество. 
и вовремя оказанная помощь спо-
собна вернуть такого человека к 
абсолютно здоровой жизни – но-
вые методы лечения психических 
заболеваний это вполне способны 
обеспечить.

Это ваЖНо!

На тему одной из актуаль-
ных детских проблем – 
Сдвг – мы побеседовали 

с о.в.митрофановой, сертифи-
цированным детским врачом-
психиатром, членом российского 
общества психиатров. 

Стала ли эта проблема острой 
только в наши дни или она суще-
ствует столько же, сколько суще-
ствуют дети? о.в.митрофанова 
считает, что проблема Сдвг – 
давняя проблема, но в настоящее 
время детей «с гипердинамикой» 
стало больше. 

КаК выраЖаетСя  
гипераКтивНоСть?

все мы, в детском саду или в 
школе, встречались с детьми с 
синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности. особенно 
острой проблема гиперактив-
ности становится в школьной 
возрасте. в каждом классе встре-
чается хотя бы один ребенок – 
неусидчивый, невнимательный, 
легко отвлекающийся и, тем са-
мым, отвлекающий весь класс. 
гиперактивный ребенок не мо-
жет долго удерживать внимание, 
он разговаривает во время уро-
ка, шутит, смеется, издает гром-
кие звуки может совершать даже 
какие-то неадекватные ситуации 
действия (залезть под парту, 
там помяукать, покукарекать – 
что-нибудь в этом роде), может 
встать из-за парты во время уро-
ка и пройтись по классу… Это его 
поведение совершенно по-детски 
непосредственно: он не замечает 
и часто не понимает, что мешает 
окружающим. Не удивительно, 
что в свой адрес он получает мно-
го замечаний. именно из-за не-
внимательности гиперактивный 
ребенок не успевает в школе вос-
принимать всю информацию, от 
чего, разумеется, страдает успе-
ваемость.

Не проБлема  
воСпитаНия,  

а проБлема здоровья

до недавнего времени, осо-
бенно учителя «старой гвардии», 
считали такого ребенка избало-
ванным, автоматически «занося 
его в списки» «двоечников с пло-
хим поведением». и если в пер-

вых классах таких детей сажали 
за первую парту, чтобы они как 
можно меньше отвлекали весь 
класс, то к средним и старшим 
классам этот ребенок, по обык-
новению, сидел «на камчатке», 
исключенный из поля зрения 
учителя, в то время как именно 
этот ребенок особо нуждался во 
внимании и помощи педагогов, 
не говоря уж о родителях. 

гиперактивность и дефицит 
внимания – это не проблема вос-
питания, а проблема здоровья, 
связанная с особенностями раз-
вития мозга, который – по каким-
то причинам – не всегда успевает 
приспосабливаться к предъявля-
емым внешним требованиям (со 
стороны школы, родителей, всех 
тех, с кем общается ребенок). 

Это не означает, что ребенок 
с Сдвг – умственно отсталый: 
«Эти дети отнюдь не глупы», – 
подчеркивает о.в. митрофанова. 

– Обычно у таких детей есть 
и функциональные нарушения: 
дисграфия (трудности овладения 
письмом), дискалькулия (трудно-
сти со счетом), дизлексия (труд-
ности овладения чтением). Ребе-
нок, например, путает буквы при 
чтении и письме: «а» и «о», «и» и 
«ы» – не потому, что он не запом-
нил правило, а потому, что он 
не уловил того, что это разные 
буквы. Он переставляет слоги в 
словах, читает взахлеб. У та-
ких детей чаще всего достаточ-
но грамотная, но быстрая речь, 
быстрая настолько, что в речи 
происходят запинки, что может 
восприниматься как заикание. 
Гиперактивный ребенок плохо 
усваивает информацию, – отме-
чает о.в. митрофанова.

иНдивидУальНый  
подход – Не роСКоШь

ребенку с Сдвг необходима 
помощь родителей и учителей, 
необходим индивидуальный под-
ход, который может выражаться, 
например, в том, что взрослые бу-
дут помогать ребенку концентри-
роваться на определенном деле, 
терпеливо и настойчиво воз-
вращая к нему внимание: «петя, 
внимательнее; петя, посмотри… 
петя вернись к этому абзацу… 
прочитай еще раз…». ребенка с 
Сдвг приходится постоянно «со-

основное направление дея-
тельности – работа с деть-
ми – ольгой митрофановой 
было избрано еще в детстве 
(так рано и определенно вы-
бирают свой путь люди, зна-
ющие, чему соответствует их 
внутренняя сущность). Но 
педагог или врач? в конеч-
ном итоге и педагог и врач 
объединились в детском 
враче- психиатре. главная за-
бота ольги митрофановой 
– «хрупкий, ранимый мир 
детской души», главная цель 
– достижение «максимально 
возможного душевного здоро-
вья, его сохранение и укрепле-
ние» – «чтобы ребенок вошел 
в мир взрослых защищенным 
и подготовленным».

