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Предисловие
Отношение к употреблению незаконных наркотиков, выраженное в этой книге,
постепенно формировалось в течение более чем двадцати лет работы с потребителями
наркотиков. Сначала меня, как и большинство других людей, занимала лишь проблема
злоупотребления наркотиками, то есть потеря контроля над употребляемым наркотиком
или наркотиками. Лишь после долгого периода клинических исследований, изучения
истории проблемы и глубоких размышлений, я осознал, что чтобы понять, как и почему
тот или иной потребитель теряет контроль, необходимо предварительно разобраться в
крайне важном вопросе – каким образом и почему многим потребителям удается
установить контроль над употреблением и поддерживать его в дальнейшем.
Мысли, вылившиеся в написание этой книги, начали посещать меня в 1962 г. В то
время я уже десять лет занимался преподаванием медицинской психологии врачам из
различных областей в Больнице Бет-Израэл в Бостоне; раз в неделю мы с ними посещали
больных в клиниках и на дому. Наблюдая за работой своих учеников, я был весьма
озадачен резким нежеланием этих в целом весьма здравомыслящих врачей назначать
своим пациентам опиаты в качестве обезболивающего. При этом они были на удивление
последовательны в этой нерешительности, основанной на страхе, что пациенты
привыкнут к препарату, не решаясь применять опиаты даже в тех случаях, когда дело
касалось умирающих пациентов. Так, совместно с доктором Дэвидом Ч. Льюисом,
впоследствии старшего ординатора Бет-Израэл, я занялся изучением этого феномена.
Вместе мы проанализировали доступные клинические факты, обратились к истории
употребления наркотиков, и перед нами начала вырисовываться картина, мало
напоминавшая то, чему нас учили в школе медицины.
Не найдя существенных оснований для крайней обеспокоенности наших врачей
проблемой ятрогенной зависимости, мы решили искать объяснений в истории
употребления наркотиков. Здесь-то мы и обнаружили причины страха перед опиатами.
Целый ряд традиционных, культурных и социальных установок, связанных с
употреблением опиатов, очевидно, прочно укоренился в умах наших врачей, стал
управлять их мыслями и делами и сеять среди них страхи, не позволявшие им в некоторых
ситуациях облегчать страдания пациентов. Более того, эти убеждения влияли не только на
готовность или нежелание врачей прописывать опиатные препараты, но и на то, какое
воздействие оказывали эти препараты на потребителей. Так, я впервые столкнулся со
способностью «социального окружения» (как мы называем данное явление в этой книге),
модифицировать поведение и управлять реакциями потребителей наркотиков.
Я не собирался продолжать заниматься изучением наркотиков после окончания
нашего исследования в Бет-Израэл, но случилось так, что две публикации, посвященные
нашей работе (Zinberg & Lewis 1964; Lewis & Zinberg 1964), вышли в свет именно в тот
момент, когда интерес к употреблению наркотиков достиг своего апогея. Многие врачи,
теряясь при столкновении с новомодным обычаем «совершать трипы» или «открывать
сознание», о которых сообщали им пациенты (или родители пациентов), искали
психиатра, который был бы хорошо знаком с наркотиками. Некоторые из них отправляли
своих пациентов ко мне, даже в тех случаях, когда речь шла не об опиатах, а о марихуане
или психоделиках.
По мере того, как рос мой опыт работы в больнице с потребителями наркотиков, я все
больше утверждался во мнении, что традиционное отношение к марихуане отражает
действительность даже в меньшей степени, чем принятый подход к употреблению
опиатов. Все чаще я убеждался, что репутация марихуаны как наркотика, ведущего к
распаду личности и нарушающего различные процессы организма, построена на
заблуждениях и недопонимании. Сейчас, когда известно, что 57 миллионов американцев в
своей жизни пробовали марихуану (Miller & Associates 1983), тот факт, что менее двух
3

десятилетий назад даже самые хорошо осведомленные граждане считали, что
употребление марихуаны неизбежно ведет у превращению мозга в желе, выглядит
довольно нелепо.
Некоторые из моих публичных выступлений, посвященных этой теме, были
подготовлены при сотрудничестве моего бесценного друга и коллеги, доктора Эндрю Т.
Вайля. К концу 1967 г., будучи студентом четвертого курса школы медицины в Гарварде,
он решил, что для того чтобы наши утверждения воспринимались как достойные доверия,
мы должны располагать данными экспериментов. Вайль предложил провести эксперимент
с марихуаной, который строго следовал бы научной методологии, и в котором ни
исследователь, ни участник не знали бы, было ли примененное вещество наркотиком или
только успокоительным средством. Но прежде нам предстояло выяснить, возможно ли
преодолеть все юридические препятствия, чтобы получить разрешение на использование
ее в эксперименте на людях.
Эти две цели настолько захватили наши мысли, что вопрос, каким образом
потребителю удается установить контроль над употреблением, казался нам безумно
далеким. В это время сама мысль о том, чтобы давать марихуану людям, тем более
неопытным участникам исследования, выглядела весьма вызывающей, и наши опасения,
что данный эксперимент будет сочтен слишком дерзким, оказались вполне
обоснованными. Чтобы получить разрешение от Бюро по наркотикам и опасным
препаратам (BNDD), Администрации по продуктам питания и наркотикам (FDA) и
Национального института душевного здоровья (NIMH), каждый их которых претендовал
на то, что данная тема находится именно в его компетенции, нам понадобились поистине
Геракловы усилия. У Вайля, который сделал этот эксперимент своим выпускным
проектом, было больше времени, чем у меня, поэтому на его долю выпало составлять
мириады писем в ответ на ежеминутные расспросы этих ведомств. Ему же пришлось
совершить несколько поездок в Вашингтон. Однако оба мы сделали бессчетное
множество телефонных звонков, пытаясь как-то распутать отношения (глядя на которые
сложно было не вспомнить «Уловку-22» ) между тремя ведомствами, каждое из которых
претендовало на первенство, пока наконец мы не получили разрешение.
Власти поставили условием, что всем участникам должна предоставляться машина
для поездок на эксперименты и потом домой; что участники должны пообещать не иметь
дела с электрическим оборудованием в течение двадцати четырех часов после приема
марихуаны; и что участники подпишут специальную форму о том, что они дают
осознанное согласие на участие в эксперименте и не будут возбуждать иск против
организации, ответственной за эксперимент, если приобретут зависимость.
Но и эти весьма строгие требования не удовлетворяли Гарвардский Университет.
Исполнительный Комитет школы медицины, последовав совету своего юрисконсульта, не
выдвл мне своего разрешения на проведение эксперимента. Как объяснил мне сам
юрисконсульт в беседе по телефону: «Я внимательно просмотрел вашу заявку и не нашел
в вашем проекте ничего противозаконного. Однако, руководствуясь своей совестью, я
решил, что должен порекомендовать Гарварду не допускать, чтобы вы давали этот
опасный наркотик людям».
Доктор Роберт Эберт, декан Гарвардской медицинской школы, был неуверен в
правильности этого решения. Поэтому когда доктор Питер Нэпп, директор отдела
психиатрических исследований в школе медицины при Бостонском университете,
благородно и отважно добился для нас разрешения работать в стенах его учреждения,
доктор Эберт прислал нам в помощь юрисконсульта, работа которого оплачивалась на
средства Гарварда. Юрисконсульт должен был решать любые проблемы, связанные с
удовлетворением требований правительственных ведомств или с заключением договоров
о добровольном согласии на участие в эксперименте.
Эксперименты, которыми мы занимались в течение всего следующего года (1968),
прошли гладко и без происшествий, что в большой степени является заслугой доктора
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Наппа, помогавшего нам мудрыми советами, и его талантливой лаборантки, Джудит
Нельсен. Никто из участников, ни опытные потребители, ни люди, ранее не пробовавшие
марихуану, никак не пострадали от наших экспериментов, нам же удалось получить
новую информацию о влиянии острой интоксикации марихуаной на разные
физиологические и психологические функции организма. Однако и тогда, и сейчас я
чувствовал, что главное достижение этих первых контролируемых экспериментов по
предоставлению незаконного наркотика, пользующегося крайне плохой репутацией,
заключалось в том, что нам удалось доказать, что подобные проекты могут проводиться
без опасности для чьего-либо благополучия (Weil, Zinberg & Nelsen 1968).
На следующий год (1968-69) я был приглашен на лекцию по социальной психологии в
Лондонскую Школу экономики, в то же время я получил грант Гуггенгейма для изучение
Британской системы поддержки героином (Zinberg & Robertson 1972). Мне повезло
побывать в Англии в июле 1968 г., как раз в то время, когда британцы начинали посылать
героинозоависимых в специально отведенные клиники – раньше они разрешали частным
врачам прописывать пациентам героин – перемена, которая весьма сильно облегчила мое
исследование. Я обнаружил, что в Великобритании существует два типа потребителей
наркотиков, каждый из которых существенно отличается от среднего американского
потребителя: одни вели себя вполне адекватно, могли добиться успеха в разных областях,
другие же были даже в худшем состоянии, чем американские джанки. Но несмотря на то,
что такие потребители не могли контролировали употребление наркотиков и причиняли
своему здоровью большой вред, они, как и американские алкоголики, не являлись
причиной социального неспокойствия, преступности или общественной истерии.
Постепенно я начал понимать, что причиной различий между британскими и
американскими потребителями, является разница в их социальном окружениями – то есть,
в социальном и юридическом отношении к героину в двух этих странах. В Англии, где
употребление героина не было незаконным и наркозависимые имели возможность вполне
легально удовлетворить свои потребности, они не подвергались преследованиям по
закону и далеко не всегда рассматривались обществом как люди с определенными
отклонениями. Британские потребители имели свободный выбор: они могли принять
употребление наркотиков как лишь одну из граней своей жизни и продолжать заниматься
своей повседневной деятельностью, или же они могли считать себя неполноценными
людьми и вести деструктивный образ жизни джанки. Так за год, проведенный в Англии, я
пришел к тем же выводам, что и несколько лет назад в больнице Бет-Израэл: социальное
окружение, культурная и социальная ситуация способны существенно влиять на модель
употребления и воздействие наркотиков. Я все больше убеждался, что чтобы понастоящему понять наркотический опыт, я должен принимать во внимание не только
фармакологические свойства наркотика и особенности личности потребителя (установку),
но также и физическое и социальное окружение, в котором происходило употребление.
Ко времени возвращения в США в 1969 г. я уже знал, что социальная атмосфера в
стране, окружающая употребление психоделиков, и особенно ЛСД, изменилась –
общественная реакция на «наркореволюцию» перешла от истерической боязни
психоделиков к ужасу перед «героиновой эпидемией» (Zinberg & Robertson 1972). В 1971
г., когда такие настроения укрепились, подогреваемые постоянными сообщениями о
поразительно широком употреблении героина в американских войсках во Вьетнаме, Фонд
Форда и Министерство обороны организовали для меня поездку во Вьетнам в качестве
консультанта. Для американских военнослужащих Вьетнам был чужой и страшной
страной. Ненавидя вьетнамцев и испытывая на себе их ненависть, американские солдаты
готовы были любыми средствами убежать от окружающей их действительности, в том
числе и с помощью наркотиков (Zinberg 1972).
Поскольку моя уверенность в том, что именно социальное окружение (Вьетнам для
военнослужащих) было фактором, толкающим людей к употреблению наркотиков или к
лихорадочному поиску какого-либо иного способа отвлечься от реальности, росла, я
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решил посоветовать армейским властям извлечь потребителей наркотиков из их
социального окружения, то есть из Вьетнама. Однако этот совет был отвергнут. По словам
генерала Фредерика Вейганда, если военнослужащие узнают, что героин может помочь
им покинуть Вьетнам, люди, не употребляющие наркотики исчезнут, а значит исчезнет и
сама армия. Генерал не понимал, что достать героин во Вьетнаме было настолько легко,
что любой, кто хотел употреблять его, уже занимался этим. Кроме того, он совершенно не
разделял моего убеждения, что интерес солдат к героину, объясняется плохим
социальным окружением (разрушительной атмосферой войны и низким качеством
реабилитационных центров), в котором никак не могли развиться осуществимые на
практике социальные санкции и ритуалы, способствующие контролю над употреблением.
В то время моя теория о способах развития социального контроля, еще не была
достаточно четко сформулирована, чтобы к ней прислушивались. В связи с этим,
руководители армии не стали обращать внимания на мой совет, который, как показало
время, в целом, имел довольно большую практическую ценность.
Разумеется, военнослужащие, которые употребляли наркотики в концу концов
отправлялись домой, и, как показали крупные и всеобъемлющие исследования Ли Н.
Робинс (Robins 1973, 1974; Robins, Davis & Goodwin 1974; Robins, Helzer & Davis, 1975;
Robins et al. 1979), а также мои собственные, довольно скромные, изыскания по этой теме,
как только потребители были извлечены из «нездоровой» атмосферы (плохого
социального окружения), «заражаемость» (употребление героина) практически
прекратилась. Около 88% мужчин, приобретших зависимость во Вьетнаме, после
возвращения в США не вернулись к употреблению наркотиков.
В 1972 г., снова вернувшись в Америку, я попытался плотнее заняться вопросом
употребления наркотиков. Я уже не первый год слышал о том, что в старые времена
встречались так называемые «рыцари уикэндов» (то есть, люди, которые употребляют
героин по уик-эндам по торжественным случаям), а исследование, которое я провел
совместно с Льюисом в 1962 г. подтвердило нашу гипотезу о существовании огромного
числа различных моделей употребления героина. Массовый эксперимент с психоделиками
в 1965 г. и, позже, положение с наркотиками во Вьетнаме служили ярким доказательством
силы социального окружения, что заставило меня задуматься, нельзя ли применить эту
силу во благо, чтобы она способствовала контролю над употреблением интоксикантов, и в
том числе героина. Читая литературу, посвященную алкоголю, я узнал, что история
употребления спиртного чрезвычайно сложна, и у меня появились некоторые новые идеи
о том, как следует подходить к изучению наркотиков. В то же время мне выпала
возможность поддержать новое исследование по употреблению опиатов. Как консультант
заново сформированного Совета по злоупотреблению наркотиками (DAC), я одобрил
выделение небольшого гранта Дугласу Н. Пауэллу, который намеревался заняться
выявлением так называемых «чипперов» (потребителей, употребляющих наркотики от
случая к случаю) с большим стажем. Поместив объявления в контр-культурные газеты, он
нашел группу потребителей, которая, несмотря на свои довольно небольшие размеры,
вполне могла являться доказательством истинности его тезиса о том, что контролируемое
употребление наркотиков существует, и следовательно, что существует некая иная сила,
кроме химических качеств наркотика и личных характеристик потребителя (Powell 1973).
В тот же период мы с Ричардом К. Джекобсоном (с которым я прежде работал в
проекте по обучению в области наркотиков) начали готовиться к изучению вопроса,
каким образом осуществляется «социальный контроль», как мы назвали данное явление.
Сейчас те идеи, которые были взяты нами за основу, кажутся излишне путанными с одной
стороны, и само собой разумеющимися – с другой, но дело в том, что тогда мы
располагали только отдельными разбросанными клиническими данными, лишь немногие
из которых систематизированы. Мы планировали провести сравнительное исследование
контролируемого употребления трех незаконных наркотиков, обладающих разной силой
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действия и в разной степени неприемлемых с социальной точки зрения: марихуаны,
психоделиков и опиатов (особенно героина).
Именно то, что, как я понимаю сейчас, было просто недостатком знаний о специфике
употребления героина (не только редкого, но также и интенсивного) (Zinberg et al. 1978),
помешало мне подготовиться к сложным моральным и философским проблемам, которое
возникли перед нами в ходе этого исследования. Разумеется, я прекрасно знал, как сложно
сохранить объективную позицию, когда занимаешься изучением вопросов, связанных с
наркотиками. Дело в том, что любой исследователь в этой области рассматривается либо
как сторонник, либо как противник употребления наркотиков. На любом заседании, на
радио и теле-шоу, и даже на профессиональных собраниях, позиции выступающих
должны быть «уравновешены» во имя объективности. Оратор, который считается
сторонником наркотиков «уравновешивается» другим оратором, придерживающимся, по
всеобщему мнению, противоположной позиции. И если «противники» выступают за
приоритетность запрета и воздержания, то любая другая точка зрения будет
рассматриваться как позиция «за» наркотики.
В результате того, что в своей старой работе, посвященной марихуане, я показал, что
это довольно легкий, хотя и не безвредный, препарат, меня часто относили в категорию
«сторонников» наркотиков. Это не вызывало во мне серьезного беспокойства, поскольку я
всегда, как в личных беседах, так и в печати, отстаивал принципы умеренности и меня,
как и многих других, немало заботили вопросы вождения в нетрезвом виде, возраста
потребителей, распространения наркотиков. Но придать огласке истинные факты о
марихуане казалось мне достаточно важной задачей, поскольку умолчание содействовало
бы распространению ложного понимания проблемы, продолжению арестов потребителей
всего лишь за хранение наркотика и формирования климата ничем не оправданного
страха. Так, я естественно противопоставил неразумное наказание любому, кто не
соглашался, что императорское одеяние не самое прекрасное в мире – то есть, что
марихуана была смертельным интоксикантам.
После того, как в 1973 г. мое исследование по социальному контролю и незаконному
употреблению получило финансирование от DAC, вопрос, какие границы будет иметь мое
исследование стал для меня более насущным. Во что может вылиться сообщение, что
люди способны контролировать употребление героина? Может ли такое оно подтолкнуть
к употреблению тех, кто в другой ситуации не попробовал бы наркотик и у кого нет сил
справиться с контролем?.
К 1974 г. Джекобсон вернулся в аспирантуру, а Вейн М. Хардинг стал моим
союзником в этом предприятии. Мы старательно размышляли над этими мучительными
вопросами. Ни один из нас не мог принять за чистую монету освещенную веками
сентенцию «Правда даст тебе свободу». Мы оба помнили взрыв употребления ЛСД в 60-е
годы – отчасти он был вызван именно широкой публичностью, которую получил наркотик
с легкой руки специалистов-медиков и средств массовой информации. Сначала выявить
людей, которые употребляли героин только от случая к случаю, было довольно сложно, и
мы начали беспокоиться, потому что у нас сложилось ощущение, как будто
контролируемое употребление наркотиков – явление незначительное по масштабам. Но
когда мы убедились, что количество таких потребителей довольно велико, мы поняли, что
наше открытие необходимо довести до общественного внимания. И вот, по мере
продвижения нашего проекта, и некоторые другие исследователи, особенно Леон К. Хант
(Hunt & Chambers 1976) и Питер Дж. Бурн (Bourne, Hunt & Vogt 1975), начинали
воспринимать случайное употребление героина как стабильную модель.
На этом этапе то, что меня столь часто спрашивали, являюсь ли я сторонником
неограниченного употребления героина, начало беспокоить меня. Этот вопрос
демонстрировал не просто полное непонимание моей позиции в отношении в отношении
наркотиков – он указывал на то, что объективное освещение любого вопроса, связанного с
героином, не с точки зрения полного воздержания, требует нелегкой борьбы. Однако я
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глубоко уверен, что мы должны сообщать о результатах своей работы и объяснять их
значение, и что возможности, которые они открывают для контролируемого
употребления, должны быть представлены читателю как научно приемлемый способ
предотвращения злоупотребления наркотиками.
Нелегко было выбрать из многолетней работы материал для книги, который, отражая
истинную ценность нашего, оставался бы читабельным. Так, например, мне показалось
уместным включить в приложение к этой книге обзор более ранней литературы,
показывающий, что многие другие исследователи сталкивались с тем типом людей,
которым я посвятил свою работу, но не смогли найти концептуальный контекст, к
которому можно было бы применить их открытия. Обзор литературы содержит ценные и
убедительные материалы об историческом существовании потребителей, способных
контролировать употребление, но включить эту информацию в основной объем книги
означало бы нарушить последовательное представление проекта.
В окончательном варианте за персональным отчетом о ходе развития проекта следует
описание обстановки, в которой возник концептуальный контекст проекта (глава 1).
Во 2 главе критикуется двусмысленная терминология, которая в большой степени
явилась причиной путаницы, окружающей дискуссии вокруг употребления
интоксикантов. Далее описывается методика исследования и полученные в результате
данные, представленные с объективной и количественной точек зрения. Следующие две
главы (4 и 5) посвящены переводу сухих цифр в субъективные данные через цитаты из
опросов. В этих главах с качественной точки зрения описано, каким образом участникам
исследования удалось установить и поддерживать контроль над употреблением
интоксикантов. Мы вставили в книгу голоса участников, чтобы осветить вопросы,
связанные с наркотиками, в простых человеческих словах.
Оценку и понимание взаимодействия между личностью и внешней обстановкой – то
есть, физическим и социальным окружением, в котором происходит факт употребления
наркотиков, – весьма затрудняла двойственность психоаналитической теории. Глава 6
посвящена именно этой проблеме; в ней показано, как теория психодинамической
личности может распространяться одновременно и на фактор установки, и на фактор
окружения. Описание проблемы разработки такой социальной политики, которая бы
предусматривала разграничение между употреблением и злоупотреблением и
способствовала развитию эффективного социального контроля, который мог бы
взаимодействовать с обнаруженными в ходе нашего исследования неформальными
механизмами, а также рекомендации относительно лечения и дальнейших исследований
составляют последнюю главу.
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Глава 1. Исторический обзор проблемы
контролируемого употребления наркотиков
Краткое содержание: Данная глава посвящена описанию феномена контролируемого
употребления наркотиков. Пользуясь конкретными примерами, автор описывает, каким
образом человеку, употребляющему наркотики удается в течение продолжительного
времени делать это нерегулярно и в небольших дозах. Оказывается, что это возможно
благодаря существованию социальных норм и ритуалов, поддерживающих умеренность и
препятствующих злоупотреблению. Чтобы рассмотреть возникновение и развитие таких
механизмов контроля, автор прослеживает историю употребления алкоголя в
колониальной Америке, галлюциногенов в 60-е годы нашего века и героина – во время
Войны во Вьетнаме.
Карл – умеренный потребитель наркотиков. Он холостой белый мужчина, двадцати
шести лет. Карл учится в аспирантуре в Соединенных Штатах, куда он эмигрировал из
Южной Африки в возрасте восемнадцати лет. Его отец умер, когда мальчику было два
года, а через восемнадцать месяцев мать снова вышла замуж. У отчима, врача по
профессии, уже были сын и дочь, а новый брак принес ему еще двух сыновей. Карл
считает всех их равноправными членами своей семьи. Никто в семье не страдал от
алкоголизма или злоупотребления наркотиками (в том числе рецептурными).
Родители Карла обычно умеренно выпивают в компании. Пиво или вино практически
всегда подается к ужину, и примерно с десяти-одиннадцати лет Карлу разрешалось
сделать глоточек спиртного. В двенадцать он попробовал табак, а к девятнадцати уже
выкуривал примерно по пачке в день (сейчас он курит столько же). В шестнадцать лет он
попробовал марихуану и до восемнадцати регулярно употреблял ее по выходным. Сейчас
он курит марихуану до трех раз в неделю, но только поздно вечером после работы или
занятий или по каким-либо особенным случаям. В одной компании друзей Карла
популярностью пользовались амфетамины и в период между шестнадцатью и
восемнадцатью (когда он покинул Южную Африку), он употреблял их на вечеринках
примерно раз в две недели. После этого он принимал амфетамины только два или три
раза.
В семнадцать лет Карл вместе со своим лучшим другом, отец которого тоже был
врачом, экспериментировал с наркотиками. Они нашли в офисе отца бутылочку сульфата
морфия и несколько разборных шприцев и сделали друг другу уколы. Оба сочли этот
опыт крайне приятным и с этого времени постоянно кололись вместе по выходным, до тех
пор, пока содержимое бутылочки не закончилось. В восемнадцать, после переезда в
Штаты, Карл поступил в колледж в Сан-Франциско, где близко сошелся с компанией, в
которой употреблялись психоделики. Его первый психоделический опыт показался ему
весьма приятным, и в течение следующего года он совершал «трипы» по два-три раза в
месяц. Потом его интерес к этим наркотикам понемногу иссяк. Сейчас он употребляет
психоделики лишь в редких случаях – не чаще пары раз в год.
В двадцать лет, когда Карл учился на юге Калифорнии, он познакомился с компанией
«хиппи» и начал нюхать героин. По возвращении в Сан-Франциско он стал осторожно
расспрашивать своих знакомых об употреблении опиатов. Через некоторое время
любопытство привело его в компанию потребителей героина, в которую входил его
близкий друг, никогда не говоривший Карлу, что он употребляет. В этой компании Карл
стал принимать героин в среднем раз в месяц, но не регулярно.
То, что Карл употреблял героин нерегулярно полностью объясняется социальной
жизнью, которую он вел. Когда он увлекался каким-либо делом и подолгу не видел своих
друзей-потребителей, он принимал героин реже, когда встречался с ними чаще – чаще и
употреблял. Так продолжается и по сей день, исключение из этой схемы составили два
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двухнедельных периода, когда Карл ездил в Амстердам во время путешествия по Европе.
В этом городе, который характеризуется весьма широкими взглядами, он употреблял
героин фактически каждый день, но это не оказывало никакого влияния на его поведение
по возвращении в Штаты.
Переехав в Бостон и поступив в аспирантуру, двадцатидвухлетний Карл повстречал
новую компанию потребителей, с которой его познакомили калифорнийские друзья. Дватри человека их этой группы очень ему понравились, но видится он с ними лишь от
случая к случаю. Ни его «лучший» друг-сокурсник, ни сосед по общежитию,
тридцатиоднолетний инженер, который не поддерживает с Карлом слишком близких
отношений, не знают о том, что Карл принимает наркотики. «Я не хочу никого
обманывать, – говорит Карл, – но некоторые люди испытывают преувеличенный страх
перед героином и раздувают из этого шумиху. Мне не хочется ни перед кем
оправдываться. Мне просто нравится время от времени получать удовольствие. Это
никого кроме меня не касается, что мне нравится – это мое дело и мне не хочется, чтобы
кто-нибудь меня за это осуждал».
Карл употребляет только в компании – либо нюхает, либо делает внутримышечные
уколы. «Вся штука в том, – говорит он, – чтобы получить как можно больше удовольствия
при как можно меньшем количестве. Если я переберу, меня будет тошнить, будет запор,
начнутся проблемы с мочеиспусканием». Как член семьи врача, он прекрасно осознает
риск инфицирования и потому очень щепетильно относится к стерилизации игл и никогда
никому не одалживает свои. Высокая цена героина не имеет для Карла слишком большого
значения, поскольку он употребляет относительно редко и понемногу. Один из его друзей
с «хорошими связями» достает ему препарат, и если качество его устраивает, он всегда
старается купить немного про запас. Сейчас он не знает точно, что будет делать, если его
друг переедет. Он надеется, что ему удастся поддерживать употребление на нынешнем
уровне, что он делает уже в течение шести лет.
Карл ведет очень активную социальную жизнь, в которой героин и марихуана
занимают далеко не первое место. У него прекрасные отношения с родителями, которые
недавно навещали его в Америке. Когда он только приехал в США, он боялся, что у него
будут проблемы с женщинами, потому что он не очень уверенный в себе человек; однако
ему удалось установить длительные отношения с одной девушкой, которые
продолжались, пока он не уехал в Калифорнию. В Бостоне у него было много связей, в
том числе отношения, продолжавшиеся более года. После этого он какое-то время ни с
кем не встречался, однако последние три месяца он общается с девушкой, которую
считает самым важным человеком в своей жизни.
В американском колледже Карлу понравилось намного больше, чем в его первой
школе, в Южной Африке, которая не устраивала его ни в интеллектуальном отношении,
ни с точки зрения общения. Аспирантура нравится ему даже больше. Ему дали пробный
заказ на работу в пригороде Бостона, и от того, закончит ли он свой диплом до сентября
зависит, получит ли он эту работу.
Поэтому сейчас он посвящает очень много времени достижению этой цели.
До недавнего времени общество отказывалось признавать, что такие люди, как Карл,
способны контролировать употребление незаконных наркотиков. Однако исследования по
контролируемому (умеренному, случайному) употреблению марихуаны, психоделиков и
опиатов, на которых основана эта книга, свидетельствуют о том, что в 1970-е годы люди
типа Карла стали привлекать к себе внимание. До этого было принято считать, что из-за
своих фармакологических свойств психоделики, героин и, в меньшей степени, марихуана
не могут приниматься регулярно в течение длительного срока, не вызывая при этом
серьезных проблем. Плачевное состояние героинозависимых и других потребителей,
страдающих непреодолимым влечением к наркотикам, приводилось в качестве
«доказательства» этой «фармамифологии». (Szasz 1975). Кроме того считалось, что к этим
«опасным» веществам практически всегда тянутся люди с серьезными душевными
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расстройствами. На большинство исследований в области наркотиков оказывало влияние
моралистическое убеждение, что любое употребление запрещенных наркотиков – это
«плохо», это обязательно вредит здоровью, влечет физическую или психическую
зависимость, и единственной альтернативой является полное воздержание (Zinberg &
Harding 1982). Неудивительно, что исследования по потреблению наркотиков, которые
обильно проводились в 1960-е, имели тенденцию приравнивать употребление (любой тип
употребления) к злоупотреблению, а возможность случайного или умеренного
употребления вообще не принималась в расчет (Heller 1972). Когда, крайне редко, эта
возможность все-таки признавалась, она рассматривалась лишь как краткий переходный
этап, который ведет либо к воздержанию, либо (что более вероятно) к зависимости.
Исследователи стремились сначала выявить потенциально вредные эффекты запрещенных
наркотиков, чтобы потом изучить душевные расстройства, которые они могут вызвать –
те самые расстройства, которые, как ни парадоксально, считались первопричиной
употребления наркотиков.
Однако еще до 1968 г. было известно что чтобы понять, каким именно образом
устанавливается, поддерживается или теряется контроль за принимаемыми веществами,
необходимо сравнить разные модели употребления. Этот принцип давно уже применялся
в отношении алкоголя – алкоголизм противопоставлялся умеренной или социальной
выпивке. Однако лишь в 1970 г. такая же стратегия исследования была использована для
изучения употребления незаконных наркотиков, и только после середины 1970-х научное
сообщество признало существование и огромное значение широкого спектра разных
моделей употребления.

Новый подход к контролю
Волна интереса к сравнительному изучению употребления и злоупотребления
наркотиками может объяснятся по крайней мере двумя факторами. Во-первых, большая
часть опасений относительно страшного вреда марихуаны для здоровья оказалась
неоправданной, хотя потребление этого наркотика очень сильно повысилось. К тому же
оказалось что характер употребления марихуаны можно отнести скорее к
спорадическому, случайному или умеренному, чем интенсивному и хроническому
(Josephson 1974; National Institute on Drug Abuse 1977; Marijuana and Health 1982). Так,
например, по разным подсчетам, из всех американцев, употреблявших марихуану в 1981
г., 63% являлись нерегулярными потребителями. (Miller & Associates 1983). Эти
тенденции способствовали тому, что как общество, так и специалисты признали, что
запрещенные вещества могут приниматься умеренно и что вопрос, каким образом
действует контроль на разных уровнях, заслуживает дальнейших исследований. Вторым
фактором стала поистине новаторская работа нескольких ученых, которые больше
доверяли логике собственных открытий, чем принятому подходу. Наибольшее влияние
оказала здесь работа Ли Н. Робинс, чье исследование среди ветеранов Войны во Вьетнаме
(описано в приложении С) показывает, что потребление героина (наиболее «опасного»
запрещенного наркотика) не всегда ведет к зависимости и что зависимость обратима
значительно в большей степени, чем принято считать (Robins 1973, 1974; Robins et al.
1979).
По мере того, как ослабевала вера в то, что запрещенные наркотики являются
отдельным классом, их все чаще сравнивали с законными наркотиками и другими
веществами. В то же время наблюдался противоположный сдвиг в отношении к законным
веществам. Исследования показали, что широкий спектр таких веществ: табак, кофеин,
сахар и разные пищевые добавки – потенциально вредны для здоровья (Pekkanen & Falco
1975; Marcovitz 1969). Другие исследования обнаружили, что используемые в медицине
препараты, если их принимать не по назначению врача, также могут принести вред и
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даже, возможно, являются серьезной проблемой общественного здравоохранения. Так
общество узнавало, что даже придерживаясь советов врача употребление «хороших»
препаратов для «хороших» целей может быть весьма сложно контролировать.
Складывалось впечатление, что вместе с развенчанием мифа о том, что все запрещенные
наркотики непременно вредны, развенчивался и миф о благотворности большинства
законных веществ. Результатом стала новая волна интереса к поиску способов
контролировать употребление самых разных препаратов, как законных, так и
запрещенных.
Я смог оценить значение этих перемен благодаря своему собственному исследованию.
В 1973 г., когда Совет по проблемам злоупотребления наркотиками поддержал мое
исследование, разные службы придерживались мнения, что необходимо искать пути
предотвращения злоупотребления наркотиками, что в то время означало, предотвращение
употребления наркотиков в целом (Zinberg, Harding & Apsler 1978). Поскольку
наибольшие опасения в 1973 г. высказывались по поводу марихуаны, психоделиков и
опиатов, я избрал именно эти наркотики. Год 1973 оказался решающим во многих
отношениях. Во-первых, он как раз предшествовал значительному росту потребления
кокаина и огромной распространенности PCP, который (под названием «ангельской
пыли» или THC) уже давно был весьма широко распространен. Этот год также следовал
непосредственно за годом, когда Национальная Организация по реформе законов о
марихуане (NORML) начала предпринимать официальные попытки добиться
декриминализации частного употребления марихуаны. Кроме того, это был последний
год, когда употребление психоделиков достигло крайне высокого уровня (131% по
оценкам Национальной Комиссии по злоупотреблению марихуаной и другими
наркотиками, 1973). И, наконец, 1973 год означил спад чудовищной паники по поводу
героиновой «эпидемии».
Две взаимосвязанные гипотезы, взятые за основу этого проекта, казались в 1973 г.
куда более противоречивыми, чем сейчас, хотя и в наши дни они не воспринимаются как
непреложная истина. Во-первых, я утверждал, что чтобы понять мотивы, побуждающие
человека принимать запрещенные наркотики, и узнать, какое воздействие они оказывают
на потребителя, необходимо учесть три определяющих фактора: наркотик
(фармакологическое действие самого вещества), установка (настрой потребителя на
момент употребления, в том числе его личные характеристики) и окружение (влияние
физической и социальной обстановки, в которой происходит употребление) (Weil 1972;
Zinberg & Robertson 1972; Zinberg, Harding & Winkeller 1981). Из трех этих факторов
наименьшее внимание традиционно уделялось окружению, поэтому именно его я сделал
основным предметом своих изысканий (Zinberg & DeLong 1974; Zinberg & Jacobson 1975).
Таким образом, вторая гипотеза, производная от первой, заключалась в том, что ничто
иное как социальное окружение посредством развития социальных санкций и ритуалов,
позволяет установить контроль над употреблением запрещенных наркотиков.
Употребление любого наркотика связано с определенными ценностями и правилами
(которые я назвал социальными санкциями) и моделями (которые я назвал социальными
ритуалами); и те, и другие являются средствами неформального социального контроля.
Социальные санкции указывают, следует ли и, если да, то как, употреблять тот или иной
наркотик. Они могут быть неформальными и поддерживаться в какой-то одной группе,
как например, известные правила, связанные с алкоголем, «Знай свою меру» и «Не садись
за руль нетрезвым» ; или официальными – как различные законы и политики,
направленные на регулирование употребления наркотиков (Zinberg, Harding & Winkeller,
1981; Maloffet al. 1982). В свою очередь, социальные ритуалы – это стилизованные,
принятые модели поведения, окружающие употребление. Они связаны с методами
добывания и распределения наркотиков, выбора физического и социального окружения
для их приема, действиями после приема и способами предотвращения нежелательных
эффектов наркотиков.
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Другими словами функция ритуалов – поддерживать, укреплять и олицетворять собой
санкции. В случае с алкоголем, например, принятое приглашение «Пойдем пропустим по
стаканчику» подразумевает, что при распитии будет сохраняться некоторый контроль,
поскольку используется слово «стаканчик». «Пойдем бухать», напротив, говорит, что
любые ограничения будут сняты.
Средства социального контроля (как ритуалы, так и санкции) применяются к
употреблению всех наркотиков, а не только алкоголя, и могут действовать в самых разных
социальных окружениях, от очень больших социальных групп, представляющих культуру
в целом, до маленьких, разбросанных компаний (Harding & Zinberg 1977). Определенные
типы употребления по особым случаям: пиво на футбольных матчах, марихуана на рокконцертах, вино за обедом или коктейли в шесть часов – несмотря на свое культурное
разнообразие, получили такое широкое признание, что юридические структуры, как
правило, не вмешиваются даже в том случае, если формально они противоречат законам.
Например, полицейский может попросить юношу, выпивающего на концерте под
открытым воздухом, «прекратить», но маловероятно, что он арестует нарушителя; во
многих штатах то же самое может происходить, даже если кто-то курит марихуану
(Newmeyer & Johnson 1982). Если культура в целом принимает какой-либо
распространенный ритуал, он может впоследствии превратиться в закон, как например,
развившийся таким образом механизм утреннего перерыва на чашечку кофе, который по
закону включен в контракты о сотрудничестве большинства предприятий. Подобная
судьба, возможно, ожидает и выпивку под девизом «Ну вот наконец и пятница!». Но
санкции и ритуалы маленьких групп имеют тенденцию быть значительно более
разнообразными и более плотно привязанными к конкретным обстоятельствам. Однако
некоторые предостережения пользуются непререкаемым авторитетом в самых разных
группах, например «Никогда не кури марихуану, пока дети не лягут спать», «Пей только
по выходным», «Не начинай колоться, пока последний входящий за тобой не запрет за
собой дверь».
Существование социальных санкций и ритуалов не обязательно значит, что они будут
эффективны, и даже не означает, что все они развивались как механизмы,
способствующие сохранению или поддержанию контроля. «Труба» (когда кровь
втягивается в шприц и затем снова выталкивается в вену), которую практикуют
героинозависимые, похоже, попросту придает очарование использованию иглы и, таким
образом, лишь противоречит функции контроля. Но не исключено, что когда-то она
служила контролирующим механизмом, который впоследствии деформировался и
обесценился. По крайней мере, некоторые потребители старых времен утверждают, что
«труба» возникла вследствие (ошибочного) убеждения, что таким образом можно усилить
действие наркотика.
Однако вопрос о том, с какой целью развивалась та или иная санкция или ритуал
имеет меньшее значение, чем вопрос, каким образом потребителю удается справиться с
конфликтом санкций. Наиболее очевидным конфликтом, если говорить об употреблении
наркотиков, является столкновение официального и неформального контроля – то есть
закона, запрещающего наркотики, и приятия их употребления внутри социальной группы.
Когда подросток приходит на рок-концерт, товарищи часто предлагают ему покурить с
ними марихуану, они могут утверждать, что в данный момент в данном месте курение
вполне приемлемо и что оно усилит ощущения, получаемые от музыки. Предложение
покурить может предусматривать заботу о контроле, например, «Раз Джои не курит,
потому что у него грипп, значит он сможет вести машину». Однако решение употреблять,
как бы рационально оно ни было представлено, противоречит закону и потому может
вызывать у потребителя беспокойство. А беспокойство может мешать контролю. Чтобы
разрешить этот конфликт потребитель может проявлять браваду, демонстративность,
паранойю или антисоциальные настроения, которые он не проявлял бы, находись он в
небольшом баре неподалеку от концертного зала. Именно этот личный и социальный
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конфликт делает контроль над употреблением запрещенных наркотиков более сложным и
трудоемким, чем контроль над употреблением законных наркотиков.
Конечно, применение средств социального контроля, особенно в случае запрещенных
наркотиков, не всегда ведет к умеренному употреблению. И все же господствующее в
нашей культуре убеждение гласит, что употребление наркотиков всегда должно быть
умеренным, а поведение – социально приемлемым. Такой подход, когда во внимание не
принимается многообразие моделей употребления или тяга к экспериментам, неизбежная
при обучении социальному контролю, является основной причиной того что то, что
социальное окружение может регулировать употребление интоксикантов, не признается
до конца и не используется во благо. Ожидание, что все приличия будут соблюдены,
происходит из морализма, насквозь пронизавшего нашу культуру, и простирающегося не
только на запрещенные, но и на законные наркотики. Лишь в особых случаях, например,
на церемонии бракосочетания или во время первого эксперимента подростка со
спиртным, культура может смотреть сквозь пальцы на нарушение этикета. Хотя такие
инциденты не обязательно означают полную потерю контроля, именно они наводят
поборников воздержания на мысль о том, что если уж дело дошло до употребления
наркотиков, существует лишь два варианта – либо полное воздержание, либо
необузданные эксцессы, ведущие к зависимости. Несмотря на бесчисленные
доказательства в пользу противного, многие люди непоколебимо придерживаются этого
убеждения.
Такое отношение препятствует развитию рационального подхода к контролируемому
употреблению, причем во внимание не принимается тот факт, что даже наиболее тяжело
больные алкоголики и наркозависимые поддерживают определенный контроль – они
употребляют интоксиканты в меньших количествах, чем могли бы. Более того, как
показали наши опросы среди обыкновенных граждан, потребители, которые жестко
контролируют свое употребление, и те, кто не употребляют вообще, проявляют
значительно больший интерес к интоксикантам, чем принято считать. Принимать ли тот
или иной препарат, когда, с кем, сколько, как объяснить другим, почему ты не
употребляешь, – все эти вопросы занимают важное место в эмоциональной жизни почти
каждого человека. И все же глубоко в американской культуре заложено нежелание
признать важность этих проблем. В результате наша культура принижает значение многих
социальных факторов – санкций и ритуалов, – которые поддерживают нашу способность
контролировать употребление. Как слабый контроль со стороны наркозависимых, так и
общий интерес к наркотикам совершенно не принимаются во внимание. Таким образом,
наше общество продолжает грезить об утопическом мире, в котором никому не нужны
наркотики, никого не интересуют их приятные и неприятные эффекты, никто не ищет в
них расслабления или возможности поддержать дружеские отношения, способа убежать
от реальности или забвения.
При таком подходе, когда культура настаивает на доскональном соблюдении всех
правил приличия, в центр внимания ставятся факторы наркотика и установки, поскольку
подразумевается, что социальные стандарты нарушаются из-за силы действия наркотика
или неких личностных нарушений у потребителя. Подобный подход к проблеме, не
принимающий во внимание социальное окружение, не достаточно обоснован, так как
некоторые потребители наркотиков все же могут поддерживать самодисциплину на
должном уровне. Типы употребления интоксикантов различаются в зависимости от стиля
жизни, статуса и даже географического положения потребителя. Многие люди, активно
употреблявшие наркотики в подростковом возрасте, становятся более умерены, достигнув
зрелости или переменив социальное окружение (друзей и обстоятельства), а многие
взрослые могут начать употреблять больше, добившись успеха в карьере. Например,
человек, родившийся в засушливой части Канзаса, может существенно переменить свои
пристрастия, переехав в Нью-Йорк. Эффекты таких вариаций с готовностью
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воспринимаются, но не объединяются в систематическую теорию о том, как социальное
окружение может влиять на употребление и контроль над интоксикантами.
Огромные различия между историческими эпохами проявились также и в отношении
социализированного употребления интоксикантов, особенно алкоголя, в разных странах.
С точки зрения употребления спиртного, американскую историю можно разделить на три
основных этапа, которые существенно отличаются друг от друга. При рассмотрении этих
этапов надо помнить о следующих социальных предпосылках для контроля, которые мы
вывели на основе изучения употребления алкоголя по кросс-культурному принципу (Lolli
et al. 1958; Chafetz & Demone 1962; Lolli 1970; Wilkinson 1973; Zinberg & Fraser 1979).
1. Социальное распитие не имеет ничего общего с пьянством и тесно связано с
ритуальными или религиозными торжествами.
2. Выпивка связана с едой или ритуальными празднествами.
3. В ситуации распития участвуют представители обоих полов и всех поколений,
независимо от того, пьют они сами или нет.
4. Выпивание оторвано от индивидуальной попытки спастись от личного
беспокойства или скрыться от сложной (даже невыносимой) ситуации. Более того,
считается, что алкоголь не имеет медицинской ценности.
5. Неприемлемое поведение при распитии (насилие, агрессия, вызывающее
сексуальное поведение) не одобряется, а защита от такого поведения осуществляется
трезвыми или менее пьяными. Общее приятие концепции ограничения обычно
показывает, что выпивка является лишь одним из видов деятельности и, таким образом,
несет низкий уровень эмоциональности.
В первый период американской истории, с 1600 по 1770 гг., несмотря на то, что
алкоголь пользовался огромной популярностью в колониях, они старательно и довольно
эффективно запрещали пьянство. Члены семей пили и ели вместе, а выпивка
ассоциировалась с разнообразными праздниками и обрядами. Хозяева таверн занимали
важное положение в обществе, в из обязанности входило поддержание мира и
предотвращение эксцессов, порожденных пьянством. Мужественность и сила не
измерялись по количеству выпитого или по пьяным актам насилия. Однако в этом
предреволюционном обществе не твердо придерживалось всех условий контроля: так,
пиво, например, считалось целебным средством и в больших количествах употреблялось
беременными и кормящими женщинами.
Второй период – с 1770 по примерно 1890 – охвативший Революцию, Промышленную
революцию и расширение границ, был отмечен чрезмерным употреблением спиртного.
Мужчины, разлученные со своими семьями, начали выпивать друг с другом или с
проститутками. Спиртное подавалось без еды и не только по особым случаям, а пьяное
насилие стало явлением значительно более распространенным, чем раньше.
Столкнувшись с пьянством и алкоголизмом люди начали верить (как и сегодня в случае с
некоторыми запрещенными наркотиками), что мощные вредные фармакологические
свойства интоксикантов делают контроль чем-то сложно достижимым или вообще
невозможным.
Хотя к началу третьего периода, который продолжается с 1890 до наших дней,
умеренность в отношении спиртного стала повышаться, эта тенденция была неожиданно
прервана Актом Вольстеда, возвестившем начало новой эры невоздержанности.
Американское общество так до сих пор до конца и не оправилось от атмосферы баров
времен сухого закона, незаконно торгующих спиртным, когда мужчины снова стали пить
в компании проституток, алкоголь заменил собой еду, а выпивка снова стала
ассоциироваться с запретностью и потенциальным насилием.
Хотя отмена сухого закона позволила освободиться от чрезмерного и непопулярного
юридического контроля, общество оказалось в положении отсутствия уже разработанного
набора санкций и ритуалов, необходимых, чтобы контролировать употребление.
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Усвоение социальных санкций
Сегодня этот вакуум постепенно заполняется. В большинстве слоев нашего общества
стало возможно получить неформальное обучение обращению с алкоголем. Немногие
дети вырастают, не зная о широком спектре разных типов поведения, связанного с
употреблением спиртного, усвоенных ими из всепроникающего источника информации,
телевидения. Они видят коктейльные вечеринки, вино за обедом, пиво на матчах, семьи,
разрушенные спиртным, пьяниц, жизнь которых исковеркана, и, в то же время
разнообразную рекламу, представляющие напитки как нечто, способное придать
дополнительный блеск любому событию.
Опираясь на информацию из фильмов, прессы, собственных наблюдений за членами и
друзьями семьи и, нередко, получив разрешение сделать глоточек разведенного водой
«взрослого напитка», молодые люди рано знакомятся с алкоголем. К тому времени, когда
в компании товарищей они начинают пить и даже, как ритуал перехода в новое качество,
перепивать, они уже знакомы с соответствующими санкциями. Процесс поиска своей
нормы в выпивке – это прямое выражение санкции «знай свой предел». Как только эта
санкция усваивается – а наша культура предусматривает для подростков большую
свободу, чем для взрослых – юноши могут перейти к таким санкциям как «напиваться не
подобает» и «нет ничего страшного в том, чтобы выпить пару баночек пива по дороге
домой или перед телевизором, но не следует пить на работе» (Zinberg, Harding & Winkeller
1981).
В этом общем описании процесса обучения или освоения социальных санкций не
учитываются индивидуальные различия, вытекающие из личных и культурных
характеристик и групповой принадлежности. Отдельные санкции и ритуалы развиваются
и усваиваются разными группами в разной степени (Edwards 1974). Так, в некоторых
этнических группах, например у ирландцев, выработано не достаточное количество
санкций, ограничивающих пьянство, и потому уровень распространения алкоголизма
весьма высок. В любой этнической группе социализация алкоголя внутри семьи может
привести к ее краху в результате развода, смерти кого-либо из членов или других
разрушительных событий. Разумеется, дитя Нью-Йорка из обеспеченной образованной
семьи, привыкший к субботнему ленчу со своим разведенным отцом в каком-нибудь
фешенебельном карточном клубе, будет иметь иное отношение к выпивке, чем житель
маленького городка, отчетливо помнящий, как папа ходил с ним на футбольный матч, где
спиртное употребляется для того, чтобы подогреть свое возбуждение от игры. Однако
обоих их объединяет ощущение, что выпивка связана с особыми событиями и особыми
местами.
Такое социальное обучение происходит на бессознательном уровне в повседневной
жизни (Zinberg 1974). Этот процесс приводится в движение зачастую неосознанным
чувством, что употребление наркотиков является для американского общества вопросом
весьма важным с эмоциональной точки зрения, и что знания о нем могут иметь большое
значение для личного и социального развития молодого человека. Попытки перевести
неформальный процесс в официальные обучающие программы в области наркотиков, в
большом количестве предпринимавшиеся в 1960-е и начале 1970-х гг., были направлены,
главным образом, на то, чтобы «отвадить» детей от наркотиков. Эти попытки потерпели
провал (Boris, Zinberg & Boris 1978). Как ни парадоксально, подобные программы,
привлекая внимание к наркотикам, стимулировали их употребление молодыми людьми,
прежде этим не интересовавшимися, и, тем самым, лишь подтвердили опасения тех, кто и
так был чрезмерно озабочен проблемой употребления. Может ли официальное
образование разумно систематизировать социальные санкции и ритуалы для тех, кто
оказался обойден неформальными процессами, или морализм, укоренившийся в нашей
культуре, не допускает самой возможности обсуждать неформальный социальный
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контроль, поскольку он не направлен на борьбу с употреблением в целом? Этот вопрос
будет оставаться без ответа до тех пор, пока наша культура не примет возможность
употребления не только алкоголя, но и других интоксикантов, пока учителя не смогут
объяснить, как употреблять эти наркотики, не нанося вред здоровью. Обучение
безопасному употреблению не направлено на поощрение употребления. Его основная
цель заключается в предотвращении злоупотребления, подобно тому, как первая цель
немногих по-настоящему хороших курсов по безопасному сексу, существующих в наши
дни, – научить людей, как избежать нежелательной беременности и венерических
заболеваний, а не дать оценку сексуальной активности.
Что бы ни происходило с официальным образованием в этих областях, естественный
процесс социального обучения неизбежно будут продолжаться, как бы мы к этому не
относились. Силу этого процесса можно проиллюстрировать с помощью двух недавних и
крайне важных социальных событий: употребления психоделиков в Соединенных Штатах
в 1960-х и употребление героина во время Войны во Вьетнаме.
В 1963 г. вскоре после того, как совет Тимоти Лири «настроиться, включиться и
улететь» стал лозунгом контркультуры, употребление психоделиков превратилось в
предмет национальной истерии. «Наркореволюция» стала восприниматься как страшная
угроза доминирующим культурным ценностям тяжелого труда и верности семье и стране.
Широко было распространено мнение, что наркотики, известные как «психозомиметики»
(имитаторы психоза), могли привести к психозу, суициду и даже к убийству (Mogar &
Savage 1954; Robbins, Frosch & Stern 1967). С другой стороны, многие считали, что эти
наркотики могут принести им духовное возрождение и мистическое единение со
Вселенной (Huxley 1954; Weil 1972). И, разумеется, имели место многочисленные случаи
психозов (не коротких истерик, а настоящих продолжительных психозов), следовавших
непосредственно за употреблением этих наркотиков. В середине 1960-х психиатрические
клиники, такие как Центр психического здоровья в Массачусетсе и Нью-йоркская
больница Беллеву, сообщали, что не менее трети поступающих к ним пациентов,
пострадали от приема психоделиков (Robbins, Frosch & Stern 1967). Однако, к концу 1960х число таких поступлений резко сократилось. Сначала многие заключили, что снизилось
само употребление вследствие применения «стратегии запугивания» – то есть строгих
предостережений в газетах об опасности для здоровья, нарушениях на уровне
хромосомного набора и дефектах у новорожденных. Это объяснение оказалось неверным,
поскольку несмотря на реальное сокращение вредных последствий, употребление
психоделиков вплоть до 1973 г. продолжало расти быстрее, чем употребление любого
другого наркотика в Америке. Так что же изменилось?
Как выяснилось, ни сами наркотики, ни личные качества потребителей не являлись
первостепенными причинами этих случаев болезни. Хотя потребители по-разному
реагировали на наркотик, до начала 1960-х не было сообщений ни о чем, подобном
кошмарным последствиям употребления в середине десятилетия (McGlothlin & Arnold
1971). В другой книге, озаглавленной «ЛСД: Личность и опыт» (Barr et al. 1972), описано
исследование, сделанное еще до наркореволюции и посвященное влиянию личных
характеристик на опыт с наркотиками. Авторы создали типологию реакций на наркотики,
но не нашли никакой непосредственной связи между неблагоприятными реакциями и
эмоциональными расстройствами. В 1967 г. социолог Говард С. Беккер в своей поистине
пророческой статье сравнил беспокойство по поводу психоделиков со страхом,
окутавшим в конце 1920-х образ марихуаны. Тогда тоже было сообщено о нескольких
случаях психозов. Беккер предположил, что психозы были не столько реакцией на
наркотик, сколько последствиями страха перед его еще неизвестными эффектами,
подогреваемым прессой. Поэтому он заключил, что случаи психозов прекратились
вследствие того, что настоящие эффекты марихуаны получили более широкую
известность, и совершенно верно предположил, что то же самое произойдет и в случае с
психоделиками.
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Сила социального обучения вызвала также перемену в реакциях тех потребителей,
которые старались использовать психоделики для того, чтобы заглянуть внутрь себя.
Опросы (как наши, так и другие) показали, что потребитель начала 1960-х, с его
метаниями между стремлением к небесам и страхом перед адом, и отсутствием опыта,
переживал значительно более острые ощущения от наркотиков, чем потребитель 1970-х,
который был подготовлен целым десятилетием общественного интереса к
психоделические цветам, музыке и т.д. Последний вполне мог сказать «А-а, так вот что
такое эти психоделические цвета», он был полностью готов к этому опыту (хотя порой и
бессознательно) и потому реагировал на него куда более спокойно.
Второй пример огромного влияния социального окружения и социального обучения –
это ситуация во Вьетнаме. Современные оценки показывают, что как минимум 35%
военнослужащих пробовали героин во Вьетнаме, из которых 54% выработали
зависимость (Robins et al. 1979). Хотя успешность принятых методов лечения
(терапевтические сообщества и гражданские программы принудительного лечения),
доступных для этих ветеранов, нельзя точно определить, исследования показали, что в
течение первого года рецидив случался в 90% случаев. (DeLong 1972).
Когда масштабы употребления героина во Вьетнаме стали очевидны, руководство
армии и правительство начало опасаться, что сработает максима «Раз попробовал –
наркоман навсегда» ; большинство специалистов полностью разделяли эти опасения. Во
Вьетнаме были организованы центры лечения и реабилитации и повсюду стали звучать
заверения в том, что наркозависимость на «побережье Южного Китайского моря»
остановлена. Однако, ни для кого не секрет, что эти программы потерпели полный крах.
Зачастую военные употребляли больше героина в реабилитационных программах, чем на
службе (Zinberg 1972).
Тем не менее, как показали Ли Н. Робинс и ее коллеги (1979), «эпидемия»
наркозависимости в регионе Южного Китайского моря действительно приостановилась.
Среди наркозависимых, покинувших Вьетнам, возвращение к употреблению через три
года после возвращения в Штаты составляла лишь 12% – полная противоположность
более ранним результатам (DeLong 1972). Очевидно, ничто иное как кошмарное
социальное окружение Вьетнама заставляло людей, которые в другой ситуации даже не
подумали бы употреблять героин, тянуться к наркотику. При этом, они явно
ассоциировали его употребление с Вьетнамом. Также пациенты больниц, получающие
высокие дозы опиатов для облегчения страданий связывают наркотик исключительно со
своим состоянием. Вернувшиеся из Вьетнама похожи на этих пациентов, которые, как
правило, не испытывают влечения к наркотикам после того, как болезнь вылечена и они
покинули больницу.
Для некоторых потребителей зависимость от почти любых доступных веществ носит
подобный характер. Но даже по самым щедрым подсчетам числа таких потребителей
недостаточно, чтобы объяснить невероятно высокий уровень употребления героина во
Вьетнаме. Количество людей, имеющих склонность к зависимости, среди
военнослужащих было, пожалуй, даже меньше, чем в гражданском населении, поскольку
при наборе в армию претенденты проходят проверку на предмет наличия каких-либо
психологических проблем. Робинс обнаружила, что употребление героина во Вьетнаме
коррелирует со шкалой «юношеской ответственности». В эту шкалу входят несколько
пунктов, относящихся к установке – а именно, эмоциональные проблемы (прогулы,
исключение из школы, драки, аресты). Включены в нее и некоторые пункты, касающиеся
социального окружения, такие как раса или проживание в бедном районе города, но и при
этом с ее помощью можно объяснить лишь часть случаев зависимости во Вьетнаме.
Лучшим объяснением может служить сам наркотик и его необыкновенная
доступность. Робинс отметила, что героин в тот или иной момент предлагался 85%
ветеранов причем по поразительно низкой цене (Robins et al. 1979). Еще один фактор –
способ употребления – также способствовал распространению употребления героина во
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Вьетнаме. Тамошний героин был настолько сильнодействующим и дешевым, что курение
являлось вполне эффективным и экономичным способом употребления, что несомненно
придавало ему большую привлекательность. Два эти фактора также помогают объяснить
причины снижения уровня наркозависимости и употребления героина среди ветеранов
после возвращения в США. Низкая доступность наркотика (отражающаяся в его цене) и
более слабое действие (делавшее курение совершенно непрактичным) могли не позволить
многим вернувшимся ветеранам продолжать употреблять героин. Хотя все это отчасти
объясняет ситуацию во Вьетнаме, перед нами по-прежнему остаются некоторые
невыясненные вопросы. Широкая доступность героина, похоже, действительно является
причиной высокой распространенности употребления, однако ее одной недостаточно,
чтобы объяснить, почему некоторые приобретали зависимость, а другие нет, также как
доступностью алкоголя нельзя объяснить разницы между алкоголиком и человеком,
который иногда выпивает в компании. Доступность всегда тесно переплетается с
социальным и психологическим факторами, ответственными за спрос на интоксикант. Как
только достаточно большое число потребителей решают, что то или иное вещество
привлекательно для них, оно с поразительной быстротой и в избытке появляется на рынке.
Например, когда в 1972 г. моральные устои американских войск, дислоцировавшихся в
Германии, покачнулись, в страну хлынуло огромное количество самых разных
наркотиков, в том числе и героина, хотя Германия расположена далеко от мест
произрастания опиумного мака.
Как в случае с героином во Вьетнаме, так и в случае с психоделиками в 1960-е для
того, чтобы объяснить возникновение, притягательность и, в конце концов, прекращение
употребления наркотиков, необходимо рассмотреть фактор окружения, в том числе
социальные санкции и ритуалы.
Контроль над употреблением психоделиков был установлен лишь после того, как
контркультура развила социальные санкции и ритуалы, подобные тем, которые окружают
употребление алкоголя в широком обществе. Санкция «Первый раз – всегда с гуру»
предупреждает новичков, что пробовать наркотик следует только в присутствии опытного
потребителя, который сможет снизить беспокойство относительно происходящего,
объясняя эффекты принятого наркотика. «Употребляй только в хорошее время, в хорошем
месте и с хорошими людьми» – это совет, обращенный к тем, кто принимает наркотики,
повышающие чувствительность к внешнему и внутреннему окружению. Вдобавок, здесь
содержится намек на то, что наркотический опыт является приятным изменением
сознания, а вовсе не путешествием в ад или в рай. Ритуалы, выражающие эти санкции –
когда лучше принимать наркотики, каким образом, как лучше «отходить» и т.д. – могут
различаться в разных группах или поддерживаться разным группами.
Сложнее систематизировать процесс развития социальных санкций и ритуалов во
Вьетнаме. Большинство фактов показывали, что наркотики употреблялись, в основном, с
целью укрыться от реалий войны, поэтому мысль о контроле не имела слишком большого
значения. Однако крупные исследования показали, что многие военнослужащие во
Вьетнаме принимали героин, не становясь при этом наркозависимыми (Robins, Davis &
Goodwin 1974; Robins, Helzer & Davis 1975). И хотя почти половина тех, кто приобрел
зависимость, продолжали время от времени употреблять наркотики после возвращения в
Штаты, лишь 12% снова «подсели» на наркотик (Robins et al 1979).
Некоторые элементарные ритуалы, похоже, все-таки существовали среди
потребителей героина во Вьетнаме. Так, несмотря на то, что войска в Дельте никак не
контактировали с войсками на Севере и Высокогорье, на территории всей страны военные
использовали один и тот же ритуал: табак аккуратно выбивался из обыкновенной
сигареты, белый порошок насыпался в отверстие, которое потом затыкалось небольшим
количеством табака, который не позволял порошку рассыпаться прежде, чем «опиумный
косяк» будет раскурен (Zinberg 1972). Способствовал ли этот ритуал контролю,
определить невозможно, но, неоднократно наблюдая за ним, я пришел к выводу, что он
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всегда совершается в группах и что он сформировал часть социального опыта
употребления героина. Пока кто-то один совершает этот ритуал, остальные тихо сидят и
наблюдают за ним. Таким образом через ритуал достигается определенная социализация,
что имеет важные предпосылки для контроля.
Мое продолжительное изучение моделей употребления героина, в том числе
контролируемого употребления, в США, подтвердило уроки, вынесенные из истории
употребления алкоголя в Америке, употребления психоделиков в 1960-ых и героина во
время Войны во Вьетнаме. Социальное окружение, с его официальным и неформальным
контролем, с его способностью развивать новые социальные санкции, имеет решающее
значение при контролируемом употреблении любого интоксиканта. Это не означает, что
фармакологические свойства наркотика или настрой и личность потребителя имеют
небольшое значение. Все три фактора – наркотик, установка и окружение – должны быть
включены в любую серьезную теорию, касающуюся употребления наркотиков. В каждом
случае, необходимо понимать, каким образом особые характеристики наркотика и
личности потребителя взаимодействуют с социальным окружением, санкциями и
ритуалами.