НаШа СправКанаталья рошанская

ребенок невнимательный, неусидчивый, шумный, неуемный… – может 
быть, он гиперактивный? и ему нужна помощь врача? узнайте, как рас-
познать сДвг – синдром дефицита внимания и гиперактивности.

детская болезнь – 

сдвГ
бирать». иначе говоря, нужен по-
стоянный контроль, в результате 
которого успеваемость начинает 
постепенно налаживаться. Это 
колоссальная нагрузка и для ре-
бенка, и для родителей, и для 
учителей.

если попытки «собрать» ре-
бенка не предпринимались или 
носили формальный характер, 
ребенок, естественно, начинает 
отставать от одноклассников, не 
потому, что он не усваивает, а по-
тому, что он не успевает. 

Не оБратить  
вНимаНие –  

отдать реБеНКа  
«Улице»

примерно к концу начальной 
школы гиперактивный ребенок, 
оставшийся без должного вни-
мания родителей и педагогов, 
попадает в разряд «закоренелых 
разгильдяев», на которых махну-
ли рукой. 

– Чем старше становится ре-
бенок, тем лучше он это понима-
ет, и у него начинает вырабаты-
ваться поведенческая система 
защитных механизмов. Как пра-
вило, он начинает прогуливать 
занятия в школе. в связи с этим 
возникает цепь обстоятельств, 
он начинает врать, – констати-
рует о.в.митрофанова. 

попадая «на улицу», он начи-
нает получать удовольствие от 
происходящего: у него складыва-
ется круг общения, он добивает-
ся признания. изначально низкая 
школьная мотивация на улице 
сходит на нет. 

– И чем старше становится 
ребенок, тем проблематичнее его 
вернуть в школу, – почти убежде-
на о.в.митрофанова.

проБлемы доШКолят  
и первоКлаШеК

тяжелые случаи Сдвг заметны 
уже в дошкольном возрасте, в 5-6 
лет. во всех детских садах прохо-
дят занятия. внимание гиперак-
тивных детей к этим занятиям 
привлечь почти не удается – де-
тей больше притягивают игруш-
ки и игры. попытки усадить та-
кого ребенка за стол для занятий 
почти безрезультатны.

в первом классе, и особенно в 
конце второго и третьего класса, 
проблема гиперактивности ста-
новится совершенно очевидной. 

Этот ребенок постоянно нахо-
дится в движении, поэтому и дома 
усадить его делать уроки – целая 
проблема. он всегда находит мас-
су причин, чтобы не садиться за 
письменный стол – покушать, по-
играть, что-то посмотреть... игро-
вая деятельность преобладает над 
школьной (трудовой). Уроки всег-
да делаются под контролем, что 
заставляет испытывать напряже-
ние и самого ребенка, и маму или 
бабушку, которые в подавляющем 
большинстве случаев, занимают-
ся ребенком.

«СильНая» и «СлаБая» 
СтепеНь БолезНи

Синдром дефицита внимания 
и гиперактивности может иметь 
различную степень выраженно-
сти. 

– Иногда бывают легкие прояв-
ления СДвГ, которые к концу пер-
вого класса (по мере взросления) 
могут купироваться (прекра-
титься) сами собой, но бывают и 
средние, и тяжелые случаи. 

при более тяжелых проявле-
ниях Сдвг требуется медикамен-
тозное и психокоррекционное 
лечение, трудоемкая педагогиче-
ская работа. Самостоятельно ор-
ганизм ребенка с такой пробле-
мой вряд ли справится. 

– в тяжелых случаях СДвГ 
внимание ребенка невозможно 
удержать на каком-либо задании 
более 10-15 минут. Такие дети и 
вне школы легко загораются и лег-
ко теряют интерес к какому-либо 
виду деятельности. Они могут 
горячо желать записаться в сек-
цию, кружок, музыкальную школу, 
но их терпения хватает букваль-
но на пару занятий, – делится на-
блюдениями о.в.митрофанова.

в домашней обстановке про-
блема Сдвг проявляется следую-
щим образом: ребенок слышит 
просьбы родителей, но его внима-
ние настолько быстро переключа-
ется, что предыдущая информа-
ция моментально рассеивается. 
Нужно прилагать определенные 
усилия, чтобы сконцентрировать 
максимум внимания ребенка. по-
вторим – не «плохой глупый бес-
толковый» ребенок виноват – его 
головной мозг не выдерживает 
длительной нагрузки, и поэтому 
у маленького человечка возника-
ет потребность в переключении 
внимания. и после того, как ре-
бенку с Сдвг предъявляют пре-

тензии, он искренне не понимает, 
чем он их заслужил (он-то уверен, 
что делал все правильно).

пагУБНая  
теНдеНция

характерно и то, что сильнее 
всего дефицит внимания про-
является в отношении трудовой 
активности – заданий или просьб 
родителей о помощи (выгулять 
собаку, убрать в комнате, поза-
ниматься с младшей сестрой), то 
есть в том, что требует определен-
ных усилий и ответственности. 
и с этим связана другая потреб-
ность детей с Сдвг – стремление 
к удовольствиям. 

– Такие дети начинают, как 
правило, добиваться удоволь-
ствий любой ценой, – считает 
детский врач-психиатр. 

если вовремя не обратить вни-
мание на проблему Сдвг, то уже 
к подростковому возрасту могут 
развиться личностные наруше-
ния, которые будет трудно купи-
ровать в дальнейшем, особенно у 
мальчиков. 

Несмотря на то, что симпто-
мы данного заболевания кажутся 
нам вполне понятными, при по-
дозрении Сдвг у ребенка, нужно 
обращаться к высококвалифи-
цированному врачу. только врач 
вправе ставить диагноз.

О причинах, порождающих 
описанный синдром, а также 
о случаях успешной коррекции 
поведения детей-пациентов с 
СДВГ, о поведении родителей 
при данной проблеме, мы рас-
скажем в наших следующих 
номерах «НП».



«Новая психиатрия»«Новая психиатрия»
344010, г. ростов-на-дону, пр. Ворошиловский, 40/128. Тел. (863) 267-48-15. Тел./факс: (863) 267-38-67  

www.centerphoenix.ru

оБщероССийСКая  медициНСКая  иНФормациоННо-аНалитиЧеСКая  газета 10Когда я шла на встречу с 
людмилой прокофьев-
ной, то знала лишь то, что 

она – одна из узниц Бухенвальда. 
Кажется, уже одного этого доста-
точно, чтобы относиться к чело-
веку с бесконечным сочувствием. 
однако, после ее рассказа, стало 
понятно, что мои представления 
весьма далеки от той чудовищной 
исторической реальности, свиде-
телем которой она стала . 

тихая пожилая женщина в пла-
точке, пальтишке и тапочках. го-
ворила она медленно, с останов-
ками, но слова ее при этом были 
наполнены какой-то внутренней 
жизнью, порой даже – задорными 
интонациями (возможно, вспо-
миная те годы, она вновь видела 
ту маленькую девочку, которая 
«крутила дули» фашистам, за что 
ей неоднократно доставалось на-
казание розгами). впрочем, обо 
всем по порядку… 

отец люды, сотрудник НКвд, 
направленный на очередное место 
службы в ростов-на-дону, перевез 
сюда и свою семью. Семья была 
большая. К началу войны люде 
было 2,5 года, ее старшей сестре – 
вале – шесть лет, а самому младше-
му – Юрику, родившемуся в марте 
1941 г. в Сталинграде, – исполни-
лось лишь три месяца. перед са-
мым началом войны отца напра-
вили в литву, в военную часть на 
границе. позже в литву переехала 
и мать со всей детворой. 

война ворвалась в их жизнь 
вместе с бомбой, попавшей в дом. 
все загорелось. мать вытолкнула 
детей в окно (жили они на первом 
этаже), и, едва успев выбежать 
следом и схватить их в охапку, 
чтобы спасаться бегством, услы-
шала «хенде хох!». 

дербуНай
люда помнит, как женщин 

с детьми согнали в одно место, 
выстроили. отняли все ценное. 
раздели догола. Стали искать ев-
реев. их расстреливали, тут же, в 
шеренге. С особым злорадством 
убивали мальчиков. Убили и то-
лика, маленького друга люси, ко-
торый стоял с нею рядом.

потом всех привезли в дербу-
най и погнали на работы. люда 
еще не работала, оставалась с груд-
ничками, которых немцы бросали 
в сарай на солому, а вот ее сестра 
валя, шести лет отроду, уже «отра-
батывала свой хлеб» – дети ее воз-
раста и старше вместе с женщина-
ми работали на литовца пунишко 
(все фамилии в то время мать за-
ставляла детей выучить наизусть). 
С этого дня и до самого 1945-го 
люда с сестрой, братом и матерью 
стали узниками лагерей…

однажды, в 1942 году, ког-
да всех вывели на работу, мама 
люды – Нина ивановна – вы-
бежала на площадь и закричала: 
«Бейте фашистов!». Это был ее 
первый бунт и призыв к восста-
нию. отчаянную схватили и за 
волосы потащили в гестапо, за-
тем ее и детей бросили в подвал. 
Несчастным тогда помогла по-
лячка зося, которая подкупила 
начальника тюрьмы – выменяла 
пленников на золотые сережки – 
и спрятала у себя. мать с детьми 
пробыла в подвале два месяца. и 
все это время пунишко выслежи-
вал их. и выследил. их схватили, 
когда семья пыталась на вокзале 
сесть в поезд. их снова бросили 

за пределом...
наталья рошанская

людмила прокофьевна – пациентка ростовского лечебно-реабили-
тационного научного центра «Феникс», проходившая реабилитационный 
курс у о.а.Бухановской. людмила прокофьевна родилась 15 февраля 1939 
года в ростове-на-Дону, в самый канун войны. ее раннее детство – с 1941 по 
1945 гг. – прошло в концентрационных лагерях фашистской германии…

Запечатлелось ли все это в памяти 2,5–3,5-летнего ребенка или 
воображение «дорисовало» события после войны по рассказам ма-
тери (та подробно описывала все отцу), – сейчас сказать трудно. 
Но некоторые эпизоды Людмила Прокофьевна описывает так, что 
понятно, это все видела именно она.