Запрещенные наркотики и социальное обучение
Наша культура по-прежнему не признает (и тем более никак не поддерживает)
возможность контролируемого употребления большинства запрещенных наркотиков.
Потребители объявляются «нарушителями», опасными для общества, «больными»,
нуждающимися в помощи, или «преступниками», заслуживающими наказания. Родители,
даже если и хотят помочь ребенку, неспособны ни поддержать его собственным примером
(как в случае с алкоголем), ни поговорить с ним в неназидательной манере, опираясь лишь
на факты.
Если родители говорят своему сыну или дочери, что употребление наркотиков опасно,
потому что наносит вред здоровью, юноша едва ли последует их советам, потому что его
опыт указывает на обратное. Компания, в которой он принимает наркотики и
наркокультура в целом подталкивают его к открытию, что в наркотиках как таковых нет
ничего плохого, и что все предостережения не имеют к реальности никакого отношения.
Если родители хотят попробовать другую стратегию и говорят ему, что в некоторых
наркотиках нет ничего страшного, но вот другие употреблять рискованно и потому их
следует вовсе избегать, они снова ставят себя в довольно уязвимое положение. «Они
ошибались насчет марихуаны, так почему же я должен верить тому, что они говорят о
кокаине?» – думает юноша (Kaplan 1970). Более того, объясняя ребенку, что некоторые
наркотики приемлемы в большей степени, чем другие, родители оказываются вынуждены
поощрять незаконную деятельность. Таким образом они как сторонники общественной
морали становятся совершенно несостоятельны.
Опросы, проводившиеся моей исследовательской командой, показали, что если
родители пытаются «получить информацию из первых рук» и для этого курят марихуану,
принимают психоделик или колются героином, они сталкиваются практически с теми же
сложностями. Они не просто смотрят на незаконные действия сквозь пальцы, они сами
вовлекаются в правонарушение. Однако эта проблема отходит на задний план по
сравнению с тем, что приходится испытать родителям, когда они пытаются выяснить, где
достать наркотик и как интерпретировать «кайф». Если они просят ребенка достать
наркотик для них или присутствовать во время его употребления, традиционная роль
наставника переходит от них к ребенку. Последний может получать немалое удовольствие
от своего нового положения, однако на него налагается чрезвычайно большая
ответственность – следить за другими. Кроме всего прочего, такая ситуация может
пробудить огромное беспокойство у родителей. Многие опрошенные моей командой, так
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и не испытали кайфа из-за динамики социальной ситуации, а другие почувствовали только
панику, и это окончательно убедило их, что наркотики – это ужасно, и их дитя находится
на полпути к самоуничтожению (Jacobson & Zinberg 1975). Родители могут не попасться в
эту ловушку и попытаться найти наркотики, расспрашивая своих знакомых, но и тогда
они будут поставлены в положение людей, участвующих в незаконной деятельности.
Другими словами, незаконный статус употребления наркотиков – ситуация,
невыигрышная ни для кого, даже для тех, кто разрабатывает и ведет курсы обучения в
области наркотиков.
Что касается СМИ, предоставляемая ими информация по большей части направлена
против наркотиков и возможности контролируемого употребления. Прием героина
рассматривается как бедствие, социальная болезнь. Истории о неудачных
психоделических «трипах», вылившихся в психозы, в течение многих лет не сходили со
страниц газет, а недавно прокатилась новая волна программ «ужаса перед марихуаной». В
начале 1980-х., когда власти проявляли крайнюю заботу о том, чтобы не задеть какуюлибо из этнических групп, создавалось впечатление, что доблестным полицейским из
бесчисленных сериалов и телефильмов противостоят в качестве злодеев лишь
потребители наркотиков и совсем уж безнадежные психопаты.
Если родители, школы и СМИ неспособны рассказать новичку о контролируемом
употреблении запрещенных наркотиков, эту задачу приходится выполнять группе
товарищей неопытного потребителя, что является совершенно неадекватной заменой
длительной социализации, в которой участвуют несколько поколений. Поскольку
употребление наркотиков является деятельностью скрытой, новички не могут охватить
все множество групп, чтобы выбрать ту, которая их устраивает, поэтому знакомство с
потребителями, способными поддерживать контроль, в большой степени, дело случая.
Многие из участников нашего исследования, когда только начинали употреблять
наркотики, попадали в компании, члены которых не были обучены, как поддерживать
контроль, или даже в компании, в которых зависимость и риск являются правилами. В их
жизни были периоды, когда употребление наркотиков мешало им жить и работать, они
часто сталкивались с неблагоприятными эффектами наркотиков. В конце концов, они
пришли к контролируемому употреблению, но это произошло лишь после того, как они
присоединились к новым компаниям – а это сложный и запутанный процесс. К несчастью,
многим подросткам так и не удается совершить такой переход.
Оппозиция нашей культуры серьезно осложняет развитие контролируемого
употребления еще и в другом отношении: она неумышленно создает черный рынок, на
котором продаются наркотики сомнительного качества. Что касается марихуаны,
различия в качестве, как правило, не составляют значительной проблемы, потому что доза
легко может быть изменена, а вредные примеси в марихуане встречаются крайне редко;
самый частый негативный эффект черного рынка в отношении марихуаны проявляется в
том, что новичок платит больше, чем должен за товар низкого качества. С другими
наркотиками существует масса вариаций в силе и чистоте, что серьезно осложняет
контроль за дозировкой и воздействием. Психоделики часто выдаются один за другой:
ЛСД, PCP и амфетамины могут продаваться как мескалин. А вот сила покупаемого на
черном рынке героина не может быть определена, что сильно повышает опасность
передозировки. Если в наркотике есть примеси, увеличивается и риск заражения, если
героин употребляется инъекционным путем.
Действующая политика запрета употребления наркотиков юридическими средствами
была бы оправдана, если бы она была способна убедить кого-либо не пробовать
наркотики или прекратить их употреблять. Несомненно, что запрет препятствует
чрезмерному употреблению, и этой цели я лично симпатизирую. Но никому не известно,
возрастет ли число потребителей, если запрет будет снят. Действительно ли многие люди,
не пробовавшие наркотиков, решат их попробовать? Действительно ли многие, кто уже
употребляет наркотики, будут продолжать, пока не станут наркозависимыми?
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Политика запрета также активно поддерживает в принятое деление на воздержание и
зависимость. Из-за этого любому, кто хочет употреблять наркотики, крайне сложно
выбрать умеренную модель употребления. Такой результат может быть и мог быть
приемлем в 1960-е, когда существовало немного потенциальных экспериментаторов с
наркотиками, но он может оказаться катастрофическим в 1980-е, когда эксперименты
подростков статистически приближаются к нормальному поведению. С 1976 г. более 50%
старшеклассников сообщили, что пробовали марихуану или гашиш в какой-то момент
прошлого, и более 44% пробовали их в последние два года (Johnston, Bachman & O'Malley
1982).
Хотя возможности узнать, как контролировать потребление запрещенных наркотиков,
ритуалы и социальные санкции, поддерживающие контроль, все-таки существуют внутри
субкультуры потребителей наркотиков. Наши опросы показали, что эти контролирующие
ритуалы и санкции функционируют в четырех основных направлениях.
Во-первых, санкции устанавливают границы умеренного употребления и осуждают
невоздержанность. Так, например, потребители опиатов имеют санкции, ограничивающие
частоту употребления до уровня, значительно ниже, чем требуется для зависимости.
Многие имеют особые санкции, такие как «не употребляй каждый день». Один из
ритуалов, дополняющих эту санкцию, ограничивает употребление опиатов до выходных.
Во-вторых, санкции ограничивают употребление до физических и социальных
условий, которые существенны для позитивного, или «безопасного» наркотического
опыта. Так, максима, относящаяся к психоделикам, гласит: «Употребляй в хорошем месте,
в хорошее время и с хорошими людьми». Два ритуала, созвучных с такими санкциями, это
выбор приятной сельской местности для употребления психоделиков и выбор такого
промежутка времени, чтобы во время «трипа» не пришлось водить машину.
В-третьих, санкции определяют потенциально неблагоприятные эффекты наркотиков.
Ритуалы воплощают меры предосторожности, которые должны быть приняты перед
употреблением. Потребители опиатов могут свести риск передозировки к минимуму,
приняв лишь небольшую дозу наркотика и выждав некоторое время, чтобы измерить его
силу, прежде чем принять еще. Потребители марихуаны титруют дозу, чтобы избежать
дисфории.
В-четвертых, одна из функций санкций и ритуалов – отделить употребление
наркотиков от других видов деятельности и поддерживать не относящиеся к наркотикам
обязательства и отношения. Например, потребители рассчитывают количество денег,
которое они тратят на наркотики как на развлечения; или же они могут принимать
наркотики только по вечерам и по выходным, чтобы это не мешало их работе.
Процесс усвоения контролирующих ритуалов и санкций отличается в зависимости от
индивидуума. Большинство постепенно приходят к ним с развитием своей
«наркокарьеры». Несомненно, наиболее важным источником теории и практики контроля
является группа равных. Фактически все участники нашего исследования пользовались
помощью других потребителей при выделении приемлемых для себя ритуалов и санкций
из «фольклора» и практик, принятых в субкультуре потребителей. Именно группа равных
обеспечивала их инструкциями и поощряла надлежащую форму употребления; и несмотря
на популярный образ влияния равных как разрушительной силы, подталкивающей слабых
к злоупотреблению, наши опросы показали, что многие секции субкультуры потребителей
твердо придерживаются принципов против злоупотребления наркотиками.

Примечание
1. Обзор более ранних исследований по наркозависимости, злоупотреблению и
контролируемому употреблению смотри в Приложении C.
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Глава 2. Наркозависимость, злоупотребление и
контролируемое употребление наркотиков. Некоторые
определения.
Краткое содержание: В этой главе рассматриваются существующие определения
некоторых терминов, связанных с употреблением наркотиков. По мнению автора именно
в языке отражается мнение общества об этой проблеме. Рассмотрев разные взгляды на
одни и те же явления (злоупотребление наркотиками, привыкание, наркозависимость,
толерантность, тяга к наркотикам и т.п.) автор приходит к выводу, что недостатки
формулировок, предлагаемых социальными организациями, медиками, юристами, СМИ и
даже самими потребителями наркотиков, появляются в результате общественного
неприятия самого употребления интоксикантов с одной стороны и подогревают это
неприятие – с другой. Причины негативного отношения к интоксикантам заложены в
пуританских традициях американского общества, рассматривающей любое «развлечение
ради развлечения» как нечто угрожающее устоям складывавшейся веками культуры.
Однако неспособность или нежелание дать точное определение понятиям, связанным с
наркотиками, имеет довольно важное значение для работы в этой области: часто
именно оно является причиной неоправданных преследований, отказа от адекватной
медицинской помощи потребителям и т.д.
Употребление запрещенных наркотиков служит предметом бесконечных дискуссий
как в профессиональных кругах, так и среди неспециалистов. Эти дискуссии
сосредоточены по большей части на специфических аспектах «злоупотребления
наркотиками» : на проблемах вреда для здоровья потребителя и наступающей вследствие
употребления наркотиков неспособности эффективно функционировать в обществе. Хотя
некоторые потребители, несомненно, сталкиваются с этими проблемами, нельзя спорить и
с тем, что многим удается употреблять наркотики умеренно, не разрушая при этом свое
здоровье. Тем не менее термин «злоупотребление наркотиками» по-прежнему
применяется для обозначения любого типа употребления, и крайне редко ученые
прилагают какие-либо усилия, чтобы провести грань между употреблением и
злоупотреблением. Вдобавок, авторы научной литературы, так же как и СМИ, используют
этот термин, не утруждая себя тем, чтобы четко определить его значение, а в тех случаях
когда опытные специалисты, работающие в этой области, все-таки пытаются
сформулировать точное определение, в их попытках отражаются превалирующие в нашей
культуре ценности, не позволяющие разграничить употребление и злоупотребление.
Многие люди используют слово «злоупотребление», а не «наркозависимость», поскольку
оно обладает более широким значением и подразумевает, что говорящий негативно
оценивает явление, о котором идет речь. Наркозависимость – термин более узкий и
обозначает он физиологическую зависимость и, хотя иногда он используется довольно
свободно, имеет четко определенное значение.
Употребление или злоупотребление? Три случая
Нет ничего странного в том, что при изучении контролируемого употребления
наркотиков я столкнулся с весьма сложной проблемой – как определить, в чем
заключается разница между употреблением и злоупотреблением. Эта разница явственно
видна, когда рассматриваешь проявления крайних типов поведения, однако в той группе,
к которой относились большинство участников моего исследования, провести грань
между этими понятиями значительно сложнее. Одну крайность составляли люди, которые
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не употребляли никаких наркотиков, кроме марихуаны, и ее употребляли не чаще одного
раза в неделю, а также люди, употреблявшие психоделики не более трех-четырех раз в
год. Все они с такой ответственностью подходили к употреблению, что относить их в
категорию людей, злоупотребляющих наркотиками, не было никаких оснований. Другую
крайность составляли несколько неумеренных потребителей, которые попали в мое
исследование лишь потому, что мой персонал не смог отсеять их во время первых
телефонных контактов. Такие люди, явно злоупотреблявшие наркотиками, оказались
однако весьма полезны – благодаря им мы смогли лучше понять, насколько широк спектр
моделей употребления. И наконец, поведение большинства участников нашего
исследования позволяло отнести их в категорию потребителей, способных в той или иной
степени контролировать употребление наркотиков. На примере историй трех таких людей
– Майкла, Джима и Дон – можно увидеть, что некоторым удается в течение долгого
времени поддерживать такой контроль, избегая неумеренности и не подвергая себя
разрушительным для здоровья эффектам наркотиков. Истории Майкла и Джима изложены
довольно кратко. История Дон рассказана с большими подробностями, так как она
показывает преимущества лонгитюдного (то есть длительного по времени) подхода к
проблеме употребления-злоупотребления перед кросс-секционной (рассматривающей
поведение индивидуума в определенный момент времени) моделью исследования.
Майкл, тридцать один год, неженатый белый мужчина, социальный работник, третий
из девяти детей из строгой католической семьи среднего класса. Он всегда хорошо учился
(особенно по философии и в области общественной работы), имеет постоянную работу, на
которой добился немалых успехов. Никто из членов его семьи не страдал от алкоголизма
или каких-либо других серьезных проблем с наркотиками, в том числе и теми, которые
выдаются по предписанию врача, однако его отец курит табак в больших количествах. Его
родители слегка выпивают, и лет с девяти-десяти Майклу разрешалось пробовать вино по
таким торжественным случаям, как свадьба, крещение или дни рождения. Он начал
выпивать в компании друзей в возрасте четырнадцати или пятнадцати лет, однако после
того, как ему два или три раза стало плохо, перешел на выпивку пару раз в неделю и вино
или пиво за едой ( «Я выпиваю намного реже, чем мои друзья» ). Этой модели
употребления спиртного он следует и сейчас. Он курил сигареты в тайне от родителей до
шестнадцати лет, потом родители все-таки позволили ему курить открыто, и сейчас он
выкуривает примерно по пачке в день. До двадцати семи лет он не пробовал марихуану,
потом, после двух-трех неудачных экспериментов с наркотиком, он нашел его
употребление довольно приятным. Сейчас он курит марихуану в компании друзей одиндва раза в две недели.
Майклу нравится его работа, также он увлекается резьбой по дереву и любит
мастерить различные изделия своими руками; в данный момент он занимается ремонтом
своей квартиры. Близко он общается с двумя компаниями, одна состоит из коллег по
работе, другая из людей, с которыми он познакомился, занимаясь теннисом, лыжами и
резьбой по дереву. Он дважды завязывал относительно серьезные отношения с
женщинами, которые длились около одного года, а также имел несколько коротких
увлечений. Он всегда проявляет сексуальную активность в своих связях, в том числе и с
женщиной, с которой он сошелся три месяца назад и встречается сейчас. Майкл считает,
что употребление марихуаны «делает секс более приятным, более спонтанным, но не
более легким». Когда во время разговора в семье Майкл признался, что употребляет
марихуану, два брата и сводная сестра убедили его «подключить к этому и их».
С характерным для него консерватизмом, Майкл говорит о марихуане и алкоголе: «В
употреблении того и другого я придерживаюсь принципа «не хочешь – как хочешь», но
мне лично нравится то, что я делаю». Он считает, что опасности, обычно связываемые с
наркотиками, сильно преувеличены, а законы о наркотиках давно устарели и потому не
действуют. Некоторые из его друзей экспериментируют с психоделиками, и эти
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эксперименты вызывают у него глубокий интерес, однако сам Майкл не собирается
пробовать какие-либо наркотики, кроме марихуаны: «Я боюсь физических и психических
травм и не хочу рисковать». Он планирует и дальше следовать нынешней модели
употребления наркотиков.
Джим, 24 года, чернокожий мужчина, всегда жил вместе с кем-либо из членов своей
семьи. Его отец, лишь двенадцать лет назад избавившийся от алкоголизма, редко бывал
дома. Мать Джима подрабатывала по вечерам приходящей домработницей. Джим и оба
его брата часто оставались без присмотра и погрузились в «жизнь улицы» в раннем
подростковом возрасте.
Впервые Джим был арестован в одиннадцать лет за карманную кражу. Каждый
следующий год следовали аресты за вооруженное ограбление, попытку убийства,
хранение героина с целью сбыта, нападение на полицейского и оскорбление его
действием. В школьные годы его криминальная деятельность взяла верх над учебой и он
бросил школу в десятом классе, хотя, по его мнению, мог бы добиться немалых успехов. В
восемнадцать лет он был приговорен к девяти месяцам заключения за нарушение закона о
наркотиках.
К тринадцати годам Джим каждый день курил табак; по уик-эндам, на танцах и по
другим особым случаям, он выпивал и даже напивался; также он принимал амфетамины
пять-шесть раз по уик-эндам. К шестнадцати он уже употреблял марихуану по несколько
раз в день и попробовал героин. Сначала он нюхал его, примерно через пару месяцев
начал колоться, а через девять – пережил первый из пяти периодов физиологической
зависимости. Наиболее длинный из таких периодов совпал с участием в метадоновой
программе, в которую он вступил примерно в девятнадцать лет, и продолжался почти два
года. Последний период начался примерно через шесть месяцев и продлился месяца тричетыре. В это время Джим занимался сводничеством, и заработки не позволяли ему
тратить на героин хотя бы 100 долларов в день. Тогда он решил бросить наркотики,
решив, что зависимость начинает перерастать для него в проблему; как выразился сам
Джим: «Я чувствовал себя, как будто за решеткой». Отказавшись от наркотиков без чьейлибо помощи – опыт неприятный, однако, по его словам, менее драматический, чем
обычно изображают в телевизионных программах – он стал «чиппером». Он стал
принимать героин в среднем по три раза в неделю, но более двух лет назад, снизил
употребление до уровня, который поддерживает и сейчас «два раза в неделю, иногда и
один раз».
Джим крайне щепетильно относится к чистоте своих «инструментов» для инъекции и
никогда не одалживает их знакомым. По этой причине он предпочитает употреблять в
одиночестве, чаще всего на квартире своего брата, и только приняв дозу, идет встречаться
с друзьями. На следующий день после употребления он обязательно занимается
гимнастикой, потому что считает, что активная деятельность помогает очистить организм
от героина. Другие наркотики Джим тоже бросил. Он пьет пиво и вино нерегулярно, от
случая к случаю ( «Нам с выпивкой не по пути» ), курит марихуану дважды в день или
реже, принимает кокаин один-два раза в неделю, и иногда пьет валиум.
Джим часто поступал на временную работу «то тут, то там», однако большую часть
времени он не имеет работы. Его основная деятельность, дающая ему средства к
существованию – торговля героином и разного рода сделки. Живет он либо в квартире
брата, либо в апартаментах своей подруги, с который познакомился пять лет назад.
Употребление наркотиков имеет для него большое значение, однако стоит на втором
месте после криминальной деятельности, о которой он говорит не без гордости: «Я
улаживаю все дела, прежде чем принять наркотик, и я не покупаю дозу, если не заработаю
достаточно денег».
Джим выказал определенный интерес к идее получить институтский диплом, чтобы
впоследствии поступить в колледж и стать инструктором по физическому обучению. Он
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планирует продолжать принимать героин, но хотел бы перейти к одной-двум инъекциям в
месяц.
Дон, двадцать семь лет, незамужняя белая женщина, приговорена судом к
принудительной работе с молодежью вместо уголовного наказания. Дон выросла в НьюЙорке, была единственной дочерью в семье среднего класса; родители Дон ставили
превыше всего карьеру. С отцом она всегда поддерживала более близкие отношения, чем
с матерью. Родители Дон иногда употребляют спиртное в умеренных количествах. Никто
в семье не страдал от алкоголизма или чрезмерного употребления наркотиков,
запрещенных или выдающихся по назначению врача.
Дон впервые столкнулась с наркотиками, когда начала встречаться с молодым
человеком – регулярным потребителем марихуаны, однако сама в этот период наркотик
пробовать не стала. Это произошло позже, когда ей было шестнадцать лет; вместе со
своей подругой Сьюзен, она начала курить марихуану в школе и в школьном автобусе,
практически не скрываясь, что выглядело довольно вызывающе. Это, естественно, стало
известно родителям девочек и школьной администрации, которые сочли, что Дон и
Сьюзен просто пара «бунтарски настроенных девчонок». Примерно через пять месяцев
Дон начала экспериментировать с психоделиками. Эти наркотики ей также понравились.
Она употребляла оба наркотика – психоделики от случая к случаю, а марихуану
постоянно – в течение всего периода обучения в школе и в колледже.
Летом, когда Дон было восемнадцать лет, у нее начался первый и единственный
период регулярного употребления спиртного. Она выпивала примерно по дюжине банок
пива в неделю. В это время она серьезно поссорилась с родителями и с тех пор они
никогда не были близки; однако никаких существенных возражений против того, что дочь
употребляет алкоголь, родители Дон не имели. Пожалуй, они даже удивились, когда
позже она бросила спиртное.
Героин она попробовала в восемнадцать, вскоре после прибытия в колледж в Бостоне.
Гуляя по городу со своим другом Луисом в поисках депрессантов (секонала), она
познакомилась с бостонской компанией «хиппи». Им так и не удалось разыскать людей,
через которых можно было бы достать секонал, только один молодой человек предложил
им «джанк». Они отказались и Дон вернулась в общежитие. Потом, как рассказывала Дон:
«Я почувствовала себя подавленной и одинокой, а никого из соседей не было. Мне
захотелось получить кайф, и я сказала себе: «Ладно, черт с ним. Пойду назад и попрошу
его еще раз, куплю чего-нибудь, чтобы улететь, неважно чего». Она разыскала того
молодого человека. Он продал ей пакетик героина по очень низкой цене, но предупредил
«не влезать в это» и не приходить к нему снова. Вернувшись в общежитие, Дон сразу же
пошла в ванну и приняла немного порошка. «Я почувствовала себя классно, просто кайф,
по-настоящему круто». Потом она пошла в комнату к «очень продвинутым девчонкам»,
которых прежде побаивалась, почувствовала себя с ними вполне комфортно и все вместе
они донюхали оставшийся героин. Когда она рассказала Луису, что произошло после того,
как они расстались, он очень расстроился и умолял ее больше не делать этого. Тогда она
почувствовала, что «кому-то есть до нее дело», и в течение следующих двух лет не
прикасалась к героину.
В течение этих двух лет она каждое лето проводила в доме своего приятеля Пола, где
собирались большие компании. Пол и его друзья употребляли героин регулярно: «Люди
постоянно приходили и улетали, а я даже не притрагивалась к героину. Меня все это
отталкивало». Тем не менее в этом доме она попробовала метадон, через два года после
героина. Он напомнил ей ощущения, полученные прежде от героина, и она испытала
большое удовольствие от этого наркотика. Кроме того, она считала, что принимать
опиаты перорально безопаснее, чем колоться.
Через год, в возрасте двадцати одного года, Дон снова попробовала героин, когда
Сьюзен, ее школьная подруга, приехала навестить ее и рассказала, что раз в неделю
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употребляет этот наркотик. «У меня тогда была депрессия, я была рассержена и настроена
агрессивно... поэтому когда Сьюзен предложила «Ну же, давай примем немного», я
сказала: «Круто!». В тот раз Дон впервые сделала себе укол наркотиком. В следующий раз
она принимала героин через месяц, уже после того, как бросила колледж и перебралась на
Западное Побережье. Она рассталась с Полом, потому что он «совсем подсел». Однажды
она позвонила Джорджу, близкому другу Пола и попросила его «прийти вмазать ее». Они
стали жить вместе. У Джорджа был неограниченный доступ к героину. «Пару месяцев
героин появлялся, когда только пожелаешь, захотелось – вот он, он твой. Я проторчала
наверное на тысячу долларов, и все бесплатно». Она принимала героин по несколько раз в
день. «Я вмазывалась, роняла голову на колени, и тут он спрашивал: «Ну как, тебе
хватит?», а я отвечала: «Нет, вмажь меня еще»... Я просто тонула в дури». Через три
месяца, когда Джордж уехал на уик-энд, а Дон осталась, потому что, как она думала,
подцепила грипп, она осознала, что приобрела наркозависимость. «Это поразило меня – я
думала, что со мной этого не может произойти... Тогда я почувствовала, что стремительно
качусь вниз по горке... прямо в ад на санках. Поэтому вот что я сделала – купила билет на
самолет на Восточное Побережье. Я знала, что здесь {на Западном Побережье} я совсем
погрязну в болоте дури, я уже была в этом по уши». Она решила, что больше с ней такого
никогда не произойдет.
Вернувшись в Бостон, она устроилась на место секретаря, где проработала полтора
года. Она решила отложить высшее образование, а героин употребляла примерно раз в
неделю. Дон возобновила контакты со своей прежней «тусовкой торчков», таким образом
обеспечив себе легкий доступ к наркотику, однако ее материальные средства были
ограничены. В употреблении героина она следовала четкой модели – наркотик она
принимала в пятницу ночью, чтобы «вознаградить» себя за трудовую неделю.
В начале 1974 г. у Дон начался следующий период интенсивного употребления. Она
поехала на Западное Побережье, чтобы встретиться со своим бывшим приятелем Полом и
еще несколькими старыми друзьями, ставшими наркозависимыми. Там она ежедневно
употребляла наркотики в течение целого месяца, однако вскоре ей пришлось делать
выбор: либо она останется с Полом, либо вернется на Восток, чтобы воплотить свои
планы о продолжении обучения. «Я знала, что если я останусь там {на Западе}, я просто
подсяду... там у меня не было никакого стимула бросить наркотики и слишком много
возможностей достать их.». Она решила вернуться, закончить обучение в Нью-Йорке, где
и провела следующие несколько лет. В это время она практически не употребляла
наркотиков, во всяком случае опиатов, хотя встречалась с наркоторговцем.
В 1976 г., получив диплом, Дон вернулась в Бостон, где употребляла наркотики редко,
но довольно беспорядочно: героин три раза в январе; демерол десять раз за лето; еще два
раза героин под конец лета и после этого где-то по одному разу в месяц.
В настоящее время Дон переживает конфликт: она не знает, как будет обстоять дело с
употреблением героина в будущем. Она по-прежнему «любит кайф», однако считает, что
он может представлять большой риск для ее карьеры. Она твердо уверена, что героин
следует легализовать, потому что, как она говорит: «человек может нормально
функционировать и хорошо выполнять свою работу и под героином... Я бы не
задумываясь села за руль под кайфом.., конечно, если бы не приняла слишком много».
Только трое из знакомых Дон знают, что она принимает опиаты, и все они сами
являются умеренными потребителями. Она никогда не употребляет дома – обычно в
гостях. Собственных инструментов у нее нет, она никогда не делает себе уколы сама и
очень внимательно следит, чтобы иглы, которые до нее использовал кто-то другой были
продезинфицированы. Она не покупает больше героина, чем может себе позволить
материально и никогда не принимает наркотики в обществе друзей, их не
употребляющих, или на работе. Дон утверждает, что состояние кайфа обычно длится
шесть часов, и предпочитает проводить это время в помещении за разговорами и музыкой.
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«Говоришь без умолку и ... много фантазируешь. Чувствуешь, как будто бы твои мечты
становятся реальностью, думаешь о них, и ничто тебя сильно не беспокоит».
За весь период семейных конфликтов и интенсивного употребления наркотиков, Дон
чрезвычайно преуспела в учебе и работе. У нее большие планы на будущее, и она верит,
что сможет добиться успеха.
Все три приведенные выше истории – Майкла, Джима и Дон – указывают на весьма
сложную взаимосвязь личных и социальных факторов, определяющих уровень и качество
употребления наркотиков.
Вполне очевидно, что Майкл по свойствам своего характера обладает сильной
склонностью к контролю, и употребление наркотиков в его случае не было бы связано ни
с какими проблемами, если бы не действующая в нашей стране политика в отношении
наркотиков. Также не возникает никаких сомнений в том, что если бы не влияние группы
равных, которая поощряет употребление марихуаны, приводит убедительные доводы о
безопасности употребления и обучает стандартам и процедурам употребления, Майкл бы
вообще не принимал марихуану.
Другие два случая более сложные; они показывают, насколько непросто человеку
определить, где находится грань, отделяющая употребление от злоупотребления, а также
предсказать, станет ли переход за эту грань в том или ином направлении окончательным.
И Джим, и Дон увлекаются «героиновым» образом жизни и не собираются от него
отказываться. Оба они испытали физиологическую зависимость от героина – опыт,
который принято считать страшной бедой. Однако во время нашего первого интервью
Джим уже более двух лет контролировал свое употребление наркотиков, а на повторном
интервью, проводившемся через год, казалось, добился еще более жесткого контроля, чем
прежде. В случае с Дон, которая пережила период интенсивного употребления (раз в день
в течение месяца на Западном Побережье) незадолго до интервью, необходимы более
длительные наблюдения, прежде чем мы сможем с уверенностью сказать, что ей удалось
установить настоящий контроль над употреблением.