Людмила Прокофьевна толь-
ко сейчас стала забывать 
свой лагерный номер, его «вы-
вел» с кожи профессор виш-
невский, но материнский но-
мер – 5444 – она помнит до 
сих пор… 

в застенок. расстрел был неми-
нуем.

и спасительницу-зосю, и 
маму с ребятишками поставили 
«к стенке», привели почему-то 
17-летних литовских мальчишек, 
которым приказали расстрелять 
семью. «Что вам сделали дети?» 
– спросили они у гестаповцев и 
отказались стрелять. Странно, но 
факт: их не расстреляли. 

26 октября 1942 вместе с други-
ми женщинами и детьми, одетыми 
не по сезону, их погрузили в «то-
варняки» и отправили в германию.

браНдеНбург
пленных женщин и детей 

привезли в немецкий приемник-
распределитель в г. ростенберге. 
Сестер – валю и люду – распре-

делили в Бранденбург, а маму и 
Юрика – «неизвестно куда». здесь 
их лишили имен и присвоили но-
мера, номер был вытатуирован на 
руке. 

Семилетнюю валю гоняли на 
работу – вместе с ровесниками 
она выкладывала булыжную мо-
стовую. Жили они в бараках, на 
соломе. Были случаи, что дети за-
мерзали насмерть, пока родители 
были на работах. 

людмила прокофьевна пом-
нит случай: мама маленького 
вани просила ее, люсю, присма-
тривать за малышом. в один из 
холодных дней четырехлетняя 
люся, оставшись с ваней, лежала 
на соломе, прижав его к себе, что-
бы согреться и согреть мальчика. 
он не просыпался. Когда пришла 
его мама, люся сказала: «тетя ма-
руся, а ваня не просыпался…». 
На истошные крики обезумевшей 
от горя матери явился охранник, 
он взял малыша за ножку, чтобы 
выбросить его из барака – так 
фашисты поступали с умершими 
младенцами – но в это мгновение 
маленький ванечка закричал: он 
просто согревшись, крепко за-
снул. Немец от неожиданности 
выронил его из рук… 

берлиН
из Бранденбурга их перевели в 

Берлин. в концлагере здесь были 
и мужчины. именно здесь мама 
подняла восстание. Безоружная, 
она повела таких же безоружных 
людей за собой. после войны за 
этот подвиг она была награжде-
на медалью. События эти были 
сняты на кинопленку немцами, 
и кадры этой ленты сохранились. 

в 1948 году был снят докумен-
тальный фильм о концлагерях, в 
него и вошли эпизоды этой кино-
хроники. людмила прокофьевна 
вспоминает, что в фильме есть 
эпизоды и о маме, и о ней самой, 
демонстрирующей на руке свой 
личный номер. мятежницу-мать 
повторно заклеймили – ещё один 
номер выжгли на ее руке и вновь 
бросили в пыточные камеры ге-
стапо, откуда был только один 
выход. 

«Маму спасла немецкая ин-
теллигенция – врачи, учителя, 
журналисты, артисты, – гово-
рит людмила прокофьевна, – они 
вступились за восставших, про-
тестуя против расстрела и гово-
ря, что и без этого немцы «уже до-
статочно «прославились». Мама 

вновь осталась жива.
поскольку сохранились свиде-

тельства того, что мама людмилы 
прокофьевны поднимала восста-
ния, была связана с немецкими 
антифашистами, она не была ре-
прессирована, считает людмила 
прокофьевна. Более того, после 
войны она получила должность 
переводчика.

«А что же, – спрашиваю я, – 
ваша мама училась на переводчи-
ка?». «Нет, – отвечает людмила 
прокофьевна, – пять языков: не-
мецкий, испанский, английский, 
французский (который, впрочем, 
она знала хуже всего) и еще, ка-
жется, греческий она учила по са-
моучителям до войны». 

магдебург
после Берлина их перевели 

в магдебург. здесь проволока, 
ограждавшая лагерь находилась 
под током». маму и валю гоняли 
на работу на торфяные шахты. 
а строить булыжные мостовые 
пришел черед люды.

после магдебурга был люккен-
вальд, где они встретили ивана 
Кожедуба, который попал в плен. 
о летчике – герое войны люде 
рассказал другой советский пи-
лот, тоже попавший в плен. имен-
но он предложил люде бежать 
из концлагеря вместе с ним на 
фашистском самолете. план был 
таков: летчик захватывает само-
лет, и они улетают. девочка могла 
бы улететь, ведь этот летчик дей-
ствительно смог совершить побег 
(его сбили наши, но он остался 
жив и его рассказы о концлагерях 
также сохранились). Но в тот мо-
мент, когда можно было бежать, 

маленький Юра на четвереньках 
пополз вслед за сестрой. и она не 
смогла оставить брата… 

люккеНВальд
в люккенвальде, в 1943 году, 

произошло и другое событие: 
маму с детьми чуть было не про-
дали в рабство. людмила про-
кофьевна рассказывает так: 
«приехали турки выбирать себе 
рабов. выбрали нас. погрузили в 
вагоны, и мы поехали. Женщины 
с маленькими детьми – в первых 
вагонах, подростки – в последнем. 
в тылу у немцев на поезд наскочи-
ли партизаны, мост взорвали, три 
вагона отцепили, поезд пошел под 
откос. и что удивительно: немцы 
все почти погибли, а у русских – 
только царапины и ссадины». Но 
пришел другой поезд. всех пере-
садили и отвезли в концлагерь в 
тисе, «где комендантом была по-
лячка. в этот же лагерь привезли 
молодогвардейцев из ворошилов-
града. Начали строить виселицу. 
…а мы спасли одну партизанку, 
спрятали». Эта девушка выжила. 
остальных же повесили на глазах 
у женщин и детей.

Со спасенной партизанкой 
людмила прокофьевна часто 
встречалась и после войны. Но 
то, что не смогли сделать фа-
шисты, сделал один изувер-
соотечественник: он убил пожи-
лого ветерана, по словам людмила 
прокофьевна, «за дойчмарки», 
которые правительство германии 
выплачивало узникам концлаге-
рей в качестве компенсации.

буХеНВальд
в сентябре 1944 года они попа-

ли в Бухенвальд. На второй день 
по прибытии всех донага раздели, 
выстроили в четыре «вереницы» 
и повели к «печке». «мама после 
войны рассказывала отцу, что я 
подошла к кучке офицеров, сто-
явшей неподалеку и спросила: 
«вы что нас поджарите, а потом 
будете кушать?». главный офицер 
немедленно скомандовал: «оста-
новите – здесь русские». разве 
можно было поверить, что и в 
этот раз они будут спасены? всех 
развернули и направили в бараки. 
На следующий день их перевезли 
в концлагерь под Страсбургом. 
Немец, изменивший определен-
ный ход истории, оказалось, до 
войны учился в москве, и пожа-
лел русских… а евреев сжигали 
беспощадно. «Сам ведь гитлер 
был еврей… а сжигал евреев…», 
– размышляет людмила проко-
фьевна, не понимая природы не-
нависти диктатора. 

сТрасбург
в Страсбурге мама и дети по-

знакомились с писательницей-
антифашисткой фрау анной зиг-
нер. от нее узнали о готовившемся 
массовом расстреле узников 19 
апреля 1945 года. Фрау анна вы-
вела подростков за пределы кон-
цлагеря в лес. в лагере остались 
женщины и маленькие дети. Фрон-
товая канонада была уже слышна. 

Кого-то из детей, в том числе и 
люду, удалось спрятать в шахте. 
Узников выводили шеренгами и 
расстреливали. помогли партиза-
ны. Совсем маленькая группа со-
ветских разведчиков, 17 человек, в 
немецкой форме напала на числен-
но превосходящего врага: «рус-
ские, ложитесь! – кричали они. – а 
все стоят… не поймут, в чем дело», 
– живая картинка воспоминаний 
людмилы прокофьевны. Началась 
перестрелка, сестру валю ранило в 
ногу. Немцы хватали детей и куда-
то тащили. Схватили и раненую 
валю. Но подоспела подмога – и 
семья снова выжила. Когда люду 
вытащили из шахты и спросили, 
откуда она, люда ответила: «рос-
сия! Советский Союз!».

дома
– всех нас положили в госпи-

таль на два месяца, – вспоминает 
людмила прокофьевна. 

дети четырех, пяти, шести лет 
– кожа да кости – начали умирать 
– в концлагере ели в основном 
брюкву, и той не хватало. 

...после ранения у сестры вали 
от испуга отнялась речь. малень-
кий Юра, которому к концу вой-
ны исполнилось четыре года, до 
возвращения на родину вообще 
не знал русского языка, говорил 
только на немецком. 

Невозможно поверить, но все 
в семье люды, пройдя через ужа-
сы войны, остались живы. С от-
цом они встретились в 1946 году. 
«Мама умерла, когда ей было 47 
лет, ведь все внутри у нее было 
отбито… гестаповцами и эссэ-
совцами». 