Злоупотребление наркотиками и наркозависимость
Хотя термины «злоупотребление наркотиками» и «наркозависимость» используются
сегодня многими практически как взаимозаменяемые, исторически наркозависимость –
более узкое понятие – не всегда считалась злоупотреблением наркотиками. Более того
«злоупотребление наркотиками» не рассматривалось как проблема до начала двадцатого
века, когда немедицинское употребление определенных интоксикантов стало возбуждать
в обществе моральное недовольство и озабоченность, что в конце концов привело к
юридическому вмешательству.
Термин «злоупотребление наркотиками», по всей видимости, был впервые
использован для обозначения употребления кокаина чернокожими в Южных Штатах, но
как заметили Дэвид Ф. Масто (David F. Musto, 1973) и Джон Хелмер (John Helmer, 1975),
первоначально в нем отразились скорее расовые и классовые предрассудки против
чернокожих потребителей, чем беспокойство об опасных эффектах наркотика. Немного
позже применение термина было расширена – теперь его использовали и в разговорах о
курении опиума американцами китайского происхождения; разумеется, он опять же
выражал страх перед презираемыми меньшинствами. На этот раз, однако, этот страх
вылился в запрещение ввоза опиума для курения (1909), хотя его использование в
качестве ингредиента в патентных медицинских препаратах по-прежнему было
разрешено.
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Вплоть до вступления в силу Акта Харрисона о наркотиках в 1914 г. употребление
еще двух наркотиков – героина и морфия – не обозначалось термином «злоупотребление
наркотиками». Этот акт и свод правил и решений Верховного Суда, его
интерпретирующих, превратили употребление всех опиатов, употребляемых не по
назначению врача, из дурной привычки в криминальную деятельность. Даже врачи
лишились права прописывать пациентам опиаты, когда им вздумается, а снабжение
наркозависимых опиумом в медицинских клиниках на легальных основаниях, которое
началось в 1919 г., было запрещено в 1924-ом (Musto, 1973; Waldorf, Orlick & Reinarman,
1974). Наркозависимые из пригородов, которые не смогли отказаться от наркотиков,
переехали в прибрежные города, где пышно расцветала торговля на черных рынках с
одной стороны, и укреплялось враждебное отношение общества к употреблению
наркотиков – с другой.
В первые годы двадцатого века претерпело существенные изменения и само значение
термина «зависимость». Со времен Гражданской войны он использовался традиционно
для обозначения «привычки, хорошей или дурной... чаще второе» (Szasz, 1975). После
периода широкого использования опиатов (особенно морфия) в медицинских целях во
время Гражданской Войны, все большую распространенность стало получать
немедицинское употребление морфия, соответственно частым явлением стала и
наркозависимость. Известная в народе как «солдатская болезнь», она считалась либо
обычным заболеванием, либо признаком слабохарактерности, но никак не формой
деградации. Позже, в последние годы девятнадцатого века и первой декаде двадцатого,
употребление патентных медицинских препаратов, содержащих опиаты в больших
количествах, привело к еще большему распространению зависимости (она достигла более
высокого уровня, чем в конце 1970-х) (Lindesmith, 1965). И тем не менее опиаты
считались «поистине божественным лекарством», и хотя зависимость, разумеется, не
поощрялась, к ней сохранялось достаточно терпимое отношение. К «морфинистам», таким
как мать в автобиографической пьесе Юджина О'Нилла «Долгое путешествие в ночь»
(Long Day's Journey into Night, 1956) – по большей части, провинциальным белым
женщинам, которым, несмотря на зависимость от наркотиков, удавалось адекватно
функционировать в обществе – относились скорее с жалостью, чем с презрением или
осуждением (Brecher, 1972). Несмотря на это, отчасти и они послужили причиной издания
Акта о Здоровом Питании и Наркотиках в 1906 г., который, не запретив использовать
опиаты в составе патентных медицинских средств, предписывал обязательно помещать
информацию об их наличии на этикетке.
В период между 1910 и 1920 гг. слово «зависимость» стало использоваться так же, как
в наши дни словосочетание «злоупотребление наркотиками» – для обозначения
употребления отдельных наркотиков, которое не одобряется обществом (National
Comission on Marijuana and Drug Abuse, 1973). Постепенно значение этого слова начало
сужаться. В 1912 г. Чарльз Б. Таунс (Charles B. Towns) описал три признака, которые он
назвал «триадой наркозависимости» : возрастающая «тяга» к наркотикам, повышение
толерантности и абстинентный синдром при отнятии наркотика (Musto, 1973). Сейчас
«наркозависимость»
воспринимается
как
научный
термин,
обозначающий
физиологическую зависимость, неизбежно возникающую вследствие продолжительного и
интенсивного употребления веществ (таких как опиаты, барбитураты или алкоголь),
которые обладают определенными фармакологическими свойствами. Тем не менее, ни для
кого не секрет, что к понятию зависимость, также как и к понятию злоупотребления
наркотиками, долгое время подходили с ненаучной или псевдо-научной точки зрения.
Очевидно, например, что первоначальное определение «триады наркозависимости»
зиждется не столько на медицинских фактах, сколько на моральной оценке. Два из трех
элементов, перечисленных Таунсом, не подвергаются никакому научному анализу. Вопервых, все эти понятия можно применить далеко не только к злоупотреблению
наркотиками; к тому же невозможно точно сформулировать, что такое «возрастающая
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тяга». Сам выбор термина «тяга» показывает некоторое отступление от научного подхода:
значение этого слова содержит некий намек, что человек ее испытывающий, не владеет
собой и близок к отчаянию, что может привести к асоциальному или даже криминальному
поведению. Во-вторых, в течение многих лет считалось, что «растущая толерантность»
имеет форму арифметической прогрессии: то есть, употребив наркотик несколько раз,
человек будет постоянно нуждаться во все большей дозе, чтобы достичь того же эффекта,
что и во время первых приемов. На самом деле, хотя все потребители действительно
переживают возрастающую физиологическую аккомодацию к употребляемым веществам,
индивидуальные отличия настолько велики – люди настолько различны в своей
способности употреблять вещества в разных количествах, не повышая своей
толерантности, – что совершенно непонятно, каким образом этот факт мог ускользнуть от
внимания ученых. Быть может, исследователи с таким рвением обсуждали свои
моральные убеждения, что просто не успели заняться объективным изучением
употребления наркотиков?
Одна из причин такой популярности определений термина «злоупотребление
наркотиками», лишенных какой-либо логики и не основанных на научных фактах,
заложена в пуританском морализме американской культуры, с неодобрением относящейся
к употреблению интоксикантов ради удовольствия или как способа развлечься. В
недавней публикации в «Американском журнале психиатрии» (American Journal of
Psychiatry) кратко изложена именно эта позиция. Авторы призывают читателей к
«активным попыткам научить индивидуума и общество, как наслаждаться жизнью без
препаратов, вызывающих эйфорию» (Cohen, 1968). Как заметил Херберт Маркьюз
(Herbert Marcuse), для этой позиции существует веское обоснование – общественность
придерживается мнения, что в развитом государстве поведение, ставящее своей целью
поиск наслаждений, особенно если оно противоречит культурным нормам, должно быть
поставлено под контроль. Однако люди, придерживающиеся этого мнения, упускают из
внимания, что во всех известных нам обществах (возможно, исключение составляют
ранние эскимосские культуры) интоксиканты употреблялись именно в развлекательных
целях (Weil, 1972), а также что в нашем обществе многие люди получают благодаря
интоксикантам возможность расслабиться и облегчить процесс общения с другими.
Как ни парадоксально, наше общество установило жесткий двойной стандарт
поведения – употребление спиртных напитков, направленное на получение удовольствия,
вполне допустимо, в то время как употребление любых других интоксикантов с той же
целью считается злоупотреблением. Общество сквозь пальцы смотрит на тот факт, что
алкоголь является психотропным веществом – ведь более 100 миллионов людей,
употребляющих алкоголь в умеренных количествах, знают по собственному опыту, что
алкогольный «кайф» поддается контролю; злоупотребление спиртным, или алкоголизм,
рассматривается как болезнь, которой подвержены лишь немногие, особо восприимчивые
люди. По этой логике, единичный случай приема ЛСД или героина скорее будет
истолкован как злоупотребление наркотиками, чем обильные и длительные возлияния
(Jaffe, 1975).
Пуританское наследие так глубоко укоренилось в нашем сознании, что даже выпивка
связана с глубокими противоречиями. Исследуя социальное окружение, в котором
происходит употребление спиртного, Руперт Вилкинсон (Rupert Wilkinson, 1970)
приводит три примера этой ситуации: движение за воздержание, Сухой Закон и тенденция
американских потребителей отзываться о собственной склонности к выпивке как о чем-то
«дурном». Артур Хелман (Arthur Hellman) привлекает внимание к разрозненности
американских законов, регулирующих приготовление и продажу алкогольных напитков,
отмечая, что хотя они противоречат всем принципам юриспруденции, люди готовы
мириться с ними, поскольку они служат моральной опорой убеждению, что к «бесу в
бутылке» необходим особый подход (Hellman, 1975). Идея, что удовольствие или, по
крайней мере, тот тип удовольствия, который ведет к уходу в себя или эйфории,
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потенциально опасен и нуждается в жестком контроле извне, заложена в самом
американском сознании.
Еще в большей степени пуританские принципы нашли свое отражение в отношении
людей к употреблению запрещенных интоксикантов – доказательством могут служить
противоречия в убеждениях самих потребителей. С одной стороны, большинство
потребителей марихуаны и психоделиков утверждают, что употребление приемлемо и
приносит им удовольствие, что дает им право протестовать против отношения к ним как к
нарушителям (Gusfield, 1972). Но вместо того, чтобы сожалеть о таком отношении, как
делали их предшественники сорок или даже двадцать лет назад, они пытаются бороться с
законами и с самим обществом. С другой стороны, как показало мое исследование, даже
очень умеренные потребители наркотиков отчасти разделяют пуританские ценности,
испытывая некоторое чувство вины за свое поведение. Некоторые из участников моего
проекта утверждали, что употребляют психоделики, например ЛСД, с «серьезными»
целями – то есть, чтобы получить личное или религиозное просветление – они с
презрением отзывались о людях, ищущих в наркотиках только чувственного удовольствия
и даже наклеивали на них ярлык людей, злоупотребляющих наркотиками (Harding and
Zinberg, 1977). В такой позиции, безусловно, отражается общественное презрение ко всем
потребителям наркотиков и к поведению, ставящему своей целью получение
удовольствие, в целом.
Настойчивое желание нагрузить научное определение «злоупотребления
наркотиками» пуританской моралью ярко проявилось в разногласиях о природе
наркозависимости, которыми характеризуется научная литература. С 1947 г. до самого
недавнего времени, истиной считалась теория, разработанная Альфредом Линдесмитом
(Alfred Lindesmith), утверждавшем, что во время первой фазы употребления героина,
потребитель полностью поглощен действием наркотика; однако эта фаза удовольствия,
как правило, переходит в начало физиологической зависимости, и тогда потребителю
приходится постоянно бороться с кошмарными симптомами абстинентного синдрома
(Lindesmith, 1947). Линдесмит утверждал, что в период зависимости потребители героина
практически не получают удовольствия от наркотика и призывал признать
наркозависимых людьми, испытывающими социальные или психологические проблемы,
или попросту «больными».
В 1975 г. Уильям Э. МакОлифф (William E. McAuliffe) и Роберт А. Гордон (Robert A.
Gordon) попытались оспорить позицию Линдесмита в статье, кратко излагавшей
результаты их исследования. Данная статья изобилует такими терминами, как «эйфория»,
«кайф» и «удовольствие», авторы даже сравнивают ощущения от наркотика с оргазмом,
утверждая, что люди, в течение долгого периода времени испытывающие зависимость, на
самом деле по-прежнему получают от героина удовольствие.
Результаты моего исследования, основаны на информации, собранной в беседах со
многими наркозависимыми людьми. Они, как и открытия, сделанные Стентоном Пиле
(Stanton Peele, 1975) противоречат как теории Линдесмита, так и заключениям
МакОлиффа с Гордоном. После длительного употребления героина опрошенные мной
потребители переживали «желательную» перемену в сознании, характеризующуюся
эмоциональным уходом как от внешних стимулов, так и от внутренних реакций, но
имеющую мало общего с эйфорией. Некоторые описывали это состояние так: «Как будто
моя кожа очень толстая, но при этом проницаемая». Или: «как будто тебя завернули в
теплое ватное одеяло». Многие признавали, что их стремление к такому состоянию вовсе
не было проявлением желания избежать болезненных симптомов «ломки», хотя никто не
спорил, что перспектива «ломки» вызывает у любого из них страх. Не происходило оно и
из желания почувствовать себя «нормальным», потому что обычное ощущение
адекватного самосознания не оценивалось ими как комфортное состояние. В целом, они
предпочитали описывать себя в черном и белом цветах, не потому что сами осознавали
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себя таким образом, но потому, что не могли объяснить интервьюеру, не употребляющему
наркотиков, своего сложного отношения к ним.

Определение «злоупотребления наркотиками» ВОЗ
Сначала исследователи, занимавшиеся употреблением наркотиков, имели тенденцию
воспринимать любой стиль поведения как злоупотребление, то есть как поведение,
вызывающее психологическую зависимость. Позже, когда стало очевидно, что не все
вещества вызывают психологическую зависимость, они разработали новую концепцию –
концепцию психологического привыкания. В 1975 г. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), через свой Экспертный комитет по наркотикам, вызывающим
зависимость, сформулировала официальные и детальные определения для
психологической зависимости и психологического привыкания. К 1964 г., однако, обе
формулировки были сочтены неудовлетворительными, и новый комитет ВОЗ занялся
описанием такого явления злоупотребления наркотиками. Однако и эта работа не дала
ожидаемых плодов. Как заметил Роберт Апслер (Robert Apsler) «человек не может
составить точное определение явления, опираясь на аморфные понятия. Часто в самой
сути определений содержится утверждение, что описываемое явление негативно, однако,
в чем заключается само явление не разъясняется, а критерии, на которых основана оценка,
не указываются (1975). Другие исследователи также критиковали попытки комитетов
ВОЗ, обвиняя их в двусмысленности, неясности и отсутствии объективности (Fort, 1969;
Christie & Brown, 1969; Freedman, 1970; Young, 1971; Goode, 1972; National Commission on
Marijuana and Drug Abuse). Однако, к несчастью, поскольку эти определения были
сформулированы престижной Всемирной организацией здравоохранения, они продолжали
иметь доминирующее влияние в этой области.
Наркозависимость и привыкание, 1957. В 1957 г. Комитет ВОЗ дал следующие
определения зависимости и привыкания:
Наркозависимость – это состояние периодической или хронической интоксикации,
наступающее в результате постоянного потребления наркотика (природного или
синтетического). Наркозависимость обладает следующими характеристиками: (I)
непреодолимое желание или потребность продолжать прием наркотика и получить его
любой ценой. (II) тенденция повышать дозу; (III) психическая (психологическая) и, как
правило, физическая зависимость от действия наркотика; (IV) пагубное влияние на
индивидуума и на общество.
Привыкание к наркотикам – это качество, развивающееся в результате потребления
наркотиков. Привыкание к наркотикам обладает следующими характеристиками: (I)
желание (но не потребность) продолжать прием наркотика с целью обрести чувство
благополучия; (II) тенденция повышать дозу (необязательная характеристика); (III)
некоторая психическая зависимость от действия наркотика при отсутствии физической
зависимости, а следовательно и абстинентного синдрома {ломки}; (IV) пагубное влияние
на индивидуума (необязательная характеристика).
Оба определения построены на одних и тех же четырех характеристиках: желание,
повышение дозы (развитие толерантности), зависимость и пагубное влияние. Привыкание
представлено как менее тяжелое состояние, чем зависимость; в число его характеристик
не входит непреодолимое желание (тяга), постоянное повышение дозы, физическая
зависимость (и, следовательно, абстинентный синдром), и пагубное влияние на общество.
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Однако существование этих четырех качеств вызывает серьезные сомнения – они
нуждаются в тщательном и объективном исследовании.
Поскольку первую характеристику, желание (если говорить о привыкании) или
потребность (если говорить о наркозависимости) очень сложно отделить от третьей,
психической или физической зависимости, разумно анализировать их совместно. Как
может психическая или физическая зависимость существовать без желания или
потребности? И наоборот, не является ли причиной возникновения желания или
потребности психическая или физическая зависимость? Эта путаница сама по себе уже
составляет большой недостаток определений, сформулированных ВОЗ.
Хотя понятие «зависимость» кажется более определенным и потому легче поддается
анализу, чем «желание», проблема заключается в том, что отделить психическую
зависимость от физической, весьма непросто. Хотя, по словам Фреда Ливитта (Fred
Leavitt, 1974), «физическая зависимость определяется как состояние, характеризующееся
появлением физических симптомов при задержке дозы наркотика», психиатрам и
психологам хорошо известно, что физические симптомы могут появляться у человека
также в результате лишения его кого-либо из близких или других психологически ценных
объектов. Не впадая в крайности, невозможно измерить степень, в которой
психологические факторы могут определять или формировать физические симптомы.
Более того, «физическая зависимость» оказалась понятием значительно менее
необходимым и полезным, чем ожидали многие специалисты по употреблению
наркотиков. Главное преимущество этого понятия состоит в том, что оно обозначает
психологическую сущность, которую можно использовать в качестве средства для
измерения степени тяжести наркозависимости. Однако физическая зависимость не всегда
определяет злоупотребление наркотиками с социальной или культурной точки зрения.
Очевидно, что члены комитета ВОЗ, пренебрегшие любым упоминанием об алкоголе,
кофеине и никотине как о наркотиках, вызывающих зависимость, не брали в расчет
людей, ежедневно выпивающих баночку пива или пару коктейлей, заядлых курильщиков
или любителей кофе, о которых можно довольно уверенно назвать физически зависимыми
людьми, или гипертоников, ощущающих непреодолимую тягу к соли, или о людях,
испытывающих «зависимость» от мороженого и столь живописно описанных Джоном
Пекканеном (John Pekkanen) и Матеа Фалько (Mathea Falco) в 1975 г. Тем не менее,
определение, в котором физическая зависимость принимается за мерило злоупотребления,
можно применять для изучения веществ, которые далеко не ограничиваются
запрещенными наркотиками.
Комитет очевидно придерживался мнения, что физиологическая зависимость в
большей степени необратима, чем психологическое привыкание, хотя каждый из его
членов не мог не знать множество клинических примеров, указывающих на обратное. Тем
не менее, по их утверждению, избавиться от привыкания легче, потому что оно в большей
степени подвержено влиянию установки и окружения, чем наркозависимость.
Наркозависимость возникает в результате потребности, в то время как привыкание – это
результат всего лишь желания.
Несомненно, что физиологическая зависимость от недоступных наркотиков ведет к
возникновению болезненных симптомов, однако можно поспорить с тем, что эти
симптомы причиняют потребителю больше страдания, чем неудовлетворенное желание. В
качестве примера можно взять ряд людей, с иронией описанных Джоном Капланом (John
Kaplan. 1970), которые испытывают психологическую зависимость от чтения воскресного
выпуска «Нью-Йорк Таймз». Они имеют привычку, доставляющую им наслаждение;
каждую неделю они предвкушают, как будут читать свою газету на выходных; если они
по каким-либо причинам не могут достать ее, они испытывают разочарование, а иногда и
очень расстраиваются; они могут причинить себе, а иногда и другим, массу неудобств и
готовы пойти на материальные затраты, чтобы достать газету. Для таких людей это не
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физиологическое, но психологическое состояние, которое может в результате привести к
отчаянию.
Что касается силы наркотика, теорию, гласящую, что фармакологические качества
вещества, независимо от установки и окружения, являются единственным определяющим
фактором, ведущими к насилию, нелегко опровергнуть. Однако многие факты указывают
на обратное. Огромное значение установки и окружения отчетливо показаны в пьесе
«Концепция», поставленной в 1967 г. обитателями Дейтоп-Вилледжа, лечебного центра
для наркозависимых в Стейтен-Айленде, Нью-Йорк. В пьесе, сюжет которой основан на
опыте из реальной жизни, показано, что может произойти, если наркозависимого лишить
доступа к наркотикам. Сначала, когда герой попадает в тюрьму, ему приходится пройти
через истинный ад ломок: он кричит, умоляет о помощи и переживает невыносимые
физические страданий. После освобождения и высылки в Дейтоп на лечение он снова
оказывается лишен наркотиков. Когда он начинает жаловаться на муки, ему попросту
вручают метлу и говорят заткнуться и идти работать. И он идет и работает! Положение с
наркотиками в обеих ситуациях одно и то же, однако вследствие смены окружения,
меняются и симптомы абстинентного синдрома. Влияние установки и окружения на
состояние потребителей героина было продемонстрировано и во время Войны во
Вьетнаме. Сначала военнослужащим – тяжелым потребителям наркотиков
предоставлялось обширное лечение, направленное на воздержание, однако позже многие
из них были переведены в амбулаторное отделение, где им выдавалась только доза
компазина для облегчения спазм желудка.
Вторая характеристика, указанная в определениях ВОЗ, – повышение толерантности,
которую члены комитета обозначают как «тенденцию повышать дозу» – даже более
противоречива, чем желание и зависимость. Термин «толерантность» подразумевает, что
потребитель должен постоянно принимать все больше вещества, чтобы получить один и
тот же эффект, и что без периода воздержания процесс повышения толерантности
необратим. «Один и тот же эффект» однако очень сложно определить или измерить.
Взять, например, героинзависимого, который привык употреблять наркотик по четырепять раз в день. Неожиданно он получает немного наличных, делает хорошую покупку, и
становится наркоторговцем. Его уровень употребления резко повышается, и через две
недели он уже колется по десять или двенадцать раз в день. Но через какое-то время он
тратит весь свой капитал и теряет возможность торговать наркотиками. Тогда он
возвращается к прежней уличной жизни, и снова колется по четыре или пять раз в день.
Будет ли наркотик производить тот же эффект, что и в период более интенсивного
употребления? Он не знает, не знает этого и никто другой.
Если бы предложенное ВОЗ определение толерантности сильнее опиралось на
фармакологический феномен биологической аккомодации наркотиков, оно могло бы
служить более полезным инструментом для измерения степени зависимости. Нет никаких
сомнений, что такая толерантность действительно может развиваться при регулярном
употреблении опиатов, алкоголя и барбитуратов. Она является признаком привыкания к
наркотикам, благодаря чему ее удобно использовать при установлении диагноза, а также
служит непременным условием для зачисления в программы метадоновой поддержки и
детоксикации (Blachy, 1973; Gay, Senay & Newmeyer, 1974). Однако не следует определять
толерантность как «тенденцию повышать дозировку», поскольку на самом деле она
является биологической способностью организма противостоять повышенной дозе.
Некоторые наркозависимые поступают на лечение с единственной целью – понизить
толерантность до некоего контролируемого уровня.
Вопрос толерантности также тесно связан с видом употребляемого наркотика. Многие
люди сообщают, что когда они пробовали марихуану первые несколько раз, они могли
выкурить огромное количество наркотика, ощутив довольно слабый или вообще никакого
эффекта (Becker, 1963; Zinberg & Weil, 1970). Однако научившись получать «кайф», они
стабилизируют свое употребление марихуаны на уровне дозы, приблизительно
34

одинаковой для большинства индивидуумов. Однако иногда регулярные потребители
жалуются, что хотя они и могут ощутить «кайф» от наркотика, длится он не так долго, как
раньше. Кроме того, они говорят, что им приходится довольно часто переходить с одного
сорта «травы» на другой. Такие сообщения звучат как свидетельство толерантности –
поскольку разные сорта марихуаны содержат разные комбинации каннабиноидов и
каннабинолов, видимо, потребитель просто не обладает привычкой к новому сорту. Но
этот факт, если он верен, указывает на очень низкий уровень «перекрестной
толерантности» к очень сходным наркотикам – что само по себе является весьма важным
открытием.
Регулярные потребители марихуаны развивают способность контролировать
собственный кайф и, таким образом могут по своему желанию регулировать длину
временного промежутка, в который наркотик оказывает на них воздействие (Becker, 1963;
Zinberg, Jacobson & Harding, 1975). Но результатом какого процесса является такое
сокращение: изменения толерантности к наркотику или изменений индивидуальной
психологической реакции на эффект наркотика? Разумеется, регулярные потребители поразному переживают воздействие наркотиков. «Смешливость», например, почти всегда
является характерной чертой недолгого употребления марихуаны – в этом случае у
потребителя вызывает безудержный смех несоответствие между «трезвым» и
«одурманенным» (по формулировке Эндрю Вайля) мышлением (1972). Даже «жор»
(повышенный аппетит после приема марихуаны) регулярные потребители переживают поразному. По данным моего исследования по марихуане, подтверждающим результаты
других работ, когда потребитель доходит до дозы, его устраивающей, он стремится
стабилизировать свое употребление на этом уровне. Участников нашего проекта не имели
тенденции повышать дозировку наркотика после долгого периода регулярного
употребления; некоторые даже сообщали о снижении дозы.
То же самое можно сказать и о потребителях психоделиков, принимавших участие в
нашем исследовании. Испытав приятные ощущения от первых нескольких приемов
наркотиков, некоторые потребители, особенно те из них, у которых начало употребление
пришлось на период между 1963 и 1968 гг., в течение двух-трех лет принимали наркотик
по несколько раз в неделю. Однако у меня сложилось впечатление, что многие
потребители так быстро «акклиматизировались» к ощущению психоделического кайфа – а
точнее, к изменению сознания, что стали проявлять больше интереса к сопутствующему
стимулирующему (схожему с действием амфетаминов) эффекту наркотика. В наши дни
психоделики употребляются по большей части от случая к случаю – редко чаще шести раз
в год. Как и доктор Дэвид Э. Смит с его группой из Бесплатной медицинской клинике
Хейт-Эшбери, мой персонал и я не нашли ни одного примера длительного чрезмерного
употребления психоделиков (Smith, 1975a). Участники нашего исследования, напротив,
говорили о своем желании продолжать принимать наркотики реже, или по крайней мере
не чаще, чем в момент опроса.
Потребители барбитуратов и других депрессантов действительно испытывают
потребность принимать все большие дозы, чтобы добиться желаемого эффекта, но только
до определенной точки: потому что если бы они могли развить толерантность к летальной
дозе наркотика и продолжали повышать ее, это привело бы к смертельной передозировке.
Что касается амфетаминов, продолжительное употребление высоких доз ведет к таким
серьезным нарушением метаболических функций, что потребители оказываются
вынуждены снижать дозы. На самом деле, потребитель любых наркотиков, по отношению
к которым принято говорить о возможности злоупотребления, просто не может постоянно
повышать дозу и при этом получать то, что ему нужно (часто в такой ситуации он просто
не сможет выжить) Так что «тенденция повышать дозу» не может служить состоятельным
или приемлемым признаком злоупотребления наркотиками.
Четвертая характеристика, перечисленная в определениях ВОЗ – «пагубное влияние»
на индивидуума, общество или на обоих – также совершенно неадекватна. «Пагубность»
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влияния должно быть определено культурой. Как говорит Джон Клаузен (John Clausen,
1968), «определенный наркотик (напр. марихуана) может считаться приемлемым
способом обогатить общение в одном обществе, использоваться как бесценное
составляющее религиозной медитации в другом, и быть запрещен законом как опасный –
в третьем». Даже слабые научные попытки классифицировать наркотики, отталкиваясь от
их хороших (благотворных) или плохих (вредных) качеств, не свободны от такого
культурного детерминизма. Как показывают оценки нынешних исследований по
наркотикам, результаты которых доказывают, что те или иные запрещенные наркотики
вредны, правильнее сказать, что наркотик связан с пагубным влиянием, а не являются его
причиной. Так, например, долгое время звучали заявления, что марихуана вызывает
повреждения мозга, психозы, синдром потери мотивации, дефекты при рождении,
хромосомные нарушения, снижение сексуальной активности и/или нарушения
метаболизма ДНК и иммунной реакции. Однако в соответствии с оценкой исследования,
опубликованного в журнале «Психология сегодня» (Psychology Today) (Zinber, 1976) и
результатами
конференции
специалистов,
финансировавшуюся
Советом
по
злоупотреблению наркотиками (Tinklenberg, 1975), ни одно из этих обвинений не имеет
под собой оснований (Marijuana and Health, 1982).
Нельзя отрицать, что некоторые запрещенные наркотики приносят вред и что их
употребление может привести к смерти. Однако то же самое можно сказать и о
разрешенных законом наркотиках, к которым люди имеют свободный доступ для
немедицинского использования. Самым ярким примером здесь являются никотин и
алкоголь; на самом деле, алкоголь часто оказывает именно те вредные эффекты, которые
принято приписывать марихуане. Ослабление здоровья и даже смерть могут являться
результатом реакции на свойства наркотических препаратов, принимаемых по назначению
врача или без такового, подобно тому аллергической реакции на укус животного или на
антибиотик. Точно так же и злоупотребление наркотиками, описанное в определениях
ВОЗ, ничуть не более «пагубно», чем употребление сахара или пищевых добавок.
На слушаниях, финансировавшихся организацией FDA в 1977 г. и посвященных
вопросам эффективности и безопасности патентованных медицинских средств, было
установлено, что многие средства от простуды, снотворные препараты и препараты,
поднимающие настроение в тех дозах, в которых их обычно прописывают пациентам,
неэффективны, те же дозы, которые на самом деле действенны, часто оказывают опасные
побочные эффекты и могут вести к отравлению. Тем не менее все эти препараты,
содержащие атропин, скополамин, эфедрин или сильнодействующие антигистамины, попрежнему лежат на полках аптек, представляя собой явную угрозу для легкомысленных
потребителей, доверяющих рекламе и правительственным комиссиям по надзору за
работой медицинских учреждений (American Pharmaceutical Association, 1967; Inglefinger,
1977).
И наконец, даже в тех случаях, когда наркотик, разрешенный или запрещенный,
действительно вреден для человека, вред, который он приносит, всегда связан с целым
рядом факторов: с дозировкой, с частотой и регулярностью употребления, со здоровьем
потребителя. Один из этих факторов, обычно отвергаемый специалистами, это
психологическое влияние эффект юридического статуса злоупотребления наркотиками и
принятого в обществе отношения к этому явлению. Большинство американцев, когда
слышат словосочетания «потребитель героина», представляют себе типичного «джанки»,
однако они не подозревают о том, что некоторые его симптомы объясняются незаконным
статусом наркотика (Young, 1971; Goode, 1973; Zinberg, 1975). В определении ВОЗ,
влияние негативного юридического и социального отношения к потребителю не
учитывается.
Объяснить идею о пагубном влиянии на общество, пожалуй, еще сложнее.
Существует социальная теория, которая в противовес позиции комитетов ВОЗ,
утверждает, что нарушители выполняют полезную и необходимую социальную функцию
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– именно они определяют границы дозволенного в обществе. (Eriсkson, 1964; 1966). Их
поведение подсказывает путь к социальным изменениям – ведь границы дозволенного
постепенно приспосабливаются под новые времена и ценности: совершенно неприемлемо
в один исторический момент, может быть абсолютно нормально в другой. Курение
марихуаны на университетской вечеринке совершенно не представимо в конце 1960-х, но
через десять лет едва ли кто-либо обратил бы на это внимание. Однако здесь весьма важно
помнить о том, что существуют культурные изменения, которые могут быть
интегрированы в общественную мораль, и те, которые не могут. Непрактично и
неконструктивно прикреплять ко всем типам употребления запрещенных наркотиков (при
этом допуская любые типы употребления разрешенных наркотиков) ярлык «пагубного
влияния на общество», не исследовав вопрос, могут ли какие-либо из них быть успешно
интегрированы в нашу социальную мораль.
Зависимость от наркотиков, 1964. В 1964 г. новый комитет Всемирной Организации
Здравоохранения поставил в центр определения злоупотребления наркотиками понятие
зависимости. Понятие было сформулировано как «состояние психической или
физической, или и той и другой зависимости от наркотика, возникающее у человека после
периодического или продолжительного употребления этого наркотика (Eddy et al., 1965).
Члены комиссии писали:
Характеристики такого состояния отличаются в зависимости от употребляемого
вещества, и эти характеристики должны всегда быть четко определены, для чего
необходимо указывать тип зависимости от наркотиков в каждом отдельном случае... Все
эти наркотики имеют одно общее свойство: они способны приводить отдельных людей к
состоянию, которое определяется термином «психическая зависимость». В этом
состоянии потребитель испытывает чувство удовлетворения и психического подъема –
состояние, которое требует периодического продолжения употребления наркотика для
получения удовольствия или во избежание ощущения дискомфорта.
К несчастью, это определение основано на достаточно противоречивых понятиях
психической и физической зависимости, которые преподаются в старом понимании. В
нем также содержится намек на такие понятия, как желание или потребность в
употреблении наркотика на периодической или продолжительной основе. А в следующей
части определения (которую мы здесь не приводим), где описываются некоторые типы
зависимости, вновь упоминается концепция вредного или пагубного влияния на
индивидуума и общество.
Прежняя теория, которая гласит, что зависимость непременно является результатом
периодического употребления наркотика, была полностью опровергнута моим
исследованием. Многие из наших потребителей, которые в определенные моменты своей
жизни принимали наркотики регулярно, развили в себе способность в течение нескольких
недель хранить дозу наркотика на полке, не прикасаясь к ней, – а в случае психоделиков –
в течение нескольких месяцев или даже лет. Разумеется они испытывают желание принять
ее, однако откладывать употребление наркотика на потом противоречит постулату о
зависимом поведении.
И снова, вывод о том, что употребление запрещенных наркотиков вызывает более
сильное привыкание, чем употребление отдельных веществ, против которых общество
ничего не имеет, неверно. Потребители сахара и соли, кофеина, никотина и алкоголя
ничуть не менее зависимы от своей потребности в этих веществах, чем потребители
наркотиков – от потребности в марихуане, ЛСД и кокаине. Комитет ВОЗ, закрепив термин
«зависимость» исключительно за употреблением запрещенных веществ для получения
удовольствия, тем самым наклеил на этот тип употребления лишь потому, что оно
запрещено законом, а вовсе не потому, что эти только эти вещества ведут к
непозволительному поведению.
37

Более того, предположение, что при периодическом или продолжительном
употреблении интоксикантов потребитель сталкивается с более серьезными проблемами,
чем в начальный период употребления, неверно. Новичок или человек, употребляющий
алкоголь или барбитураты очень редко, легко может попасть в автомобильную аварию
или ввязаться в потасовку, находясь под воздействием спиртного или наркотика. Если он
не может научиться принимать интоксиканты в соответствии с определенными
правилами, он представляет собой не меньшую опасность, чем наркозависимый
потребитель. На практике регулярные опытные потребители, как правило, поддерживают
значительно более жестки й контроль над употреблением большинства веществ, которые
принято считать наркотиками, ведущими к зависимости (кроме алкоголя и барбитуратов),
чем новички.
И наконец, что хуже всего, в определении ВОЗ от 1964 г. используется замкнутый
круг причин и следствий, создающий пожалуй даже большую путаницу, чем первая
формулировка. Если снова процитировать Роберта Апслера (Robert Apsler, 1975), то мы
увидим, что «определение зависимости от наркотиков... было разработано с целью
описать конкретную форму или модель употребления наркотиков. И тем не менее, когда
задается вопрос: «Почему они все время употребляют наркотики?», общий ответ гласит:
«Потому что они зависимы от наркотиков». Другими словами, зависимость от наркотиков
превратилась в причину употребления; теперь она часто рассматривается как объяснение
той самой модели употребления, для которой вначале служила определением».
Дальнейший анализ определений, 1957 и 1964 гг. Два определения ВОЗ
(наркозависимость и привыкание, а позже зависимость от наркотиков), которые обязаны
своим происхождением моралистическому подходу к злоупотреблению наркотиками,
характерному для нашей культуры, не обладают ни точностью, ни объективностью, и не
основаны на каких-либо медицинских фактах. Такая оценка спустя десять с лишним лет
так называемой наркореволюции – а также годы разносторонних исследований в области
наркотиков (в том числе с точки зрения фармакологии, медицины, этнологии, социологии
и психологии) – кажется вполне очевидным. Однако не могли быть эти просчеты столь
очевидны в 1956 и 1963 гг., когда два комитета ВОЗ были заняты работой над этими
формулировками. В это время потребители наркотиков составляли крошечную группу
неуверенных в себе нарушителей общественных норм: героинозависимые, музыканты и
даже представители «богемы», активно курящие марихуану разделяли общественное
мнение, что они делают что-то непозволительное. В таком историческом контексте, когда
о большинстве наркотиков было известно совсем немного, и когда вокруг наркотиков
витали мифы и заблуждения, работа комитетов, пытавшихся объективно определить столь
скользкий предмет, казалась весьма разумной как самим членам комитетов, так и всему
научному сообществу, стремящемуся заручиться некими основными принципами, на
которые можно было бы опереться в своей деятельности.
Как бы то ни было, с точки зрения человека начала 1980-х гг. в определениях ВОЗ,
как и во многих других якобы научных изысканиях, посвященных злоупотреблению
наркотиками и зависимости, заложены два серьезных изъяна. Во-первых, вместо того,
чтобы описывать вредные последствия психоактивных наркотиков, писатели имели дело
только с причинами или мотивациями, предшествующими употреблению. Во-вторых,
нападки были направлены скорее на потребителей, чем на употребление наркотиков.
Первое отчетливо проявилось в составленном ВОЗ в 1964 г. описании употребления
амфетамина: «Злоупотребление данным классом наркотиков проистекает из
психологического стимула, побуждающего потребителя стремится к максимальной точки
эйфории: психической зависимости не возникает». Очевидно, члены комитета, не имея
возможности отметить психическую зависимость как вредный эффект, свойственный
данному наркотику, решили отозваться в негативном свете о «психологическом стимуле»,
считающемся социально неприемлемым, – стимулу, порождающему стремление достичь
максимальной эйфории.
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Когда основой для оценки потенциала злоупотребления становится психологическая
мотивация, это может привести к установлению двойных стандартов и к повышенному
вниманию к социально-экономических различиям. Примером может служить документ,
составленный Американской медицинской ассоциацией (Gotlieb, 1970):
Употребление наркотиков может представлять собой как попытку человека
приспособиться к обществу, так и его реакцию на неспособность приспособиться.
Дилетантские эксперименты с наркотиками среди представителей среднего класса,
несомненно сопряженные с большим риском, являются выражением стремления личности
к приспособлению. Испытав влияние социализации через семью, школу, группы равных,
многие «вернутся в лоно единомышленников». Обращение городских бедняков к
наркотикам, напротив, является скорее попыткой адаптироваться к неумению
приспособиться к окружающей среде. Такое неумение проистекает из сложных семейных
взаимоотношений, неспособности приспособиться в школе, а также отсутствием связей с
обществом или даже враждебным отношением с ним.
Те, кто занимаются проблемой различий в мотивациях, часто ссылаются также на
кросс-культурное употребление наркотиков. Наиболее известный пример – религиозное
употребление пейота в коренной американской (индейской) религии, разрешенное
уставом индейской церкви. Употребление продукта того же растения – «бутонов» кактуса
– запрещено для всех, кроме потребителей-индейцев, а употребление его основного
активного ингридиента – мескалина – вообще для всех. В этом примере мотивация
используется для того, чтобы провести грань между употреблением и злоупотреблением:
в том случае, когда удовольствие и эйфория являются не единственной целью,
ограниченное употребление наркотика одобряется. По словам Роберта Э. Шультеса
(Robert E. Schultes, 1972), «использование галлюциногенов аборигенами преследует некую
абстрактную, конструктивную, необходимую цель. Оно носит религиозный характер.
Употребление галлюциногенов не может происходить легкомысленно или небрежно.
Наркотики принимаются не для удовольствия, которое они могут принести – на самом
деле, некоторые из них и не доставляют потребителю приятных ощущений, их
употребление несомненно является чем-то вроде испытания (см. также Де Риос и Смит
{De Rios & Smith, 1976}).
Второй недостаток определения ВОЗ и многих других научных разработок
заключается в том, что в центр критики в них ставятся в первую очередь потребители, а не
употребление психоактивных наркотиков. По формулировке комитета ВОЗ, частое
внутривенное употребление кокаина «свойственно для людей с психопатическими
тенденциями; часто эти тенденции выходят наружу именно через наркотиком». Подобным
образом, «галлюциногенные препараты обладают особой привлекательностью для
некоторых людей, неприспособленных в психологическом и социальном отношении,
людей, которым сложно приобщиться к принятым в обществе нормам. В эту группу
входят «творческие» люди, такие как непримиримые писатели, художники и музыканты;
разочарованные нон-конформисты; и любопытные, ищущие острых ощущений подростки
и молодые люди» (Eddy et al., 1965). Создается впечатление, как будто, если бы именно
такие люди не употребляли наркотики, то никто и не говорил бы о злоупотреблении.
Разумеется, такое очернение потребителей не имеет ничего общего с научным суждением.
Следует помнить, что каждый, кто занимался описанием описанием феномена
наркозависимости, пытался распутать путаницу, создавшуюся в результате
предшествующей работы. Новаторская работа Линдесмита, направленная выявление
важных физиологических факторов, влияющих на наркозависимость, навлекли на него
жестокую критику как на защитника потребителей наркотиков, отрицательные моральные
качества которых было не принято подвергать сомнениям. Проанализированные мной в
этом разделе проекты Всемирной организации здравоохранения являются плодом
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упорной работы выдающихся комитетов, старавшихся упорядочить эту столь
хаотическую область исследования. Хотя при ретроспективном подходе несложно
заметить множество промахов в их формулировках, я абсолютно уверен, что в ближайшем
будущем не менее очевидны для ученых будут и недостатки моей работы. В связи с этим,
в конце этой главы и в главе 7, я предостерегаю читателя против излишних обобщений и
призываю к крайне внимательному изучению отдельных случаев, позволяющему
получать информацию, не наклеивая никаких ярлыков.

Медицинские и юридические определения злоупотребления
ВОЗ был возможно первой медицинской организацией, которая определила
«хорошее» употребление наркотиков как употребление по предписанию врача, а
«плохое», или злоупотребление – соответственно как употребление в немедицинских
целях. Как утверждалось в «Бюллетени ВОЗ» от 1965 г.: «едва ли существует такое
вещество, которое при попадании в организм, не могло бы вызвать у некоторых людей
реакции, их удовлетворяющей или приятной для них, что может подтолкнуть их к
продолжению употребления этого вещества или даже ко злоупотреблению им – то есть,
его чрезмерному или продолжительному приему, не оправданному медицинской
необходимостью (Eddy et al., 1965,).
На следующий год Американская медицинская ассоциация, через свой Комитет по
алкоголизму и наркозависимости, также сделала заявление об употреблении
амфетаминов, в котором злоупотребление приравнивалось к немедицинскому
употреблению:
В данном контексте термин «употребление» относится к правильному использованию
стимуляторов в медицинской практике; «неправильное применение» указывает на роль
медика в инициации потенциально опасного курса терапии; а «злоупотребление»
говорит о самостоятельном употреблении этих наркотиков без медицинского
присмотра и особенно в больших дозах, которые могут привести к психологической
зависимости, толерантности и ненормальному поведению (курсив наш – Н.З.).
В 1972 г. Американская психиатрическая ассоциация составила собственное
определение злоупотребления наркотиками, снова поставив в центр своей формулировки
немедицинский характере употребления:
... как правило, мы рассматриваем термин «злоупотребление наркотиками»
применительно к запрещенному, немедицинскому употреблению ограниченного числа
веществ (большинство из которых являются наркотиками), обладающих свойством
изменять психическое состояние таким образом, который по социальным нормам и
уставам считается неприемлемым, нежелательным, вредным, опасным или, по крайней
мере чуждым нашей культуре (Glasscote et al., 1972,).
И позже в 1972 г. Эдвин Липински в своей публикации повторил основную идею
предшествующих формулировок, определяющих злоупотребление: «Для большей ясности
и во избежание излишнего упрощения, злоупотребление будет рассматриваться как
немедицинское употребление психоактивных наркотиков».
Термин «немедицинское употребление» достаточно сложен; здесь существует по
крайней мере три возможных толкования. Во-первых, он может относиться к
употреблению наркотиков, медицинская ценность которых точно не определена.
«Неопределенная медицинская ценность» понятие довольно размытое и непостоянное.
40

Так, до 1950 г. марихуана перечислялась во всех фармакопеях – считалось, что она
обладает широким спектром лечебных свойств, и поэтому врачи часто прописывали
марихуану своим пациентам (Grinspoon, 1971). В течение следующих двадцати пяти лет
марихуана рассматривалась как вещество бесполезное с медицинской точки зрения,
однако в конце 1970-х вновь стала использоваться – как противорвотное средство и
средство, понижающее глазное давление (Sallan, Zinberg & Frei, 1975; Hepler & Frank,
1971). Во-вторых, термин «немедицинское употребление» может относиться к приему
наркотика, медицинская ценность которого известна, однако он принимается в
немедицинских целях – как, например, употребление кодеина для удовольствия, а не в
качестве анальгетика или средства от кашля. И в-третьих, термин «немедицинское
употребление» может применяться по отношению к приему наркотического препарата без
ведома врача или вразрез с рекомендациями врача. Реджиналд Смарт (Reginald Smart,
1974) отметил, что если следовать этому принципу, то понятие злоупотребление
наркотиками должно включать в себя «все типы употребления алкоголя, табака, аспирина
и т.д., когда оно происходит не по «рекомендации медика». Это настолько абсурдно, что
любые комментарии здесь излишни». Эта ситуация навела Томаса Саса и его коллег на
мысль, что такой подход к немедицинскому употреблению как к злоупотреблению служит
экономическим и политическим интересам официальной медицины (Szasz, 1975).
Основной недостаток медицинской формулировки заключается в том, что она
претендует на то, чтобы раз и навсегда определить тип поведения, который не находится в
компетенции медицины. Речь идет о том, что медицина пытается установить гегемонию
над употреблением большинства психоактивных веществ в условиях, когда интерес
общества к интоксикантам тщательно скрывается. Такие претензии медицины не должны
вызывать слишком горячих споров, если дело касается употребления наркотиков,
обладающих четко определенной медицинской ценностью – стимуляторов, депрессантов,
транквилизаторов и снотворном – даже если они используются для интоксикации.
Однако, когда речь идет о психоделиках и марихуане, которые имеют важное социальное
и индивидуальное значение как развлекательные препараты, обладая весьма спорным
медицинским воздействием, можно сказать, что медицинское и научное сообщество
встало на шаткую почву. В рамках современной политики, которая позволяет
профессионалам укреплять стремление общества запретить «гедонистическое» поведение,
неистовые «научные» изыскания продолжает обнаруживать все новые вредные эффекты
галлюциногенов и марихуаны. А в результате необдуманные сообщения о
несущественных данных подточили доверие к медицине среди представителей как раз той
группы населения, которую эта проблема касается непосредственно – среди самих
потребителей наркотиков. Концепция, подразумевающая, что любое немедицинское
употребление является злоупотреблением сыграло решающую роль не только в подрыве
веры потребителей в авторитет медицины в этой области, но также вызвал серьезные
сомнения в адекватности медицинского определения злоупотребления.
Юридическое определение злоупотребления наркотиками как любого типа
употребления запрещенных наркотиков с целью развлечения еще менее
удовлетворительно, чем медицинское. Если только обвиняемому приходит в голову
пытаться оспорить законы о наркотиках в суде, обвинение представляет суду подробные
сводки, якобы доказывающие вред, причиняемый наркотиками, и их потенциал к
злоупотреблению. Эта позиция, однако, покоится на ряде заблуждений, главное из
которых – уверенность в том, что случайное употребление некоторых наркотиков,
например героина, без зависимости, невозможно (National Commission on Marijuana and
Drug Abuse, 1973).
Давняя проблема состоит в нежелании законодателей искать научное обоснование для
формулировки законов о наркотиках. Именно по этой причине кокаин, который является
стимулятором центральной нервной системы, а вовсе не веществом, которое в английском
языке принято называть словом «narcotiс», в Акте Харрисона о наркотических веществах
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от 1914 г. был определен именно как «narcotic», таким образом став одним из объектов
проекта по борьбе с развлекательным употреблением опиатов. Во время слушаний
предложения об Акте о налоге на марихуану, состоявшихся в 1937 г. был вызван в
качестве свидетеля лишь один представитель медицинской профессии, который кстати
выступал против данного проекта закона (Grinspoon, 1971). Создается такое впечатление,
как будто медицинские и научные факты использовались только в тех случаях, когда они
соответствовали мнению и целям политиков, разрабатывающим законы, или их
сторонников. Однако подобный недостаток свойственен не только законодательной и
исполнительной ветвям власти. Еще раньше, чем Национальная комиссия по марихуане и
злоупотреблению наркотиками президента Никсона (Комиссия Шейфера) успела
опубликовать обнаруженные ей данные и порекомендовать декриминализировать
хранение марихуаны для личного употребление и ее передачу другим лицам без цели
наживы, Никсон заявил, что он не доверяет этим данным и не разрешает министру
юстиции следовать предложенным Комиссией рекомендациям.

Определение потребителей
Как ни странно, расспрашивая самих потребителей, чем для них является
злоупотребление наркотиками, нам не удалось пролить свет на эту проблему.
Общеизвестно, что многие алкоголики всячески отрицают, что у них есть проблемы,
связанные с выпивкой: они либо отказываются, либо просто не могут признать, что
употребление спиртного причиняет вред его здоровью, личным отношениям и
способности функционировать в обществе. Подобным образом, многие наркозависимые,
особенно потребители депрессантов, отрицают свои проблемы. В больничных записях
можно обнаружить описание пациентов, которые с трудом держались на ногах, не могли
говорить внятно и испытывали нистагм и при этом настаивали, что их употребление
барбитуратов вовсе не чрезмерно.
Бывает также, что потребители утверждают, что страдают от наркозависимости,
только для того, чтобы их зачислили на лечение в метадоновой клинике. А поскольку
работники клиник, естественно, не испытывают никакого желания «подсаживать» на
метадон людей, не испытывающим зависимости от этого опиата, им приходится
проводить особенно внимательную проверку претендентов. Понять, почему некоторые
люди склонны выдавать себя за наркозависимых, довольно сложно – возможно, одной из
причин является желание примкнуть к группе нарушителей общественных норм (Gay,
Senay & Newmeyer, 1974). Некоторые молодые потребители, чтобы произвести
впечатление на своих сверстников и других людей могут преувеличивать уровень своего
употребления наркотиков и во время опроса последовательно настаивать на своем.
Некоторые из них сами начинают верить в придуманные ими истории, вопреки
результатам лабораторных тестов или сообщениям наблюдателей.
До тех пор, пока социальная политика принимает за отправную точку
злоупотребление наркотиками и наркозависимость, потребители наркотиков будут
поставлены в положение обороняющихся, принужденные не только отчитываться в своем
поведении, но и доказывать, что они не испытывают зависимости от наркотиков. Те, кто
хочет логически объяснить причины периодического неконтролируемого употребления,
будут по-прежнему отвечать за свою зависимость от наркотиков, вместо того, чтобы
попытаться понять собственное поведение (Zinberg, 1945). Делая ударение на
неизбежности зависимости, вместо того, чтобы признать, что она является возможным
результатом продолжительного употребления, мы затрудняем процесс общения с
потребителями – такая позиция означает для потребителей, что они не будут поняты.
Когда специалист использует в разговоре с потребителем понятие психической
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зависимости, потребитель должен либо отрицать, что столкнулся с ней, либо подтвердить,
что он является человеком, который «злоупотребляет» наркотиками и испытывает чувство
раскаяния. Люди, поддавшиеся чувству вины и презрения к себе, не могут объективно
оценить собственный уровень употребления или результаты, к которым оно может
привести.
Чувство вины не единственный фактор, ведущий к искажению фактов. На точность
докладов потребителей могут влиять и другие индивидуальные и культурные тенденции.
Молодой человек, который придает большое значение внутренней жизни, обнаружив, что
ему хочется выкурить на одну сигарету с марихуаной больше, чем обычно, может
погрузиться в самоанализ, а также преувеличить свои проблем в разговоре с
исследователем. Другой, привыкший остерегаться самокопания, в той же ситуации может
погрузиться в поведение, грозящее ему серьезными проблемами, и при этом приходить в
ярость, когда кто-то пытается привлечь к этому его внимание.
Разумеется, тенденция отрицать, преуменьшать, преувеличивать или иначе искажать
факты, связанные с употреблением веществ, свойственна далеко не только потребителям
наркотиков, но и другим группам людей, вовлеченных в поведение, происходящее из
привыкания к чему-либо. Как бы то ни было, из-за этих тенденций попытки потребителей
дать собственное определение злоупотреблению наркотиками значительной ценности не
представляет.