мирНые годы
после войны люда закончила 

школу, медицинское училище. 
много лет работала фельдшером 
в веселовском районе ростовской 
области. Сестра валя вышла за-
муж и уехала на Север. Брат стал 
шофером. Когда пришло время 
призывать его в армию, его чуть 
было не направили служить в 
германию. Но, узнав о том, что 
случилось с ним во время войны, 
решение отменили. 

все они, сестры и брат, стали 
счастливыми родителями: у вали 
родились две дочери – люда (в 
честь младшей сестры) и Нина (в 
честь мамы), у брата Юры – сын, а 
у самой людмилы прокофьевны 
трое: Юра, рита и вика.

Сейчас людмила прокофьевна 
живет в одном из городов ростов-
ской области. дом отца, что в егор-
лыкском районе области «достался 
чужим людям», в доме остались 
и все семейные фотографии. по-
слевоенные фотографии забрали 
в музей. так что памятных семей-
ных вещей довоенной поры ни у 
кого из близких не сохранилось.

до сих пор людмила проко-
фьевна понимает все, что говорят 
на немецком… она очень хоро-
шо помнит свое лагерное детство 
и другое детство – во время по-
слевоенной реабилитации. гово-
рит она об этом спокойно, как о 
чем-то естественном, нормаль-
ном. ребенок, по обыкновению, 
воспринимает все как должное. 
и от этого страшно. ведь психо-
логические травмы, полученные 
в детстве, дают знать о себе всю 
жизнь… 
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смех  сквозь... незримые слезы
владимир скавыш

опираясь на труды филологов, попробуем восстановить хронологию 
последнего периода жизни н.в. гоголя. итак. январь 1852 г. гоголь пере-
издает свои книги. на вырученные деньги он хочет помочь с ремонтом 
усадьбы в васильевке. За девять дней до масленницы гоголя навещает 
осип Максимович Бодянский в сопровождении г.п. Данилевского. 

«Это случилось в мо-
скве… я отправился 
к о.м.Бодянскому, 

чтобы ехать с ним к гоголю. …
радость предстоявшей встречи 
несколько, однако, затемнялась 
для меня слухами, которые в то 
время ходили о гоголе, по поводу 
изданной незадолго перед тем его 
известной книги «выбранные ме-
ста из переписки с друзьями». я 
невольно припоминал злые и ядо-
витые нападки, которыми тогдаш-
няя руководящая критика пресле-
довала эту книгу. Белинский в ту 
пору был нашим кумиром, а он 
первый бросил камнем в гоголя 
за его «переписку с друзьями». …
хотя обвинения Белинского для 
меня смягчались в кружке тог-
дашнего ректора петербургско-
го университета п.а.плетнёва, 
друга пушкина и Жуковского, 
отзывами иного рода, тем не ме-
нее, я и мои товарищи-студенты, 
навещавшие плетнёва, не могли 
вполне отрешиться от страстной 
и подкупающей своим красноре-
чием критики Белинского. плет-
нёв, защищая гоголя, делал что 
мог. он читал нам, студентам, 
письма о гоголе живших в то вре-
мя в чужих краях Жуковского и 
князя вяземского, объяснял эти 
письма и советовал нам, не под-
даваясь нападкам врагов гоголя, 
самостоятельно решить вопрос, 
прав ли был гоголь, издавая то, о 
чём он счёл долгом открыто вы-
сказаться перед родиной? – «его 
зовут фарисеем и ренегатом, – 
говорил нам плетнёв, – клянут 
его, как некоего служителя мра-
ка и лжи, оглашают его, наконец, 
чуть не сумасшедшим … и за что 
же? за то, что, одарённый гени-
ем творчества, родной писатель-
сатирик дерзнул глубже взглянуть 
в собственную свою душу, прове-
рить свои сокровенные помыс-
лы и самостоятельно, никого не 
спросясь, открыто о том поведать 
другим… Как смел он, создатель 
Чичикова, хлестакова, Сквозника 
и манилова, пойти не по общей, 
а по иной дороге, заговорить о 
духовных вопросах, о церкви, о 

вере? в сумасшедший дом его! он 
– помешанный!» – так говорил 
нам плетнёв. молва о помеша-
тельстве гоголя, действительно, 
в то время была распространена 
в обществе. говорили странные 
вещи: будто гоголь окончательно 
отрёкся от своего писательского 
призвания, будто он постится по 
целым неделям, живёт, как монах. 
Читает только ветхий и Новый 
завет, жития святых и, душевно 
болея и сильно опустившись, от-
носится с отвращением не толь-
ко к изящной литературе, но и к 
искусству вообще. …одно меня 
успокаивало: гоголь пригласил к 
себе певца-малоросса, этот певец 
должен был у него петь народные 
украинские песни, – следователь-
но, думал я, автор «мёртвых душ» 
не вполне ещё стал монахом-
аскетом, и его душе ещё доступны 
произведения художественного 
творчества. …Старик-слуга графа 
толстого приветливо указал нам 
дверь из передней направо. Бо-
дянский постучался:

– Чи дома, брате миколо? – 
спросил он по-малорусски.

– а дома ж, дома! – негромко 
ответил кто-то оттуда.

… Бодянский представил меня 
гоголю, сказав, что я служу при 
Норове. Этому портрету он, как 
известно, отдавал предпочтение 
перед другими. Успокоясь от не-
вольного, охватившего меня сму-
щения, я стал понемногу вслуши-
ваться в разговор.

– а что это у вас за рукописи? – 
спросил Бодянский, указывая на 
рабочую, красного дерева, кон-
торку, стоявшую налево от вход-
ных дверей, за которою гоголь, 
перед нашим приходом, очевид-
но, работал, стоя.

– так себе, мараю по временам! 
– небрежно ответил гоголь.

 На верхней части конторки 
были положены книги и тетра-
ди; на её покатой доске, обитой 
зелёным сукном, лежали раскры-
тые, мелко исписанные и пере-
маранные листы.

– Не второй ли том «мёртвых 
душ»? – спросил, подмигивая, Бо-

дянский.
– да… иногда берусь, – нехотя 

проговорил гоголь, – но работа не 
подвигается; иное слово вытяги-
ваешь клещами.

– Что же мешает? У вас тут так 
удобно, тихо.

– погода, убийственный кли-
мат! Невольно вспоминаешь 
италию, рим, где писалось луч-
ше и так легко. хотел было на 
зиму в Крым, к в.м.Княжевичу, 
там писать, думал завернуть и на 
родину, к своим, – туда звали на 
свадьбу сестры, елизаветы васи-
льевны …

– за чем же дело стало? – спро-
сил Бодянский.

– едва добрался до Калуги и 
возвратился. дороги невозмож-
ные, простудился; да и времени 
пришлось бы столько потратить 
на одни переезды. а тут ещё за-
теял новое полное издание своих 
сочинений.

– Скоро ли оно выйдет?
– в трёх типографиях начал 

печатать, – ответил гоголь, – бу-
дет четыре больших тома. Сюда 
войдут все повести, драматиче-
ские вещи и обе части «мёртвых 
душ». пятый том я напечатаю 
позже, под заглавием «Юноше-
ские опыты». Сюда войдут неко-
торые журнальные статьи, статьи 
из «арабесок» и прочее.

а «переписка»? – спросил Бо-
дянский.

она войдёт в шестой том; там 
будут помещены письма к близ-
ким и родным, изданные и неиз-
данные … Но это уже, разумеет-
ся, явится … после моей смерти. 
Слово «смерть» гоголь произ-
нёс совершенно спокойно, и оно 
тогда не прозвучало ничем осо-
бенным, ввиду полных его сил и 
здоровья…» (данилевский г.п. 
знакомство с гоголем / в кн.: го-
голь в воспоминаниях современ-
ников. – м., 1952, – С. 434-447).

 вот свидетельство поэта 
в.а.Жуковского: «Настоящее его 
призвание было манашество. я 
уверен, что если бы он не начи-
нал свои «мертвые души», ко-
торых окончание лежало на его 

совести и всё ему не давалось, то 
он давно бы стал монахом, и был 
бы успокоен совершенно, всту-
пив в ту атмосферу, в которой 
душа его дышала бы легко и сво-
бодно. вспоминает С.т.аксаков: 
«отсюда начинается постоянное 
стремление гоголя к улучшению в 
себе духовного человека и преоб-
ладание религиозного направле-
ния, достигшего впоследствие, по 
моему мнению, такого высокого 
настроения, которое уже несо-
вместимо с телесною оболочкою 
человека. «я и прежде всегда то 
же думал, точно такие же выска-
зывал убеждения, как и теперь!.. 
С какой же стати упрекать меня в 
измене, отступничестве... меня?» 
– и это говорил автор «ревизора», 
одной из самых отрицательных 
комедий, какие когда-либо явля-
лись на сцене! мы с щепкиным 
молчали. гоголь бросил, наконец, 
книгу на стол и снова заговорил 
об искусстве, о театре; объявил, 
что остался недоволен игрою ак-
теров в «ревизоре», что они «тон 
потеряли», и что он готов им 
прочесть всю пиесу с начала до 
конца. щепкин ухватился за это 
слово и тут же уладил, где и когда 
читать. Какая-то старая барыня 
приехала к гоголю; она привезла 
ему просфору с вынутой части-
цей. мы удалились. дня через два 
происходило чтение «ревизора» в 
одной из зал того дома, где про-
живал гоголь. я выпросил по-
зволение присутствовать на этом 
чтении. покойный профессор 
Шевырёв также был в числе слу-
шателей и – если не ошибаюсь – 
погодин».

«…К великому моему удив-
лению, далеко не все актёры, 
участвовавшие в «ревизоре», 
явились на приглашение гоголя: 
им показалось обидным, что их 
словно хотят учить! Ни одной 
актрисы не приехало. Сколько 
я мог заметить, гоголя огорчил 
этот неохотный и слабый отзыв 
на его предложение… известно, 
до какой степени он скупился на 
подобные милости. лицо его при-
няло выражение угрюмое и холод-

Был ли болен Н.В. Гоголь?