«Употребление», а не «злоупотребление»
Злоупотребление наркотиками нельзя определять отвлеченно; оно должно измеряться
на основе изучения отдельных случаев. Именно этим методом пользовались я и мой
персонал при отборе и классификации участников для нашего исследования по
контролируемому употреблению. Для того, чтобы вынести некое суждение о каждом из
случая мы опирались на два критерия: качество употребления и количество употребления.
Количество относится к размерам дозы и частоте случаев употребления. Качество связано
с вопросом, как, или в каких условиях, употребляется наркотик, включая модель
употребления и социальное окружение (сколько, когда, где и с кем принимался наркотик).
Наиболее удобным для объективной оценки злоупотребления наркотиками критерием
кажется количественный показатель, поскольку каждый наркотик, который принимается в
чрезмерных количествах, может вызвать серьезные проблемы. Любитель спиртного,
выпивающий больше четверти бутылки крепкого ликера в день, как правило, не способен
адекватно выполнять свои функции на работе, поддерживать крепкие социальные и
личные связи или сохранить свое здоровье. Однако и здесь можно найти исключения –
примером может служить, возможно, Уинстон Черчилль. В своем проспекте под
названием «Не вступить ли вам в АА?», включающем анкету из двенадцати вопросов,
Анонимные Алкоголики (АА) спрашивают: «Выпивали ли вы по утрам в течение
прошлого года?», «Пропускали ли вы работу из-за выпивки?». Четыре и более
положительных ответа рассматриваются составителями как показатель проблем с
алкоголем (Alcoholics Anonimous, 1954). Таким образом, симптомы потребителя, который
проходит (или проваливает) этот тест, должны быть связаны как с количеством, так и с
качеством употребления спиртного. То же самое относится и к вопроснику, состоящему
из двадцати шести вопросов и подготовленному Национальным советом по алкоголизму
(1975).
Когда речь идет об экстраординарных дозах, количество, как правило, может служить
вполне полноценным критерием, позволяющим разграничить употребление и
злоупотребление. Потребитель барбитуратов, который принял такую дозу, что едва стоит
на ногах, потребитель амфетамина, который без умолку говорит и ни на секунду не
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присядет, и потребитель героина, делающий себе уже десятый за день укол – все они
преступают стандарты приемлемого поведения и должны классифицироваться как люди,
злоупотребляющие наркотиками. Но когда мы имеем дело не с такими крайними
проявлениями употребления, одно только количество уже не может служить
исчерпывающим или практически приемлемым средством измерения. Какой уровень
употребления марихуаны должен рассматриваться как злоупотребление? Фактически
марихуана ни в каких дозах не вызывает ни токсикоза, ни психической зависимости. В
1975 г. «Журнал медицины Новой Англии» (New England Journal of Medicine) описывается
случай, когда четырехлетняя девочки, съевшая 1,5 г гашиша, содержащего 150 мг дельта9-тетрагидросаннабинола, впала в кому, однако уже через двадцать четыре часа ребенок
пришел в себя (Bro and Schou, 1975). Заядлые потребители марихуаны сталкиваются с
серьезными сложностями, если решают бросить наркотик. Однако, преодолев их,
отказавшись от марихуаны они не испытывают ни дискомфорта, ни психической
зависимости, да и их способность работать существенно не страдает. Они относятся к
наркотику примерно так же, как человек, по привычке принимающего снотворное уже
после того, как его способность засыпать полностью восстановилась, относится к своим
таблеткам. Страх перед бессонницей и ритуальный характер приема таблеток делают
отказ от них чрезвычайно сложным. Чтобы классифицировать наших участников –
потребителей марихуаны, мы с моей исследовательской командой должны были
тщательно обдумать, следует ли считать, что люди, которые употребляет наркотик больше
одного раза в день, контролируют свое употребление, если симптомы привыкания у них
отсутствуют. Чтобы достичь большей точности, мы исключили из этой категории всех,
кто употреблял наркотик по несколько раз в день. Однако это не помогло нам решить, как
классифицировать тех, кто употреблял наркотики по одному разу в день. Здесь мы были
вынуждены дополнительно рассматривать качество употребления для каждого из
участников – только так мы могли оценить, следует ли нам относить их случай в
категорию употребления или злоупотребления.
Количественный критерий (включая частоту) было легче применить к нижнему концу
шкалы, чем к верхнему концу. Когда мы встали перед необходимостью определить
минимальное количество, которое будет служить границей между случайными
потребителями и людьми, только пробовавшими или экспериментировавшими с
наркотиками, мы, наконец, сошлись на частоте более одного раза в месяц. Однако мы
столкнулись с куда большими сложностями, пытаясь решить, что считать максимальным
количеством – чертой между употреблением и злоупотреблением. В результате мы были
вынуждены осознанно воспользоваться субъективным методом – сделать основным
критерием качественный аспект употребления.
Убедиться в необходимости оценивать не только количество, но и качество, можно на
примере доктора К., история которого была опубликована в 1976 г. в январском выпуске
«Американского журнала психиатрии» (American Journal of Psychiatry). Доктор К. делал
себе по четыре укола морфия в день, пять раз в неделю, десять месяцев в году (Zinberg &
Jacobson, 1976). Он не притрагивался к наркотику только по уик-эндам и во время своего
двухмесячного отпуска. Этот случай был описан впервые раньше, в 1964 г., в «Журнале
медицины Новой Англии» (New England Journal of Medicine) (Zinberg & Lewis, 1964), и с
тех пор доктор постоянно находился под наблюдением, в том числе и в периоды, когда он
лежал в больнице; в эти периоды он не получал наркотика и при этом не проявлял
синдромов абстинентного синдрома. С 1964 по 1975 гг. доктор К. не развивал
толерантности – употребляемая им доза все время оставалась одной и той же. Несмотря на
это, когда вторая статья была предложена журналу «Наука» (Science), рецензент-эксперт
этого выдающегося органа Американской ассоциации развития науки отверг ее,
аргументировав свое решение тем, что ее «заглавие {«Естественная история
контролируемого употребления»}, не отражает содержание. Доктор К. – страдает от
зависимости... Он наркозависимый, которому удается поддерживать употребление на
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одном уровне». Этот эксперт был не способен понять, что иногда в случаях чрезмерного
употребления, контролю может способствовать качество употребления.
Всякий раз, когда моя команда сталкивалась с потребителями, у которых проявлялись
признаки физической зависимости с угрозой симптомов ломки в случае воздержания (в
отличие от доктора К.) или же очень частого и обильного употребления, они относили их
в категорию зависимых потребителей, а не потребителей, способных контролировать
употребление наркотиков. Однако и это было связано с куда большими сложностями, чем
мы ожидали, – здесь нам снова пришлось пользоваться критерием не только количества,
но и качества. Мы столкнулись с потребителями героина, у которых присутствовали
некоторые симптомы абстинентного синдрома, которые не могли поддерживать контроль
в той же мере, что и доктор К., однако с крайней осторожностью относились к
повышению дозы и принимали определенные меры для того, чтобы сохранить свое
здоровье. Само собой, они не были случайными потребителями, но при этом в
определенной степени они вполне успешно сохраняли контроль над употреблением и не
собирались бросать героин. Мы твердо придерживались введенного нами правила и
потому не относили их в группу «чипперов», однако благодаря им мы узнали, что и
употребление, сопряженное с зависимостью, тоже имеет множество градаций.
При оценке качества употребления необходимо принимать во внимание целый набор
факторов. Зачастую социальные элементы имеют большее значение, чем
фармакологические. Начало долгого дня с выпивки с утра пораньше как регулярная
практика – это совсем не то же самое, что разовый прием ЛСД в то же время суток.
Использование спиртного, серьезно подавляющего нервную систему, в качестве
«будильника» является очевидным признаком неприятностей. То же самое относится и к
ЛСД, когда его употребление носит столь же регулярный характер; однако если утренняя
доза кислоты – это часть тщательно продуманного плана, предусматривающего, что после
последует какая-либо специфическая деятельность, обычно осуществляемая в социальных
рамках, качество употребление радикально меняется.
В случае с потребителями ЛСД и других психоделиков за последние десять лет
произошли весьма драматические изменения в качестве употребления – изменения,
сократившие число несчастных случаев, связанных с наркотиками (см. Приложение С). К
началу 1970-х гг. поступления потребителей психоделиков в заведения,
специализирующиеся на душевных заболеваниях, с острыми или долговременными
психическими срывами или отклонениями, вызванными употреблением наркотиков –
явление, довольно частое в конце 1960-х, – практически свелось к нулю (Grinspoon, 1974;
McClothlin, 1974; Smith, 1975). Важно отметить, что по данным Национальной комиссии
по марихуане и злоупотреблению наркотиками, количественный аспект употребления
психоделических наркотиков не менялся до 1973 г. Вдобавок, поскольку официальные
психиатрические ресурсы не всегда могли успешно справиться с последствиями
неудачного наркотического опыта, контркультура была вынуждена доверять
собственному опытному «персоналу», часто весьма плохо информированному. Многие
считали, что неудачный «трип» нужно просто перетерпеть, зная, что проблема
заключается только во временном эффекте наркотика, и что их проблема вовсе не
является показателем безумия. Даже те из участников нашего исследования, которые
активно и часто употребляли психоделики в течение какого-то периода времени, обычно
не выказывали большого интереса к восточному религиозному мышлению и состоянию
высшего сознания, что было свойственно потребителям этого класса наркотиков
несколько лет назад. Новое социальное окружение – качественный элемент – похоже
стало решающим фактором в этой перемене.
Наши наблюдения, указывающие на то, что долговременного тяжелого употребления
психоделиков, возможно, и не бывает, не противоречат тому факту, что потребители
могут испытать очень тяжелую реакцию на «трип», вплоть до острого недомогания. Мы
также не спорим с тем, что частое употребление кислоты в течение короткого периода
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времени может привести к существенным изменениям мировоззрения и даже к серьезным
переменам в личности. Однако здесь надо учитывать один крайне тонкий момент –
связанный с различиями убеждений или, чаще, ценностей; потому что то, что
исследователь-психиатр или психолог может назвать несосредоточенностью или
амбивалентностью, для потребителя может быть проявлением интереса ко внутренней
жизни и духовности.
Еще одна причина, почему столь важно отделить друг от друга количественный и
качественный показатели употребления при оценке риска и потенциального вреда, это
уязвимость неопытных потребителей. Доказательством такой уязвимости перед
эффектами наркотика, могут служить многочисленные несчастные случаи, имевшие место
среди новичков – потребителей психоделиков в 1960-х. Однако, как я рассказывал ранее,
неопытные потребители алкоголя, марихуаны, барбитуратов и опиатов подвергаются
риску негативных реакций на действие наркотика, автомобильных аварий, нарушения
личных взаимоотношений в большей степени, чем опытные потребители.
Чтобы подытожить все вышесказанное, необходимо повторить, что злоупотребление
наркотиков может быть определено только на индивидуальной основе. Только после
изучения каждого случая и подробного отчета обо всем множестве относящихся к нему
факторах, исследователь может судить, имело ли место злоупотребление или нет. А это
значит, что вместо того, чтобы стараться сформулировать, что такое «злоупотребление»,
людям, работающим в этой области, следовало бы взять «употребление наркотиков» за
отправную точку и в деталях сообщать обо всех негативных эффектах, которые им
удалось выявить. Тогда исследованию будет присуща большая объективность, и
специалист сможет, сравнив собранные им данные по отдельным случаям, определить, о
каком типе употребления идет речь в каждом конкретном случае.
Чтобы понять, почему и когда люди употребляют наркотики, как они их употребляют
и главное, способны ли они употреблять их себе во благо – то есть контролировать их
употребление, – необходимо сначала отказаться от термина «злоупотребление
наркотиками». Описание ситуаций с одними потребителями станет примером
чрезмерного употребления, но истории других потребителей окажутся столь же
сложными, как и многие из тех, с которыми столкнулись мы в своем исследовании.
Освободившись от неопределенности, заложенный в одном слов-ярлыков, которое
должно показывать, что общество считает неприемлемым в употреблении наркотиков,
исследователи получат возможность найти и начать использовать четкие, точные,
отражающие реальность термины. Тогда они смогут исследовать весь спектр явлений,
относящихся к употреблению наркотиков, и приняться за работу по развитию и
распространению методов контроля над поведением, связанным с употреблением
наркотиков.
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Глава 3. Методика и данные исследования
Краткое содержание: В данной главе описаны основные методы, которые были
использованы автором при проведении исследования по контролируемому употреблению
наркотиков, а также исходные данные, на которые автор опирался в своем проекте.
Участники были разделены на три группы в зависимости от практикуемого ими типа
употребления наркотиков: контролируемое, чрезмерное и пограничное. Сравнительный
анализ этих групп позволил автору выявить некоторые особенности людей, которым
удается в течение длительного периода времени поддерживать контроль над
употреблением интоксикантов.
Когда в 1972 г. я занимался поиском финансовой поддержки для своего исследования
по контролируемому употреблению запрещенных наркотиков, мне пришлось убедиться в
крайней скудости предшествующей работы в этой области – для моего проекта это было
скорее недостатком, чем преимуществом. Хотя то, что в результате моего проекта должны
появится новые данные об употреблении и злоупотреблении интоксикантами, повышало
шансы получить финансирование, практически ничто – за исключением исследования
Дугласа Х. Пауэлла, в котором участвовало двенадцать случайных потребителей героина
(1973), – не указывало на то, что нам удастся выявить и привлечь к своей работе
требующихся нам потребителей (в первую очередь тех, кто способен контролировать
употребление наркотиков), и что они захотят поделиться с нами деталями своей личной
жизни и сведениями о незаконной деятельности. Отсутствие проверенных подходов к
работе с этой популяцией заставило нас задуматься над теми же сложными и
фундаментальными вопросами, которые приходилось до этого решать многим
инициаторам других пилотных и исследовательских проектов, а именно: Как привлечь к
участию потребителей, контролирующих употребление наркотиков? Какие аспекты
информации о таких потребителях имеют решающее значение? Какие средства или
подходы следует использовать для сбора данных? Разумно ли считать полученные данные
надежными и достоверными? К тому же можно было ожидать, что проект, в основе
которого лежит предположение о существовании потребителей, способных
контролировать употребление наркотиков, подвергнется ожесточенной критике со
стороны людей, считающих, что подобное исследование может подорвать основы
профилактики злоупотребления наркотиками.
Мы выражаем свою признательность Совету по злоупотреблению наркотиками (DAC)
за его готовность обеспечить материальную поддержку на важнейшем этапе нашего
исследования, несмотря на возможные методические проблемы и высокую вероятность
общественного и профессионального осуждения. Средства, выделенные Советом,
позволили нам проверить эффективность используемых методов, усовершенствовать их, а
также разработать более четкую концептуальную основу контролируемого употребления
наркотиков.
Методика
Исследование DAC носило экспериментальный характер и преследовало четыре
основные цели: (1) разработка подходящих методов выявления потребителей,
контролирующих употребление марихуаны, психоделиков и опиатов; (2) разработка и
применение методов сбора и, если возможно, проверки данных, полученных от таких
потребителей; (3) описание участников исследования: их личных качеств и моделей
употребления наркотиков, которым они следуют; (4) начало выявления факторов,
способных стабилизировать или дестабилизировать контроль над употреблением.
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Использование термина «контролируемое употребление», вместо «случайного
употребления», объясняется моим интересом к вопросу, насколько контролируемым – то
есть насколько успешным и последовательным – может быть случайное употребление
наркотиков, а значит, и к вопросу, как минимизировать потенциальный вред от их
употребления. В соответствии с этой формулировкой был выделен ряд основных
критериев отбора участников, которые должны были помочь нам найти потребителей,
умеренных и осторожных в употреблении наркотиков. Наиболее очевидное требование
заключалось в том, что кандидаты не должны принимать наркотики так часто, чтобы это
пагубно сказывалось на их семейной жизни, отношениях с друзьями, работе, обучении и
здоровье. Проблема состояла в том, чтобы определить, какой уровень употребления
разумно считать имеющим неблагоприятные последствия. Прием наркотиков один или
несколько раз в день были исключены сразу, не потому, что такая модель употребления
всегда деструктивна, но потому, что, как указывал Джафф (Jaffe): «чем более потребитель
увлечен наркотиками, тем выше вероятность негативных последствий». К тому же я
чувствовал, что каковы бы ни были реальные факты, шансы убедить общество в том, что
ежедневное употребление наркотиков, и в первую очередь опиатов, может быть
контролируемым, ничтожны.
Хотя мы не разработали никаких других критериев, связанных с частотой
употребления, исследовательская команда старалась вести себя консервативно в этом
вопросе: мы набирали в свой проект потребителей, которые принимали наркотики один
раз в неделю или реже в течение по крайней мере одного года, предшествующего первому
интервью. (Однако некоторых кандидатов, употреблявших наркотики с частотой,
превышающей установленную, нам не удалось отсеять при первой проверке.
Впоследствии мы сами намеренно занимались поиском таких потребителей, чтобы
определить, насколько точным показателем контроля является частота употребления в
отрыве от всех остальных критериев.)
Условия участия в пилотном проекте DAС носили относительно обобщенный
характер; периодически, по мере проведения интервью, кодификации и анализа
полученных данных, они подвергались пересмотру и в них вносились определенные
исправления. Полученные данные рассматривалось с количественной и качественной
точек зрения. Сбор данных производился таким образом, чтобы впоследствии из
подробных историй, рассказанных участниками, можно было вычленить отдельные
фрагменты, которые могли бы использоваться для придания исследованию большей
правдоподобности и позволить другим исследователям сравнить наши данные с
собственным опытом. В ходе исследования, данные кодифицировались, обрабатывались
на компьютере и подвергались статистическому анализу.
В 1976 г. благодаря результатам, полученным в ходе пилотного проекта, мы получили
финансовую поддержку от Национального института по злоупотреблению наркотиками
(NIDA). Опираясь на знания, которые мы приобрели на начальном этапе исследования,
исследовательская команда разделила всех участников на три группы в зависимости от
типа употребления наркотиков, который они практиковали: «контролируемое
употребление наркотиков», «пограничное употребление наркотиков» и «чрезмерное, или
невоздержанное употребление наркотиков». Для зачисления в эти группы, участники
должны были удовлетворять определенным условиям, которые приведены ниже;
В исследование принимались кандидаты,
1. не моложе восемнадцати лет.
2. не планирующие переехать из Бостона в течение ближайшего года.
3. употреблявшие опиаты в течение по крайней мере двух лет, предшествующих
исследованию.
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4. не состоявшие на лечении на момент первого интервью, и не проходившие
курсов лечения, превышающих по продолжительности один месяц, в течение
двух лет, предшествующих интервью.
В группу «контролирующих» потребителей наркотиков, были отнесены кандидаты,
1. которые в каждый из двух лет, предшествующих первому интервью, имели
десять или более случаев употребления опиата. При несоблюдении данного
условия в один из этих двух лет, в эту группу могли быть отнесены кандидаты,
употреблявшие опиаты по такой схеме в последний перед исследованием год, и
удовлетворявшие условиям 1, 2, 3 и 4 в течение двух лет подряд из четырех,
предшествующих первому интервью.
2. которые в каждый из двух лет, предшествующий первому интервью, имели не
более трех периодов употребления опиата, продолжительностью от четырех до
пятнадцати дней подряд.
3. у которых за последние два года число дней употребления опиата в любой
тридцатидневный период может не превосходило число дней воздержания.
4. которые в течение двух последних лет контролировали употребление всех
наркотиков (законных и запрещенных, за исключением табака).
В группу «пограничных» потребителей были отнесены кандидаты,
1. которые в каждый из двух лет, предшествующих первому интервью, имели
десять или более случаев употребления опиата. При несоблюдении данного
условия в один из этих двух лет, в эту группу могли быть отнесены кандидаты,
употреблявшие опиаты по такой схеме в последний перед исследованием год, и
удовлетворявшие условиям 1, 2, 3, 4 и 5 в течение двух лет подряд из четырех,
предшествующих первому интервью.
2. которые в каждый из двух лет, предшествующих первому интервью, имели не
менее четырех периодов употребления опиата, продолжительностью от четырех
до пятнадцати дней подряд; в любое время в течение этих двух лет они должны
иметь хотя бы один тридцатидневный период, в который число дней
употребления превосходит число дней воздержания.
3. которые в каждый из двух лет, предшествующий первому интервью, имели не
более пяти периодов употребления опиата, продолжительностью от четырех до
пятнадцати дней подряд. (в отношении периодов более пятнадцати дней смотри
условия 4 и 5).
4. которые за последние два года имели не более двух тридцатидневных периодов,
когда число дней употребления превосходило число дней воздержания.
5. которые в каждый из этих двух лет имели не более одного периода
употребления наркотиков, продолжительностью от шестнадцати до тридцати
дней подряд.
В группу «невоздержанных» потребителей были отнесены кандидаты,
1. имевшие по крайней мере шесть периодов употребления опита,
продолжительностью от четырех до пятнадцати дней подряд, в течение хотя бы
одного из двух лет, предшествующих первому интервью.
2. При невыполнении условий 1 или 3, в эту группу могли быть отнесены
кандидаты, которые в один из двух лет, предшествующих первому интервью,
имели по крайней мере три тридцатидневных периода, в которые число дней
употребления превосходило число дней воздержания.
3. При невыполнении условий 1 или 2, в эту группу могли быть отнесены
кандидаты, которые в один из двух лет, предшествующих первому интервью,
имели по крайней мере два периода употребления опиата, продолжительностью
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от шестнадцати до тридцати дней подряд. (Кандидаты, имевшие период
употребления опиатов свыше тридцати дней, автоматически зачислялись в
группу невоздержанных потребителей).
Всех кандидатов, которые не соответствовали критериям зачисления в какую-либо из
этих групп, мы относили в четвертую категорию под названием «другие».
Как видно из содержания этих условий, определение понятия «контроль», которое
было использовано в исследовании NIDA, не было связано с субъективными суждениями,
как в случае с более ранним проектом DAC. Вопрос, какова связь между способностью
человека функционировать (и некоторыми другими характеристиками) и уровнем
употребления наркотиков, решался опытным путем, на основе данных, полученных при
сравнении участников, разделенных на группы исключительно по принципу частоты
употребления.
В отличие от пилотного исследования DAC, в котором некоторое число
«невоздержанных» потребителей опиатов, марихуаны и психоделиков сначала случайно, а
потом намеренно было допущено к участию в интервью (см. таблицу 1), основная цель
проекта NIDA заключалась в сравнении «контролирующих» и «невоздержанных»
потребителей опиатов. Поэтому мы решили вложить наши весьма ограниченные
материальные финансовые ресурсы только в изучение употребления опиатов, а от
дальнейшего исследования вопросов, связанных с марихуаной и психоделиками, было
решено отказаться. Отчасти это было связано с тем, что американская культура малопомалу начинала соглашаться с предположением, что индивидуальное употребление
марихуаны может происходить при определенном контроле со стороны потребителя. Что
касается психоделиков, то хотя возможность контролируемого употребления этого вида
наркотиков едва ли признается американским обществом, нашей исследовательской
команде не удалось выявить таких потребителей, которые в течение долгого времени
употребляли бы их невоздержанно. По этим причинам мы сочли, что чтобы определить,
может ли употребление какого-либо наркотика быть контролируемым, разумнее всего
сосредоточить свое внимание на опиатах.
В целом, в 1976 г. в моем исследование контролируемого употребления запрещенных
наркотиков произошел сдвиг от использования обобщенных определений разных моделей
употребления к определениям, более специфическим и объективным, и от изучения
марихуаны, психоделиков и опиатов к изучению только употребления опиатов. Более
того, мы с моей исследовательской командой занялись набором новой группы, состоящей
из участников проектов DAC и NIDA. Эту группу мы назвали объединенной
аналитической выборкой DAC-NIDA. Приведенные в этой книге статистические данные
взяты из исследований, проведенных в этой выборке, если только их источник не
указывается дополнительно. В таблице 1 содержится информация о количестве
участников проектов DAC, NIDA и объединенной выборки, а основные характеристики
членов выборки указаны в таблице 2.
ТАБЛИЦА 1. Размеры разных групп участников исследовательского проекта.
Группы участников
«Контролирующие» потребители
марихуаны
«Невоздержанные» потребители
марихуаны
«Контролирующие» потребители
психоделиков
«Невоздержанные» потребители

DAC
(N = 150)

NIDA
(N = 99)

Объединенная
выборка (N = 153)

37

0

22

12

0

0

18

0

15

6

0

0
50

психоделиков
«Контролирующие» потребители
опиатов
«Пограничные» потребители
опиатов
«Невоздержанные» потребители
опиатов
Другие
Друзья потребителей

41

41

61

0

7

7

12

18

30

24
0

11
22

35
0

Кандидаты, принимавшиеся в выборку, должны были удовлетворять всем критериям
приема участников в исследование NIDA. Если говорить только о потребителях опиатов, в
аналитическую выборку были включены те участники проекта DAC (двадцать из сорока
одного «контролирующего» потребителя опиатов), которые соответствовали более
строгим и объективным критериям проекта NIDA, сорок один «контролирующий»
потребитель опиатов из проекта NIDA и восемнадцать «невоздержанных» потребителей
из проекта NIDA. Потребители марихуаны и психоделиков из проекта DAC,
соответствовавшие критериям проекта NIDA, также были зачислены в выборку, а
пятнадцать «контролирующих» потребителей марихуаны и три «контролирующих»
потребителя психоделиков, этим условиям не соответствовавшие, не были включены ни в
один из проведенных нами статистических анализов. Наиболее частой причиной
исключения участников проекта DAC из аналитической выборки было отсутствие
достаточно длительных периодов контролируемого употребления – условие, поставленное
для участия в исследовании NIDA: NIDA требовало, чтобы такие периоды составляли по
крайней мере два года, тогда как для участия в пилотном проекте достаточно было и
одного.
Одним из эффектов этой процедуры оказалось, разумеется, резкое уменьшение
размеров аналитической выборки. В определенной мере такое уменьшение создавало для
нас некоторые проблемы, однако я доверял своему чутью, полагая, что следует, насколько
это возможно, придерживаться наиболее консервативных и жестких критериев набора
«контролирующих» и «невоздержанных» потребителей – что следует создать
максимально «чистую» выборку. И хотя число участников, данные о которых
обрабатывались в ходе количественного анализа, было довольно ограниченным, персонал
проекта проводил многочисленные контрольные интервью с разными потребителями,
наркозависимыми,
людьми,
проходящими
курс
лечения
от
зависимости,
консультировался с членами их семей и их друзьями – все они снабжали нас ценной
информацией, которую мы активно использовали при осуществлении качественного
анализа.
ТАБЛИЦА 2. Основные характеристики участников объединенной выборки.
Контр.
Контр.
Контр.
Пограничн.
Невозд.
Основные
потребители потребители потребител потребитепотребитехарактемарихуаны
психоделии опиатов
ли опиатов
ли опиатов
ристики
(N = 22)
ков (N = 15)
(N = 61)
(N = 7)
(N = 30)
Возраст
18-49
19-70
18-45
23-29
20-42
От и до
30,1
30,1
25,9
25,7
25,9
Средний
Стандартное
10,3
12,2
5,1
2,2
5,0
отклонение
Пол
64%
20%
77%
57%
67%
Мужской
36%
80%
23%
43%
33%
Женский
51

Раса
100%
100%
Белые
0
0
Цветные
Срок обучения (лет)
11-23
12-20
От и до
15,5
15,9 1
Средний
Стандартное
3,3
2,3
отклонение
Семейное положение к моменту исследования
18%
20%
Женаты
82%
80%
Неженаты
Социально-экономический класс родителей
Высший
9%*
40%
средний
Средний
36%
27%
средний
27%
33%
Низший средний
27%
0
Низший

82%
18%

100%
0

83%
17%

9-18
2,9

11-18
13,6

7-19
12,2

2,0

2,8

2,7

20%
80%

14%
86%

17%
83%

12%

14%

10%

28%

0

20%

37%
23%

71%
15%

37%
33%

*Сумма процентов не равняется 100% из-за погрешностей при округлении.

Поскольку
аналитическая
выборка
состояла
из
«контролирующих»
и
«невоздержанных» потребителей опиатов, набранных из двух различных исследований,
которые, при всей своей схожести, проводились в разное время, мы предприняли
некоторые шаги, чтобы оценить, насколько сопоставимы между собой члены выборки.
Для начала мы составили сравнительные характеристики «контролирующих» и
«невоздержанных» потребителей из обоих исследований по тридцати девяти важнейшим
признакам. Это позволило нам составить картину демографических особенностей
участников, их личных характеристик, истории их жизни в семье, истории употребления
наркотиков, а также об их криминальной деятельности в прошлом и настоящем.
Результаты этих тестов и таблицы сопряженности признаков (X2), основанные на этих
тридцати девяти параметрах, выявили весьма незначительные различия между
участниками DAC и NIDA. Среди «контролирующих» потребителей при p<0,10
значимыми могли считаться результаты лишь пяти тестов, среди «невоздержанных» –
только три. Таким образом, было решено, что группы обладают достаточным сходством,
чтобы быть объединенными для общего анализа.
Следует отметить, что высокий уровень совместимости между двумя выборками,
позволяет обобщать полученные нами результаты – они могут распространяться и на
другие группы потребителей, выявленных и зачисленных в исследование по принципам,
сходным с нашими. Фактически исследование NIDA явилось своего рода повторением
проекта DAC.
Разумеется, выбор уровня 0,10 как крайней точки, повышал вероятность обнаружения
существенных различий между участниками этих двух исследований. Однако этот выбор
(в отличие от более распространенного 0,05) снижал вероятность погрешности II Типа
(напр., см. Blalock 1979, pp. 160-61). Подобная практика применялась нами и позже, при
анализе данных, описанном в этой главе.
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ. По данным исследований, проводившихся
другими специалистами начиная примерно с 1970 г. (см. Приложение С), случайные
потребители запрещенных наркотиков, в том числе случайные потребители опиатов,
вероятно, составляют довольно высокий процент в популяции потребителей наркотиков,
однако данных об уровне контроля над употреблением, который им удается установить,
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было получено крайне немного. Большинство исследователей вообще не интересовались
вопросами о том, каким образом случайное употребление развивается во времени, о том,
возможно ли контролируемое употребления в течение долгого времени, об уровне других
типов употребления и о многих других проблемах, связанных с контролем. Другими
словами, они весьма редко упоминают о качестве употребления наркотиков.
Именно этот пробел побудил мою исследовательскую команду сформулировать
перечисленные выше критерии набора в Объединенную аналитическую выборку DACNIDA. Каждый критерий был выбран не случайно, а по четко определенной причине. Так,
решение, что участники должны быть не моложе восемнадцати лет, было связано с
опытом, приобретенном нами во время исследования DAC: мы провели неформальные
интервью с двадцатью одним подростком, чтобы узнать побольше о моделях
употребления наркотиков в раннем возрасте. Поскольку употребление в этой возрастной
группе носило весьма нестабильный характер, включение молодых участников в
окончательную выборку DAC или выборку NIDA было сочтено неоправданным. Условие,
что участники не должны иметь намерения переехать из Бостона в течение года с момента
первого интервью, было поставлено с целью повысить шансы на участие уже опрошенных
потребителей в последующем интервью. Правило зачислять в выборку только тех
участников, которые попробовали марихуану, психоделики или опиаты не менее, чем за
два года до первого интервью, позволяло обеспечить некую (минимальную) стабильность
моделей употребления. Условие, что участники не должны были проходить курс лечения,
длительностью более одного месяца, в течение двух лет, предшествующих первому
интервью, и не должны участвовать в такой программе в момент интервью,
гарантировало, что в наш проект вступят лишь активные потребители наркотиков.
Поскольку большинство опрошенных нами потребителей пробовали более одного
наркотика, исследовательской команде предстояло решить, в какую группу определить
каждого из таких потребителей – в группу потребителей марихуаны, психоделиков или
опиатов. Очевидно, что тех, кто употреблял все три наркотика можно было отнести в
любую из этих групп. Однако мы решили, что каждый из участников может быть отнесен
только в одну, в зависимости от того, какой наркотик – марихуану, психоделики или
опиаты – он сам определит как свой основной. Таким образом мы отошли от
многочисленных исследований, в которых самостоятельный выбор основного наркотика
потребителем считался неприемлемым методом. На мой взгляд, изучать вопрос о том,
удается ли человеку контролировать употребление наркотика, который его не слишком
привлекает, все равно, что заниматься исследованием умеренных потребителей
мороженного, сосредоточив свое внимание на людях, которых мороженое совершенно не
интересует, но которые не могут обойтись без конфет.
При составлении условий отбора и причислении к группе контролируемого,
пограничного или невоздержанного употребления, мы особенно тщательно рассматривали
пять вопросов.
Во-первых, нас больше интересовал характер употребления наркотиков во времени,
чем общее количество дней употребления. Так например, в течение двух лет,
предшествующих первому интервью, «контролирующий» потребитель мог принимать
опиаты как редко – например 20 раз, так и часто – например 365 раз, однако не должны
были иметь более трех периодов, длительностью 4-15 дней употребления подряд. (На
практике, как указано далее, ни один из «контролирующих» потребителей не
приближался к показателю 365 дней употребления за два года). «Невоздержанные»
потребители, напротив, должны были иметь несколько таких периодов. «Пограничные»,
занимающие место между этими двумя крайностями, балансировали между периодами
частого употребления, редкого употребления и полного воздержания.
Во-вторых, относя потребителей опиатов в одну из трех групп, мы придавали больше
значения вероятности физиологической зависимости вследствие постоянного
употребления наркотиков, чем числу дней употребления. Исследовательская команда
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хотела быть уверена, что люди, составляющие группу контролируемого употребления, не
испытывали физиологической зависимости от опиатов по крайней мере в течение двух
лет. Поскольку для развития зависимости необходимы примерно две недели ежедневного
употребления (Jaffe 1975), в выборку «контролирующих» потребителей набирались
только те, чьи «загулы» продолжались не более пятнадцати дней. В то же время
разработанные нами условия допускали определенные кратковременные периоды
ежедневного употребления, поскольку, как мы обнаружили в ходе проведения пилотного
проекта, некоторые потребители, которым удается контролировать употребление опиатов
и избегать неблагоприятных последствий, иногда позволяют себе принимать наркотики по
несколько дней подряд. Например, некоторые участники пилотного проекта, которые
обычно употребляли не чаще одного раза в неделю, во время каникул, отпусков или под
влиянием каких-либо других обстоятельств повышали уровень употребления до одного
раза в день, а затем возвращались к обычной для себя модели более редкого
употребления. Как оказалось, «загулы» «контролирующих» потребителей, как правило
значительно короче (4-5 дней), чем предусмотренный нами максимальный период,
составляющий пятнадцать дней. Снисходительность исследовательской команды в
отношении длительности таких периодов и общего числа дней употребления в течение
двух лет, предшествующих интервью, объясняется моими опасениями, что, введя более
строгие ограничения, мы столкнемся со сложностями в наборе требующегося нам
количества «контролирующих» потребителей.
В-третьих, все участники группы контролируемого и пограничного употребления
должны были принимать наркотик не менее десяти раз в течение каждого из двух лет,
предшествующих интервью (некоторые изменения предусматривались в случае, если
потребитель удовлетворял некоторым другим условиям). Основная цель введения этого
правила – гарантировать, что каждый участник этих групп принимает наркотики
достаточно регулярно, чтобы возможно было говорить о контроле. В сущности, именно
благодаря этому условию, из исследования были исключены многочисленные
потребители, которые лишь экспериментировали с наркотиками. Такие потребители
весьма часто фигурируют в других проектах, посвященных изучению случайного
употребления (эта группа описана в приложении С). Кроме того, эти правила должны
были гарантировать, что все участники исследования являются потребителями активными
(или, в крайнем случае, являлись ими до недавнего времени)
Четвертый вопрос, связанный с отбором участников – вопрос, куда более запутанный
– это уровень употребления других наркотиков. Те, кого мы причисляли к группе
контролируемого употребления, должны были поддерживать контроль над приемом не
только своего основного наркотика, но и других употребляемых ими интоксикантов
(кроме табака), по крайней мере в течение двух лет, предшествующих первому интервью.
Поскольку мое исследование было посвящено проблеме контроля над интоксикантами в
целом, мне было важно избежать следующего заблуждения: в группу контролируемого
употребления не должны были попасть те, кому удается поддерживать употребление
опиатов в определенных рамках, но кто, при этом злоупотребляет барбитуратами,
алкоголем или иными наркотиками. Таким образом, ежедневное, но умеренное
употребление алкоголя считалось приемлемым, но ежедневное употребление любого
другого разрешенного по закону наркотика (кроме табака) или любого запрещенного
наркотика не позволяло отнести потребителя в группу «контролирующих». По моему
убеждению, ежедневное употребление табака сопряжено с большим риском и обладает
всеми характерными признаками злоупотребления, однако если бы мы решили, что
«контролирующие» потребители опиатов должны употреблять табачные изделия реже
одного раза в день, мы лишились ли бы большого числа участников, по остальным
параметрам подходящих для нашего исследования. Как выяснилось, 83%
«контролирующих» потребителей опиатов, 59% «контролирующих» потребителей
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марихуаны и 53% «контролирующих» потребителей психоделиков в объединенной
выборке были ежедневными потребителями табака.
Однако мы все еще не разрешили вопрос, как рассматривать потребителей,
принимающих разные наркотики реже, чем раз в день. Следует ли включать в группу
контролируемого употребления потребителя, который раз в неделю принимает героин,
через день – марихуану, раз в три дня – барбитураты, и всегда пропускает стаканчик
спиртного перед обедом? Ответить на этот вопрос было особенно сложно в связи с тем,
что набор наркотиков и расписание их приема могли быть сколь угодно разнообразны.
Поскольку мы не могли собрать достаточно детальных данных о подобных моделях
употребления наркотиков, мы решили добавить еще одно условие, связанное как раз с
приемом других наркотиков, кроме основного: если респондент либо интервьюер
чувствовали, что употребление наркотиков в целом (даже если потребитель принимал
каждый из наркотиков реже, чем один раз в день) негативно сказывалось на его
способности выполнять свои обычные социальные обязательства, он не мог быть
причислен к группе контролируемого употребления. Основной недостаток этого
дополнения заключался в том, что оно было в большей степени, чем другие критерии,
основано на субъективном мнении, однако на практике оно позволяло относительно легко
вынести приблизительное суждение. Если у нас возникали сомнения, мы предпочитали
ошибиться в пользу консервативной позиции. На самом деле, как оказалось,
«контролирующие» участники исследования редко употребляли много наркотиков
помимо основного, и, как будет показано в разделе о достоверности собранных нами
данных, у нас были веские причины полагать, что участники довольно точно оценивали,
как употребление наркотиков сказывается на их способности выполнять свои социальные
функции. Лишь семь «контролирующих» потребителей опиатов не были включены в
объединенную выборку DAC-NIDA, потому что модель употребления других наркотиков
оказывала влияние на их способность функционировать в обществе, несмотря на то, что
они не принимали ни один из этих наркотиков ежедневно.
Средняя частота употребления наркотиков помимо основного (семь категорий) в
группе «контролирующих» потребителей опиатов из объединенной выборки в течение
года, предшествующего первому интервью, показана в таблице 3. Поразительно, что по
крайней мере 41,7% участников исследования полностью воздерживались от
употребления пяти типов наркотиков: психоделиков, амфетаминов, барбитуратов, кокаина
и некоторых наркотиков, включенных в категорию «другие», таких как ингалянты и PCP.
Более того, в тех случаях, когда они все-таки принимали не-опиаты, употребление
держалось на умеренном уровне. Около 36% употребляли спиртные напитки по крайней
мере раз в день. Около 46% ежедневно употребляли марихуану. Никто из
«контролирующих» участников не принимал какой-либо из других пяти типов наркотиков
чаще одного раза в неделю. В целом уровень употребления неопиатных наркотиков в
группе «контролирующих» был достаточно низким, чтобы считать, что они
поддерживают контроль над употреблением всех принимаемых ими наркотиков.
Пятый вопрос, относящийся к отбору участников, касался дополнительной категории,
получившей название «другие». Если кандидат не соответствовал основным условиям,
сформулированным для всех участников, он вообще не включался в выборку, однако
кандидат, удовлетворявший основным условиям, но не удовлетворявший специфическим
условиям группы контролируемого, пограничного или же невоздержанного употребления,
включался в группу «другие» (см. таблицу 1). Большинство «других» были разделены на
две подгруппы: (1) те, кто был бы включен в группу «контролирующих», если бы не
невоздержанное употребление какого-либо наркотика, помимо основного (в большинстве
случаев марихуаны); (2) те, чья модель употребления не предусматривалась
разработанными нами критериями. Так, один из участников принимал опиаты в течение
примерно восьми лет; за год, предшествующий интервью он принимал их четырнадцать
раз, но до этого воздерживался в течение четырех лет. Хотя он явно относился к
55

умеренным потребителем, он не выполнял условие, служившее показателем стабильности
употребления: не следовал одной и той же модели в течение двух лет, предшествующих
интервью. Сбор данных о «других» помог нам приобрести ценную качественную
информацию о многообразии моделей употребления наркотиков, которые выпадают из
критериев, избранных нами для определения «контролирующих», «пограничных» и
«невоздержанных» потребителей.
Следующие несколько примеров проиллюстрируют разные модели употребления,
которые служили основанием для отнесения участников в ту или иную из трех основных
групп:
Артур, «контролирующий потребитель», сорокалетний белый мужчина, состоит в
браке уже шестнадцать лет, имеет троих детей. В течение последних двенадцати лет он
живет в принадлежащем ему доме в пригороде. Артур работает столяром в одной
строительной фирме уже двенадцать лет. В течение десяти лет, предшествующих первому
интервью, Артур употреблял героин по уик-эндам. Первые пять лет он иногда принимал
наркотик в течение рабочей недели, однако последние пять лет этого не происходило.
Грег, «контролирующий потребитель», двадцатисемилетний белый мужчина, студент
дневного отделения предпоследнего курса высшего учебного заведения, принимал
участие в программе по анализу производственных операций. Родился в ирландской семье
среднего класса, в момент интервью жил отдельно от родителей со студенткой из его
учебного заведения. В течение двух-трех лет, предшествующих интервью, Грег
употреблял героин по два-три раза в месяц, однако за год до интервью перешел на четыре
раза в месяц. Также за последний год имел несколько периодов, в которые принимал
героин по три дня подряд, а также два периода – по четыре дня подряд.
Макс, «пограничный потребитель», двадцатисемилетний белый мужчина из семьи
низшего среднего класса, закончил только среднюю школу. Живет в принадлежащем ему
многоквартирном доме с тремя соседями. Работает водителем грузовика и учится на шефповара. В течение двух лет, предшествовавших исследованию, Макс употреблял героин
примерно по четыре раза в месяц, один-два раза в неделю. В год, предшествовавший
интервью, он целый месяц принимал героин ежедневно, пока занимался наркоторговлей.
Берт, «пограничный потребитель», двадцатидевятилетний белый мужчина из семьи
низшего класса, на момент интервью безработный. В течение года принимал дилаудид,
который получал по рецепту, преувеличивая боли, вызванные проблемами с глазами.
Дилаудид он употреблял в немедицинских целях в среднем по три раза в неделю.
Несколько раз употреблял дилаудид по три-четыре дня подряд, и один или два раза –
принимал опиат большую часть месяца. За полтора года до исследования Берт сменил эту
модель употребления на следующую: три раза в неделю по строгому расписанию (
«только по уик-эндам и один раз в середине недели – так не подсядешь» ). Если Берт
будет следовать этой модели еще шесть месяцев, его можно было бы отнести в группу
контролируемого употребления.
Фил, «невоздержанный потребитель», двадцатидвухлетний белый мужчин из семьи
низшего класса, живет вместе с матерью (разведенной) и двумя родными братьями.
Бросил школу после девятого класса, но позже получил сертификат общего соответствия.
На момент интервью Фил был безработным, однако в своей жизни он работал в
нескольких местах, дольше всего на заводе, куда он поступил сразу после возвращения из
армии. В течение двух лет, предшествующих интервью, он употреблял дилаудид и
примерно по двадцать таблеток перкодана каждый день. Наркотики он приобретал, грабя
аптеки. Периоды ежедневного употребления опиатов повторялись часто и продолжались
примерно по три недели ( «пока запасы не выйдут» ). После нескольких месяцев,
проведенных в тюрьме, он стал принимать героин и дилаудид примерно по два раза в
неделю, что продолжалось примерно в течение одного года, предшествовавшего
интервью.
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Таблица 3. Частота употребления неопиатных наркотиков в группе
контролируемого употребления наркотиков (61 человек)
Процент участников¹, употребляющих все семь наркотиков
Частота
Марихуа Психодели Амфетами Барбиту Кокаи Друие
Алкоголь
на
ки
ны
раты
н
Нескольк
6,8
0
0
0
0
0
0
о раз в
день²
Каждый
28,8
45,8
0
0
0
0
0
день³
Два раза
44,1
20,3
0
1,6
1,7
5,0
3,3
в неделю
От
одного
10,2
13,6
4,9
0
10,0
16,7
0
до трех
раз
в
месяц
Споради
чески
(реже
8,5
16,9
23,0
21,3
30,0
36,7
1,7
одного
раза
в
месяц)
Не
1,6
3,4
72,1
77,0
58,3
41,7
95,0
употребл
яют
1. Как максимум в двух случаях на каждый вид наркотика, мы не располагали
данными по частоте употребления, за исключением факта, что употребление происходило
реже, чем каждый день.
2 Два или более раз в день.
3 Один раз в день или, в случае марихуаны, один раз в два дня.
Боб, «невоздержанный потребитель», двадцатишестилетний белый мужчина, живет
один, выпускник колледжа, специализирующийся в психологии. После развода с женой, у
которой от него остался ребенок, за три года до интервью, он периодически работал в
разных местах, но никогда не занимал места, требующего занятости полный рабочий день.
Основным источником его доходов служит торговля наркотиками. Боб употребляет
героин как минимум по три-четыре раза в неделю с тех пор, как впервые попробовал его
за тридцать месяцев до интервью. Он имел большое количество периодов ежедневного
употребления, продолжавшихся до двух недель.
НАБОР УЧАСТНИКОВ. Из-за ограниченного финансирования и отсутствия
надежных данных по численности и характеристикам популяции «контролирующих»
потребителей запрещенных наркотиков, мы не имели возможности набрать для
исследования рандомную или репрезентативную выборку. Мы могли только предложить
потребителям самостоятельно предлагать свои кандидатуры для участия, хотя этот метод
был связан с определенными сомнениями в репрезантивной способности наших
«контролирующих», «невоздержанных» или «пограничных» участников. Приоритетной
целью был набор «контролирующих» потребителей. Я предполагал, что в процессе поиска
таковых, мы сможем найти и некоторое количество «невоздержанных» и «пограничных»
потребителей, и что если нам потребуется больше участников, то набрать по крайней мере
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«невоздержанных» потребителей, если только позволит время, не составит большого
труда.
В исследованиях DAC и NIDA использовались пять методик набора участников:
1. Исследователи подробно рассказывали о нашем проекте своим друзьям и коллегам,
которые имели личные или профессиональные контакты с потребителями наркотиков, и
просили их распространять информацию об исследовании и направлять к нам любого, кто
может считаться умеренным потребителем марихуаны, психоделиков или героина.
2. Объявления, содержащие краткое описание исследования, а также призывающие к
участию в нем, были разосланы в школы, университеты, программы лечения
наркозависимости, консультационные центры и другие социальные учреждения,
расположенные в области Бостона (всего более восьмидесяти организаций). Мы также
активно вели телефонные переговоры с представителями многих из этих учреждений,
желавших задать нам дополнительные вопросы о проекте, чтобы всячески поощрить их
сотрудничество. Некоторые выражали беспокойство о конфиденциальности информации,
о том, что исследование может как-либо помешать терапевтическим отношениям с
потребителями, или даже сомневались в том, что исследование вообще стоит проводить,
однако почти все проявили готовность помочь нам, расклеивая объявления о «розыске».
3. По примеру Пауэлла (Powell, 1973), мы периодически размещали объявления,
приглашающие потребителей к участию в исследовании, в местных газетах. Мы
разработали несколько форм объявлений. Вот одна из них:
«Разыскиваются
участники
для
исследования,
посвященного
изучению
контролируемого немедицинского употребления опиатов без зависимости. Требуются
потребители наркотиков, которые относительно регулярно употребляют героин,
морфий, демерол, дилаудид, кодеин, перкодан и т.д. контролируемым путем, для участия
в оплачиваемом интервью. Гарантируется полная конфиденциальность информации.
Звонить с понедельника по пятницу, с 10 до 16 часов (телефонный номер).»
4. Мы просили тех, кто уже принял участие в интервью, привести к нам других
потребителей наркотиков, которые могли быть заинтересованы в участии в нашем
исследовании. В весьма редких случаях мы предлагали участникам, утверждавшим, что у
них много знакомых потребителей наркотиков (в первую очередь опиатов)
вознаграждение в размере 5 долларов за каждого приведенного, которого мы считали
подходящим для наших интервью. Однако большинство опрошенных, как оказалось,
готовы были приводить к нам своих друзей без всякого финансового поощрения, просто
потому, что им понравился процесс интервью и, по их мнению, участие в исследовании не
представляло для них никакой угрозы. Техника «снежного кома» оказалась особенно
плодородным источником участников.
5. Когда мы проводили исследование DAC, некоторые опрошенные рассказывали нам
о своих приятелях, которые могли подойти для объединенной выборки, но не хотели
разговаривать с исследователями. Чтобы обеспечить доступ к этой группе, через
несколько месяцев мы решили натренировать некоторых из наших участников проводить
интервью. В конце концов, восемь их таких добровольных сборщиков данных были
наняты нами на разные сроки. Они получали от 15 до 20 долларов за каждое проведенное
интервью.
Нанимая участников на работу мы получили ценный опыт, открывший нам многое о
том, как следует искать подходящих кандидатов для исследования.
Во-первых, как мы и ожидали, из-за того, что употребление опиатов ассоциируется с
преступностью, установить контакт с «контролирующими» потребителями этих
наркотиков и организовать интервью с ними, было сложнее, чем с «невоздержанными»
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потребителями опиатов или с потребителями марихуаны или психоделиков. Все без
исключения «контролирующие» потребители опиатов выражали гораздо большую
заинтересованность в сохранении конфиденциальности сообщаемой нам информации, чем
остальные участники. Все они прекрасно сознавали, что занимаются незаконной
деятельностью, но у «контролирующих» потребителей отсутствовали как
индифферентность к отношению общества, характерная для потребителей марихуаны и
психоделиков, так и мрачное пренебрежение возможными последствиями, выказываемое
«невоздержанными» потребителями.
Во-вторых, опять же как ожидалось, большинство потребителей, с которыми удалось
связаться членам исследовательского персонала или добровольным сборщикам данных, не
подходили для нашего исследования. По подсчетам, за два года в ходе контрольного
обсуждения было отсеяно 70% претендентов.
В-третьих, и в первую очередь это касалось потребителей опиатов, на подготовку и
проведение каждого интервью требовалось довольно много времени. По нашим
подсчетам, на поиск и опрос подходящего для участия в исследовании потребителя
опиатов у наших работников и у добровольных помощников уходило в среднем по десять
часов. Большая часть этого времени приходилась на работу с кандидатами, которые нам
не подошли, и на потребителей, пропускавших условленные встречи.
В-четвертых, наиболее плодотворным методом организации интервью оказалось
использование личных взаимоотношений между кандидатом и человеком, который
способен адекватно описать ему характер исследования. 77% участников в группе
марихуаны, 67% – в группе психоделиков и 42% – в группе опиатов были набраны
благодаря рекомендациям других участников, друзей-членов исследовательской команды
или добровольных сборщиков данных.
В-пятых, использование добровольных сборщиков данных для набора участников в
целом оказалось успешным. Хотя исследовательская команда потратила немало времени
на тренинг и надзор за этими непрофессиональными интервьюерами, последние, в свою
очередь, приводили к нам большое число участников, которые не отказались бы от
взаимодействия с исследовательским персоналом, и качество таких интервью было вполне
удовлетворительным. Четыре добровольных сборщика оказались столь способными и
добились таких успехов, что мы расширили их функции до участия в других областях
проекта, таких как интерпретация набранных материалов и отбор фрагментов в качестве
цитат. Самым большим недостатком этой методики оказалось то, что такое использование
участников было связано с невозможностью провести последующее наблюдение, что
будет подробнее описано в следующем разделе.
МЕТОДИКА СБОРА ДАННЫХ. При первом контакте (обычно телефонном) член
исследовательского персонала или добровольный сборщик данных рассказывал
потенциальному участнику о целях исследования, процедурах сохранения
конфиденциальности информации, содержании интервью и о размерах оплаты. Прежде
чем договариваться об интервью, они задавали ему серию контрольных вопросов о его
возрасте, поле, основных видах деятельности, истории лечения от наркозависимости,
частоте употребления наркотиков, а также о том, каким образом с ним можно будет
связаться в будущем. Поскольку кандидаты не были знакомы с нашими критериями
отбора, им было нелегко ввести нашу команду в заблуждение относительно того,
подходят ли они для исследования, к тому мы отсеивали всех, кто казался нам скольконибудь несоответствующим нашим целям, на последующих этапах проекта.
Интервью могло проводиться в любое время дня, в любой день недели в
исследовательском офисе в Кембриджской больнице или в каком-либо другом месте,
например у участника дома, однако большая часть проходила в обычное рабочее время и
почти все – в больнице. Процедура проверки соответствия участника нашим требованиям
повторялись перед началом интервью.
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Решающее значение при наборе участников и проведении интервью имел следующий
момент: удастся ли нам убедить их в полной конфиденциальности доверенной нам
информации. Для этой цели мы разработали девять правил.
1. Никто, кроме работников исследовательского проекта не имел доступа ни к каким
сведениям об участнике, с помощью которых могла бы быть установлена его
личность (имя и т.п.).
2. Интервью записывались на магнитофонную пленку, переписывались на бумагу, а
впоследствии им присваивались кодовые номера. Список кодовых номеров с
информацией, содержащей сведения об участнике, которые были необходимы нам
для последующих наблюдений, был передан людям, проживающим за пределами
Соединенных Штатов и официально никак не связанных с проектом, что исключало
возможность использования этой информации в суде. (Позже, получив от
работников правоохранительных органов гарантии, что они не станут передавать
сделанные нами записи в суд, мы перенесли их в местную камеру хранения.
3. Информация об участниках, опрошенных добровольными сборщиками, была
известна только им.
4. Участники были предупреждены о том, что они имеют право отказаться отвечать на
любой вопрос, не объясняя причин своего отказа.
5. Также интервьюеры показывали участникам, как управлять записывающей
аппаратурой и предлагали им самим выключать ее, если у них возникало желание
обсудить что-либо «не для записи» или если они хотели подумать, следует ли
раскрывать те или иные сведения.
6. Мы просили участников изменять свои имена и имена других людей, упоминаемых
ими в интервью.
7. По окончании интервью участникам предоставлялась возможность прослушать и при
желании затереть любую часть интервью.
8. При переписи интервью на бумагу мы изменяли некоторые сведения, чтобы
читатели, знакомые с участником, не могли узнать его из контекста. (Некоторых
участников просили прочитать окончательную редакцию, и все были удовлетворены
тем, что на основе этих материалов они не могут быть опознаны, несмотря на то, что
основные события и характеристики их образа жизни были оставлены без
изменений).
9. Информация, предоставленная нам одним участником, ни в коем случае не
раскрывалась другому участнику, даже если они были в хороших отношениях и
знали об участии друг друга в интервью.
В начале и в конце интервью мы объясняли каждому участнику эти правила, а затем
он получал письменное подтверждение всего вышеизложенного, подписанное его
интервьюером. Просить участников расписываться в своем согласии на участие в
исследование, данном на основе полной информации, было неразумно, так как это могло
бы породить в них сомнения, стоит ли вообще участвовать в этом предприятии; поэтому
мы удовольствовались их устным согласием, а соответствующий документ подписывался
интервьюером и прикреплялся к делу.
Поскольку о контролирующих потребителях было известно так мало, мы решили, что
наиболее полезным методом сбора данных, являются длительные полуструктурированные
интервью. Однако из соображений экономии в начале пилотного проекта мы провели ряд
более коротких структурированных опросов анкетного типа. Этот эксперимент себя не
оправдал: ответы были слишком короткими; мы не смогли добиться объяснений, почему
потребители выбирали тот или иной вариант ответа; не получили достаточно полной
информации для оценки личных характеристик участников; а участники описывали
интервью как довольно неприятный опыт. Поэтому вскоре были разработаны
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полуструктурированные интервью, которые помогали получить у всех участников некую
строго установленную информацию, при этом позволяя им отвечать на наши вопросы так,
как они считают нужным, а не выбирать один из предусмотренных нами вариантов ответа.
Кроме того, участники получили возможность рассказывать нам истории, связанные с
темой вопроса, и могли при желании уклоняться от неприятных для них тем. Этот подход
требовал привлечения искусных интервьюеров и усложнял обработку данных для
статистического анализа. Однако такие интервью, рассчитанные на выявление
информации, которая позволила бы нам сделать некие выводы о структуре личности
опрашиваемого, его эмоциональных проблемах и способности функционировать,
помогали нам разрешать важные психологические и социальные вопросы по мере их
возникновения. И кроме того, такие условия больше устраивали участников.
В своей первоначальной форме полуструктурированные интервью содержали вопросы
по семи основным темам:
1. Основные демографические характеристики (возраст, пол, раса, социальный класс,
образование, род занятий).
2. История семьи.
3. История употребления запрещенных и разрешенных наркотиков.
4. Нынешние социальные обстоятельства, в том числе ситуация на работе, в школе, в
семье, отношения с приятелем/подругой или супругом/супругой, друзьями.
5. Подробное описание ситуаций, связанных с употреблением наркотиков, и
отношение участника к употреблению.
6. Оценка общего психологического состояния участника.
7. Отношение к законам, связанным с наркотиками, образованию в области
наркотиков, наркокультуре и т.п. (Примерный список вопросов приведен в
приложении А).
В ходе исследования, по мере того, как наше общение с участниками открывало для
нас новые заслуживающие внимания темы, а добровольные сборщики вносили свои
рекомендации и замечания, содержание интервью несколько менялось. Это не всегда
означало, что вопросы, задававшиеся одному участнику, не задавались другому, так как
при необходимости мы вносили дополнения в последующие интервью. (Примерный
список вопросов последующих, или повторных, интервью приведен в приложении B).
Если участники упоминали нечто, требующее разъяснения, интервьюеры всегда задавали
им индивидуальные вопросы, которые, как правило, придумывались в ходе наших
исследовательских конференций. Конференции проводились раз в две недели – на них мы
обсуждали участников и производили оценки личностей.
Первые интервью обычно продолжались по два часа, хотя в некоторых случаях на них
могло быть потрачено гораздо больше времени. Последующие интервью были несколько
короче. Участникам платили как минимум 10 долларов за каждое интервью; если
интервьюер чувствовал, что повышение вознаграждения поможет получить ценную
информацию, они могли получить до 20 долларов, (обычно на повторном интервью). В
некоторых случаях сумма вознаграждения повышалась для возмещения путевых
расходов.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Во время первой проверки и в начале
интервью участников ставили в известность о том, что мы заинтересованы в
последующем наблюдении, однако до конца интервью мы не просили их дать нам
информацию о том, каким образом можно будет связаться с ними в будущем. Объясняется
это тем, что некоторые подходящие нам кандидаты отказывались прийти на интервью,
если для этого обязательно требовалось сообщить всю информацию, касающуюся их
места проживания и пр. Однако после того, как процедуры сохранения
конфиденциальности были обсуждены с глазу на глаз с работниками исследования, 97%
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участников выразили готовность дать нам свои контактные координаты. Это мог быть
телефонный номер или адрес участника или других людей, часто родителей, которые
могли знать, где его можно найти в том случае, если он переехал. Мы
проинструктировали участников о следующих принципах связи:
1) если, пытаясь связаться с участником по телефону, интервьюер был вынужден
передать ему информацию через другого человека, он описывал исследование как
изучение общественного мнения, не упоминая при этом, что оно связано с наркотиками;
2) в извещениях, приглашающих на повторное интервью, также не будут упоминаться
наркотики.
Чтобы облегчить процесс последующего наблюдения, каждому участнику выдавалась
бизнес-карта с именем, телефонным номером и адресом интервьюера. Его просили
звонить в том случае, если он сменил место жительства, захотел договориться о
повторном интервью или если его интересовали какие-либо вопросы, связанные с
исследованием.
Кроме писем и телефонных звонков, мы посылали в местные газеты сообщения,
приглашающие на повторные интервью участников, с которыми нам не удалось связаться.
В среднем, мы предпринимали по три попытки связаться с каждым участником, не считая
тех, кто сам инициировал повторное интервью, и тех, кто не оставил нам контактной
информации; но в отдельных случаях мы делали до одиннадцати попыток.
Повторное интервью проводилось через двенадцать-двадцать четыре месяца после
первого. Уровень участия в последующем интервью составил 47%, при следующей
разбивке на группы:
«Контролирующие» потребители марихуаны
«Контролирующие» потребители психоделиков
«Контролирующие» потребители опиатов
«Пограничные» потребители опиатов
«Невоздержанные» потребители опиатов

27%
40%
61%
71%
33%

Ни один из участников, с которыми нам удалось связаться, не отказался от участия в
повторном интервью. Невозможность последующего наблюдения часто была связана с
переездом участников (72% потребителей опиатов) и с отсутствием контактной
информации (28% потребителей опиатов). Некоторые участники отказались дать такую
информацию членам исследовательского персонала, но большинство из отказавшихся
сами инициировали повторное интервью. Отсутствие контактной информации в
большинстве случаев было следствием работы добровольных сборщиков данных: уровень
участия набранных ими потребителей в последующем наблюдении составил лишь 31%,
что существенно снизило общий уровень участия в последующем наблюдения. Многие из
добровольцев не могли связаться с участниками из-за каких-то серьезных изменений в их
собственных жизненных обстоятельствах, например, из-за развода, переезда и т.п.
Полученные данные
ДОСТОВЕРНОСТЬ. Иногда во время публичных дискуссий поднимался вопрос о
достоверности собранных нами данных (и в первую очередь данных, касающихся
контролируемого употребления опиатов). Многие полагали, что «контролирующих»
потребителей вообще не существует и существовать не может и что участники нашего
проекта видимо просто обманывали исследовательскую команду, искажая информацию о
своем уровне употребления наркотиков. Один из наших оппонентов утверждал даже, что
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мы должны были бы представить результаты анализов мочи наших участников, которые
бы подтверждали, что они не испытывают физической зависимости от наркотиков. По его
мнению, если бы нашим участникам было нечего скрывать, они бы согласились
сотрудничать с нами таким образом. Хотя вполне разумно подвергать сомнению
достоверность данных любого исследования, предположение, что многие потребители
намеренно дают неверные отчеты о своей модели употребления наркотиков, не совсем
оправданно.
В среде потребителей наркотиков и спиртного был проведен ряд исследований,
посвященных оценке достоверности получаемых от них данных. Многие полагали, что
члены этой популяции имеют веские причины скрывать от исследователей информацию,
связанную с употреблением интоксикантов. Однако, как показали многие научные
проекты, сведения, полученные от потребителей, как правило, вполне достоверны. Так,
исследование по правдивости сообщений потребителей алкоголя подтвердило результаты
проектов, проводившихся среди алкоголезависимых подростков (Single, Kandel & Johnson
1975), алкоголиков в программах добровольного лечения (Sobell & Sobell 1975), и даже
результаты проектов среди потребителей, арестованных за правонарушения, совершенные
в нетрезвом состоянии (Sobell, Sobell & Samuels 1974). Подобные результаты дали и
исследования по достоверности сообщений потребителей наркотиков, в том числе
проверка статистического поквартирного исследования употребления разрешенных
наркотиков, выдающихся по медицинскому рецепту (Parry, Balter & Cisin 1971),
исследования распространенности ряда запрещенных наркотиков (Whitehead & Smart
1972; Amsel et al. 1976), и исследования распространенности употребления запрещенных
депрессантов (Ball 1967; Maddux, Williams & Lehman 1969; Stephens 1972; Maddux &
Desmond 1975; Bonito, Nurco & Shaffer 1976; Robins 1979).
Однако существуют и некоторые исключения. Обнаружив расхождения в рассказах
потребителей о том, как они пробовали наркотики впервые, Ньюмен и соавт. (Newman et
al., 1976) нашли два правдоподобных объяснения этому факту: во-первых, участники,
возможно, имели стимул завышать длительность срока употребления наркотиков,
поскольку это повышало их шансы быть принятыми в программу лечения; во-вторых, как
сами участники, так и персонал, проводивший собеседование, казалось, не придавали
большого значения этому пункту анкеты. Еще одно яркое исключение связано с
исследованием Чэмберса и Тейлора (Chambers & Taylor, 1973), обнаружившими, что лишь
одна треть пациентов метадоновых программ точно описывали модели употребления
запрещенных наркотиков, которым следовали в тот момент. Однако, как заметили
Маддукс и Дезмонд (Maddux & Desmond, 1975) «Некоторые пациенты, вероятнее всего,
отрицали, что по-прежнему принимают наркотики с той же частотой, что и раньше,
потому что боялись неодобрения или направленных против них действий со стороны
персонала программы».
В моем проекте нам удалось наладить полное взаимопонимание с участниками.
Большинство участников чувствовали себя достаточно свободно, чтобы обсуждать самые
интимные аспекты своей жизни, и, по мнению интервьюеров, в целом они были вполне
искренни. Такое взаимопонимание объясняется несколькими факторами. (1) Персонал не
имел отношения к программам лечения. (2) По возрасту работники исследования
примерно соответствовали участникам, и потому, вероятно, пользовались их доверием. На
самом деле, многие участники предполагали, что работники персонала тоже употребляют
запрещенные наркотики. (3) Интервью проводились в неофициальной обстановке;
отведенное для каждого участника время позволяло ему обсуждать какие-то вопросы «не
для записи» до, во время и после интервью. (4) Благодаря разнообразным мерам,
направленным на сохранение конфиденциальности информации, участники чувствовали
себя более уверенно. (5) Все интервьюеры прошли специальную подготовку: их цель
состояла в том, чтобы получить у всех участников информацию по одним и тем же
аспектам употребления наркотиков, и, в случае, если в докладе участника возникали
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какие-либо противоречия, сразу же попытаться разрешить их. (6) Подготовка
интервьюеров подразумевала также, что они будут подмечать все нюансы
психологической жизни участника.
Несмотря на то, что у меня и моего персонала были веские основания полагать, что
собранные нами данные вполне достоверны, мы все же применяли некоторые техники
проверки точности сообщений участников.
Во-первых, интервью были построены таким образом, что отдельные важные темы
затрагивались более одного раза, причем их разделяли вопросы на совершенно другие
темы. Благодаря этому интервьюер мог найти противоречия в ответах респондента уже во
время интервью и попытаться разрешить их на месте.
Во-вторых, дополнительная возможность выявить несоответствия в докладах
потребителей предоставлялась исследовательской команде на последующем интервью. Во
время второй встречи участникам предлагалось ответить на ряд ключевых вопросов,
большинство из которых (но не все) были связаны с моделями употребления наркотиков.
Поэтому, если участник сначала давал нам неверную информацию о своих отношениях с
женой или о манере употребления барбитуратов, то он должен был исказить те же
сведения и после, на второй встрече, которая происходила через двенадцать – двадцать
четыре месяца, иначе исследователи заметили бы расхождения. Помимо этого, повторные
интервью позволяли нам более точно оценить личность участника, больше узнать о
достоинствах и недостатках употребления наркотиков, а также разъяснить или
подтвердить специфические вопросы, возникшие на первом интервью.
В-третьих, благодаря опросу участников, которые были приведены к нам
добровольными сборщиками данных, мы получили возможность провести кросс-проверку
данных. 34% членов объединенной выборки были связаны социальными отношениями
хотя бы с одним участником какой-либо из трех выборок. Среди «контролирующих»
потребителей наркотиков, существование которых вызывает наибольший скептицизм,
число участников, знакомых с другими опрошенными, составляло 43%. Правило о
сохранении конфиденциальности информации, гласившее, что никто из участников не
будет ознакомлен со словами другого, оказалось здесь весьма важным.
Например, Мэри, одна из участниц нашего исследования из группы контролируемого
употребления, сообщила, что ее беспокоит повысившийся в последнее время уровень
употребления опиатов ее приятелем. Кроме того, у нее были основания подозревать, что
он не открывает ей всей правды относительно употребления наркотиков с другими
людьми. Позже, Сэм, ее приятель, рассказывал нам о том, что иногда принимает
наркотики с другими людьми и пытается держать это в тайне от своей подруги. Оба
участника проходили последующее наблюдение годом позже. Детальный анализ первого
и повторного интервью показал, что во время второй встречи было обсуждено пятьдесят
восемь вопросов, задававшихся во время предшествующего интервью. Данные по
пятидесяти пяти вопросам подтвердились. Оба участника сошлись в демографических
данных, данных по текущей деятельности, по истории употребления наркотиков, по
моделям употребления наркотиков и криминальной деятельности. Помимо тайного
употребления наркотиков Сэмом, они сообщали о многих других аспектах, в который его
поведение могло расцениваться как негативное (например, наркоторговля, бегство от
ареста, получение пособия по безработице в период работы, гепатит). Три вопроса, в
которых участники разошлись, были связаны с первым разом совместного употребления
героина и не имели решающего значения. Мэри сообщала, что она впервые принимала
героин в компании своей сестры и ее мужа, и что Сэм не принимал в этом участия, потому
что боялся попробовать наркотик. По ее словам, Сэм присоединился к компании в
следующий раз, и сразу после укола он потерял сознание, потому что испытывал страх
перед иглами. Сэм не рассказывал о том, что впервые Мэри принимала героин без него и
что он упал в обморок (хотя отметил, что его тошнило). Эти расхождения были
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незначительными и заключались скорее в некоторых умолчаниях, чем в прямых
противоречиях.
Поскольку добровольные сборщики имели длительные личные отношения с
опрашиваемыми ими потребителями, они располагали большим числом неофициальных
возможностей проверить достоверность собранных ими данных. А наше продолжительное
сотрудничество с добровольцами, в свою очередь, позволяло проверить некоторые данные
о них. Фактически благодаря добровольцам мы могли изучить отдельные случаи с
большей тщательностью.
В ходе исследования NIDA для дополнительной проверки достоверности мы активно
привлекали «друзей» или родственников опрошенных. Каждого участника просили
присылать к нам своих близких друзей, которым известно, что он употребляет наркотики
в течение по крайней мере последних двух лет. (Употребляли близкие участников
наркотики или нет, значения не имело). Свою просьбу мы объясняли нашим участникам
тем, что нам необходимо лучше узнать, каким образом употребление наркотиков влияет
на их отношения с их знакомыми.
Один или более друзей каждого из семнадцати потребителей опиатов, участвовавших
в проекте NIDA были приглашены для интервью. Интервью с друзьями занимали меньше
времени, чем интервью с участниками, и основной их темой было то, как близкие
участника воспринимают его поведение, связанное с употреблением наркотиков. Затем
ответы участника и его друга сравнивались между собой. (Сравнительный анализ
сообщений «контролирующего» потребителя и его знакомого состоял из двадцати шести
тем, по которым были получены данные, касающиеся обеих сторон). Хотя данные,
полученные от друзей иногда слегка изменяли наше понимание и интерпретацию
некоторый заявлений, противоречия, которые заставили бы нас вносить изменения в
кодировку данных, были столь редкими и столь незначительными, что после двадцати
двух интервью мы решили отказаться от опроса друзей. Так, при анализе сообщений
упоминавшегося выше потребителя опиатов и его друга, разногласие было обнаружено
лишь в одной из двадцати шести тем. Заключалось оно в том, что участник утверждал, что
они вместе с приглашенным другом принимали наркотики раз в три-четыре месяца, а
последний настаивал, что это происходило раз в два-три месяца.
В целом, применение подобных техник проверки подтвердило наше впечатление, что
ответы участников были вполне правдивыми. С самого начала мы решили отметать все
интервью, в достоверности которых у нас возникали какие-либо сомнения. В результате в
ходе проектов DAC и NIDA мы отказались только от трех интервью. Во всех трех случаях
интервьюеры выражали сомнения в том, что респонденты были с ними честны, еще до
того, как их предположения официально подтвердились, благодаря интервью с их
друзьями или отсутствию противоречий в первом и втором интервью.
Пожалуй больше всего при проведении интервью нас поразила готовность, а иногда и
стремление участников рассказывать о своей личной жизни и деятельности, обсуждение
которой в другой ситуации могло вызвать у них смущение. По-видимому, участники
чувствовали себя в безопасности – они весьма редко пользовались предоставленной им
возможностью отклонить какой-либо вопрос или прервать запись. На самом деле,
исследовательская команда потратила немало времени на уничтожение содержащейся на
пленке информации, которая могла быть официально использована для обвинения многих
людей. Мы пришли к выводу, что многие участники использовали наши интервью для
того, чтобы испытать облегчение, поделившись с нами тем, о чем не могли рассказать
другим. Крайне важно было, чтобы интервьюеры не пытались «доискаться до правды», а
как-то ограничивали стремление участников «исповедаться», иначе интервью грозило
перерасти в своего рода терапию.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ. Большая часть отведенного на проект времени ушла на
перевод больших объемов информации – буквально тысячи страниц переписанного с
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магнитофонной пленки на бумагу текста – в форму, пригодную для анализа, а также на
сам анализ. Обработка данных проходила в трех формах: анализ отдельных случаев,
подготовка фрагментов интервью, и кодировка.
Сначала из текстов и записей интервью были подготовлены краткие сводки, которые
представлялись на обсуждение всего персонала исследования. Посещаемость таких
презентаций была различной: часто на них присутствовали добровольные сборщики
данных, которые вносили в дискуссии ценный вклад, поскольку обладали опытом
употребления наркотиков и общения с потребителями. Заметки, сделанные на порой
весьма горячих дискуссиях прикреплялись к делу участника, а впоследствии из этих
заметок и текстов интервью составлялись материалы дела (подобные тем, которые
приведены в 1 и 2 главах).
Затем, после внимательного просмотра текстов интервью, работники исследования
выбирали из них фрагменты, которые, по нашему мнению, были характерны для многих
участников, в которых были отражены какие-либо новые подходы к интересующим нас
проблемам, или в которых в сжатой форме были описаны обстоятельства жизни
участников в настоящем или в прошлом. Такие фрагменты (подобные тем, которые
приведены 4 и 5 главах) передавались персоналу исследования или добровольным
сборщикам данных для составления комментариев к ним. Таким образом, сохраняя
богатство оригинального материала, мы выявляли как общие черты (проявляющиеся,
например, в их убеждениях и пр.) наших участников, так и различия между ними.
И, наконец, работая с текстами и записями (в разных случаях по-разному), персонал
кодировал первое и повторное интервью каждого участника по отдельности для
компьютерного анализа. Поскольку кодирование требовало перевода языка участников в
набор особых, фиксированных категорий, процесс, разумеется, содержал субъективный
компонент. (Описание отдельных случаев и фрагменты интервью, представленные в этой
книге, отчасти направлены как раз на то, чтобы предоставить читателю доступ к
нетрансформированным таким образом материалам). Кодировщики, в число которых
входили как члены персонала исследования, так и добровольные сборщики данных,
оказались вполне последовательны в своих суждениях. Результаты работы новых
кодировщиков проверялись на предмет последовательности и точности более опытными
работниками. Кроме того, был произведен произвольный отбор двадцати закодированных
случаев, которые были переданы другим членам персонала или добровольцам для
повторной кодировки. Кодировщики, которым они были переданы, не знали о том, что
кто-то уже выполнял эту работу, и потому не имели никаких оснований относиться к ним
с особым вниманием. Нами была предусмотрена кодировка 200 пунктов на каждое
интервью, и лишь в 2% пунктов были обнаружены несоответствия.
Таким образом в нашем проекте была использована смешанная техника анализа,
задействовавшая как индивидуальный качественный подход (изучение отдельных
случаев), так и более выборочный, количественный, статистический подход. Оба подхода
включали некий субъективный элемент и в результате отображали отличные, хотя и не
обязательно противоречивые картины контроля над употреблением наркотиков.
Статистический обзор результатов, представленный ниже в данной главе, приведен, чтобы
сформировать у читателя более четкое представление об общих тенденциях и различиях,
выявленных в результате изучения отдельных случаев.
СТАБИЛЬНОСТЬ КОНТРОЛИРУЕМОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ. Самый важный
вопрос, с которым столкнулась наша исследовательская команда, был связан с проблемой
стабильности умеренного употребления опиатов без привыкания. Может ли
контролируемое употребление продолжаться в течение долгого времени или к нему
следует относиться лишь как к краткому переходному этапу, предваряющему либо более
интенсивное увлечение наркотиками, либо полное прекращение их употребления? Мы
обнаружили, что контролируемое употребление может быть продолжительным явлением
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(см. таблицу 4). Некоторые из «контролирующих» потребителей из объединенной
аналитической выборки следовали данной модели в течение восьми, девяти, а некоторые
и пятнадцати лет. Средняя продолжительность контролируемого употребления на момент
исследования составляла 4,5 года. Более того, хотя разработанные нами критерии,
определяющие контролируемое употребление, допускали довольно частое употребление
наркотиков, большинство наших участников принимали их относительно редко (менее
одного раза в неделю). В течение года, предшествующего первому интервью лишь 26%
пережили периоды повышенного употребления. В тот же временной промежуток 23%
употребляли опиаты реже, чем один раз в месяц, 36% – один раз в месяц, и 41% один раз в
неделю.
Тот факт, что наши «контролирующие» участники следовали модели умеренного
употребления в среднем по 4,5 года, указывал на то, что контролируемое употребление
может быть стабильным. «Контролирующие» участники по крайней мере не менее
последовательно поддерживали свою модель употребления, чем «невоздержанные» ; как
показано в таблице 4; значительной разницы в отношении продолжительности сохранения
одной манеры приема наркотиков между этими группами выявлено не было: t(89) = – 0,85,
p = 0,40.
К сожалению, данные по «пограничным» потребителям не были подвержены
статистическому анализу, потому что в нашей выборке эта категория состояла всего лишь
из семи человек. Однако данные по частоте употребления опиатов и числу периодов
повышенного употребления в данной группе в течение двадцати месяцев,
предшествующих первому интервью, показывают, что хотя «пограничные» потребители,
разумеется, были далеки от «невоздержанных» в своей манере употребления, они не
демонстрировали
и
осмотрительности,
характерной
для
«контролирующих»
потребителей. Однако само существование «пограничных» является важным
подтверждением широты спектра моделей употребления опиатов (Zinberg et al. 1978).
Тем не менее, те, кто разделяют традиционное мнение, что потребители опиатов
проходят путь от экспериментального употребления до умеренного и далее вплоть до
развития наркозависимости, могут утверждать, что наши участники просто еще не дошли
до того момента, когда должен осуществиться переход к невоздержанному употреблению
(Robins 1979). Однако эта позиция опровергается полученными нами данными. Поскольку
не было зафиксировано существенной разницы (t{89} = 0,51, p = 0,62) между
продолжительностью
употребления
наркотиков
«контролирующими»
и
«невоздержанными» участниками, можно заключить, что у членов обеих групп были
равные шансы приобрести зависимость. И более того, полная длительность употребления
наркотиков в группе «контролирующих» участников – в среднем 7,2 лет – предполагает,
что они должны были давно перейти к невоздержанному употреблению.
Мнение, что потребители опиатов всегда проходят через повышение уровня
употребления, противоречит также следующим фактам, касающимся наших
«невоздержанных» участников. Около половины (47%) никогда не переживали
длительных периодов умеренного употребления. Лишь 23% за всю свою «наркокарьеру» в
течение одного года контролировали употребление опиатов. Далее, средняя
продолжительность наиболее длительного периода контролируемого употребления среди
этих немногих (1,3 года) была значительно короче, чем соответствующий показатель в
группе «контролирующих» потребителей (4,1 года). Таким образом получается, что лишь
немногие «невоздержанные» потребители прошли через этап контролируемого
употребления, к тому же этот этап не был длительным.
Еще один вопрос – имел ли кто-либо из наших «контролирующих» потребителей в
прошлом период невоздержанного употребления – также связан с проблемой
стабильности контролируемого употребления. 28 (48%) «контролирующих» участников
пережили не менее одного такого периода. Следовательно, можно предположить, что
нынешнее контролируемое употребление наркотиков является всего лишь периодом
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ремиссии после зависимости или переходным этапом на пути к полному воздержанию.
Однако полученные нами данные указывают на то, что нынешняя модель употребления
наркотиков этими участниками представляет из себя весьма существенный этап в их
«наркокарьерах». Так, период контролируемого употребления опиатов (в среднем 3,5
года) оказался значительно длинней, чем средняя продолжительность самого длинного
периода невоздержанного употребления (в среднем 1,6 года): t(28) = 4,62, p < 0,001. Кроме
того, этот период составляет 45% полной длительности их «наркокарьер», в которые
входят не только периоды невоздержанного, но и других стилей употребления опиатов.
Хотя мы не имели возможности предсказать, перейдут ли в конце концов все наши
«контролирующие» участники к более интенсивному употреблению (Robins 1979),
вероятность, что это произойдет, весьма невелика. Данные последующих наблюдений,
полученные по 60% участников показали, что 49% продолжали следовать прежней линии
употребления опиатов, а 27% сократили их употребление до уровня более низкого, чем
тот, который был необходим для зачисления в группу «контролирующих» (из них 24%
перешли к полному воздержанию). Еще 11% продолжали контролировать употребление
опиатов, но начали активно принимать другие наркотики, так что мы не могли попрежнему считать их «контролирующими» потребителями. Только 13% (5 участников)
повысили уровень употребления опиатов настолько, что мы вынуждены были перевести
их в группу «пограничных» (8%) или «невоздержанных» (5%) потребителей. Из
последних двоих один пережил в прошлом длительный период зависимости от героина, а
другой – от барбитуратов; и один из них вернулся к контролирующему употреблению во
время повторного интервью. Даже если в конце концов им обоим было суждено стать
наркозависимыми, период контролируемого употребления опиатов являлся значительным
этапом в их «наркокарьерах». На момент первого интервью, длительность периода
контролируемого употребления составлял 60% от общей длительности периода
употребления опиатов.
И
ОСНОВНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ
МЕЖДУ
«КОНТРОЛИРУЮЩИМИ»
«НЕВОЗДЕРЖАННЫМИ» ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОПИАТОВ. Хотя критерии
зачисления в наше исследование привели к созданию нескольких групп, каждая из
которых характеризовалась отличной от других моделью употребления наркотиков,
сначала я испытывал некоторые сомнения относительно того, будет ли такое разделение
на группы иметь существенное значение – будет ли оно отражать различия в отношении
качества и последствий употребления наркотиков. Как выяснилось в ходе сравнительного
анализа «контролирующих» и «невоздержанных» потребителей опиатов, между этими
группами действительно существуют определенные различия, тесно связанные с
разделением на употребление и злоупотребление.
ТАБЛИЦА 4. Употребление опиатов среди членов объединенной выборки.
Контролирующие
Пограничные
Невоздержанные
участники (N = 61) участники (N = 7)
участники (N = 30)
Продолжительность нынешнего стиля употребления (месяцев)
От и до
24-180
24-27
24-174
Средняя
53,4
38,6
59,5
Стандартное
31,7
34,5
39,3
отклонение
Средняя частота употребления в предшествующие 12 месяцев
Несколько раз в день
0
0
23%
Один раз в день
0
0
23%
Два раза в неделю
41%
57%
47%
От одного до трех раз
36%
14%
3%
в месяц
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Отдельные
случаи
(реже одного раза в
23%
29%
3%
месяц
Периоды повышенного употребления* в предшествующие двенадцать месяцев
Ни одного
75%
43%
46%
Постоянные
6%
14%
0
Перемежающиеся
более
умеренным
20%
43%
54%
употреблением
Продолжительность употребления наркотиков(лет)
От и до
2-20
6-11
2-15
Средняя
7,2
8,4
6,8
Стандартное
3,2
8,3
3,4
отклонение
* От четырех до пятнадцати дней употребления наркотиков подряд.

Одно из важных различий заключалось в способности «контролирующих»
потребителей опиатов не притрагиваться к наркотикам, когда они имеются на руках: 59%
«контролирующих» и только 17% «невоздержанных» потребителей могли в течение
какого-то времени не принимать опиаты, когда они доступны: Х²с(1) = 11,798, р = 0,001
(здесь и далее, индекс с в Х²с обозначает использование шкалы Chi с коэффициентом
коррекции Yates). Кроме того, в группе контролируемого употребления опиатов
максимальная частота употребления опиатов оказалась ниже, чем в группе
невоздержанного употребления: Х2(4) = 33,678, р = 0,001. Лишь 23% «контролирующих»
потребителей и 87% «невоздержанных» в своей жизни принимали опиаты чаще одного
раза в день. Эти различия нельзя отнести за счет того, каким образом были составлены
критерии зачисления участников в ту или иную группу, поскольку эти критерии никак не
ограничивали частоту употребления наркотиков ранее, чем за два года до исследования;
да и в течение последних двух лет допускалось, что «контролирующие» потребители
могут иметь несколько кратких периодов повышенного употребления. Помимо этого,
была отмечена существенная разница в вопросе о том, практиковали ли наши участники
невоздержанное употребление других, неопиатных наркотиков (это различие отчасти
были связано с формулировкой критериев): Х²с(1) = 4,337, р < 0,04. Как и следовало
ожидать, эта практика была намного более распространена среди «невоздержанных»
потребителей (83%), чем среди «контролирующих» (59%).
Эти примеры указывают на то, что «контролирующие» потребители более умеренны в
отношении наркотиков и что они реже страдают от негативных последствий их
употребления, чем «невоздержанные». Меньшее (хотя и незначительно) число
«контролирующих» потребителей – 36% против 45% «невоздержанных» – когда-либо
имели какие-либо неблагоприятные реакции на опиаты, и реакции эти они переживали подругому. Так, после негативного опыта они, как правило, принимали дополнительные
меры предосторожности или временно приостанавливали употребление наркотиков, тогда
как «невоздержанные» чаще всего продолжали следовать прежней модели: Х2(1) = 3,970,
р < 0,05. Гораздо меньшее число «контролирующие» участников когда-либо проходили
лечение от наркозависимости (41% против 77% «невоздержанных» ): Х²с(1) – 8,892, р =
0,003), а из тех, кто проходил лечение, лишь 36% делали это более одного раза.
Соответствующий показатель среди «невоздержанных» потребителей составил 61%:
t(28,7) = – 2,86, p = 0,008.
Следующее немаловажное открытие связано со способностью потребителей
функционировать в обществе, и прежде всего с работой. Значительно большее число
«контролирующих» (37%), чем «невоздержанных» (10%) потребителей (Х²с(1) = 6,267, р =
0,01) работали полный рабочий день. Та же тенденция наблюдалась в отношении
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частичной
занятости:
44%
«контролирующих»
потребителей
против
27%
«невоздержанных». Как и следовало ожидать, мы обнаружили разницу и в уровне
выполнения работы – 71% «контролирующих» и лишь 62% «невоздержанных»
участников по их собственных словам «хорошо справлялись» со своей работой. И
наконец, «контролирующие» участники чаще (55%), чем «невоздержанные» (39%)
сообщали, что им нравится работа.
Эти результаты нельзя использовать как доказательство существования четкой
причинно-следственной связи между употреблением наркотиков и способностью
работать; обнаруженные нами различия в отношении качества выполнения работы могут
объясняться множеством разнообразных факторов. В то же время, как показало изучение
условий окружения членов обеих групп, никакой связи между относительной
неспособностью «невоздержанных» потребителей адекватно выполнять свою работу и
отсутствием у них необходимых социальных возможностей не существует. Так,
существенных различий в социально-экономическом статусе семей «контролирующих» и
«невоздержанных» потребителей (Х2(3) = 1,361, р = 0,21) выявлено не было. Не было
обнаружено и различий в среднем числе лет, проведенных ими в школе (t(44,1) = 1,29, p =
0,21). Если бы эти факторы имели решающее влияние на способность работать в будущем,
потребители из обеих групп должны были бы справляться с работой одинаково хорошо.
Помимо описанных выше вопросов мы рассмотрели многие другие факторы,
некоторые из которых связаны с доступностью опиатов и опытностью потребителей,
некоторые с установкой (личностью), а некоторые и с окружением. В этих областях также
были выявлены важнейшие различия между «контролирующими» и «невоздержанными»
потребителями опиатов.
НАРКОТИК. Исходя из мнения многих должностных лиц о том, что доступность
(или, скорее, недоступность) наркотиков – это основной фактор, сдерживающий их
употребление, умеренность наших «контролирующих» участников могла бы объясняться
отсутствием возможности доставать опиаты. Однако как показал наш анализ,
существенной
разницы
между
«контролирующими»
и
«невоздержанными»
потребителями в этом вопросе нет. Мы рассматривали следующие аспекты: (1) Насколько
легко потребителю достать наркотики в настоящее время? (Х2(2) = 4,495, р = 0,14); (2)
Сколько источников приобретения опиатов он имеет (t(89) = – .71, p = 0,48); (3)
Занимается ли он сам продажей каких-либо наркотиков в настоящее время? (Х²с(1) = 0,0,
р = 1,00); (4) Занимается ли он продажей опиатов в настоящее время? (Х²с(1) = 0,10, р =
0,92); (5) Сколько разных наркотиков он принимает в настоящее время? (t(40,5) = 0,98, p =
0,32); (6) Сколько разных наркотиков он принимал в своей жизни? (t(46,9) = 0,88, p =
0,39); (7) Были ли в его жизни периоды, когда он был вынужден существенно сократить
или полностью прекратить употребление опиатов из-за их недоступности? (Х²с(1) = 0,058,
р = 0,81); (8) Были ли в его жизни периоды, когда он существенно повышал уровень
употребления опиатов из-за их легкой доступности? (Х²с(1) = 1,508; р = 0,23). Как
оказалось, исходя из доступности опиатов «контролирующие» и «невоздержанные»
потребители имели равную возможность потерять контроль над употреблением. Этот
результат является одним из важнейших открытий, которые нам удалось сделать в ходе
исследования, так как вопросу доступности наркотиков принято придавать центральное
значение в любой теории о контролируемом употреблении. Его же принято считать
решающим при разработке общественной политики в отношении наркотиков.
Разумеется важные результаты были получены и при изучении метода приема
опиатов. Анализ не подтверждал мнение, что «невоздержанные» потребители
употребляют опиаты инъекционным путем, а «контролирующие» нет. В ответах
участников из разных групп на следующие вопросы существенных различий обнаружено
не было: Принимаете ли вы опиаты инъекционным путем в настоящее время? (Х²с(1) =
0,903, р = 0,342); Принимаете ли вы героин инъекционным путем? (Х²с(1) = 0,536, р =
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0,46); Принимали ли вы когда-либо героин инъекционным путем? (Х²с(1) = 0,352, р =
0,55). На самом деле, результаты этого анализа оказались прямо противоположными тому,
чего можно было ожидать: а именно, процент «контролирующих» потребителей, которые
делают себе инъекции, оказался выше, чем соответствующий показатель в группе
«невоздержанных» потребителей.
Также мы решили проверить предположение о том, что «контролирующие»
потребители принимают скорее более «легкие» опиаты – такие как перкодан или кодеин, –
то есть опиаты, зависимость от которых развивается медленнее, а «невоздержанные»
более склонны принимать «тяжелые» опиаты – героин, морфий или дилаудид. Однако и
это предположение не подтвердилось. В результате сравнительного анализа
«контролирующих» и «невоздержанных» потребителей на предмет употребления в
прошлом или настоящем семи типов опиатов, существенная разница была обнаружена
лишь в двух случаях из четырнадцати при р 0,10. И оба эти случая были связаны с
употреблением метадона участниками, состоявшими в метадоновой программе лечения
наркозависимости. И когда типы опиатов были разделены на два класса: «тяжелые»
(героин, морфин, дилаудид, метадон) и «легкие» (кодеин, перкодан), существенных
различий между «контролирующими» и «невоздержанными» потребителями в отношении
следующих вопросов обнаружено не было: Употребляют ли они «тяжелые» опиаты?
(Х²с(1) = 0,012, р = 0,91); Употребляют ли они «легкие» опиаты? (Х²с(1) = 0,000, р = 1,0);
Пробовали ли они когда-либо «тяжелые» опиаты? (Х²с(1) = 0,000, р = 1,0); Пробовали ли
они когда-либо «легкие» опиаты? (Х²с(1) = 0,000, р = 1,0).
И наконец, анализ не показал существенных различий между двумя группами и по
широкому спектру параметров, связанных с обстоятельствами употребления опиатов на
ранних этапах: (1) В одиночестве или в компании потребитель впервые попробовал
опиаты? (Х²с(1) = 0,000, р = 1,0); (2) Какова была его реакция: положительная,
отрицательная или неопределенная? (Х²с(1) = 0,033, р = 0,86); (3) В каком возрасте это
произошло? (t(43,9) = – .37, p = 0,71); (4) В каком возрасте он впервые сам купил для себя
опиаты? (t(42,5) = – 0,70, p = 0,49); (5) Сколько раз он принимал их, прежде чем ощутил
«кайф» ? (t(83) = 0,72, p = 0,48); (6) Какие еще наркотики он употреблял до или во время
первого употребления опиатов? (t(89) = -0,70, p = 0,97).
Полученные нами результаты опровергают основные аргументы, которые принято
использовать для объяснения существования «контролирующих» потребителей –
аргументы, которые возникли вследствие действующей политики запрета на
употребление наркотиков. Ни недоступность опиатов, ни метод их употребления, ни
класс, к которому они относятся, ни возраст, в котором потребитель попробовал их
впервые – ни один из этих факторов не определяет различий между «контролирующим» и
«невоздержанным» потребителем.
УСТАНОВКА. Для изучения установки мы сравнили наших участников по пяти
параметрам: (1) пассивность – активность; (2) открытость – изолированность; (3)
непокорность – конформизм; (4) информированность об эффектах наркотика –
индифферентность по отношению к эффектам наркотика; (5) искажение реальности –
приятие реальности. Каждый из участников получал оценку по шестибальной системе по
каждому из этих параметров. Оценка выносилась на основе материалов интервью.
Результаты по потребителям опиатов из объединенной выборки, отображенные в таблице
5, обнаружили тенденции, которых и следовало ожидать. По трем параметрам разница
была существенной – «невоздержанные» потребители оказались пассивнее, с большим
равнодушием относились к эффектам употребления опиатов, и были более склонны
искажать реальность, чем «контролирующие».
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Свойства личности

Таблица 5.
т-тест
d.f.
t.

p

Пассивность/активность

(89)

2,16

0,03

Открытость/изолированность

(89)

-1,20

0,23

Непокорность/конформизм

(89)

1,28

0,20

-2,86

0,01

4,32

0,001

Информированность об
эффектах/индифферентное
отношение
Искажение
реальности/приятие
реальности

(89)

(89)

Основные
тенденции
«Невоздержанные»
более пассивны
«Невоздержанные»
более склонны к
изолированности
«Невоздержанные»
настроены более
непокорно
«Невоздержанные»
более
индифферентны
«Невоздержанные»
более склонны
искажать
реальность