ное; глаза подозрительно насто-
рожились. в тот день он смотрел 
точно больным человеком. он 
принялся читать – и понемногу 
оживился. щёки покрылись лёг-
кой краской; глаза расширились 
и посветлели. Читал гоголь пре-
восходно… я слушал его тогда в 
первый и в последний раз. дик-
кенс, также превосходный чтец, 
можно сказать разыгрывает свои 
романы, чтение его – драматиче-
ской, почти театральное: в одном 
его лице является несколько 
первоклассных актёров, которые 
заставляют вас то смеяться, то 
плакать; гоголь, напротив, по-
разил меня чрезвычайной про-
стотой и сдержанностью манеры, 
какой-то важной и в то же время 
наивной искренностью, которой 
словно и дела нет – есть ли тут 
слушатели, и что они думают. Ка-
залось, гоголь только и заботился 
о том, как бы вникнуть в пред-
мет, для него самого новый, и как 
бы вернее передать собственное 
впечатление. Эффект выходил 
необычайный – особенно в коми-
ческих, юмористических местах; 
не было возможности не смеять-
ся – хорошим, здоровым смехом; 
а виновник всей этой потехи про-
должал, не смущаясь общей весё-
лостью и как бы внутренно дивясь 
ей, всё более и более погружаться 
в самое дело – и лишь изредка, на 
губах и около глаз, чуть заметно 
трепетала лукавя усмешка масте-
ра. С каким недоумением, с ка-
ким изумлением гоголь произнёс 
знаменитую фразу городничего о 
двух крысах (в самом начале пие-
сы).  «пришли, понюхали и пош-
ли прочь!»  –  он  даже  оглянул 
нас, как бы спрашивая объясне-
ния такого удивительного проис-
шествия. я только тут понял, как 
вообще неверно, поверхностно, с 
каким желанием только поскорей 
насмешить – обыкновенно разы-
грывается на сцене «ревизор». я 
сидел, погружённый в радостное 
умиление: это был для меня на-
стоящий пир и праздник...»
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l	l	l

– Чем отличается психиатр 
от психолога?

–  пациенту, жалующемуся 
на бессонницу, психиатр вы-
пишет реланиум, а психолог 
посоветует считать овец.

l	l	l

Неудачник приходит к пси-
хиатру:

– доктор, дело тронулось! 
Сегодня я уронил бутерброд, и 
он упал масло вверх!

доктор берет из рук паци-
ента бутерброд, долго его изу-
чает и говорит:

– да нет, батенька, просто 
вы его не с той стороны нама-
зали.

l	l	l

К психиатру в кабинет захо-
дит мужик в хорошем костю-
ме, с ушей свисает вермишель, 
на пиджаке следы от муки и 
разбитых яиц, на голове – ка-
стрюля.

–  так, – говорит психи-
атр, пристально посмотрев на 
пациента, – и что же нас бес-
покоит?

–  в данный момент, – от-
вечает мужик вежливо, – меня 
беспокоит душевное состоя-
ние моей супруги ...

l	l	l

– доктор, у меня руки тря-
сутся.

– пьете?
– пил.
– Курите?
– Курил.
– так что, бросили?
– Нет, только решил.
– вот видите, а организм 

уже испугался!

ПсиХиаТры  
улыбаюТся

Инструкция  
по применению:

l	плакат прикрепить 
на стену;
l	колотить головой о 
стену, пока не пройдет 
состояние стресса;
l	хранить в сухом и 
прохладном месте;
l	оберегать от попа-
дания прямых солнеч-
ных лучей.

Рекомендовано  
содРужеством  

психиатРов

Бить  
головой 

тут!

Плакат для снятИя стресса
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Новый год – он кот ли, кролик –
Главное – смешит до колик! 
Растяни в улыбке рот:
«Здравствуй, «ФЕНИКС», 

Новый год!»
В кризис «ФЕНИКС» подгорел, 
Но остался всё же цел, 
А теперь УРА! – из пепла 
Он воскрес и раздобрел!
Поздравляем с фактом важным: 
Стал наш «ФЕНИКС» двухэтажным!
Пожелаем все мы, чтоб 
Вырос он, как небоскрёб!
Наступает Год кота - 
Тут повсюду красота: 
Здесь шиншилла, там лимон, 
Вот стекло, а вот бетон -
Зимний сад, приятный вид... 
Каждый доктор башковит! 
Знает чудо-препарат 
И помочь больному рад!
Здесь астеник отсыпается,
Депрессивный – улыбается, 
А маниакальные - 
Вообше нахальные!
Все – кто молод и кто стар –
Все – в дневной стационар!
Распевая без забот:
«Здравствуй, «ФЕНИКС», 

Новый год!»
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