Некоторые другие факторы установки были взяты в качестве показателей каких-либо
личностных отклонений – например, криминальное или асоциальное поведение и крайне
сложные семейные обстоятельства. Проведенные тесты не обнаружили существенных
различий между «контролирующими» и «невоздержанными» потребителями в отношении
следующих факторов: (1) серьезные проблемы в семье, такие как смерть родителей или
развод (Х²с(1) = 0,454, р = 0,50); (2) случаи насилия в семье (Х²с(1) = 0,242, р = 0,62); (3)
контроль родителей над ребенком, жесткий, умеренный или слабый (Х²с(2) = 1,73, р =
0,42); (4) неприятности в начальной и средней школе (Х²с(1) = 0,954, р = 0,33); (5)
взаимоотношения с отцом в детстве (Х²с(1) = 2,978, р = 0,25); (6) злоупотребление
спиртным или наркотиками кем-либо из родителей (Х²с(1) = 0,324, р = 0,57).
Вдобавок, как уже отмечалось, когда мы обсуждали качество выполнения работы,
существенной разницы между участниками в принадлежности к социальному классу
также не было выявлено. Различия были обнаружены по двум параметрам, связанным с
детством наших участников. Во-первых, «контролирующие» потребители чаще, чем
«невоздержанные» характеризовали свои отношения с матерью как «близкие» (Х²с(1) =
6,061, р = 0,05). Во-вторых, «контролирующие» потребители гораздо чаще оценивали
степень сплоченности семьи как «высокую», чем как «среднюю» или «низкую» (Х²с(2) =
5,461, р = 0,07).
Таблица 6. Мотивы употребления опиатов.
«Контролирующие» «Невоздержанные»
Мотив
Х²с
потребители (%)
потребители (%)
Удовольствие от
23
37
1,273
инъекции
Бегство от
41
70
5,662
реальности
3
13
1,870
Риск
21
80
26,327
Снятие депрессии
Удовольствие от
85
73
1,762
«кайфа»
46
17
6,225
Общение
57
23
8,058
Развлечение
54
43
0,552
Расслабление
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Хотя изучая установку, мы обнаружили некоторые различия между
«контролирующими» и «невоздержанными» потребителями, в большинстве факторов,
обычно связываемых с расстройствами личности, они не проявлялись. Разумеется,
наиболее яркое различие между членами двух групп заключалась в том, что одни
испытывали активную зависимость, а другие нет . Активным наркозависимым называется
человек, который значительно сильнее зависит от аффектов, связанных с наркотическим
опьянением, чем с любыми другими аффектами, и, следовательно, находится в
противоречии с обычным восприятием реальности. Если рассматривать проблему в этом
контексте, то следует обратить внимание на то, что основным фактором установки, по
которому наблюдались расхождения в двух группах, были отношения с матерью и с
семьей: «невоздержанные» потребители, в отличие от «контролирующих», по большей
части были в плохих отношениях с членами своих семей. Из историй «невоздержанных»
потребителей становилось ясно, что они испытывают горечь от того, что семьи отвергли
их. Хотя мы не располагали количественными данными, которые показывали бы, что
«невоздержанные» потребители преувеличивали значение этого фактора, у наших
интервьюеров сложилось стойкое субъективное впечатление, что здесь могло иметь место
некоторое искажение фактов.
Одна из областей, связанная с установкой, или личностью, в которой проявились
существенные
различия
между
«контролирующими»
и
«невоздержанными»
потребителями, была связана с мотивами, побуждающими их принимать опиаты. На
основе сообщений, сделанных потребителями во время интервью, мы провели кодировку
участников в отношении мотивов употребления наркотиков. Было обработано множество
данных. Представленные в таблице 6 цифры отражают поразительно четкое различие
между двумя группами. «Невоздержанные» потребители называли первые четыре мотива
значительно чаще, чем «контролирующие». Более распространенными мотивами для них
оказались: «удовольствие от самой инъекции», «попытка убежать от реальности»,
«ощущение риска» и «способ снять депрессию». Разница между группами во втором и
четвертом пунктах анализа оказалась существенной при р 0,02. Из этого наблюдения
можно сделать вывод, что причины, побуждающие «невоздержанных» потребителей
принимать наркотики, «нездоровые». Второй комплекс мотивов – «наслаждение
«кайфом», «употребление ради общения», «развлечение» или «расслабление», можно
объединить в социальное или «ритуальное» употребление. Здесь ситуация была прямо
противоположной. По каждому из пунктов «контролирующие» потребители лидировали,
и в двух из четырех «здоровых» мотивов разница была существенной (р 0,01). Подобная
раскладка была обнаружена и при исследовании главного мотива употребления
наркотиков. Значительно большее число «невоздержанных» участников (72%), чем
«контролирующих (22%) говорили о том, что какой-либо из «нездоровых» мотивов
являлся для них главным; и наоборот, 78% «контролирующих» и 28% «невоздержанных»
потребителей руководствовались в первую очередь одним из социальных мотивов (Х²с{1}
= 18,256, p < 0.001).
Эти результаты подтверждают концепцию, что невоздержанное употребление
наркотиков является своего рода самолечением, попыткой добиться внутреннего
умиротворения. Однако есть веская причина предполагать, что в случае с нашими
«невоздержанными» потребителями, последствия окружения – изоляция и стрессы как
результат наркозависимости – имели по крайней мере не меньшее значение, поскольку
они являлись показателями серьезного расстройства личности еще до возникновения
зависимости. Кроме того, следует помнить, что в этом анализе мы исследовали лишь
мотивы, которыми руководствуются потребители в настоящее время, не рассматривая
начальный период употребления.
Выбор мотивов, которые могли бы в равной степени относиться как к выпивке, так и к
опиатам, лишний раз указывал на огромную разницу между развлекательным или
случайным употреблением и употреблением, вызванным зависимостью. Эта разница
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отразилась также и в результатах, полученных при изучении значения, которое имели
опиаты для потребителя. Лишь 20% «контролирующих» против 73% «невоздержанных»
сообщили, что опиаты имеют для них очень большое значение (X2c{2} = 24,859, p <
0.001).
Анализ факторов установки дал смешанные результаты. Были обнаружены различия
между группами в индивидуальных личных качествах и мотивах употребления опиатов;
некоторые различия были выявлены и в условиях, в которых проходило детство
потребителя. Как показано в следующем разделе, факторы окружения показывают более
четкую картину различий между «контролирующими» и «невоздержанными»
потребителями.
ОКРУЖЕНИЕ. Как выяснилось друзья и группы равных оказывают решающее
влияние как на контролируемое, так и на невоздержанное употребление. Пожалуй, одним
из важнейших отличий наших «контролирующих» участников от «невоздержанных»
оказалось то, что первые, как правило, имели больше друзей и приятелей (Х2(3) = 11,426,
р = 0,01). Никто из них не был «одиночкой», в то время как 11% «невоздержанных»
потребителей употребляли по отношению к себе именно это слово. Более того, 68%
«контролирующих» потребителей и лишь 37% «невоздержанных» имели несколько
«разных групп друзей». Роль употребления опиатов в разных моделях дружеских
отношений подтверждает этот результат. Так, мы не обнаружили существенных различий
между группами в том, привело ли употребление опиатов к укреплению отношений
потребителя с друзьями, или потребителю пришлось сменить свой круг общения из-за
употребления опиатов. Однако в категории «повлияло по-другому» были получены
ответы, показывавшие, что 17% «невоздержанных» участников перестали общаться с
друзьями после того, как начали принимать наркотики; ни с одним из «контролирующих»
потребителей этого не произошло. 7% «контролирующих» потребителей сообщали, что
число из друзей уменьшилось, но причиной всегда был исходящий от самого потребителя
разрыв отношений с людьми, которые, по его мнению, излишне увлеклись наркотиками.
«Невоздержанные» сообщали не только о том, что число их друзей резко сократилось, но
и о том, что это произошло исключительно потому, что друзья отвергли их.
Кроме числа друзей потребителей, различия между группами наблюдались и в
отношении типа друзей. Существенные различия были обнаружены в следующих
категориях: (1) со сколькими «контролирующими» потребителями знаком участник (Х2(3)
= 13,641, р = 0,003); (2) со сколькими «невоздержанными» потребителями знал участник
(Х2(3) = 115,189, р = 0,01); (3) со сколькими потребителями запрещенных наркотиков, не
употребляющими опиатов, знаком участник (Х2(2) = 7,093, р = 0,07).
Первые две категории, касающиеся моделей употребления опиатов, были введены
нами, чтобы проверить гипотезу о том, что модель, которой придерживается потребитель,
зависит от того, каким моделям следуют окружающие его люди. «Контролирующие»
потребители в большинстве своем были знакомы с большим числом «контролирующих»
потребителей, тогда как среди «невоздержанных», лишь 56% общались с одним или более
«контролирующими» потребителями. Кроме того, 30% «контролирующих» потребителей
и лишь 11% «невоздержанных», не были знакомы ни с одним «невоздержанным»
потребителем.
В третьей категории, касающейся отношений с потребителями неопиатных
наркотиков, были получены следующие результаты: 70% «контролирующих», и лишь
44% «невоздержанных» были знакомы со «многими» такими потребителями. Это
открытие, впрочем, было вполне предсказуемо – мы и раньше предполагали, что
«контролирующие» потребители способны поддерживать более широкий спектр
социальных связей. По той же самой причине 62% «контролирующих» участников и лишь
54% «невоздержанных», общались со «многими», или с «несколькими» людьми, которые
вообще не принимали запрещенных наркотиков. Однако здесь различие не было
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существенным: Х2(2) = 1,371, р = 0,50. Очевидно, что способность «контролирующих»
потребителей сохранить более широкий спектр социальных связей – другими словами,
большие группы равных – дает им стимулы к умеренному употреблению, тогда как
«невоздержанные», которые, как правило, общались в основном с наркозависимыми или
вообще не имели друзей были отрезаны от умеренных потребителей наркотиков, которые
могли бы помочь им ограничить свое употребление.
Однако влияние равных на модель употребления наркотиков этим не ограничивалось.
Были введены еще две категории: (1) как часто потребитель принимает наркотики в
компании «контролирующих» потребителей (Х2(3) = 21,417, р < 0,01); (2) как часто
потребитель принимает наркотики в компании «невоздержанных» потребителей (Х2(3) =
11,400, р = 0,01). Здесь мы наблюдали следующие тенденции: 67% «контролирующих»
участников и лишь 23% «невоздержанных», «всегда» или «обычно» употребляли опиаты в
компании «контролирующих». И только один «контролирующий» участник (и 14%
«невоздержанных» ) «всегда» употреблял опиаты в компании «невоздержанных».
Исследуя роль группы равных, мы решили выяснить, какое влияние на модель
употребления наркотиков потребителя оказывает поведение его полового партнера. В
некоторых категориях, в том числе и в следующих, существенной разницы между
группами обнаружено не было: (1) употребляет ли приятель/подруга нашего участника
опиаты (Х²с(1) = 0,000, р = 1,00); знает ли он/она о том, что участник употребляет опиаты
(Х²с = 0,145, р = 0,71); (3) как он/она относится к тому, что участник употребляет опиаты
(Х2(3) = 2,419, р = 0,49); (4) употребляет ли приятель/подруга участника какие-либо
запрещенные наркотики, помимо опиатов (Х²с(1) = 0,000, р = 1,00).
Как мы и предполагали, нам удалось выявить тесную связь между моделями
употребления опиатов участника и его полового партнера (Точный тест Фишера = 0,117).
Из партнеров «контролирующих» потребителей, принимавших опиаты, 91% сами были
«контролирующими», в то время как среди партнеров «невоздержанных» потребителей,
таких было лишь 58%. То же самое касалось и партнеров участников, которые принимали
только неопиатные наркотики. Никто из партнеров «контролирующих» потребителей не
злоупотреблял неопиатными наркотиками, зато это делали 25% партнеров
«невоздержанных» потребителей (Х²с(1) = 3,325, р = 0,07).
Примерно такие же результаты были получены при изучении друзей наших
участников. В обоих случаях регулярные контакты c людьми, поддерживающими
определенный стиль употребления опиатов, как оказалось, побуждали наших участников
перенять у них этот стиль. Интересно отметить, что отношения партнеров или друзей
участников к тому, что они принимают опиаты, не играли существенной роли в различиях
между группами. Очевидно, что решающее значение имело, то, что делал партнер или
друг, а не то, как он относился к поведению участника.
Еще одним аспектом влияния равных, требующим тщательного изучения, была
компания или компаньон по употреблению наркотиков. Были проанализированы
следующие варианты употребления: (1) в одиночестве, (2) с приятелем/подругой или
супругом/супругой, (3) с разными друзьями, (4) в одной постоянной компании друзей, (5)
в разных компаниях потребителей, (6) беспорядочно. В первых пяти категориях
существенных различий обнаружено не было (р 0,10), а в шестой – «беспорядочно» –
были (Х²с(1) = 11,465, р = 0,001): лишь один «контролирующий» участник и 27%
«невоздержанных» были неразборчивы в отношении компании.
Этот факт подтверждает полученные нами раннее результаты: манера употребления
наркотиков компаньонами потребителя имеют большее значение, чем состав компании.
Поскольку существенное различие было обнаружено в шестой категории (
«беспорядочно» ), можно заключить, что большее внимание следует уделять не тому, с
кем именно потребитель принимает наркотики, а тому, придает ли он значение вопросу, с
кем их принимать. Более того, этот результат означал, что решение, каким образом
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принимать наркотик – в частности, следует ли соблюдать определенные социальные
санкции и ритуалы – может являться важным фактором контроля.
Предположение (разработанное на основе качественного индивидуального подхода к
материалам интервью) о том, что социальные санкции и ритуалы являются важными
факторами, определяющими границы между контролируемым и невоздержанным
употреблением, получило подтверждение в результате статистического анализа данных,
касающихся правил употребления опиатов. «Контролирующие» потребители в общей
массе оказались куда более осмотрительны в своей манере употребления наркотиков
(Harding & Zinberg 1977; Zinberg, Harding & Winkeller 1981). За исключением одного
пункта (правило, запрещающее совместное использование инъекционных «инструментов»
), «контролирующие» участники чаще, чем «невоздержанные» следовали различным
правилам снижения риска (таблица 7). Тесты обнаружили существенную разницу при р <
0,10 в отношении следующих правил: отказ от инъекционного употребления опиатов,
планирование употребления, осторожность при приобретении наркотика, и планирование
бюджета с учетом затрат на опиаты. В среднем, «контролирующие» потребители
следовали значительно большему числу правил, чем «невоздержанные» (t(89) = 3,53., р =
0,001).
«Контролирую
«Невоздержанны
щие»
Правила
е» потребители
Х²с
P
потребители
(%)
(%)
Никогда не принимать
18
13
0,206
0,65
наркотики в незнакомом
месте
Никогда не принимать
31
27
0,038
0,84
наркотики с незнакомыми
людьми
Не колоться, только
13
0
2,833
0,09
«нюхать»
Специальное расписания
дня, предусматривающее
34
20
1,374
0,24
употребление (напр. только
после работы)
Планирование случаев
30
0
9,254
0,002
употребления на будущее
Не давать другим
26
27
0,000
1,0
пользоваться своим
инструментарием*
Устраивать уборку в том
23
17
0,176
0,68
месте, где будет
происходить употребление
Никогда не употреблять в
26
10
2,299
0,13
одиночестве
Правила приобретения
53
20
7,428
0,01
наркотиков (напр. лично
знать своего поставщика)
Предусматривать затраты
48
23
3,968
0,05
на наркотики при
планировании бюджета
* Вопрос об этом правиле задавался лишь тем, кто принимал опиаты инъекционным
путем.
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Этот список при кодировке был дополнен категорией, получившей название «другие».
Сюда вносились менее универсальные, специфические правила. Существование большого
числа таких правил подтвердило нашу гипотезу о том, что поскольку употребление
опиатов, и в первую очередь героина, пользуется широким общественным неодобрением,
каждый потребитель или группа потребителей вынуждены разрабатывать социальные
санкции и ритуалы ad hoc. Недостаток возможности для открытого обучения контролю
над употреблением опиатов, ведет к тому, что многие правила имеют тенденцию
индивидуальный характер, то есть что они связаны со специфическими ситуациями,
которые могут возникнуть при употреблении наркотиков. Вот некоторые примеры
«других» правил: «Не мешай наркотики», «Не употребляй наркотики, чтобы снять
депрессию», и «Не употребляй за рулем». В этой категории наблюдались те же тенденции,
что и в других.
Другим фактором социального окружения – фактором, который принято считать
решающим барьером, способным удержать многих людей от приема наркотиков, является
страх перед последствиями. Однако, как мы обнаружили он не имеет большого значения в
определении
различий
между
«контролирующими»
и
«невоздержанными»
потребителями.
Участник был знаком с человеком, который умер от передозировки опиатами:
существенной разницы не обнаружено (Х²с(1) = 0,989, р = 0,32).
Участник знаком с человеком, который пережил крайне неблагоприятную реакцию на
опиаты: существенной разницы не обнаружено (Х²с(1) = 2,013, р = 0,16). Однако, как и
следовало ожидать, с такими людьми было знакомо больше «невоздержанных»
потребителей, чем «контролирующих» (77% и 58% соответственно).
Участник знаком с человеком, имеющим какие-либо проблемы с законом на почве
употребления запрещенных наркотиков, не относящихся к опиатам: существенной
разницы не обнаружено (Х²с(1) = 0,2412, р = 0,62).
Участник знаком с человеком, имеющим какие-либо проблемы с законом на почве
употребления запрещенных опиатов. Здесь наблюдалась разница, близкая к существенной
при Х²с(1) = 2,719, р = 0,11; однако знакомы с такими людьми были в основном
«невоздержанные» (97%), а не «контролирующие» потребители (81%), поэтому именно
они могли опасаться юридических неприятностей.
И наконец, существенной разницы не было обнаружено в ответах на вопрос,
сокращали ли участники когда-либо употребление опиатов в результате проблем со
здоровьем (Х²с(1) = 0,0844, р = 0,77), или их страха перед развитием зависимости (Х²с(1) =
1,308, р = 0,25).
Эти данные подтверждают предположение, что члены разных групп одинаково
оценивают последствия употребления наркотиков. Никакого удивления не вызывает тот
факт, что «невоздержанные» потребители не испытывают серьезного страха перед
последствиями своего поведения: поскольку у них нет оснований бояться утратить
контроль (он давно уже утрачен), они живут жизнью, полной постоянного риска. Однако
само собой напрашивалось предположение, что страх перед последствиями мог
удерживать «контролирующих» потребителей от невоздержанного употребления. Хотя
некоторые потребители рассказывали нам истории о каком-либо критическом событии,
например, о смерти друга от передозировки и т.п., таких примеров было относительно
немного, и иногда у нас складывалось впечатление, что они придавали им большее
значение, чем они имели на самом деле. Очевидно также, что страх наказания не
оказывает значительного влияния на способность контролировать употребление
наркотиков.
Все эти результаты, как негативные, так и позитивные, указывают на существование
тесной связи между манерой употребления опиатов и двумя важными факторами
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окружения: манерой употребления наркотиков друзьями и товарищами потребителей и
правилами их употребления. Более того, природа этой связи соответствует основным
теоретическим выводам, сделанным на основе качественного анализа участников нашего
исследования. Крайне важным, если не основным элементом, определяющим уровень
контроля над употреблением наркотиков оказалось окружение. Рассматриваемые во
взаимодействии факторы окружения и установки оказались значительно более яркими
показателями границы между употреблением и злоупотреблением, чем тип и свойства
наркотика, которые в отрыве от других факторов не оказались существенными, как
показал наш качественный анализ.
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Глава 4. Результаты исследования: Начало и эффекты
употребления наркотиков
Краткое содержание: Когда размышляешь над проблемой употребления
запрещенных наркотиков, возникает множество вопросов. В этой главе мы
рассматриваем их с качественной точки зрения. Состоит глава главным образом из
фрагментов интервью с потребителями марихуаны, психоделиков и опиатов. Вот
основные темы, по которым потребителям задавались вопросы: начало употребления
наркотиков; эффекты их употребления; и социальные санкции и ритуалы, помогающие
контролировать их употребление. В данной главе исследуется первые две из этих тем.
Когда размышляешь над проблемой употребления запрещенных наркотиков,
возникает множество вопросов. Как люди начинают употреблять марихуану, психоделики
или опиаты? Как им удается доставать наркотики, каким образом они их принимают, чем
за них платят? Каковы основные эффекты наркотиков? Какое воздействие они оказывают
на психику, на взаимоотношения, на способность работать и жить в обществе? И, кроме
всего прочего, как потребителю удается (если удается) принимать наркотики умеренно,
поддерживать контроль над их употреблением?
В предыдущей главе эти вопросы рассматривались с количественной точки зрения. В
этой и следующей главах описаны результаты качественного подхода к этим вопросам;
потребители сами будут говорить за себя. Эти главы состоят главным образом из
фрагментов бесед с потребителям, в которых интервьюер (И) задавал респондентам (Р)
различные вопросы, касающиеся употребления запрещенных наркотиков. Некоторые из
ответов подверглись незначительной редакции, без которой понять смысл высказываний
респондентов было бы сложно. Все имена собственные были изменены. Вот основные
темы, по которым потребителям задавались вопросы: (1) начало употребления наркотиков
(в случае психоделиков, история их употребления в первые годы после открытия LSD);
эффекты употребления наркотиков; и (3) социальные санкции и ритуалы, помогающие
контролировать употребление наркотиков. Приведенные ниже фрагменты, за
исключением нескольких случаев, для которых источники указаны отдельно, были взяты
из бесед с «контролирующими» потребителями. В этой главе исследуются первые две из
указанных выше трех тем. В главе 5 представлены результаты обсуждения социальных
ритуалов и санкций.
Марихуана
Приведенные фрагменты являются наиболее характерными ответами наших
участников-потребителей марихуаны на вопросы о том, как они начали принимать
наркотик, как это повлияло на их жизнь в целом, и на их работу и личные
взаимоотношения в частности.
НАЧАЛО УПОТРЕБЛЕНИЯ. Одним из многочисленных подтверждений
репрезентативного характера нашей аналитической выборки могут послужить ответы
участников нашего исследования на вопрос о начальной стадии употребления марихуаны.
Через двадцать пять лет после выхода в свет книги «Becoming a Marihuana User» ( «Как
становятся потребителями марихуаны»,1953) Ховарда С. Беккера (Howard S. Becker),
потребители доказали точность наблюдений автора, одновременно оправдав и наши
ожидания. Несмотря на то, что со времени написания книги уровень употребления
марихуаны резко вырос (до 57 миллионов), начинающие потребители по-прежнему
испытывали серьезные опасения, когда впервые пробовали наркотик. Они остро
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реагировали на страх общества перед тем, к чему может привести употребление
наркотиков (в частности, перед развитием наркозависимости или психическими
расстройствами), а также были озабочены незаконным статусом наркотиков. Все это
показано в следующем фрагменте интервью:
И: Как вы относились к марихуане до того, как впервые ее попробовали?
Р: С опасением.
И: Расскажите подробнее.
Р: Да я толком не знал, что это такое. Просто слышал то, что кругом говорят о
марихуане. Слыхал, что курить – очень плохо, что курят в основном люди, у которых
какие-то семейные проблемы. Но мне не хотелось, чтобы все думали, что я боюсь, чтобы
говорили, что я маменькин сынок. Да я таким и не был. Но первое время я действительно
побаивался.
И: И когда ваши опасения наконец рассеялись?
Р: Да наверное, только после того, как я сам покурил.
Начинающий потребитель ищет человека, который смог бы показать ему, что следует
делать, и как делать это правильно (и безопасно). Как правило, новички переоценивают
опыт своих товарищей. Мы убедились в том, что, как утверждал Беккер, большинство
начинающих потребителей в первый раз не ощущают «кайфа», что часто вызывает у них
растерянность.
Р: Как я впервые попробовал? Я тогда заканчивал школу. Косяк мне дал один друг,
хотя нет – мой брат. Он не хотел меня угощать, но я его вынудил.
И: Как вам это удалось?
Р: Ну, в общем, я знал, что он курит, и мне тоже хотелось попробовать, но я не знал,
где достать травы. Я тогда вообще ничего об этом не знал. Он мне давать траву не хотел –
боялся, что потом как-нибудь всплывет, что это он меня первым угостил. Но в конце
концов ему пришлось со мной поделиться. Я сказал ему, что иначе пойду искать в другом
месте, и он дал мне один косяк. Я его выкурил с другом – не особо близким – по-моему
мы даже ничего не почувствовали. Да, точно. Но мне не хотелось выглядеть дураком,
поэтому перед другом я прикидывался, что знаю, что делаю.
Первый опыт обычно не доставляет потребителю удовольствия.
И: Вам понравилось?
Р: Нет, не понравилось. То есть не знаю, был у меня приход или нет, но мне
совершенно не понравилось.
Особенно тяжело приходится некурящим.
И: Сколько раз вы употребляли марихуану, прежде чем впервые ощутили «кайф» ?
Р: Наверное, раз десять-двенадцать. Мне казалось, что вся беда в том, что я не умею
курить. Я уже говорил, что никогда не пробовал сигарет, так что курение было для меня
чем-то совершенно непонятным. Поэтому и прихода у меня не было.
Терпение другого некурящего потребителя было в конце концов вознаграждено:
И: Вы сказали, что курили шесть-семь раз, прежде чем испытали «кайф» ?
Р: Да нет, гораздо больше, раз пятьдесят.
И: Как вы это выдержали, вы же вообще-то не курите?
Р: Не знаю, выдержал. Даже не знаю, что меня заставило.
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И: Но в первый раз вы испытали «кайф», когда курили гашиш?
Р: Да, я и прежде курил гаш, но в этот раз меня вдруг торкнуло.
У нас сложилось впечатление, что этот потребитель, хотя ему и хотелось ощутить
«кайф», испытывал серьезное бессознательное беспокойство по отношению к самому
процессу употребление, и столь настойчивое желание побороть свои страхи являлось
характерной чертой его личности и его поведения. Другие иначе работали над своими
страхами, в соответствии со своими личными качествами и поведением в ситуациях, не
связанных с наркотиками. Один весьма осмотрительный и методичный молодой человек
изложил это следующим образом:
Р: В моей общаге была пара студентов, которые принимали наркотики, иногда они и
меня угощали, и первые несколько раз у меня не было прихода.
И: Вы когда-нибудь отказывались от таких предложений?
Р: Прямо – нет. Несколько раз они угощали кого-то при мне, но я не проявлял
активности, не прилагал никаких усилий, чтобы мне тоже досталось. А потом наконец
тоже попросил. Тут все дело в любопытстве.
Одна молодая женщина, которая в своей повседневной жизни предпочитала
держаться золотой середины: не слишком ограничивать себя, но и не давать себе
чрезмерной свободы – так ответила на вопрос: «Можете ли вы припомнить, при каких
обстоятельствах вы впервые попробовали марихуану?» :
Р: Прекрасно помню. Я была с друзьями, и пришел один человек – приятель тех, с кем
я общалась. Я его не знала. Все курили – я и раньше знала, что они курят, но относилась к
этому весьма скептически. Я тогда была очень консервативна, и не знала, что такое на
самом деле наркотики. Я считала, что это очень опасно. Меня курить никто не уговаривал,
я просто сидела и наблюдала за ними. Я увидела, что никто не сходит с ума, что они
просто разговаривают и приятно проводят время. Тогда я сказала: «Ладно, я тоже
покурю» и получила от этого кайф. Мне понравилось, поэтому я стала курить дальше.
Широкая популярность марихуаны может служить сдерживающим началом для
людей независимых, которые автоматически сопротивляются всему, что может сделать их
чьим-либо пассивным последователем. Это относилось к большему числу наших
участников, чем мы предполагали – в первую очередь к тем, чье нежелание пробовать
наркотики основывалось на каких-либо социальных факторах.
Р: Я познакомился с наркотиками, с марихуаной, благодаря моему брату. До этого,
когда я учился в школе, я плохо относился к наркотикам. Некоторые из моих друзей
курили травку. Они говорили: «Ну же давай, попробуй». Они были что-то вроде хиппи.
{Смеется.} Я употребляю это слово не в уничижительном смысле. Просто они-то были
псевдо-хиппи. Это было в 1969 г., когда пацифистское движение было очень активным.
Они собирались вокруг фиолетовой лампы, со всякими там стекляшками, плакатами на
стенах, они въезжали в «наркокультуру», поэтому я и относился к ним отрицательно – мне
это все казалось очень искусственным. Думаю, здесь важную роль играло и мое
католическое воспитание, основным постулатом которого было «Ничего не делай». Не
знаю, правда это или нет, но думаю, что это на меня серьезно повлияло, поэтому я и не
хотел влезать во все это. Потом все-таки попробовал, но это произошло совершенно в
другой ситуации. Я получил массу удовольствия. Я попробовал вместе со своей девушкой
в гораздо более нормальный ситуации.
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Некоторые участники сообщали о том, что когда они впервые почувствовали
наркотическое опьянение, они ощущали легкое беспокойство, однако это быстро
проходило. Единственный потребитель, который рассказал нам о серьезных
неприятностях, связанных с первым опытом употребления марихуана, преподал свою
историю в форме шутки:
И: Сколько вам было лет? Как это произошло?
Р: Когда я учился в старших классах, я пару раз курил травку, но ярких воспоминаний
об этом у меня не осталось. Приходов у меня не было. Позже я работал в агентстве по
продаже автомобилей в Бостоне, и парень, который работал вместе со мной, сказал мне во
время обеденного перерыва: «Не хочешь сходить на крышу выкурить пару косячков?». Я
ответил: «Само собой». Дня через три мы это повторили, и меня так накрыло, что я в тот
же день потерял работу. Мне нужно было перевезти машину с крыши вниз, там был
специальный наклонный съезд. Ну а я просто не мог контролировать, что делаю. Пока я
добрался до ожидавшего свою машину покупателя, я умудрился два раза врезаться в
шесты, прикончил пассажирское сиденье – оно просто вылетело. Ну а колпаки с колес
послетали еще до этого. {Смеется.} Я вышел из машины и сказал: «Предъявите чек» – вот
так все и было. Это был первый раз, нет, второй – первый был за пару дней до этого.
Ничего для второго раза, да?
Интервьюер ясно видел, что потребитель, слова которого приведены выше, прекрасно
осознает опасность потери контроля, которая возникает при употреблении наркотиков.
Его рассказ явился дополнительным доказательством того факта, что начинающие
потребители испытывают наиболее серьезные проблемы с контролем над своими
способностями, в данном случае над способностью водить машину. С подобными
сложностями могут сталкиваться и опытные потребители, однако их проблемы имеют
несколько другой характер. В каком-то смысле они имеют определенное сходство с
проблемами алкоголиков: не столько нехватка опыта, сколько недооценка риска и
переоценка собственных способностей.
В большинстве случаев родителям очень сложно присоединиться к детям в
употреблении марихуаны (см. главу 1). Совместное участие в незаконной деятельности
само по себе довольно проблематично, но первостепенное значение здесь имеет смещение
привычных отношений между опытным учителем-родителем и неопытным ребенкомучеником, особенно если учесть, что наркотическое опьянение часто вызывает потерю
контроля и даже беспомощность. Вот прекрасное описание этой сложной ситуации:
Одни раз моя мать курила марихуану. У нас с братом было три косяка, и мы знали,
что она тоже хотела попробовать. И я сказал: «Мама, у меня сейчас есть немного, хочешь
попробовать?». Она сказала: «Попробовать чего?», а я: «Травы». Она попробовала, потому
что отца дома не было. Он пришел примерно через два с половиной часа. Минут
пятнадцать-двадцать у нас ушло на раскуривание, и потом она сказала, что на нее не
подействовало. Но потом она ушла к себе в комнату, а я открыл дверь и заглянул к ней,
чтобы посмотреть, что она делает. Она читала книгу, держа ее вверх ногами – то есть не
читала, просто притворялась, что чем-то занята. Ей хотелось остаться одной, чтобы
почувствовать, что же это такое – марихуана. Я закрыл дверь, потому что она попросила
меня уйти, а потом она включила телевизор. Я услышал звук включенного телевизора и
вернулся. Мне было очень интересно, как она реагирует. Она смотрела телевизор минут
десять, картинка была расплывчатой, практически ничего не было видно – так что ни
телевизор, ни чтение ее на самом деле не интересовали. Ей просто хотелось посмеяться,
побыть одной, поэтому я оставил ее. Потом мы с братом слышали, как она смеялась над
чем-то в гостиной. Думаю, ей было хорошо. Но она никогда больше с нами не курила.
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Мне кажется, что вообще-то она потом еще курила. По крайней мере я точно знаю, что ее
подруги курили. Они постарше, но как-то спрашивали, нет ли у меня лишнего косяка.
ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ МАРИХУАНЫ. Подавляющее
большинство наших участников положительно отзывались об эффектах марихуаны.
Некоторые были настроены крайне экзальтированно:
И: Вам понравилась марихуана, когда вы попробовали ее в первые?
Р: Я просто влюбился в нее! Просто влюбился!
И: Когда вы принимали ее в следующий раз?
Р: На следующий же уик-энд. Я просто влюбился. С тех пор я курю ее постоянно.
Все, кроме двоих участников (о которых мы еще поговорим далее), утверждали, что
им всегда удавалось контролировать употребление марихуаны. Например:
Р: Ну, нельзя сказать, что я испытываю какую-то потребность в кайфе, что курю
каждый день, потому что мне это необходимо. Я курю тогда, когда мне этого хочется. Все
под контролем. Никогда никакой потребности или тяги, которую необходимо было бы
удовлетворить. Да, я пробовал «спид», пробовал кислоту, но никогда ими слишком не
увлекался, потому что они слишком истощают – не люблю то, что может связать меня или
сбить с ног.
Независимо от индивидуальной частоты употребления, большинство наших
участников связывали наркотики с какими-либо специальными видами деятельности. Они
утверждали, что измененное под воздействием наркотиков восприятие позволяло усилить
удовольствие от тех или иных занятий.
И: Есть ли какие-либо виды деятельности, которыми вам легче заниматься под
воздействием марихуаны?
Р: Жить своей жизнью {Смеется.} Думаю, что большую часть занятий, от которых я
получаю удовольствие, я могу делать с равным успехом под кайфом или в нормальном
состоянии. То есть заниматься спортом – мы с друзьями иногда собираемся, чтобы
погонять в футбол – под марихуаной не хуже, а то и лучше. Играть в шахматы точно
приятнее под кайфом. По правде говоря, это одна из причин, почему я увлекся
шахматами. Есть игры, играя в которые я не стал бы играть накурившись: это либо игры
совсем детские, либо игры с очень строгими правилами. Иногда я бы не отказался сыграть
в карты под кайфом – карты я люблю, но это очень интеллектуальное, рассудочное
развлечение. А вот шахматы, если знаешь правила и пару комбинаций, шахматы – игра
интуитивная. А это и есть самое главное. От марихуаны у тебя открывается третий глаз,
обостряется интуиция – вот почему я люблю играть в шахматы под кайфом. Так что в
целом, думаю, лучше всего заниматься тем, для чего необходима интуиция.
Пожалуй, чаще всего наши участники говорили об усилении удовольствия от еды как
об одном из эффектов марихуаны.
И: Что вам особенно нравится в марихуане, в «кайфе» ?
Р: Понимаете, от всего получаешь удовольствие. От еды особенно – все время
пробивает на жрачку. Ну, не знаю. Трава помогает убить время.
Многие планируют употребление таким образом, чтобы оно было связано с едой:
И: Вы когда-нибудь курите марихуану перед обедом?
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Р: Да, периодически. Если я собираюсь в ресторан, чтобы хорошенько поесть и не
потратить деньги впустую, то перед выходом обязательно выкурю пару косяков. Так я
знаю, что потрачу деньги с толком.
Многие также сообщали, что изменение восприятия усиливает удовольствие от секса.
И: Мне кажется, что секс приятней под кайфом.
Р: В чем это выражается? В чем отличия?
И: В том, что с травой я способен на большее. Я могу, ну... когда я в нормальном
состоянии, происходит слишком много всего... ну в моей голове. Если я хочу поцеловать
девушку, а голова у меня при этом переполнена... с травой все намного проще. Я могу понастоящему почувствовать поцелуй, энергию во рту – вот что я чувствую. Как смесь
энергий... это ощущается скорее телом, чем мозгами. В обычном состоянии я думаю:
«Правильно ли я делаю? Понравится ли ей? Понравится ли мне?». А так все происходит
естественно, ты весь погружаешься в свои ощущения, а не во что-то другое, не копаешься
в своих мыслях. Можно даже почувствовать, что чувствует она, я имею в виду тело твоего
партнера. Собственным телом ощущаешь, когда она близка к оргазму, и сам начинаешь
чувствовать себя также. Происходит что-то вроде слияния чувств, ощущений, и каждое
касание, каждое движение усиливается в сотни раз. Даже прикосновение к руке или к
пальцам ноги становится интенсивным переживанием. Единственная проблема состоит в
том, что после столь сильных ощущений, мне хочется сразу заснуть. Но и это приятно.
Как будто теряешь чувство времени. Кроме настоящего момента ничего не существует.
О подобных переживаниях рассказывали в той или иной форме многие участники,
однако, по мнению интервьюеров, приведенный фрагмент наиболее точно отражает
общий настрой. Однако некоторые сообщения о приятных ощущениях, появляющихся в
результате употребления марихуаны, являлись показателями определенных сложностей.
Например: «Думаю, что трава для меня имеет значение в трех отношениях. Вопервых, я курю, чтобы почувствовать себя «большим мальчиком». Еще, чтобы спрятаться;
если у меня проблема, я стараюсь таким образом от нее отделаться. И в третьих, чтобы
получить довольствие. Поехать прокатиться, вдоволь посмеяться и все такое». В
остальном молодой человек, сказавший эти слова, демонстрировал определенную
самоуверенность, происходящую из занятой им оборонительной позиции и боязни
оказаться незащищенным. Похоже, что марихуана обостряла эти качества, хотя ее
употребление и было вполне контролируемым.
Другой пример употребления наркотиков ради удовольствия выглядит еще более
настораживающим:
Р: Под кайфом легче ходить в школу. Легче как-то заполнить время уроков. Меньше
обращаешь внимания на классную работу и подобную чушь. Просто сидишь на уроке и,
если захочется, можешь покинуть свое тело. Обычно урок математики у меня в два часа –
это последний урок, – и на нем я просто сплю. Раньше такого со мной не бывало, я
никогда не спал днем, в публичном месте, в школе. А сейчас я прихожу на урок, засыпаю,
а когда слышу звонок, просыпаюсь и через мгновение я совершенно бодр. Это как
медитация. Впадаешь в полубред, спишь весь урок напролет, но по звонку мгновенно
просыпаешься, то есть просыпаешься окончательно, становишься бодрее, чем когда
входил в класс. А пока спишь можно даже сны видеть, рисовать в воображении какие-то
картинки. И при этом я еще способен слушать учителя. Если я хочу настроиться на
учителя, когда я под кайфом, то даже если очень шумно, я лучше воспринимаю то, что он
говорит.
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Подобные случаи казались настораживающими не только исследовательской команде,
но также и другим участникам исследования. Один потребитель выразил свое
беспокойство следующим образом:
Р: По-моему опасно, когда люди слишком увлекаются наркотиками, особенно если
это люди молодые, старшеклассники например. Когда я разговариваю со своим братом {и
его друзьями}, они рассказывают мне просто невероятные вещи о том, как в их школе
употребляют наркотики. Когда я учился в старших классах, я относился к учебе довольно
серьезно – а по их словам, большинство ребят в их школе под кайфом уже с самого утра.
Это напоминает мне алкоголизм. Понимаете, невозможно ходить в школу укуренным, и
учиться так же, как в нормальном состоянии. Для них это просто способ избежать
неприятностей в школе. Но на самом деле, я уверен, что это своего рода бегство от
реальности. Что касается тяжелых наркотиков, для старшеклассников они представляют
собой слишком большое искушение, им хочется с головой погрузиться в эти новые
ощущения. Они придают наркотикам большее значения, чем следовало бы. Можно
прочитать огромное количество статей, в которых пропагандируются наркотиков – и все,
что там написано, это правда, если не касаться физических аспектов проблемы – и ребята
в школах пробуют наркотикам, им нравится и они по-настоящему этим увлекаются. И
совершенно неожиданно они знакомятся с разными людьми, с которыми бы им не
следовало связываться. Думаю, то же самое касается и травки. Неожиданно у них в руках
оказывается ответ на многие вопросы, они влезают в это с головой и могут потерять
многое.
Лишь немногие их наших участников (41%) сообщали о серьезных сложностях,
связанных с употреблением марихуаны, и большинство из них считали, что все проблемы
связаны не с химическими свойствами наркотика, а с его незаконным статусом.
И: Испытываете ли вы какие-либо сложности, связанные с употреблением
марихуаны? Может быть, неприятные ощущения?
Р: Только в тех случаях, когда я оказываюсь под кайфом в общественном месте, или
когда укуриваюсь на улице, например. Если я один дома или в гостях у друзей, то все в
порядке, но за пределами помещения я начинаю очень, очень сильно нервничать, даже
если я не один. Мои друзья, похоже, не придают этому большого значения, а я, стоит мне
увидеть полицейскую машину или заметить, что кто-то смотрит на меня с любопытством,
кажется, что все вокруг знают, что я укурился, что у меня с собой наркотики, и я впадаю в
настоящую паранойю. Когда я пьяный, со мной ничего подобного не происходит. Я могу
ходить по улицам, шатаясь, нести всякую чушь вслух, и меня это нисколько не беспокоит,
я даже удовольствие от этого получаю. Но когда я представлю, что кто-то может
заподозрить меня в хранении травы, я начинаю бояться, что против меня могут чтонибудь предпринять, полицейский например.
Сюда же относится страх перед арестом.
Р: Ну например, мы поедем куда-нибудь в моей машине. Я выйду по своим делам, а
он заметит, что по всей машине валяются окурки от косяков. Или мне приходит в голову,
что кто-нибудь откроет бардачок, а у меня там лежит корабль конопли или что-то в этом
роде.
Вдобавок многие из самых юных участников боялись, что родители узнают об их
пристрастии к наркотикам.
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Р: Однажды я зашел домой – я тогда проворачивал одну сделку – и положил пару
кораблей на шкаф в своей комнате, потому что собирался еще сходить в магазин что-то
купить Я не ожидал, что он {отец} вернется, поэтому оставил дверь в комнату открытой, а
тут прихожу... «Что это такое?» – спрашивает он. А я говорю: «Это не мое» – они ведь и
были не мои, потому что я уже договорился о продаже. {Cмеется}. А он говорит: «Тогда
почему это лежит в твоей комнате?», а я отвечаю: «Просто кое-кто попросил меня
подержать у себя». «Подержать?». «Ага, он придет минут через двадцать, заберет». И как
раз через двадцать минут они пришли и забрали... Так что в тот раз я выкрутился. А потом
он спрашивает: «Ты употребляешь траву?». Я сказал: «Нет». Я много и не курил... Да и в
любом случае не вижу тут ничего такого... а потом мы еще несколько раз об этом
говорили – он рассказал мне, что сам когда-то курил. Не знаю, правда это или нет, но по
его словам он в молодости покуривал. Он тогда жил в Техасе, и думаю, там были места,
где росла травка! Так что он тоже ничего ужасного в этом не видел. Думаю, что он так
дергался только потому, что травка запрещена, и все это могло кончиться для меня
тюрьмой. Но я знаю, что он считает эти законы идиотскими.
4 (18%) участника рассказывали о самом негативном эффекте марихуаны, который
заключается в повышенном негативном возбуждении, которое сами они называли
«паранойей».
И: Испытывали ли вы когда-нибудь на себе неприятные эффекты марихуаны?
Р: Да, у меня развивалась настоящая паранойя. Это происходило, когда я катался на
мотоцикле укуренный.
И: Это заставило вас бросить марихуану?
Р: Нет, я просто понял, что все дело во мне самом (как и когда у меня был плохой
приход от экстази). Я понял, что все исходит от меня, а не от наркотика.
Двоих подобный опыт побудил отказаться от употребления марихуаны. Еще два
участника решили, что им хочется и дальше принимать наркотики, поэтому они старались
рассчитать, при каких обстоятельствах, они могут себе это позволить, не подвергаясь
риску неблагоприятных реакций.
Р: Не знаю, физиологическое это или больше надуманное, но если я выкурю много, я
не получаю от травы удовольствия. Я начинаю нервничать, а нервничать я не люблю.
Признаться в этом другим людям мне было очень сложно. Но однажды мы собрались все
вместе, и я им все выложил – мы тогда укурились, и я чувствовал себя очень, очень
скованным. Я посидел с ними, и понял, что уже дошел до точки, когда... ну, не знаю... В
общем мне было очень нелегко поделиться с ними, потому что раньше мне не
приходилось говорить им, что у меня что-то вроде паранойи... По-моему, контролировать
употребление галлюциногенов гораздо проще. С травой я почти всегда уверен, что буду
нервничать. Если бы я мог всегда получать от нее удовольствие, я бы принимал ее гораздо
чаще – всегда, когда захочется. Потому что я вижу, что для многих людей она является
важной частью жизни, но при этом не довлеет над ними. Я знаю людей, которые работают
врачами, они постоянно курят, но при этом им удается делать важные вещи и получать от
этого удовольствие. Мне жалко, что я так не могу, но мне приходится с этим мириться. Но
я если бы это от меня зависело, я бы курил побольше. Если получается наслаждаться
травой, можно здорово развлечься. Иногда я по-настоящему въезжаю в траву.
В каком-то смысле потребители используют подобные реакции на наркотик как
дополнительный механизм, не самый ненадежный и даже довольно опасный, усиления
контроля над его употреблением.
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ВЛИЯНИЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ
МАРИХУАНЫ
НА
РАБОТУ
И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. Судя по сообщениям большинства наших участников (не
считая того молодого человека, который из-за марихуаны потерял работу в гараже, а
также некоторых школьников, на чье обучение марихуана оказывала серьезное влияние),
употребление никак не влияло на их способность выполнять свою работу. Также они
утверждали, что их пристрастие к марихуане никак не сказывается на их
взаимоотношениях с другими людьми. (Совершенно обратное рассказывали нам во время
интервью потребители опиатов). Чаще всего они сообщали, что употребление марихуаны
помогает установить дружеские отношения, усилить чувство близости и солидарности.
Р: Мы вместе работали в центре консультирования по вопросам, связанным с
наркотиками. Наша работа, само собой, не предусматривала, что мы сами будем
употреблять наркотики, но конечно же, мы их употребляли. Легкие наркотики. Мы все
были очень разными людьми, и думаю, наша совместная работа вызывала бы массу
трений, если бы периодически мы не делали этого – не выбирались покурить все вместе.
Бывало, мы занимались этим после работы в консультационном офисе. Знаете, травка как
бы разрушает вашу защитную оболочку, и благодаря этому удается проникнуть сквозь
чужую защиту. Как бы начинаешь видеть основу их сущности. И если, например, Джим
слишком надолго занимает горячую линию, или Элис хватает трубку, не давая другим
поговорить, это не вызывает у тебя раздражения, потому что ты помнишь, как вы вместе
отдыхали и расслаблялись. И ты либо не видишь, либо не обращаешь внимания на все эти
личные привычки, которые в другой ситуации могли бы тебя разозлить.
Р: К людям, с которыми куришь, испытываешь чувство подлинного доверия. Все
немного не в себе, самое обычное становится смешным; когда разговариваешь,
ассоциации довольно бессвязные, но кто сам укурился, тот тебя понимает. Думаю, чтобы
получить настоящий кайф, нужно испытывать к своим партнерам такое же доверие, как
при LSD-шном трипе . И если ты немного беспокоишься или напрягаешься, кто-нибудь
всегда развеселит тебя или скажет, что все в порядке. Я имею в виду, что под травой, что
бы ты ни говорил или ни делал, ты все делаешь правильно. Я вовсе не думаю, что это
относится ко всем ситуациям в жизни. Вобщем, для меня те, с кем я курил, это мои самые
близкие друзья.
По словам потребителей, такое ощущение близости появляется благодаря свойствам
наркотика, однако наша исследовательская команда считала, что оно было результатом
совместного участия в незаконном и приятном предприятии, в чем-то особенном и
рискованном, чуждом для ортодоксального мира.
Р: Помнится, мы часто чувствовали, что мы на голову выше тех, кто никогда не курит.
Мы чувствовали, что понимаем то, чего не понимают они. В этом было что-то
религиозное, мы чувствовали, что приближаемся к Богу, или источнику жизни, или
называйте его как хотите, и что люди, которые никогда этого не пробовали, ничего
подобного не переживали. На самом деле, может быть это и не так. Я имею в виду... ну,
вы наверняка читали про индийских йогов и всяких там, которым всегда как под кайфом.
Но мы чувствовали, что мы можем этого достичь, когда нам только захочется. Стоит
только покурить. Никакой борьбы, понимаете? Никакого самоотречения, никаких там
мантр, просто раскури косячок!
Разумеется, употребление марихуаны часто служит для потребителей особым
предметом для разговора. У потребителя появляется чувство, как будто он член своего
рода клуба.
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Р: Я много разговаривал с друзьями о наркотиках, может, потому, что большинство из
них тоже курили. Если я оказываюсь в компании, где не принимают наркотиков, я
предпочитаю помалкивать на эту тему, но большая часть моих знакомых покуривали.
С другой стороны, употребление марихуаны одобряется далеко не во всех компаниях.
Многие из наших участников сообщали о том, что часто они отдаляются от своих старых
«ортодоксальных» друзей, потому что боятся критики и неодобрения с их стороны.
Р: Я начал употреблять марихуану со своими новыми друзьями, потому что никто из
прежних не захотел бы курить со мной.
И: А вы когда-нибудь спрашивали своих друзей, не хотят ли они попробовать?
Р: Нет, но я и так знал, что они мне ответят. Да и кроме того мне не очень хотелось,
чтобы они знали, что я курю.
И: Почему?
Р: Потому что тогда они могли бы разочароваться во мне.
И: Вы имеете в виду, они сказали бы, что вы стали другим?
Р: Не столько это, но они начали бы говорить что-то вроде: «Тебе это не нужно, ты
можешь быть счастливым и без этого».
Еще одним аспектом жизни потребителей, о котором упоминали как минимум 23%
наших участников, была торговля (продажа) наркотиков. Наиболее опытные потребители
время от времени занимались этим. Чаще всего это делалось не из соображений выгоды
(хотя многие пытались таким образом получить несколько бесплатных доз), но ради
повышения своего статуса или из солидарности с товарищами. Если кому-то удается
сделать удачную покупку, то подразумевается, что он должен перепродать часть
купленного своим друзьям. Таким образом он становится наркодилером. Это положение
позволяет ему завести новые знакомства и повысить свой престиж:
И: Стали бы вы продавать марихуану своим друзьям?
Р: Да. Иногда я продавал траву, и по большей части как раз своим друзьям. Это было
весьма увлекательно.
И: Вы занимались этим ради выгоды, чтобы покрыть собственные расходы на
наркотики, или...?
Р: Продавал, потому что получал от этого удовольствие. То есть для возбуждения,
чтобы почувствовать себя настоящим мачо, ради своего «Я». Я – дилер, мое имя известно
всей стране. Я чувствовал такую гордость, когда одна девушка, с которой я начал
встречаться, сказала мне: «Я о тебе слышала». Все дело в эгоизме.
Психоделики
В психоделиках, в отличие от марихуаны (а также и от опиатов), объединяются три
важных качества: психоделики не вызывают привыкания, оказывают серьезное
воздействие на организм, и толерантность к психоделикам развивается очень быстро.
Клинические данные, которыми мы располагали, подтвердили, что весьма немногие
люди в течение продолжительного времени интенсивно употребляют психоделики (сейчас
этот факт уже широко известен) (Becker, 1967; McCLothin & Arnold, 1971; Bunce, 1982); в
нашей выборке таких потребителей практически не было. Средняя длительность наиболее
частого употребления наркотиков среди наших участников составляла лишь 13,78 недели
(S.D. = 14,14, колебания – от 1 до 52). Для сравнения: среди «контролирующих»
потребителей марихуаны соответствующий показатель составил 86,46 недель (S.D. =
107,06, колебания – от 4,5 до 364), а среди «контролирующих» потребителей опиатов –
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48,11 недель (S.D. = 56,46, колебания – от 1 до 260). Некоторые из наших участников,
однако, называли временные периоды интенсивного употребления, «зависимостью».
И: Если теперь поговорить о вас, вы когда-нибудь испытывали зависимость или
привыкание?
Р: Да, пожалуй, я был наркозависимым. Думаю, у меня началось что-то вроде
психологической зависимости. Когда я учился в старших классах, я совершал кислотные
трипы по два-три раза в неделю. Мне тогда было лет шестнадцать.
И: Как долго это продолжалось?
Р: Месяца два или три.
В этом случае использование термина «зависимость» основано не на оценке
физиологического или психологического привыкания, а на субъективном отношении к
собственным ощущениям. Прием психоделиков оказывает на потребителя поразительно
мощное воздействие – либо положительное, либо отрицательное:
Р: Мы подготовились к нашему первому совместному кислотному трипу.
И: Каким образом?
Р: Ну, во-первых, я попросила его быть моим гидом. Я прочитала, что нужно
обязательно иметь гида, гуру, который поможет, если что-нибудь произойдет. Мы были
влюблены друг в друга, а он уже несколько раз принимал кислоту, и, по его словам, у него
никогда не было плохого трипа.
И: Что вы предприняли перед трипом?
Р: Мы поехали в его загородный дом. Перед тем как закинуться таблетками, мы поели
пчелиного прополиса.
И: Прополиса?
Р: Да. Я раньше об этом не знала, но Джо сказал, что кислота выводит из организма
витамин В, а прополис нас от этого защитит.
И: Понятно.
Р: Сначала мы сидели вместе, заплетали друг другу волосы. Потом взяли одеяло и
прошли примерно милю по лесу, нашли солнечное место, окруженное скалами и
деревьями. Да, а что касается кислоты – один приятель Джо ее пробовал и сказал, что она
очень «мягкая», подходит для первого раза. Он сказал, что трип продлится несколько
часов, поэтому мы закинулись поздним утром, чтобы основная часть трипа пришлась на
полдень, а к вечеру мы начали отходить – в загородном доме, где никого, кроме нас, не
было. И поскольку на следующий день ни мне, ни ему на работу было не нужно, мы могли
не беспокоиться о том, что вставать рано утром...
И: И как же все происходило?
Р: О, это было чудесно, просто чудесно. Сначала, примерно с час, ничего не
происходило, и я начала думать: «Ну вот, не действует, наверное со мной что-то не так».
Но потом я вдруг заметила, как вокруг красиво, и как прекрасно выглядят лучи солнца на
камнях. Как будто никогда раньше я не видела настоящего дневного света. Было похоже,
как будто на камнях лежат желтые и коричневые леденцы. И всякие маленькие зверушки:
насекомые, белки, птицы – повылезали из своих норок – казалось, что они нас не боятся,
потому что мы такие мирные, и они знают, что мы их не обидим. Я чувствовала, что мы с
природой – одно целое. Потом я всегда стремилась пережить это еще раз, но больше
такого не повторялось. И мы смотрели друг другу в глаза, чувствовали, что мы настоящие
друзья, мы не боялись, мы занимались любовью, там на одеяле, в лесу.
Психоделики могут вызывать не менее интенсивные негативные ощущения:
И: Расскажите про плохие трипы.
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Р: Я становлюсь параноиком, настоящим параноиком – не хочу, чтобы кто-то был
рядом, все меня бесят, мне кажется, что что-то происходит, чего на самом деле нет. Один
раз я был на вечеринке – принял там кислоты, и у меня был плохой трип – мне казалось,
что я должен драться со всеми, кто там был. Да, это был по-настоящему плохой трип.
Дело не только в том, что такое возбуждение во время плохого трипа невозможно
унять, есть и другая проблема: подобный опыт вскоре становится постоянным явлением
(Zinberg, Jacobson & Harding). Вдобавок очень быстро развивается толерантность к
наркотику, а это способствует тому, что потребитель начинает считать себя
наркозависимым.
И: У меня тогда выработалась очень высокая толерантность к психоделикам, потому
что я употреблял их так часто и в таких дозах, в каких мне позволяли мои ресурсы. Сейчас
мне хватило бы и полтаблетки, а тогда я принимал по пять, по шесть, а один раз принял
все двадцать.
Те, у кого выработалась толерантность к наркотику, неожиданно для себя открывали,
что могут в достаточной мере контролировать его воздействие, чтобы во время трипа
заниматься своей обычной деятельностью. До этого, однако, никто из них, в отличие от
потребителей марихуаны или опиатов, не мог даже подумать о том, чтобы работать или
заниматься иными серьезными делами, находясь под действием наркотика.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОДЕЛИКОВ В 60-Е ГОДЫ. До 1960 г. проводились
эксперименты по использованию психоделиков как еще одного психотерапевтического
метода: для лечения от алкоголизма и для повышения чувствительности при лечении
психических расстройств. Такие эксперименты продолжались в течение многих лет, не
привлекая к себе излишнего внимания – разумеется, это происходило в медицинских
учреждениях или в других условиях, допускающих жесткий контроль над использованием
наркотика. Серьезные перемены произошли в начале 1960-х, когда Тимоти Лири, со своим
лозунгом «настройся, откройся и освободись», открыл эпоху массового употребления
психоделиков. Интерес к психоделикам распространялся с поразительной скоростью,
особенно среди студентов, стремившихся добиться как можно более тесного контакта со
вселенной, заглянуть внутрь себя, приобрести некий религиозный опыт, а все это
ассоциировалось с психоделиками. В то же время употребления психоделиков было
связано с опасностью неудачного трипа, возникновения паники, серьезного психоза или
поистине необратимых изменений в структуре личности.
Поскольку наш проект проводился в Кембридже и Бостоне, где начал свой
«крестовый поход» Тимоти Лири, нам удалось опросить нескольких потребителей, лично
знакомых с Лири, или впервые попробовали психоделики в годы расцвета его
деятельности. Их ответы на наши вопросы служат яркой иллюстрацией эпохи Лири, а
также последствий этой эпохи и развития новых подходов к употреблению психоделиков.
Даже первые потребители, стремившиеся присоединиться к социальному «крестовому
походу», который предвещал богатые духовные и политические награды, пытались найти
для себя доказательства необоснованности страхов перед психоделиками, хотя и
старались не показывать своих сомнений, активно осуждая тех, кто открыто разделял эти
страхи.
Р: Конечно, я испытывал некоторые сомнения по поводу наркотиков, но вскоре я
узнал, что мои страхи совершенно беспочвенны. Прямо в этом доме. Ко мне пришли Тим
Лири и один специалист из Гарвардской школы медицины – специалист в этой области, –
который как раз занимался воздействием наркотиков на хромосомы. Он-то и убедил меня
пригласить к себе Лири, чтобы он сделал и нам, и ему хромосомный анализ. И из нас
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четверых, кто сдавал кровь, аномалии были обнаружены только у одного, и это был как
раз тот, кто никогда не пробовал наркотиков. Когда я рассказал эту историю своим
друзьям, они сказали: «Ого, значит нам нужно пропагандировать LSD как средство для
улучшения структуры хромосом, потому что самый лучшие результаты анализа были у
Тима».
Еще одна характерная особенность употребления галлюциногенов в те годы, которая
значительно менее ярко проявлялась в случае марихуаны и, похоже, совсем не
свойственна опиатам) – это развитие идеологической подоплеки их употребления.
Потребители психоделиков не просто принимали наркотик, для них это было путем к
просвещению. Отчасти такое отношение к наркотикам связано с фигурой Тимоти Лири.
И: До того, как вы попробовали галлюциногены, что вам было о них известно?
Р: Ну, я знал только то, что можно было прочитать – в целом я имел о них весьма
смутное представление. Идея, что в наркотиках есть что-то религиозное, а именно об этом
говорил Тим Лири, казалась мне абсурдной. Тим рассказывал о своих пациентах, которым
он давал психоделики, и, по его словам, они начинали говорить как средневековые
мистики. Все это внушало мне определенный скептицизм. Но поскольку я считался
серьезным специалистом в области психологии религии, я считал, что не должен делать
преждевременных выводов, что я должен сам попробовать, что это такое. Это и стало
основной причиной, почему я попробовал галлюциногены.
Идеологические убеждения помогали начинающим потребителям преодолеть
беспокойство и противостоять неверию ортодоксального общества в то, что опыт
употребления наркотиков может быть интересным и даже весьма важным.
Р: Я читал в газетах о кислоте – в газетах и в журналах типа «Лайф» и тому подобное
– читал о том, что от кислоты с хромосомами происходит всякое там. Кислота
пользовались жутковатой славой. Меня, знаете ли, всегда поражало, что люди так
увлекаются химией. Так вот один парень, мой знакомый, принимал их, а потом
рассказывал мне, каково это. Я лично не видел, чтобы он изменился, мне даже казалось,
что он стал лучше. Для него это было очень важно. Наверное даже, это было самым
главным в его жизни. И поскольку он был мне близким другом, я его всегда внимательно
слушал.
Сложно усомниться в правоте Лестера Гринспуна и Джеймса Бакалара (Lester
Grispoon & James Bakalar, 1979), отметивших, что потребители психоделиков 60-годов
были расстроены тем, что общество отказывается принимать всерьез их ощущение
положительных внутренних перемен вследствие употребления наркотиков. Один из
наших участников сформулировал эти чувства таким образом:
Р: О да, да, я получил огромное удовольствие от своего первого трипа. Хотя надо
признать, что это было в общем-то тяжелое испытание. Не могу представить себе
человека, который хотел бы совершить LSD-шный трип, не имея на то серьезной причины
– это то же самое, что сходить к дантисту ради забавы. Но для меня трип был не просто
интересным и ценным опытом, он позволили мне понять, насколько полезными могут
быть психоделики. Когда я стал размышлять о ситуации в своей школе, мне пришло в
голову, что если бы директор мог дать LSD всем учителям, все проблемы были бы
решены. А после того, как трип закончился, я вдруг почувствовал, что вся моя
враждебность по отношению к миру куда-то испарилась. Мое неприятие мира исчезло на
девяносто процентов, я спокойно заснул, ни секунды более не волнуясь о своих
проблемах в школе. По-видимому, именно это было самым важным в моем опыте.
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В 1960-е гг. велась активная пропаганда, направленная на развенчание LSD, не
приведшая, впрочем, к ощутимым результатам. Многочисленные сообщения о
кошмарных физических нарушениях, которые якобы вызывает LSD (как выяснилось,
совершенно необоснованные), и выдуманные истории о людях, которые приняв наркотик,
ослепли, потому что слишком долго смотрели на солнце, далеко не всегда отпугивали
потенциальных потребителей.
И: Вы читали что-нибудь об LSD, прежде чем попробовали его?
Р: Да, несколько статей. Там LSD описывалось со всевозможных точек зрения. Я
прочитал очень много всякой чуши. Например, о людях, которые сожгли себе глаза, глядя
на солнце, а в другом месте писали, что это невероятная белиберда. А то, что писали о
хромосомах, оказалось еще большим бредом. Еще я много читал Тима Лири, который как
раз... ну я не согласен со многим, о чем он говорил, но тогда движение, которое он
возглавлял, имело для меня большое значение. Оно было более всеохватывающим, чем
движение сопротивления, которое носило чисто политический характер. Я как будто
освобождался от многих иллюзий, по мере того как изменялась система. Я думал, все это
как-то связано с изменением сознания. Я тогда по-настоящему увлекался философией
Лири.
Конечно и на потребителей анти-наркотическая пропаганда оказала определенное
влияние, однако в результате, вместо того чтобы отказаться от наркотиков, они начинали
идеализировать их употребление.
Р: Я считаю, что очень многим обязан LSD. Гм, думаю, что благодаря ему я смог
понять что-то важное, что было связано с моей жизнью. Но это произошло лишь тогда,
когда я был готов понять это. Это что-то вроде задачки о курице и яйце. Я имею в виду,
что многое из того, что произошло со мной, могло произойти, даже если бы я не принимал
кислоты. Но при это я считаю, что в употреблении наркотиков, если употреблять их поумному, есть что-то, что заставляет человека лучше понять себя самого. Это ведь целая
жизнь – болтать всякую чушь, напускать на себя бог весть что и делать вид, что ты не то,
что ты есть на самом деле. Намного, намного труднее притворяться, когда в дело
вступают психоделики.
Многие потребители, вместо того, чтобы признать, что употребление наркотиков
является интересным опытом, весьма ценным для некоторых людей, но излишне
рискованным для других, сами берут на себя роль активных пропагандистов
употребления.
Р: Я лучше всех в нашей компании разбирался в наркотиках. И от этого я чувствовал
себя крутым. Бывало, кто-нибудь из них говорил мне: «Зачем ты принимаешь это
дерьмо?». Вот придурки. А я отвечал: «Заткнись, ты сам не знаешь, от чего
отказываешься». И я уговорил нескольких своих приятелей попробовать, что это такое.
Мы вместе принимали психоделики, в основном мескалин, и им нравилось, нравилось понастоящему.
Помимо свойственного потребителям стремления идеализировать психоделики, очень
многие пытаются объяснить собственное пристрастие к наркотикам с моралистической
точки зрения.
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И: Я смутно помню, что прежде вы упоминали о том, кислота для вас связана с
решением провести какую-то интеллектуальную работу, а вовсе не получить кайф или
хорошо провести время. Это распространенный подход к психоделикам?
Р: Да, я знаю, что так же обстоит дело с очень многими людьми. Я имею в виду, что
под кислотой получить кайф, развлечься – совсем нелегко. Это очень сложно. Это
настоящая выматывающая работа.
Р: Я очень редко получаю от трипа удовольствие. Обычно я принимаю психоделики,
когда мне нужно решить какую-то проблему. Иногда, конечно, и для удовольствия. Но в
первую очередь употребление кислоты способствует моему внутреннему росту. Я
совершаю трипы где-то раз-два в месяц. Перед этим я всегда произвожу оценку своих
потребностей. Чего я хочу от наркотика? Я должен убедиться в том, что у меня есть
веская причина для употребления – я не принимаю психоделиков, чтобы сбежать от
реальности, потому что в этом случае мне не удастся совершить хороший трип. Должен
убедиться, нужно ли мне это в данный момент, есть ли у меня время, я очень... Иногда
меня самого смущает мое чувство ответственности, правда, иногда оно меня самого
беспокоит. {Смеется.} Короче говоря, да, я очень внимательно слежу, чтобы времени
было достаточно, чтобы все было сделано правильно, чтобы ничто не могло испортить
мне трипа. Обычно я принимаю психоделики под вечер, чтобы основное действие
пришлось на ночь. Я вообще-то больше всего люблю ночь. Я люблю ночные трипы. И
никогда не совершаю трипы один.
И: Есть ли человек, с которым вы предпочитаете принимать психоделики?
Р: Чтобы постоянно с одним – нет. Есть несколько людей, которых я хорошо знаю –
вот с ними я обычно и совершаю трипы, но не так чтобы только с тем или только с этим.
Но в принципе есть постоянная компания, в которой я принимаю психоделики.
И: Сколько человек в нее входит?
Р: Человек десять.
Очень часто из уст потребителей психоделиков нам приходилось слышать такие
слова, как «священный», «таинство» и т.п.
Р: Я бы не стал принимать психоделики в городе. Не стал бы принимать их вместе с
людьми, в которых я не уверен, ну, не знаю совпадает ли их энергетика с моей. Для меня
LSD – это что-то почти священное; его надо принимать в естественных условиях, когда ты
наедине с землей.
Многие пытались чуть ли не организовать церковь. Они говорили о
психотерапевтической ценности опыта употребления LSD в самых патетических
выражениях.
Р: Я совершенно свихнулся от LSD, но ничего лучшего со мной никогда не
происходило.
И: Что вы имеет в виду?
Р: Для меня это было то же самое, что терапия, которую прошел Джон Леннон с
Джаноффом, как бы они сами это не называли. Это было как возвращение в детство,
возвращение к своим инстинктам. Только Джанофф занимался этим в течение двух лет со
своими вопросами и ответами. А у меня, благодаря LSD, на это ушло два часа. Все мое
существование перевернулось. Я не знал, как меня зовут. По большей части, то, что я вам
сейчас рассказываю, известно мне по словам других людей, потому что я сам не понимал,
что происходит. Я принял LSD в городе, и вдруг меня стала переполнять энергия. И все
эти напряги, о которых я вам уже рассказывал – проблемы с родителями и с моей
подружкой – в общем, меня прорвало. Меня тошнило, я швырял все, что попадало под
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руки и кричал, пока они не вывели меня на улицу. Мы шли по снегу, и помню, мне
казалось, что я Иисус Христос, проповедующий перед народом. Я орал какую-то
бессмыслицу. Потом я вернулся домой и попытался изнасиловать свою подругу. Меня
остановили, но я стал говорить ей: «Хочешь со мной трахнуться?». И опять схватил ее.
Потом, когда я уже начал отходить, я понял, что причиной всему мои проблемы с
родителями и мои комплексы из-за того, что я все еще девственник, что именно из-за
этого все и произошло. Еще я понял, что совершил путешествие в свое «я» и увидел, что
живу иллюзиями и сам этого не замечаю. Когда я совсем отошел, мне казалось, что я
никогда в жизни не чувствовал себя хуже.
Поскольку многие потребители ожидали от употребления слишком мощного
терапевтического эффекта, часто, не получая ожидаемого, они испытывали серьезное
разочарование.
Р: Гм, в книгах, которые я читал, рассказывалось про психоделический опыт – как
некоторым людям удается вернуться в самые важные моменты их прошлого, например, в
момент их рождения. И я подумал: «Ого, мне бы тоже хотелось совершить трип и
возвратиться в момент, когда я появлялся на свет. Само собой, оказалось, что ничего
подобного во время трипа не происходит, но стимулом для меня было именно это. Тогда я
впервые понял, что когда читаешь о психоделиках, можно получить от употребления
больше, чем если принимать их просто так.
И: И вы стали над этим работать?
Р: Да.
Крах неоправданно больших ожиданий часто ведет к болезненной и зачастую не
совсем искренней увлеченности религией. Нередко это проявляется в повышенном
интересе к восточным религиям и мистицизму. Иногда это является результатом
употребления психоделиков. Переворот в сознании – сама мысль о том, что восприятие,
как внешнее, так и внутреннее, может коренным образом меняться – заставляет
потребителя усомниться в неизменной стабильности не только сознания, но и
окружающей его реальности (Zinberg, 1974). На мой взгляд, кампания, направленная
против психоделиков, лишила потребителей, по крайней мере временно, возможности
исследовать свои ощущения от наркотиков и интегрировать их в социальном и
психологическом плане в свой опыт. Вследствие этого, вытесненные из своего
повседневного окружения (Zinberg, 1981; Zinberg & Harding, 1982) новизной своих
ощущений и отношением общества к их деятельности, многие потребители увлеклись
темными и подчас весьма эксцентричными философскими или религиозными идеями.
И: Что, по-вашему, было самым важным в этом опыте? Что произошло?
Р: Ну, в целом, первый трип был одним из самых необычных – он заставил меня
обратиться к темным, может быть даже зловещим вещам. Я по-настоящему увлекся
черной магией.
И: Магией?
Р: Ну, после опыта с наркотиками я стал верить во что-то такое.
Очевидно, что подобные увлечения могли лишь еще сильнее увеличить дистанцию
между потребителями и ортодоксальным обществом.
Здесь есть также важный политический момент. Как заметил Кенистон (Keniston,
1969), а с ним и некоторые другие исследователи, сначала группы потребителей были
совершенно аполитичны. И, разумеется, амбициозные молодые люди, боровшиеся в
начале 1960-х в Миссисипи и Алабаме за свои гражданские права и повышение уровня
общественного здравоохранения, были резко настроены против наркотиков и довольно
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презрительно относились к потребителям. Но в соответствие со старой максимой,
гласящей: «Враг моего врага – мой друг», участники наркореволюции, так же как и
революционеры, выступающие за гражданские свободы, вскоре объединились в своем
неприятии доминирующей культуры с ее узколобостью, репрессивностью и
деструктивным подходом к проблемам.
Р: Мне кажется, сейчас кислоту стали употреблять намного меньше, что сейчас это
происходит в гораздо более разумных масштабах. Раньше бывало, что целый этаж в
общежитии одновременно принимает кислоту, представляете. Когда я только приехал
сюда и начал преподавать, это было примерно в 1969-1970 гг., такое происходило!
Студенческие мятежи, слезоточивый газ, полиция и дети, дети, уже ошалевшие от
кислоты. Насколько я знаю, сейчас такого уже не бывает. Люди стали умнее.
Было бы слишком большой смелостью утверждать, что лозунг «занимайтесь
любовью, а не войной» неразрывно связан с лизергиновой кислотой и другими
химикатами, но нельзя отрицать, что психоделики имели определенное идеологическое
значение в антивоенном движении. На это можно возразить, и в общем-то вполне
справедливо, что та часть движения, которая была непосредственно связана с
наркотиками, была представлена главным образом периферийными, обособленными –
одним словом, вовсе не ключевыми фигурами. И все же употребление наркотиков имело
большое значение – оно идеологически поддерживало борьбу с репрессиями. Для многих
из наших участников активная политическая деятельность, резко контрастировавшая с их
прежней позицией пассивных потребителей наркотиков, видимо, являлась
дополнительным способом компенсировать свое чувство разочарования в употреблении
психоделиков.
И: Вы можете припомнить какие-нибудь действительно приятные ощущения, которые
возникали у вас во время трипа? Что осталось в вашей памяти?
Р: Посмотрим. Ну – не совсем. Когда я принимал кислоту, у меня все время вертелась
в голове мысль: «Неужели это все?»
И: То есть для вас это никогда не было чем-то монументальным?
Р: Вот именно. Я всегда ожидал чего-то большего. Но употребляя кислоту, я начинал
понимать суть тех людей, которые этим увлекаются. Я смотрел на них и видел, что ответ
не в том, чтобы сидеть в кружочек и смотреть свои глюки. С одной стороны они осуждали
то, что происходило в штате Кент и в Камбодже, а с другой, на самом деле – это их
совершенно не трогало. А там происходили ужасные, кошмарные вещи. Там правили
плохие люди, жестокие, они обманывали народ. Я чувствовал, что должен что-то сделать.
Тогда во мне и развилось резкое неприятие этих «мирных» молодых людей, которые
только и делают, что загружаются наркотиками.
И: Вы сказали, вы чувствовали, что должны что-то сделать. В результате вы чтонибудь предприняли?
Р: Да, да. Я вступил в СДС {Социал-Демократические Студенты}. Мы занимали
здания. Один раз мне разбили в голову. Всякое было.
ЭФФЕКТЫ НАРКОТИКА. Реакции наших участников на психоделический опыт
оказались на удивление последовательными, будь то реакции положительные или
отрицательные. Я имею в виду, что потребители психоделиков реагировали на
употребление наркотика гораздо более последовательно, чем потребители марихуаны,
опиатов или алкоголя. Первый важный эффект, о котором упоминали многие из наших
участников, это изменение взаимоотношений, возникновение прочных связей между
людьми, совершающими трип вместе.
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Р: Я расспрашивал друга о его первом трипе, и он рассказал, что те, с кем он
принимал кислоту, не были близко знакомы между собой – они слышали друг о друге,
некоторые встречались на коктейлях, и все. Зато к концу трипа они узнали друг друга...
{смеется} очень даже хорошо. И я подумал, что с помощью кислоты я тоже смогу ближе
познакомиться с некоторыми людьми. Если им захочется принять кислоту вместе со мной,
они смогут лучше узнать меня – так мне казалось.
Подобное чувство сближения под воздействием психоделиков пережили большинство
наших участников. Многие из них неоднократно повторяли, что употребление
психоделиков оказало огромное влияние на их взаимоотношения с окружающими.
Чувство собственной открытости помогало им освободиться от критического взгляда на
других. Совместный опыт, видимо, помогал им развить чувство духовной близости. Об
этом упоминалось в работах Зинберга (Zinberg, 1974), а также Гринспуна и Бакалара
(Grinspoon & Bakalar, 1979).
И: Что происходило во время трипа?
Р: Мы разговаривали. Я никогда в жизни так откровенно о себе никому не
рассказывал. И мне было легко. Понимаете, я не чувствовал, что мне нужно что-то
скрывать, и мне не казалось, что я такой ужасный человек, каким привык себя считать.
Потом он рассказал мне все о себе, и я был в состоянии понять его, понять, что он мы с
ним настоящие друзья. Понять, что все не так плохо, как ему кажется.
Иногда совместное употребление влечет за собой даже нечто большее, чем просто
открытость – духовную близость особого рода, основанную на совместном участии в
дерзком, опасном и запретном предприятии.
Р: Я тогда общался с довольно прочной компанией, состоящей из моих старых друзей.
Мы закидывались регулярно. {Смеется.} И между нами не было никакого напряжения, я
чувствовал себя комфортно в их компании, чувствовал себя ее частью. В одиннадцатом
классе, к концу осени я серьезно увлекся кислотой. Зимой я совершал трипы примерно
пару раз в неделю. Мои школьные друзья в это не въезжали. Вообще в школе у меня была
какая-то необычная ситуация – с одной стороны, я хорошо учился и пользовался там
уважением, но с другой – я не имел ничего общего с обычными «ботаниками», которые
были супер-ортодоксальны в отношении наркотиков. Люди, с которыми я тусовался...
некоторые из них учились хорошо, но кислоты не употребляли; просто тусовались.
И: То есть существовали четкие границы между вашей школьной жизнью и жизнью с
друзьями? Друзья, с которыми вы общались, были не из вашей школы? Как вы к этому
относились?
Р: Я себя чувствовал хорошо. Мне нравился этот контраст. Я учился в маленькой
школе, и был там, может быть, самым способным учеником, но при этом меня
интересовало совсем другое.
Даже в большей степени это касалось более молодых потребителей, которая часто
вели друг с другом разговоры на тему употребления психоделиков: С кем ты принимал?
Когда? Хорошая ли была кислота?
И: Давайте поговорим о разных компаниях, с которыми вы общаетесь. Вы замечали,
что в одних LSD вызывало больший интерес, чем в других?
Р: Естественно.
И: В той компании, где употребляют кислоту?
Р: Ну да.
И: В чем это проявляется?
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Р: Они все время об этом говорят: «Давай закинемся тогда-то». Они очень подробно
описывают свои трипы. Я всегда удивлялся, как можно тратить столько времени на
разговоры о трипах. «Последний раз, когда я совершал трип, со мной было то и се...» «Да,
да, когда я последний раз совершал трип, я увидел то и се...» Такие разговоры можно
слышать постоянно.
Такие разговоры, по-видимому, способствовали развитию санкций и ритуалов.
Потребители чувствовали себя чем-то вроде членов своего рода тайного общества.
Р: Это было официальное школьное путешествие, поэтому никто не предполагал, что
мы там будем принимать кислоту, понимаете? Вы не поверите, но в трипе участвовала
наверное треть школы – это было круто, просто невероятно круто.
И: А что делали в это время директор и учителя?
Р: Ну, им казалось, что это просто прекрасный уик-энд. Потому что все учителя... они
целый день гуляли, и нас практически не видели. Они вернулись ближе к вечеру, а у нас
все еще продолжался трип, мы сидели вокруг огня, болтали всю ночь.
И: Потом это узнали, чем вы занимались?
Р: Возможно, но никто об этом ни словом не обмолвился.
Р: Гм, я... у меня постоянно были перерывы в работе – иногда на весь уик-энд, иногда
только на пятницу или на субботу, и, конечно на воскресенье – и у меня была компания, с
которой мы собирались в церкви и принимали кислоту.
И: Перед церковью или в церкви?
Р: Нет, прямо в церкви – понимаете, днем, когда там никого не было; мы просто
входили внутрь, сидели там и разговаривали.
И: И принимали кислоту?
Р: Ага.
Часто, научившись контролировать эффекты наркотика, потребитель получает особое
удовольствие от «выхода в мир», где он может проверить, каким образом изменение в
сознании может повлиять на его взаимодействие с другими людьми.
И: Когда вы снова приняли наркотик, ваши ощущения были похожи или чем-то
отличались от ощущений, которые вы испытывали в первый раз?
Р: Были похожи в том отношении, что я принимал его в той же компании. На этот раз
это происходило ночью, и в какой-то момент мы пошли в город, чтобы что-то купить. И я
узнал, каково это, выходить под кайфом за покупками. Я научился контролировать себя и
не волноваться.
И: Как вы этому научились?
Р: Ну, тут все дело в компании. Понимаете, ну... в общем кто-то говорит вам, что
можно делать, а чего не стоит. Просто спокойно выходишь на улицу, если тебе что-нибудь
нужно. Кислота – это наркотик, который действует не на тело. Кислота действует на
голову. И если вы научитесь знать его, то сможете контролировать свое настроение.
Р: Часто я испытывал какое-то тайное удовольствие от того, чтобы выйти во внешний
мир. Ощутить, каково там. Типа, дайте-ка я посмотрю на них, когда мои глаза понастоящему открыты, может быть, впервые в жизни. Еще мне хотелось, чтобы и они меня
увидели, чтобы узнали, какой я, когда во мне нет агрессии.
Отношения потребителей с родителями делали такую проверку взаимодействия с
реальностью крайне сложной. Один молодой человек, который не хотел, чтобы родители
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узнали о его пристрастии к наркотикам, подвергался большому риску, принимая их в
соседней с родительской комнате.
Р: Мои родители жили в соседней комнате. Раньше, когда я был помоложе, я почти
всегда принимал наркотики в своей комнате при закрытой двери. И обычно при тускло
горящем свете. Чаще всего я совершал трипы ночью.
Участники постарше рассказывали, что для них серьезной проблемой является
употребление наркотиков при детях.
И: Что вы могли бы назвать чрезмерным употреблением кислоты?
Р: Вы имеете в виду дозу?
И: Нет, скорее обстановку при употреблении кислоты.
Р: Ну, тут я могу говорить только за себя. Этот вопрос касается правил, которыми я
обычно руководствуюсь. Я предпочитаю принимать кислоту с одним человеком или в
небольшой компании, состоящей только из близких людей, в спокойной обстановке, когда
я знаю, что мне не придется делать ничего, что мне не хочется. Я не стал бы употреблять
во время занятий в университете или, например, когда мне надо к чему-нибудь
подготовиться. То же самое касается и детей. Дети, кстати сказать, вообще всего этого не
любят. В частности моя дочь прямо говорит, что не хочет видеть, как я принимаю
кислоту. То есть, что я не должен делать этого в ее присутствии. И у нас есть договор об
этом. Кстати сказать, для меня это является серьезным сдерживающим стимулом. Она
говорит: «Папа, я не хочу быть рядом, когда ты совершаешь свои трипы. Ты ведешь себя
смешно, и я боюсь, что твоя машина попадет в аварию или что тебя арестуют». Она
видела такое по телеку. И я сказал: «ОК, договорились». Они живут полнедели у меня, а
полнедели – у своей матери, так что в моем доме они проводят немало времени. Это
означает, что если я хочу принять кислоты, я должен специально к этому подготовиться.
Обычно я делаю это в субботнюю ночь.
Очевидно, что усилия, которые прикладывал этот потребитель к тому, чтобы
поддерживать свои социальные санкции и ритуалы, благодаря которым трипы проходят
удачно, объясняются заботой о детях и, разумеется, конфликтами с детьми.
Еще один важный эффект психоделиков – это чувство некоего «откровения», которое
пережили большинство наших участников. Оно может выражаться либо в форме
физических ощущений (сексуальность, чувственность и т.п.), либо в форме личного
внутреннего озарения (философское или духовное понимание себя и вселенной).
Р: И в результате мне стало гораздо интереснее разговаривать с людьми, с которыми я
общаюсь, я стал больше любить гулять. Тогда была зима, на улице лежал снег, и было
довольно красиво. Я размышлял о том, что вижу, и начинал частью своего сознания
понимать, что у всего вокруг есть более важное значение, чем я считал раньше, как бы
другое измерение – знаете, это было первое откровение.
Сообщения потребителей психоделиков об изменении физических ощущений, в
частности сексуальных, были гораздо разнообразнее, чем в случае с потребителями
марихуаны. Многие рассказывали об обострении чувственности в результате
употребления психоделиков.
Р: Все выглядело так красиво. Стоило мне только посмотреть на море, как я
чувствовал его кожей и костями. Стоило прикоснуться к нему, и я испытывал экстаз.
Ощущения были крайне обострены.
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Но некоторые говорили о пониженном интересе к сексуальным взаимоотношениям.
Р: Я была слишком поглощена своими ощущениями, чтобы дотронутся до него. Он
выглядел таким красивым и мне хотелось на него смотреть. Но ничего такого грубого, как
секс. Он сказал, что испытывает то же самое. Что он по-настоящему меня любит и хочет,
но он не был уверен, что в тот момент у него что-нибудь получилось бы.
Некоторые мужчины сообщали, что у них не было эрекции, а женщины, что они не
были готовы к половому контакту, несмотря на то, что испытывали сексуальное томление.
Одному из наших участников, однако, удалось преодолеть этот барьер. Вот что он
рассказывал:
Р: Это было полное слияние. Я не мог определить, где я, а где она. Я был в ее теле, а
она в моем. Это было невероятно, и когда я наконец кончил, я испытал такой оргазм,
какого у меня никогда раньше не было. Он прошел через все мое тело.
Поскольку психоделические наркотики, которые химически относятся к классу
амфетаминов, подавляют аппетит, потребители психоделиков во время трипа не
проявляют большого интереса к еде (в отличие от потребителей марихуаны). Однако
многие наши участники рассказывали, что получают большое удовольствие от того,
чтобы пробовать некоторые продукты, потому что психоделики меняют их вкус.
И: Что еще вы можете рассказать об этом трипе?
Р: Ну, несколько часов мы проторчали на пляже, бездельничали, болтали,
расслаблялись. Потом вдруг кто-то поинтересовался, есть ли у нас что-нибудь поестьпопить, и конечно у нас ничего не оказалось. Потом один из нашей компании, а он весь
день вел себя очень энергично, сбегал домой и принес оттуда шербет из бойзеновой
ягоды. Я съел один кусочек – вкус был просто невероятный. Мне казалось, что ничего
вкуснее я в жизни не ел. Я ощущал каждый нюанс вкуса и чувствовал, действительно
чувствовал, из чего состоит шербет. Раньше со мной такого никогда не было. Потом я взял
еще кусочек и все, больше мне не хотелось. Это было прекрасно, но больше было не
нужно.
Чувство откровения могло проявляться не только в обострении физических
ощущений, но и принимать форму интеллектуального «озарения», глубокого понимания
себя или вселенной. Эта реакция имела не статичный характер, то есть по мере того, как
потребитель приобретал больше опыта, она могла существенно изменяться.
Р: Сейчас во время трипов я все больше размышляю о том, что происходит в моей
личной жизни. Раньше это было скорее общение с божеством или что-то в этом роде. В
этом стало меньше психоделического и больше личного. Не знаю, навсегда ли это, правда,
не знаю.
Характер этого «озарения» зависел от структуры личности потребителя и от ситуации
в его эмоциональной жизни в момент приема психоделиков. Так, участники, которые в
«нормальном» состоянии были склонны реагировать на конфликт, переводя свою
пассивную тревогу в некую активную деятельность, подобным образом реагировали и на
действие наркотика. Восприимчивые переживали; спокойные размышляли; и так далее.
И: Какую самую большую ошибку вы допустили в отношении наркотиков?
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Р: Я возлагал на наркотик слишком большие надежды. Думаю, два или три раза я
допускал эту ошибку – я считал, что благодаря трипу, какие-то проблемы могут быть
решены. Я бы понял свою ошибку, если бы получше задумался; в той ситуации, трипы
могли только ухудшить положение. Ошибки, которые я допускал в употреблении
наркотиков, – это те же ошибки, что я допускал в других отношениях. Я не утруждал себя
тем, чтобы подумать о том, что же происходит на самом деле.
Р: Я всегда ждал, что что-то произойдет со мной, что кто-то ко мне придет. Это было
что-то вроде паранойи. С самого детства я ждал, что что-то произойдет. Я осознал это
благодаря LSD. Некоторые по много месяцев проходят терапию, чтобы понять это.
Кислота просто раз {щелкает пальцами} – и поставила меня на место, навела меня на это
открытие. Я проплакал половину трипа, но не от страха и не от возбуждения, а именно от
понимания того, что происходит со мной в жизни. Так же люди плачут во время лечения у
психиатра. Они плачут, но испытывают от этого облегчение. Этот плач означает «я готов
с собой примириться». По-моему, трип и психотерапевтический сеанс имеют много
общего. Первую половину этого года я почти не принимал кислоту, потому что я стал
ходить к психиатру, и получаю от этого почти то же самое.
Установка действительно в большой степени определяет характер реакции на
психоделики, однако это не означает, что психологические проблемы непременно влекут
за собой плохие трипы. Как отметил Х.Л. Барр и соавт. (H.L. Barr et al., 1972) существует
типология реакций на психоделические наркотики, и неблагоприятные реакции вовсе не
обязательно проистекают из каких-либо личных потрясений и т.п. Некоторые весьма
неуравновешенные участники исследования Барра хорошо реагировали на
психоделический опыт, а участники со стойкой психикой сталкивались с проблемами.
Наши открытия полностью подтвердили эти наблюдения. Установка действительно имеет
большое значение, но реакция на психоделик тесно связана и с некоторыми аспектами
окружения (например, личными отношениями с другими людьми), а также с социальными
санкциями и ритуалами.
И: Переживали ли вы когда-либо неблагоприятные реакции на галлюциногены?
Р: Да, неоднократно.
И: Расскажите подробнее.
Р: Ну, в частности один раз у меня был плохой, просто ужасный опыт с MDA. Этот
наркотик оказывает серьезное воздействие на эмоциональную сферу. У меня тогда был
кризис в отношениях с родителями. Трип продолжался в течение тринадцати часов.
Никогда в жизни я не переживал ничего более ужасного.
И: После этого вы прекратили принимать наркотики?
Р: Нет.
Часто наши участники переживали неблагоприятные реакции из-за неопытности или
из-за невыполнения принятых санкций и ритуалов. Такие ошибки становились все более
редкими по мере того, как они накапливали опыт. Моя уверенность в том, что
потребители психоделиков крайне редко злоупотребляют психоделиками в течение
долгого времени, основана на рассказах наших участников о длительном опыте
употребления, демонстрирующем непостоянный характер эффектов наркотика. Многие
сообщали, что стали с большим беспокойством относиться к трипам, хотя это не всегда
побуждало их отказаться от продолжения употребления: 61% указали, что им бы хотелось
продолжать принимать психоделики, но очень редко, а 94% сообщили, что они уже
сократили уровень их употребления по сравнению с тем временем, когда они только
начинали принимать наркотики.
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Р: Не знаю, может я и ошибаюсь, может быть, прими я кислоту, у меня и будет такой
же хороший трип, как бывало раньше. Но так или иначе последнее время я предпочитаю
этого не делать. Я стала бояться кислоты – по мне никакая кислота не стоит риска. Ведь
если принимать все больше и больше, в конце концов у тебя будет плохой трип и плохо
кончишь, а мне этого совсем не хочется, поэтому сейчас я ее не употребляю.
И: Планируете ли вы через какое-то время, может быть скоро, может быть не очень,
снова совершить трип?
Р: Я не планирую, но допускаю, что в определенных обстоятельствах, это вполне
возможно. После того, как я впервые совершила трип, я всегда говорила, что не
собираюсь делать этого снова, если только не... как когда я была с одним парнем, который
мне по-настоящему нравился... если только я не встречусь с человеком, с которым мне понастоящему хорошо, которому я доверяю, и с которым мне захочется совершить трип.
Чем дольше наши участники принимали психоделики тем большее значение они
придавали тому, что наркотики плохо влияют на здоровье. У многих все чаще возникали
негативные реакции на наркотик.
Р: У меня все чаще происходили плохие трипы и я решил остановиться. Плюс у меня
развилась довольно высокая толерантность. Приходилось принимать по две-три дозы,
чтобы совершить трип. Тогда я просто решил бросить это дело.
То, что потребители поначалу воспринимали как «озарение», благодаря которому у
них развивается более терпимое и спокойное отношение к окружающему миру, также
начинало принимать новые, совсем иные, формы.
И: Почему вы перестали принимать психоделики?
Р: Я почувствовал, что становлюсь надменным. Во время трипов я начинал
чувствовать, что я лучше всех, лучше других людей. И я заметил, что то же самое
происходит со многими людьми, которые принимают кислоту. Они совершают трипы,
чтобы почувствовать, что они лучше других. И я тоже тут переборщил. Не знаю как
сказать... у меня появилось чувство, что я один все знаю и все понимаю. Не могу
нормально этого объяснить – как будто я знаю все о природе. В полной мере я осознал это
прошлым летом – по соседству жил один мой друг. Он жил в доме, где была целая
компания кислотников, и я увидел все это в них.
Этот потребитель на своем опыте узнал, что «озарение» может обернуться
разочарованием. В некоторых случаях, слушая рассказ участников о развившемся у них
новом, более глубоком, более терпимом отношении к миру, интервьюер не мог отделаться
от впечатления, что на самом деле они относятся к окружающим снисходительно,
отчужденно, амбициозно и совершенно не представляют себе, как они сами
воспринимаются другими.
Р: Человек совсем по-другому смотрит на мир, если он имеет опыт трипов.
И: Что вы имеете в виду?
Р: Ну, как бы это сказать, появляется способность более объективно воспринять, что
происходит в мире. Вокруг что-то происходит, но тебя это не очень-то касается. То, что
раньше беспокоило тебя... ты начинаешь понимать, что это не так уж важно, или что это
все временно. Понимаете – это тоже пройдет. Люди, которые никогда не совершали
трипов, этого не понимают.
И: Почему?

101

Р: Ну, потому что от наркотика перед глазами возникает более глобальная картина.
Люди, которые не совершают трипов, слишком замкнуты внутри себя, они не видят
ничего, кроме своих мелких смешных неприятностей и проблем.
И: Вы тоже когда-то были таким?
Р: Да.
Более того, на последующем интервью более половины наших участников сообщили
нам следующее: психоделические трипы стали казаться им менее интересными и слишком
оторванными от действительности в интеллектуальном плане. Некоторые из них с
восторгом описывали свои первые трипы, и многие прежде были вполне довольны
эффектами психоделиков. Большинство вообще никогда не переживали плохих трипов.
Р: Есть кое-что, чем я люблю заниматься под кислотой, но большинство моих
знакомых это увлечение не разделяют – писать и размышлять о политике и разговаривать
о всяких подобных вещах. Я стараюсь подтолкнуть их к этому. Мне не хватает людей, с
которыми можно об этом поговорить.
Р: Я с уверенностью могу сказать, что сейчас состояние «кайфа» стало для меня менее
специфическим и интересным, чем было когда-то. Чувствуешь себя хорошо, все в
порядке, и в некоторых ситуациях принять психоделики весьма полезно для меня. Но я не
могу найти в трипах того откровения, которое я испытывал раньше – что-то вроде
приближения к богу. Сейчас, мне кажется, это стало чем-то более приземленным.
Ощущения, которые испытывали большинство наших участников, в целом совпадали
с тем, итогом, который подвел своими словами наш следующий участник:
Р: Наконец, я почувствовал, что это просто скучно, да, скучно, скучно. В это сложно
поверить! Сначала было так здорово, так здорово. Как бы мне хотелось вновь
почувствовать себя, как в первый раз, когда я только попробовал кислоту! Это было
просто великолепно. А теперь постоянно одно и то же, ничего нового. К тому же
употребление занимает много времени. Я уже передумал все те мысли, которые навеивает
мне наркотик, и мне не больно интересно снова думать о том же самом, снова видеть те
же самые образы. Жутко обидно, но именно так все и обстоит.
И: Это только ваша реакция?
Р: Нет, мои друзья чувствуют то же самое. Как-то однажды мы говорили об этом,
вспоминали, как здорово было раньше. И иногда мы обсуждаем, не стоит ли попробовать
опять, после большого перерыва. Может быть, все будет как тогда. Но когда я принимал
кислоту в последний раз, мне было просто скучно.
Опиаты
Принимая решение употреблять какой-либо из трех наркотиков, изучению которых
было посвящено наше исследование, – марихуану, психоделики или опиаты – потребитель
всегда испытывает некоторое беспокойство. Вызывать его могут физиологические,
психологические или социальные причины – другими словами, оно может быть связано со
свойствами наркотика, с установкой или с окружением.
Решение употреблять марихуану, как правило, не вызывает у потребителя серьезного
беспокойства. Поскольку в определенных возрастных группах употребление этого
наркотика стала восприниматься как нечто, не противоречащее социальным нормам,
потребители практически не сталкиваются ни с психологическими, ни с социальными
проблемами, хотя в некоторых штатах они могут опасаться обвинения в участии в
102

противозаконной деятельности. Самое серьезное основание для беспокойства, особенно
среди начинающих потребителей, это риск для здоровья, с которым по недавним
сообщениям, связано употребление марихуаны.
Решение принимать психоделики сопряжено с большим беспокойством, так как сам
наркотик приносит потребителю более яркие ощущения – большее удовольствие или,
соответственно, большие страдания. Тем не менее, так же как и в случае с марихуаной,
два фактора, психологический и социальный, существенно снижают дурные эмоции,
связанные с употреблением психоделиков. Во-первых, риск возникновения у потребителя
зависимости от наркотиков, относящихся к этому классу, очень мал. Во-вторых, хотя
употребление психоделиков и не одобряется обществом, оно и не ассоциируются с
маргинальностью, преступностью и деградацией в той же мере, что и употребление
опиатов.
Беспокойство, которое испытывают потребители, выбравшие для себя опиаты,
вызвано тремя причинами. Если говорить о психологической стороне дела (фактор
установки), то людей, которые решают пойти на риск употребления опиатов, можно
причислить к той немногочисленной части населения, которые стремятся к опасности и
противятся заботе о собственном здоровье. Кроме того, важно отметить, что
наркозависимость сглаживает различия в личных качествах потребителей, за счет чего
«невоздержанные» потребители кажутся очень похожими друг на друга (Zinberg, 1975).
Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие исследователи считают, что именно
фактор личности имеет основное значение в решении употреблять опиаты в качестве
интоксиканта. И все-таки из внимания не следует упускать социальный фактор – фактор
окружения. Практически никто из наших «контролирующих» потребителей, за
исключением тех немногих, кто обладал необычайно жесткой системой внутреннего
контроля, не был способен четко регулировать уровень употребления опиатов за счет
одних только факторов личности. Способность в течение долгого времени следовать
модели умеренного употребления в значительной степени зависела от способности
потребителя соблюдать социальные санкции и ритуалы. Тем не менее, социальный фактор
также вызывает у потребителей серьезное беспокойство, поскольку общество ассоциирует
употребление опиатов с деградацией, нарушением принятых норм и преступностью.
Фрагменты, представленные ниже, были взяты из интервью, в которых участвовал 61
«контролирующий» потребитель из объединенной аналитической выборки (в отдельных
случаях источники указаны дополнительно). Некоторые фрагменты были взяты из
интервью с 30 «невоздержанными» потребителями опиатов. Также мы приводим
некоторые фрагменты из интервью с друзьями и близкими некоторых из
«контролирующих» участников, сообщения которых, по нашему мнению, нуждались в
дополнительном подтверждении или в уточнении. Поскольку друзья или родственники
поддерживали с потребителями близкие отношения, они, как правило, разбирались в
разных нюансах употребления опиатов, а многие из них и сами пробовали наркотики.
Многие полагают, что все, кто принимают опиаты, и в частности героин,
положительно относятся к этому опыту. Это заблуждение. У исследовательской команды
сложилось впечатление, что наши «контролирующие» потребители из объединенной
аналитической выборки гораздо более положительно относятся к опиатам, чем члены
рандомной выборки из общего населения потребителей опиатов, хотя первые имели
далеко не только хороший опыт с этими наркотиками. Объяснить это явление совсем
несложно. Все они решили принимать опиаты на более или менее регулярной основе, то
есть решили стать регулярными потребителями. А значит, удовольствие от наркотиков
должно было вытеснить чувство страха и ощущение, что они занимаются чем-то
рискованным. Если же говорить о «близких» потребителей, здесь ситуация совершенно
иная. Хотя многие из них пробовали героин или другие опиаты, большинство из них,
пережив плохие реакции на этот наркотик, решили этот опыт далее не продолжать. Мы
включили в эту главу фрагменты из интервью с ними, чтобы у читателя не сложилось
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впечатление, что любой человек, когда-либо пробовавший опиаты, имеет от них очень
хорошее впечатление – вывод, к которому сложно не прийти из-за того, что в нашей
количественно преобладали регулярные потребители.
НАЧАЛО УПОТРЕБЛЕНИЯ. Все члены нашей объединенной выборки разделяли
страх основной части общества, что любая модель употребления героина неизбежно ведет
к развитию наркозависимости, поэтому начальный период употребления был связан с
некоторым беспокойством.
И: Вы слышали что-нибудь о героине, прежде чем попробовали его?
Р: Да, думаю, сами понимаете, что я о нем слышала: что он вызывает привыкание, что
это ужасный наркотик, что он такой, что он сякой. Но еще я слышала, что если разик
примешь его, то необязательно сразу же станешь торчком. Но потом я поговорила кое-с
кем, и мне рассказали, что некоторые люди, в силу своей физиологии, стоит им
пропустить стаканчик или принять разок героин, сразу же становятся алкоголиками или
торчками.
И: Как вы сами начали употреблять опиаты?
Р: Я узнала, что моя сестра и ее муж принимают героин. Не то, чтобы все время
торчат, но вообще принимают его довольно часто.
И: Они и предложили вам попробовать?
Р: Нет, они ждали, пока я сама попрошу. Ну и наконец, мне захотелось самой
попробовать. Ну и сестра мне сказала: «Надо тебе как-нибудь тоже попробовать», а я
отвечаю: «Ну так когда ты сможешь достать и для меня?». Они научили меня, что да как,
и наконец, мы все втроем пошли за ним. Мой парень тогда не захотел пробовать героин
вместе со мной. (Он и сейчас-то принимает его очень редко). Мы пошли домой к
человеку, который занимался торговлей, купили немного, принесли домой и попробовали.
Я решила, что это просто здорово. Муж сестры сделал мне укол, а потом показал, как
делать это самой. Но они предупредили меня: «Относись к этому поосторожнее. Все это,
конечно, здорово, но героин и правда вызывает привыкание». Поэтому я перестала
принимать героин вместе с ними. Они торчали слишком часто.
Даже если в числе близких друзей начинающего потребителя опиатов были
«контролирующие» потребители, которым они доверяли, это не могло полностью
устранить его страх перед развитием наркозависимости.
Р: Ну, в конце концов, она же была медсестрой. Я знал, что она уже несколько лет
принимает героин, и знал, что мне она не будет вешать лапшу на уши. Ей просто
хотелось, чтобы я был вместе с ней, когда ей хорошо. И все равно, я считал, что не может
же быть полным бредом все, что я раньше слышал о героине. Поэтому я боялся, сильно
боялся. Но в конце концов, я сказал себе: «Какого черта, я же могу ей доверять», и
позволил ей уколоть меня.
Тем не менее обычно социальный фактор, а именно подбадривание со стороны
близких, помогает новичку преодолеть беспокойство.
И: Вы испытывали страх или беспокойство, прежде чем впервые попробовали героин?
Р: Да. Мне уже давно хотелось его попробовать. Но мне было страшно, пока мой
приятель не сказал мне: «Не хочу, чтобы тебя научил этому кто-нибудь другой».
Начинающие потребители героина часто пытаются побороть свое беспокойство таким
же образом, каким многие люди пытаются решить большинство своих проблем: они
стараются обмануть самих себя. Например, один потребитель, которому очень хотелось
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попробовать героин, но который боялся сделать первый шаг, надеялся решить эту
проблему через спонтанное поведение – просто не дав себе времени на размышление.
Р: Я действительно не собирался его {героин} принимать. А мой приятель хотел
попробовать, и я неожиданно для самого себя говорю ему «Ну давай встретимся и примем
его вместе». Ну и ночью мы встретились, укололись, а потом нас всю ночь тошнило.
Было бы неразумно полагать, что негативная реакция этого потребителя на наркотик
не была, по крайней мере отчасти, связана с беспокойством, которого он пытался
избежать.
Некоторые участники считали, что им будет легче начать принимать наркотики, если
не придется самим беспокоиться об их приобретении. Если им не приходилось
самостоятельно искать наркотики, они ощущали меньшую ответственность, а
следовательно, и меньшее беспокойство.
И: Расскажите, где вы достали свою первую дозу героина.
Р: Ну, у людей, у которых я тусовался – мы с Джейн были на вечеринке, – у них было
немного. Мне не пришлось ничего им платить. Они даже не попросили меня войти в
долю. Просто угостили и все.
Одной семейной паре удалось добиться совмещения всех этих факторов – ободрения
со стороны надежного человека, спонтанности (в данном случае ложной) и отсутствия
необходимости самим доставать наркотики – что существенно облегчило для них первый
шаг в употреблении опиатов.
Р: Я не думал, что наркотики – это то, чем я мог бы сильно увлечься. Это произошло
совершенно неожиданно. Был один парень, наш общий друг, у которого жила целая
тусовка – они все уже много лет кололись, и он имел более или менее постоянный доступ
к героину. Он спросил нас: «Вы когда-нибудь пробовали джанк?». Я ответил, что нет, и он
начал рассказывать, что колется раз в неделю или что-то в этом роде. Но я и кроме него
знал людей, которые так делают. И он говорит: «Не хотите попробовать?», а я отвечаю:
«Отличная идея». И когда все собрались, мы укололись.
И: И когда вы принимали героин в следующий раз?
Р: Примерно через месяц.
Многие из наших участников сначала принимали героин только через нос. Те, кто
кололись, как правило, начинали с подкожных уколов. Те, кто начинал с внутривенных
уколов, обычно не делали себе уколы сами, а просили об этом своих друзей. По их словам,
когда сам делаешь себе укол, ощущения совершенно другие:
Р: Главная фишка в героине, на мой взгляд, в том, что сам укол – это серьезное
психологическое испытание. Понимаете? Эту проблему каждый должен научиться решать
по-своему. Либо ты способен чувствовать себя комфортно, когда колешься, либо нет.
Помню первую пару раз, мне пришлось немало испытать, но все-таки я наконец научился.
И: Сколько времени у вас ушло на то, чтобы научиться самому делать себе уколы?
Р: Я знал, как это надо делать уже после первого раза, но все дело в том... в общем
просто каким-то образом никак до этого не доходило. Я-то думал, что могу это сделать,
понимаете? Я доходил до того момента, когда раствор готов, делал себе перетяжку делал
все, что нужно – в общем был уже готов. Игла уже касалась моей вены, и вот-вот уже, – а
я не мог. И так происходило наверное раза три или четыре, может быть пять раз – всегда
кто-нибудь другой меня вмазывал. Но потом однажды я подумал: «О, это же просто
идиотизм. Если мне это интересно, если мне этого хочется, значит, мне должно быть не
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слабо сделать это самому». Так что я сел, сделал перетяжку и сделал это. Вот так все и
было.
То, что наши участники с тревогой относились к внутривенному употреблению
наркотиков, было оправданно, поскольку большая часть серьезных физических
осложнений, связанных с героином, возникает не из-за свойств наркотика, а именно из-за
способа его употребления. Многие из начинающих потребителей не хотели учиться
колоться самостоятельно, если с ними не было более опытного потребителя (на мой
взгляд, совершенно правильное поведение).
И: Сколько времени прошло, прежде чем вы научились сами делать себе уколы?
Р: Немало. Думаю, что-то вроде трех месяцев. И даже когда мне наконец удалось
сделать это самому, это произошло без моего желания. Мне эта идея не нравилась.
И: Вам показал, что нужно делать, один из ваших друзей?
Р: Да. Он был рядом, когда я впервые попытался сделать это сам. Он хотел убедиться
в том, что я все делаю правильно.
Немногие более нетерпеливые потребители
инъекционному употреблению опиатов.

гораздо

быстрее

переходят

к

И: А как насчет героина? Когда вы начали принимать его?
Р: Начал примерно десять-пятнадцать лет назад.
И: Расскажите об этом подробнее.
Р: Ну, я узнал о героине от своих друзей. Мне давно хотелось его попробовать,
потому что некоторые из них уже принимали его и рассказывали мне много интересного.
Но я боялся. В общем однажды мы все собрались, поговорили об этом и они убедили меня
попробовать. И мне очень понравилось, просто ужасно, с самого начала.
И: Как прошло первое употребление? Вы кололись или нюхали героин?
Р: Гм... ну, это забавная история – сначала я нюхал его, а потом мне стало настолько
хорошо, что захотелось уколоться, и укололся я той же ночью.
И: Вы плохо себя чувствовали?
Р: Нет, совсем наоборот. Это совершенно поразительно, потому что остальным,
похоже, было нехорошо – большинство рвало. И все это мне так понравилось, что мне уже
не хотелось прекращать. То есть я имею в виду не то, что у меня появилась привычка,
просто мне очень, очень понравилось. Настал уик-энд – вжжих! Я ждал каждого уик-энда.
Но независимо от того, каким способом потребители принимали наркотики, все они, и
в первую очередь начинающие, стремились к социальной поддержке и взаимодействию.
Р: Друг, с которым мы работали в одном месте, принимал героин по уик-эндам – он-то
и убедил меня попробовать. Мы работали в очень беспокойной обстановке, в постоянном
напряжении. И он начал расписывать мне, что этот наркотик помогает расслабиться, ну и
через какое-то время я попросил его показать мне, как нужно принимать героин. Это было
в старые добрые времена, когда героин был совсем недорогим. Он показал мне все, что я
должен знать, и какое-то время я принимал вместе с ним. Но самым близким другом была
для меня моя девушка. Я научил ее, и после этого мы почти всегда употребляли героин
вместе. Нюхали, только нюхали.
И: Что вы можете припомнить о своем первом разе?
Р: О, первый раз было просто чудесно. Мне стало очень тепло и все напряжение,
накопившееся за день как будто пропало. Я должен был пойти встретиться со своими
друзьями – мы собирались смотаться в кино, и помню, как я ждал их в холле кинотеатра и,
чувствовал, знаете, что я ничего не боюсь. Не то, чтобы я до этого чего-то боялся, но
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совершенно неожиданно я почувствовал уверенность в себе. Ничто не могло мне
повредить. И мне понравилось это чувство. Я чувствовал, что я совершенно открыт, что я
совершенно спокоен и что я совершенно неуязвимым. Я чувствовал себя просто отлично.
Я просто влюбился в это чувство. Забавно, но когда я не употребляю героин по несколько
недель – недели по две по три, – я забываю об этом, забываю, каково это – чувствовать
кайф, и не испытываю в нем никакой потребности. А если я употребляю слишком часто, я
начинаю чувствовать, когда это начинает выходить из-под моего контроля, и сразу делаю
перерыв.
Интересно, что ни то, получает ли потребитель социальную поддержку, ни его
реакция на первое употребление опиатов, не определяют степень привязанности
потребителя к наркотику в дальнейшем. Хотя первые реакции у разных потребителей
были различными, однако сообщения о дальнейшем опыте имели много общего (сравни
слова предыдущего и следующего участника).
И: Сколько вам было лет, когда вы впервые попробовали опиаты?
Р: Около восемнадцати. А потом в школе познакомился с одним парнем, который
увлекался опиатами – в то время он кололся герычем. Как-то мы с ним разговорились об
этом. Мы с ним дружили, он был из компании, с которой я общался. В конце концов, я
попросил его достать и мне немного морфия, и укололся подкожно. И мне понравилось.
Было очень весело, нам здорово вставило. Помню, первый раз я принял морфий вместе с
одной девушкой – мы с ней были просто друзьями. Она была человеком
непринужденным, а я... я люблю разные вещи: с одной стороны я люблю быть активным,
а с другой – люблю проводить много времени, просто расслабившись. Так что мне очень
понравился этот наркотик. Просто лежишь, и тебе совсем не скучно, очень комфортно. И
с этой девушкой я чувствовал себя комфортно. После того, как я впервые попробовал
морфий, я понял, что этот наркотик мне подходит, что он соответствует моей психике.
Некоторые высказывали значительно более компетентное суждение об эффектах
опиатов:
И: На что был похож ваш первый раз?
Р: Ну, мне давно хотелось попробовать, поэтому во время прихода я чувствовал себя
хорошо. Я испытал что-то вроде освобождения, или облегчения. Понимаете, я в то время
постоянно чувствовал себя напряженным, а от героина мне стало приятно, хотя и
подташнивало, потому что какое-то время надо привыкать к наркотику. С героином мне
пришлось пройти через такой же период, как и с табаком – привыкать.
Некоторые сообщали о неприятных эффектах опиатов как об основном элементе
начального периода употребления.
Р: Вообще-то мне понравилось, но меня тошнило. Я все время бегал в ванну и блевал.
В целом, дело было так: «О, как здорово» – говорил я, и вдруг, совершенно неожиданно:
«Ой, тошнит меня» – и бежал в ванну. Через две секунды все заканчивалось, и я
возвращался. В другие разы меня не рвало.
Этому участнику пришлось проявить большое упорство и очень сильное желание
принимать наркотик, чтобы продолжать употребление после того, как он пережил такую
неблагоприятную реакцию.
Многие участники также должны были проявить определенное терпение, потому что,
к нашему удивлению, не каждому удавалось сразу ощутить все эффекты наркотика.
Несмотря на огромную силу действия, которой известен героин, некоторым начинающим
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потребителям опиатов, как и начинающим потребителям марихуаны, предстояло еще
научиться получать «кайф».
И: Вам в первый же раз удалось испытать «кайф» от опиатов?
Р: Нет, в первый раз я ничего не почувствовал. Понимаете, сначала я не понимал, что
такое кайф, мне просто хотелось спать и все такое. Но постепенно я научился понимать
кайф.
И: Сколько времени прошло, прежде чем вы начали «понимать кайф» ?
Р: Ну, думаю, я принимал наркотик раза два-три, – когда я попробовал его впервые,
вообще ничего не произошло. Единственное – чесаться все время хотелось. Но потом,
однажды, мне показалось, что я чувствую, как будто мое тело расслабилось.
Разумеется, нелегко отделить влияние наркотика от эффектов установки и окружения.
Как бы то ни было, очевидно, что состав социальной группы, в которой потребитель
впервые пробует наркотик имеет большое значение. Очень часто беспокойство
«контролирующих» потребителей исходило именно из их отношений с
«невоздержанными» потребителями. Так, несмотря на убежденность одной из участниц
нашего исследования, что ей наркозависимость не грозит, тот факт, что употреблять
наркотики ее научил бывший наркозависимый, видимо все-таки повлияло на ее первую
реакцию на наркотик.
Р: Это произошло после того, как он закончил курс лечения. Мы с ним стали очень
хорошими друзьями, и он жил у меня дома, больше чем у себя. И, хм, для меня это была
игра, я просто экспериментировала с героином. Я думала, что когда испытаю то, что
испытывает он, я смогу лучше его понять.
И: Как прошел первый раз?
Р: Думаю, я приняла слишком много. Я ничего не могла делать, только лежала без
движения. Если я пыталась встать, меня сразу начинало жутко тошнить и голова
кружилась. Ничего не делать, лежать в неподвижности было довольно неприятно. И
сейчас я понимаю, что некоторые из ребят, которые там были, очень за меня беспокоились
– каждые минут десять они пытались заговорить со мной, чтобы убедиться, что я все еще
с ними, что со мной все в порядке.
И: Как вы себя чувствовали при этом?
Р: В целом, это было приятно, хотя я испытывала и некоторое... не могу сказать,
беспокойство – беспокойство-то как раз наркотик снял... но какую-то потребность не
засыпать. Все вокруг было таким спокойным, все навевало сон, и мне приходилось делать
над собой усилие, чтобы не уснуть. Как я уже упоминала, думаю, я приняла слишком
много. Потому что, было то очень приятно, а то вдруг довольно нехорошо. Все дело в
количестве, которое я приняла.
И: Как вам удалось избежать наркозависимости?
Р: Я всегда чувствовала, что наркозависимость – появляется в результате образа
жизни, который ты ведешь, а не из-за самого наркотика. Я никогда не жила как торчки, в
отличие от своего приятеля.
Для большинства наших участников, переживших неблагоприятную реакцию, когда
они впервые пробовали какой-либо из опиатов, это не стало стимулом отказаться от
наркотиков. Однако многие прекращают их употребление, даже если у них не было
неприятного опыта. Так, один из наших респондентов (из группы «близких» ) бросил
наркотики, хотя он и имел доступ к социальной поддержке:
И: В вашей компании вы были одним из первых, кто попробовал героин?
Р: Ну, нас было несколько человек – мы попробовали его одновременно.
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И: Все в первый раз?
Р: Да.
И: Сколько вас было?
Р: Ну, наверное, со мной человек пять. Два моих двоюродных брата, одна девушка и
один парень. У меня и раньше была возможность попробовать героин, но я за нее не
держался. Когда я жил дома, я понятия не имел, что такое кайф – честное слово, и я не
испытывал ни малейшего желания воровать дурь по аптекам и все такое. Поэтому и после
того, как я ее попробовал, мне совершенно не хотелось повторять этот опыт.
Невзирая на то, что исследовательской команде моральные доводы, приведенные
одним из наших потребителей, не казались слишком убедительными, сам он прекратил
употреблять наркотики после нескольких вполне положительных опытов:
И: Вы слышали всякие ужасные вещи об опиатах?
Р: Я слышал, что ничего особо приятного в этом нет. Все равно что быть пьяным в
дым, только пить не надо. В конце концов, я попробовал. Еще я знал, что в моей школе
была масса проблем с употреблением депрессантов, и даже героина, так что мне хотелось
попробовать еще и потому, что я тогда считал, что может когда-нибудь стану учителем. И
я думал, что должен знать, что такое наркотики. В общем я попробовал, и все было в
порядке. По крайней мере, ничего пугающего я в этом не обнаружил.
И: И потом вы принимали еще несколько раз по каким-то торжественным случаям?
Р: Ага, в общем-то мне понравилось.
И: И больше никогда?
Р: Нет, нет. У меня нет источника, чтобы доставать наркотики. Просто как-то
подвернулась возможность, я и решил попробовать, что это такое.
Следующий потребитель (из группы «близких» ) пережил столь неприятный опыт, что
вопрос о том, чтобы попробовать наркотик еще раз, уже не стоял.
Р: Сначала я боялся, но Элис все время мне рассказывала, как это здорово. Однажды
она принесла немного, и я попробовал нюхнуть. Сначала какое-то время я чувствовал, что
мне стало тепло, что-то такое; а потом меня стало тошнить. Так плохо мне в жизни не
было. Тошнота продолжалась несколько часов, по крайней мере мне так казалось. Под
конец меня два или три раза вырвало. Потом на какое-то время мне стало лучше, а потом
по новой. Это было просто ужасно. Никогда больше не прикоснусь к наркотикам. Я сказал
Элис, что если она еще хоть раз заикнется при мне о наркотиках, между нами все кончено.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКА. Далее описаны основные эффекты опиатов. Как видно из этого раздела,
некоторые весьма широко распространенные мнения о действиях опиатов, являются
заблуждениями. Ни приятные, ни негативные моменты, о которых сообщали наши
участники, ни их поведение не соответствовали стереотипам. Так, мало кто рассказывал
нам о том, что предпочитает внутривенное употребление, мало кто говорил, что от
наркотика быстро впадает в сонливое оцепенелое состояние. Как позитивные, так и
негативные реакции на наркотик носили индивидуальный и своеобразный характер;
причем это касалось как «невоздержанных» потребителей, так и «контролирующих».
В числе наиболее приятных эффектов опиатов потребители называют ощущения
тепла, которое возникает непосредственно в момент введения наркотика, чувство, что все
проблемы далеко, а также успокаивающее воздействие наркотика. Физическое
удовольствие от наркотика часто трансформируется в чувство психологического
благополучия. Для многих участников употребление наркотиков ассоциировалось с
какими-либо особыми видами деятельности: сексом, едой, общением и т.п. Очень
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большое значение придавалось социальным аспектам употребления: социальной группе, в
которой происходит употребление, и проблемам сосуществования с другими группами,
члены которых наркотиков не употребляют. «Контролирующие» потребители
воспринимали
как
большую
опасность
необходимость
контактировать
с
наркозависимыми, чтобы иметь возможность доставать наркотики, которая угрожала их
тщательно выработанной модели умеренного употребления.
Хотя, конечно же, наша исследовательская команда не могла измерить степень
удовольствия, получаемого участниками от употребления наркотиков, наши интервьюеры
были проинструктированы выносить субъективное суждение о том, как респонденты
отвечают на вопросы: дают ли они спонтанные и откровенные ответы, или их слова звучат
неискренне. Мы решили, что поскольку наши «контролирующие» участники не
испытывают зависимости, употребление опиатов не должно приносить им облегчение от
начинающихся симптомов абстинентного синдрома. Как бы то ни было,
исследовательской команде зачастую было совсем нелегко провести грань между
удовольствием и облегчением дискомфортного состояния. Конечно, как мы и ожидали,
многие придавали большое значение моменту, наступающему непосредственно после
введения наркотика. Один из участников сильно преувеличивал важность этого эффекта,
но тем не менее его мнение более или менее соответствовало общим настроениям:
Р: Самое главное в употреблении наркотиков – это момент, когда наркотик
распространяется по телу. Ну по крайней мере для меня это так. И в первую очередь это
касается герыча, что бы кто ни говорил. Вот тошнить, например, может от любого
наркотика – меня почти от всех тошнит, кроме марихуаны. Депрессанты я люблю разные
– но этот момент по-настоящему чувствуешь, только когда принимаешь героин. Это самое
крутое. На самом деле.
Позже тот же самый участник описывал нам ощущение внезапного действия
наркотика, которое заставляет его сознание перейти в «совершенно» другое состояние. О
расслабляющем эффекте опиатов рассказывал нам другой респондент, чье более
нейтральное описание собственных ощущений показались интервьюерам более
убедительным.
И: Есть ли что-то, что особенно привлекает вас в опиатах, по сравнению с другими
наркотиками?
Р: Гм, да. Знаете, это то ощущение, которое возникает, когда вводишь себе наркотик.
Это ощущение очень нежное, оно проходит по всему телу. Я чувствую себя
расслабленным. Иногда я чувствую что-то вроде эйфории, что ли. Особенно когда куришь
героин. Чувствуешь себя хорошо, спокойно. Чувствуешь, что тебе тепло, чувствуешь себя
расслабленным, по крайней мере я так себя чувствую. Хотя похоже, что и другие тоже.
Слова следующего потребителя напоминает об описаниях
художественных произведений, авторы которых пробовали опиаты.

«кайфа»

из

И: Могли бы вы описать «кайф» от опиатов?
Р: Ну, могу попробовать. Становится тепло. Зрение явно затуманивается. Ты
чувствуешь себя очень вялым, очень расслабленным, находишься почти на грани сна, но
при это не засыпаешь. Как будто видишь сны и бодрствуешь одновременно. Закрываешь
глаза и не можешь снова открыть их, но сознание тебя не покидает. Слышишь, что
происходит в комнате, можешь слушать музыку, но не можешь встать и пройтись. То есть
можешь, но скорее всего ты будешь качаться, как пьяный. Лежишь в полусне, смотришь
сны, и с тобой происходит что-то очень, очень... почти мистическое.
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Почти все наши потребители опиатов говорили прежде всего о своих физических
ощущениях, в отличие от потребителей марихуаны и психоделиков.
И: Попробуйте рассказать мне своими словами, что такое «кайф».
Р: Ну, первое чувство, о котором я могу сказать, это, гм, жар, подъем тепла, который
ощущаешь всем телом. Тогда начинаешь чувствовать себя расслабленным. Это такое
теплое чувство, которое ассоциируется со спокойствием, снисходящим на тебя
спокойствием, как будто в тело проник теплый туман. Потом, я бы сказал, время
замедляется, мыслительный процесс замедляется, мысли перескакивают с одного на
другое, мыслишь только ассоциациями. Все становится неясным: жесты, речь. Хотя
усилием воли это и можно преодолеть, но такое впечатление, как будто это тоже один из
симптомов. Иногда чувствуешь настоящий экстаз, иногда это не так ярко. Не знаю, от
чего это зависит. А под экстазом я подразумеваю как раз эту мгновенно нисходящую на
тебя теплоту.
Большинство участников, пытающихся передать свои ощущения, объясняли, что
чувство физической расслабленности постепенно переходит в чувство психологического
благополучия.
Р: Думаю, тут есть важный психологический момент. Это краеугольный камень
кайфа. Но в то же время вся эта психологическая штука, которая связана с употреблением
героина – по-моему, она происходит из физических ощущений. Но психологически я
чувствую себя хорошо, просто здорово, ну не знаю, в общем я чувствую себя отлично.
{Смеется.}
То, что можно назвать «эффектом отдаления», – реакция, почти универсальная для
потребителей опиатов, в отличие от потребителей марихуаны и психоделиков.
И: Не могли бы вы рассказать мне своими словами, что такое «кайф» ?
Р: Как будто медленно вползаешь в какое-то психическое облако. Все вокруг
смягчается. Ничто негативное не может проникнуть к тебе. Не знаю... по-моему, это очень
расслабляюще, очень приятно. Очень низкий уровень беспокойства, очень низкий уровень
желания. Думаю, кайф – это когда ты чувствуешь себя полноценным. Понимаете, какую
бы дыру вы не имели в своем бытии (я имею в виду, что люди имеют что-то вроде дыр в
своем существовании – ведь все чувствуют, что им не хватает чего-то) – кайф заполняет
эту дыру.
И: Что происходит, когда вы отходите от действия наркотика? Как вы себя
чувствуете?
Р: Отходишь медленно. Обычно, если принял наркотик днем, то когда идешь спать,
все еще чувствуешь его действие. Просыпаешься утром, совершенно в нормальном
состоянии. Я не чувствую... лично я не чувствую вообще никаких отходняков.
«Эффект отдаления» – это ощущение, что «Я» потребителя смотрит на происходящее
во внешнем мире, а также внутри него, в его душе с некоторого расстояния, с более
удобной для объективного наблюдения точки. Многие потребители по-своему описывали
это ощущение:
И: Что доставляет вам особенное удовольствие в употреблении героина?
Р: Это возникающее у меня чувство, как будто меня не существует.
И: Переживали вы когда-нибудь неприятные реакции на наркотик?
Р: О да, конечно, меня тошнило от героина.
И: Как вы это восприняли?
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Р: Не могу сказать, что меня это расстроило.
И: Это как-то повлияло на вашу модель употребления наркотиков?
Р: Это нисколько не оттолкнуло меня от них. {Смеется.}
Другой участник описывал это следующим образом:
И: Что в употреблении героина доставляет вам максимальное удовольствие?
Р: Мне нравится чувство полного оцепенения, когда понимаешь, что тебе не нужно ни
о чем беспокоиться и что у тебя есть свое место. Другими словами, я чувствую, что у меня
появилось место в мире, где я в полной безопасности, а раньше такого места не было.
Но не все аспекты этого опыта приятны. Некоторые участники находили действие
опиатов несколько «дезориентирующим».
Р: Сначала меня тошнило и я думал: «И это они называют кайфом?» Мне не хотелось
оставаться дома, чтобы это продолжалось всю ночь. И я вышел на улицу. Дело было
зимой, было довольно холодно, а я вышел в расстегнутой куртке и чувствовал себя
отлично. Я пришел к своему другу, выкурил с ним косячок, а потом мы сидели и я
смотрел яркие сны, яркие цветные сны. Одни только цвета, словно у тебя в голове радуга.
В тот раз у меня были ощущения как от кислотного трипа. Как галлюцинации, что-то
вроде снов. Закрываешь глаза и вот они перед тобой. Так я и увлекся дурью. «Не обращай
на это внимание, – сказал я себе. – Плевать, что от этого тошнит, ведь это так красиво, так
красиво».
Интервьюеры отметили, что на некоторых участников «эффект отдаления» действует
успокаивающе – что наркотик для них является своего рода средством, снимающим
беспокойство.
И: Не могли бы вы описать своими словами, что такое «кайф» ?
Р: Самое главное, что сразу отчетливо чувствуешь, как снижается напряжение. Даже
если и не чувствуешь себя слишком напряженным до употребления, у тебя вдруг
возникает чувство, что ты, наконец, расслабился, и это чувство окутывает все твое тело. И
чувство освобождения, раскованности, которое проявляется в самых разных областях.
Когда думаешь о собственным будущем, все выглядит просто прекрасно. Лично я
чувствую большой подъем оптимизма. Я чувствую, что способен справиться с чем угодно.
Любое дело воспринимается не как проблема, а как интересная задача. Я наслаждаюсь,
ощущая жизнь вокруг себя. Я способен дать миру намного больше, чем когда я в
нормальном состоянии и когда моя голова занята вопросами о том, что мне следует
делать, как решить эту проблему и тому подобной ерундой. Когда я под кайфом, мне
кажется я в силах забыть обо всей массе проблем, и решить каждую из них по одиночке. И
это способ дать выход своим чувствам.
Потребителей, которые принимали наркотики из «медицинских» соображений (в
качестве транквилизатора), настаивали, что помимо всего прочего наркотик приносит им
удовольствие или дает чувство эйфории. Из-за этого нам было весьма сложно разобраться
в различных нюансах отношения потребителей к эйфории, понять, что именно они
называют эйфорией. Эта проблема описывается также у МакОлиффа и Гордона
(McAuliffe & Gordon, 1975, см. Главу 2).
И: Какое место в вашей жизни занимает героин?
Р: Это зависит от ситуации. Ну, если все вокруг идет как надо, я достаточно спокойно
отношусь к героину. Если все из рук вон, если со мной что-то случилось – ну, моя мать
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примерно раз в месяц ложиться в больницу, все обязанности тогда ложатся на меня, плюс
экзамены в школе, плюс проблемы с белыми, плюс друзья чего-то начудят – тогда героин
для меня очень важен.
То, что абсолютное большинство потребителей, не стремятся просто «отрубиться»,
приняв героина, но хотят в полной мере насладиться «кайфом», было довольно
неожиданным открытием для нашей исследовательской команды. В некоторых случаях,
хотя далеко не всегда, такое поведение было связано с повышенной активностью как
личным качеством потребителя.
И: Что вам особенно нравится в героине?
Р: Я лучше расскажу вам, что мне в нем не нравится. Я не люблю употреблять героин,
чтобы отключить свое сознание. Я не могу сказать, что героин обостряет мои чувства; я
люблю принимать его, чтобы расслабиться, чтобы дать отдых своей нервной системе,
чтобы не реагировать так спонтанно, как в нормальном состоянии, на разные
обстоятельства. В любом случае у меня очень повышенная чувствительность – я как будто
все время за чем-то гонюсь. А героин как бы тормозит меня и я могу мыслить более четко.
И: То есть вы не принимаете его, чтобы «отрубиться» ?
Р: Определенно нет. Думаю, любой, кто принимает героин для этого, либо просто
выбрасывает деньги на ветер, либо пытается спрятаться от реальной жизни.
Употребление героина носит строго индивидуальный характер, в том смысле, что оно
тесно связано с личными привычками потребителя и его выбором подходящих для
употребления случаев. Мы были поражены тем, сколь многие наши участники говорили,
что принимают героин, чтобы усилить свои ощущения во время сексуального контакта.
И: Что вы думаете о совмещении секса и наркотиков?
Р: Гм, наркотики обостряют инстинкты. Мне кажется, иногда наркотики могут
изменить эмоциональное содержание полового контакта в ту или иную сторону. Но лично
я люблю совмещать наркотики с сексом, главным образом, из-за того, что они обостряют
чувства, инстинкты.
Одним из наших «контролирующих» потребителей, который был довольно активным
в сексуальном плане человеком, сексуальные ощущения воспринимались как нечто, что
может усилить ощущения от приема опиатов:
И: Вы когда-нибудь принимали героин во время сексуального контакта?
Р: Иногда. Если не принимать слишком много, можно войти в более тонкий контакт с
собственным телом. Но я не принимаю дурь специально для того, чтобы заняться сексом.
Скорее это может случайно совпасть. Но в общем-то я люблю заниматься физической
деятельностью, когда я под кайфом. Так что прекрасно, если рядом есть девушка, с
которой можно развлечься.
Некоторые участники, однако, сообщали о серьезных проблемах с сексом – явление,
весьма распространенное среди потребителей опиатов.
И: Вы сказали, что часто принимаете героин перед сексуальным контактом?
Р: Ну, сейчас уже не так часто, как раньше. Понимаете, когда я был еще сосунком и
только начинал принимать героин, мне казалось, что наркотики вместе с сексом – это
просто здорово. Я чувствовал, что способен полностью расслабиться и никогда не
беспокоился о том, что могу кончить слишком быстро. Раньше со мной это случалось, понаучному это кажется называется преждевременной эякуляцией. Потом, позже, когда мы
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уже стали встречаться с Сюзи, я начал все больше разочаровываться в этом опыте. Вроде
чувствуешь себя отлично, возбужден дальше некуда, какое-то время все идет просто
грандиозно, потом ты наконец хочешь кончить – и не можешь. Через какое-то время это
перестает казаться забавным и становится страшно утомительным. Если Сюзи сама не
принимала героина – а она употребляет втрое меньше меня – ей в конце концов
становится больно, и она хочет отдохнуть. В конце концов, это превращается в
настоящую муку, об удовольствии уже и не помнишь. Не можешь ни поссать, ни посрать,
а самое главное – не можешь кончить.
Половая активность – это не единственный пример специфической деятельности,
которая, по мнению потребителей, хорошо совмещается с опиатами. Некоторые
участники, которые не и испытывали тошноты от опиатов, сообщали нам, что их
употребление может существенно усилить удовольствие от еды (о подобном эффекте
наркотика рассказывали нам и потребители марихуаны).
И: Вы употребляли героин, когда жили в Калифорнии?
Р: Употреблял несколько раз. У меня там были друзья, которые принимали наркотики
вполне умеренно, а один из друзей был настоящим торчком. Иногда мы собирались и
принимали героин все вместе; причем мы обычно шли обедать и именно перед обедом
употребляли немножко героина. Я не верил во всю эту чушь, что героин совсем не опасен
и все такое, да и сейчас не верю. Это наркотик, который действительно вызывает
привыкание. За его употреблением необходимо следить, поэтому мы и кололись всегда
перед тем, как отобедать вместе.
И: То есть для вас это было что-то вроде вечеринки?
Р: Ага, вот именно.
И: Ну и как, «кайф» способствовал социализации?
Р: Да. Ну, это зависит от того, сколько принимаешь. Если слишком много, тебя просто
вырубает. Но если не переборщить, то наркотик дает тебе энергию, и можно заниматься
практически любым делом. Просто переходишь в другие, более правильные рамки
сознания. Я считаю, что вся фишка с героиновым кайфом – это преодолеть действие
депрессанта. Многие таким же образом употребляют таблетки. Вроде бы впору спать
идти, когда их наелся, а ты борешься с этим, и это здорово.
Очевидно, что большинство наших участников употребляли наркотики ради
состояния «кайфа» – цель, которая, по представлениям многих людей, может сочетаться
только с довольно нескромными и даже упадническими видами деятельности. Однако
следующий участник едва ли мог быть в этом обвинен:
И: Есть ли какие-то виды деятельности, которыми вы не способны или которыми вам
сложнее заниматься под кайфом?
Р: Нет, наоборот – все делать намного легче.
И: Чем вы особенно любите заниматься под действием наркотиков?
Р: Ну, я люблю сходить с сыном в кино или на спортивный матч, что-то в этом роде.
Другой участник исследования совмещал употребление опиатов с более земными
занятиями, что показывает, сколь разнообразными могут быть эффекты состояния кайфа.
Р: Часто после того, как я принимал наркотики, я принимался за уборку: мыл целую
гору тарелок, мыл пол и все такое, только потому, что в нормальном состоянии я не
люблю это делать. А ведь без этого нельзя.
И: А когда вы «под кайфом», это не так неприятно?
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Р: Я просто {щелкает пальцами} проскакиваю этот момент – и все готово. «Это было
совсем неплохо!». А потом иду и занимаюсь тем, чем мне по-настоящему хочется
заниматься.
Также из наших интервью ясно видно, что способность функционировать под
действием наркотика и регулировать состояние «кайфа» повышается вместе с опытом.
И: У вас были какие-то причины, почему вы не хотели принимать наркотики в
рабочие дни?
Р: Ну, если в рабочие дни, то только ночью. Когда я впервые попробовал наркотики,
то после этого, на следующий день я не очень-то мог работать. То есть мог, но я почти
ничего не делал – просидел целый день дома. И говорил, говорил, говорил. Мы много
говорили. Но кроме этого, кроме разговоров с людьми, я не был способен чем-то
заниматься. Теперь, если мне хочется принять героин в один из рабочих дней, я... как бы
это сказать... я способен функционировать. И даже вполне нормально. Больше того,
иногда, даже нередко, я могу добиться большего, когда я под кайфом {смеется}, чем когда
я в нормальном состоянии?
И: В самом деле?
Р: Да. Если приму не слишком много, если только чуть-чуть. Я могу заниматься чем
угодно и даже становлюсь в какой-то мере амбициозным. Я начинаю продумывать какието проекты, пытаюсь осуществить их и все такое.
Разумеется, не все потребители – и это еще один пример поразительного разнообразия
эффектов опиатов – любят, находясь под действием этого наркотика вести себя активно.
И: Что вы обычно делаете, после того как ввели себе наркотик?
Р: Когда я под кайфом, я люблю просто поваляться на кровати. Я бы не стал
заниматься чем-то, требующим активности, потому что чем активней ты себя ведешь, тем
хуже кайф. Я имею в виду, что лично я предпочитаю просто лежать на спине с закрытыми
глазами, слушать музыку или просто лежать в тишине, с кем-то из друзей или один. Хотя
вообще-то принимать наркотики с друзьями очень приятно. Так вот: просто лежать и
чувствовать кайф. Бывало такое, что я кололся, и принимался за какие-то дела, но больше
я люблю быть пассивным, насколько это возможно.
Интервьюеры подозревали, что потребители, способные заниматься под действием
наркотика некоторыми видами активной деятельности даже с большей эффективностью,
на самом деле обладают повышенной активностью и в «нормальном» состоянии
Р: Под героином я могу играть на фоно и при этом чувствую себя совершенно
расслабленным. Поэтому я очень люблю этим заниматься. Недавно, когда я был под
кайфом, мне захотелось поиграть. Я как раз только-только принял и чувствовал себя
превосходно. Я сыграл одну вещь, потом другую и стал играть без перерыва. Мне
казалось, что это звучит прекрасно, очень красиво, я чувствовал себя совершенно
расслабленным, и мог более полно самовыражаться.
Следующий фрагмент из сообщения нашей участницы – женщины, отнюдь не
сверхчувствительной, четко показывает, насколько разнообразны могут быть эффекты
наркотика.
Р: На самом деле, мне гораздо лучше работается, когда я под кайфом. Я могу долго
писать, не уставая при этом. Я способна лучше сконцентрироваться, потому что меня
захватывает не результат, а сам процесс. Я могу заниматься этим очень долго.
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Возможно, самым удивительным из сделанных нами открытий, было то, что, по
словам наших участников, и героин, и другие опиаты использовались так же, как
марихуана или алкоголь, в качестве дополнения к активным социальным предприятиям
(вечеринкам и т.п.).
Р: И после того, как мы приняли героин – знаете, как бывает: совершенно неожиданно
все вместе принимают – все почувствовали себя отлично, все заговорили, все стали
знакомится друг с другом, и это было отлично. Неожиданно все мелкие социальные
беспокойства улетучились. И люди говорили мне – причем это были мои друзья, которые
вообще никогда не пробовали героина... так вот, я пришел домой и сказал: «Я только что
кололся дурью» – а они говорят: «Когда ты под кайфом, ты говоришь более связно, чем в
нормальном состоянии». И я верю им, героин – действительно классная вещь в
социальном плане. Тебе становится интересно все.
О социальных аспектах употребления опиатов было написано крайне мало. Но
интервью с несколькими иранцами – выходцами из страны, обладающей долгой историей
ритуального употребления опиума, проливали свет на эту сторону проблемы. Иранцы, в
несколько снисходительной форме – потому что они чувствовали, что западные люди
плохо знакомы с употреблением опиатов, – утверждали, что в их стране многие
принимают наркотик из социальных соображений. По их словам, когда группа людей
после обеда пускает по кругу трубку, набитую опиумом, это делается для того, чтобы
расслабиться и приятно провести вечер за дружеской беседой. Некоторые из наших
участников подошли близко к этой древней традиции:
Р: Когда принимаешь опиаты умеренно, это делается в первую очередь из социальных
соображений. Мы всегда много разговаривали под кайфом. Я бывал в таких компаниях,
где все собираются вместе, вместе покупают наркотик, вместе принимают его, а потом все
расходятся в разные стороны. Когда принимаешь умеренно – даже если много энергии
уходит на сами уколы, приходится ждать, пока до тебя дойдет очередь – но никогда не
испытываешь такого отчаяния, как люди, которые сидят на игле. Нет такой
изолированности.
Мы сделали еще одно важное открытие, которое немало нас удивило. Как выяснилось
«контролирующие» потребители опиатов в большой степени разделяют отношение
потребителей марихуаны и психоделиков к законам, запрещающим наркотики, и их роли
в деятельности, которая, если бы не они, являлась бы ничем иным, как просто приятным
социальным употреблением. Некоторые участники были неплохо начитаны: они
цитировали Томаса Саса (Thomas Szasz, 1975) и утверждали, что плохие реакции
возникают не из-за химических свойств наркотиков, а именно из-за этих законов.
Р: Я считаю законы об употреблении героина устаревшими и нелепыми – я читал
Томаса Саса, – потому что я прекрасно знаю, какой модели следует придерживаться при
употреблении наркотиков. Я знаю, что могу употреблять наркотики, не принося вреда
другим. Знаю, что могу употреблять их, не принося вреда самому себе. И что самое
главное – из-за того, что ты принимаешь наркотики, тебя считают каким-то
преступником, или в ужасе восклицают «Что? Он употребляет героин?!» Да и само
значение слова наркотик, знаете, вызывает у меня отвращение. Все это страшное
занудство, а виной всему эти законы.
Очевидно, что социальное употребление опиатов ведет к возникновению крепкой
связи между потребителями. Но наша исследовательская команда обнаружила, что связь,
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которая возникает в результате совместного употребления марихуаны и психоделиков в
некоторых отношениях существенно отличается от близости, развивающейся в результате
совместного употребления опиатов. В первом случае решающее значение имеет обоюдное
участие в странном, ни на что не похожем опыте. В случае с опиатами, потребителей
скорее связывает друг с другом страх, вызванный участием в незаконной деятельности.
Р: Употребление запрещенных наркотиков требует большого доверия. И если его нет,
появляется беспокойство, вызванное тем, что это героин, а не какой-нибудь другой
наркотик. Я думаю, тут все дело именно в доверии. Я пробовал принимать героин с
незнакомыми людьми – ощущения совсем другие.
Связь, возникающая в результате совместного опыта, может быть крайне важной для
потребителей и довольно продолжительной.
Р: На самом деле, я не могу себе представить лучших условий для употребления
наркотиков, чем наша старая компания из мест, где я родился. Мы вместе начинали,
вместе экспериментировали с наркотиками, вместе прошли через разные жизненные
испытания, поэтому, конечно, мы доверяем друг другу. И в этом, и в других вопросах.
И: Сколько времени прошло с тех пор, как вы уехали оттуда?
Р: Уже почти шесть лет.
Те, чье социальное взаимодействие было основаны на употреблении опиатов,
постоянно размышляли о том, какое действие долговременное употребление наркотиков
может оказать на их отношения с друзьями, и чувствовали, что эти отношения нуждаются
в постоянной проверке и контроле.
Р: Я, Мануэль и Нэнси употребляем дурь вместе вот уже несколько лет. Работа и
всякие дела заставляют нас расставаться где-то на полгода, когда кто-то из нас уезжает на
север страны. Но мы всегда поддерживаем контакт, и употребление наркотиков – это одна
из вещей, из-за которой мы постоянно следим друг за другом. Я имею в виду, что мы все
время интересуемся: «Эй, привет, как дела, сколько употребляешь» и все в таком роде.
Нас всех интересует этот предмет, он оказывает влияние и на нашу работу, на нашу
креативную способность, когда мы вместе и когда мы порознь. Поскольку все мы
употребляем наркотики для того, чтобы расслабиться – во время работы – «кайф»
позволяет нам двигаться вперед. Так что, да, мы все время поддерживаем контакт на этой
почве.
Наркотик оказывает на разных потребителей разное действие, и иногда потребителям
сложно справиться с его нежелательными эффектами. Тем большее значение потребители
придают социальной группе, члены которой с пониманием относятся к настроению друг
друга или даже к его желанию иногда принимать наркотики в одиночестве.
Р: Ну, бывает по-разному, но думаю, я получаю больше удовольствия от наркотиков,
когда принимаю их в компании, а не один. Я знаю, иногда, когда я употребляю героин, на
меня нападает меланхолия, и, конечно, это не так уж здорово грустить в компании других
людей. Поэтому иногда я принимаю наркотики в одиночестве. Но бывает и по-другому:
бывает, что на меня нападает меланхолия, но мои друзья понимают меня. Да, все-таки,
наверное, больше всего удовольствия я получаю, когда принимаю наркотики в компании
друзей.
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Для «контролирующего» потребителя важно доказать в первую очередь самому себе,
а во вторую – окружающим, что употребление героина не мешает ему общаться со
многими разными социальными группами.
Р: Даже в самый тяжелый период моей жизни, когда я был в Калифорнии, я
продолжал поддерживать контакт со своими школьными друзьями. Я всегда поддерживаю
контакт с людьми, с которыми я общался, чего бы мне это не стоило. Я никогда не терял
контроль над собой настолько, чтобы вычеркивать из своей жизни целую группу людей.
Стараясь сохранить контакт с другими социальными группами, потребители
сталкиваются с новой проблемой – оказывается, им нужно скрывать, что они принимают
героин. В отличие от «невоздержанных», большинство наших «контролирующих»
потребителей, например двое, реплики которых приведены ниже, очень беспокоились о
том, чтобы близкие не узнали об их пристрастии к наркотикам.
Р: У меня такие близкие отношения с матерью и друзьями – гораздо ближе, чем с
торчками. Я тусуюсь с торчками, потому что они въезжают в героин, но для меня гораздо
важнее мои отношения с друзьями. Понимаете, мне приходилось жить даже не двойной, а
тройной жизнью. Мне приходилось скрывать, что я употребляю наркотики от матери, от
хороших парней, которых я люблю, а тусовался я с плохими парнями. И плюс к этому,
понимаете, мне еще нужно было как-то соответствовать обществу – я имею в виду,
хорошо выглядеть, чтобы никто не догадался, что я этим занимаюсь. Поэтому я просто не
мог позволить себе принимать наркотики каждый день.
Р: Большинство моих друзей не знают, что я принимаю наркотики. Или это было так:
пару раз это упоминалось, а потом – все, тема закрыта, и мы больше никогда к этому не
возвращаемся. Поэтому я не могу сказать, что они об этом думают – я просто не завожу с
ними разговор на эту тему. Потому что они... некоторые из них даже травы не курят.
Когда я первые несколько раз с ними об этом заговаривал, их реакция была: «О боже!»,
для них это было настоящим шоком. Наша дружба значит для меня достаточно много, я не
могу допустить, чтобы что-то вставало между нами.
Почти все наши участники, испытывали недовольство от того, что люди, наркотиков
никогда не пробовавшие, пытаются рассказывать им, что такое употребление.
Р: Люди, которые никогда этого не делали, или люди, которые делали это когда-то –
бывшие торчки, – они настолько жестко настроены против всего этого, что при них лучше
даже не упоминать про наркотики. Лично мне не хочется ни с кем ссориться. Когда я
рассказывал кому-нибудь о том, что принимаю наркотики, они начинали следить, часто ли
я их принимаю, и если им казалось, что часто, сразу начинались лекции. Так что не стоит
им об этом говорить.
Даже друзья, обладавшие определенным опытом в употреблении наркотиков, могли
осуждать «контролирующего» потребителя, если он переходил границу, отделяющую
ингаляционное употребление опиатов от инъекционного. Это добавлялось к недовольству,
которое испытывали наши участники от того, что кто-то учат их, как им следует
принимать наркотики.
И: Есть ли у вас друзья, которые сами не принимают наркотиков, но знают, что вы
употребляете их, и выражали вам свое неодобрение по этому поводу?
Р: Да.
И: В сильных выражениях?
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Р: Ага.
И: Что они говорили?
Р: Ну, с одним другом – он был самым непреклонным в этом отношении – было много
шумихи. Сплошные лекции. И обычно к тому времени, когда доходило до лекций, меня
все это уже сильно утомляло, понимаете. Однажды мы с ним нюхали героин, еще до того
как я стал принимать его по-настоящему, и у него не было прихода. Он рассказал мне об
этом. Он сказал: «Я потратил десять баксов и ничего не получил». После этого я укололся,
пришел к нему и говорю: «Ого, никогда не переживал ничего подобного, по-моему, это
круто!», а он спрашивает: «Ты нюхал?», «Нет». И тут началось. И он стал загружать меня
– а он был моим лучшим другом: «Если ты однажды попробовал, то ты сядешь на всю
жизнь; остановись, пока ты еще можешь». И я решил, что лучше всего просто не касаться
этой темы в его присутствии.
Из наших интервью стало ясно, что люди, которые сами не принимают наркотики, не
способны поверить в то, что употребление героина можно контролировать, и что его
можно принимать на вечеринках и т.п. Вот что рассказывал один из участников:
Р: Я все время слышал это от нее: «Ты станешь торчком. Я не хочу жить с торчком».
И мы постоянно из-за этого ссорились. Поэтому часто я предпочитал просто не ставить ее
в известность. Просто кололся, а ей об этом не говорил. А если она говорила мне: «У тебя
зрачки сужены; ты опять чем-то кололся?» Я: «Ну да, кололся». Но пока она сама открыто
не спросит... Часто я просто ходил дома в темных очках по дому, чтобы она не могла
увидеть мои глаза. Скрывал от нее.
Потребители, близкие которых не принимают наркотиков, могут иметь
дополнительные проблемы: критика со стороны близких может распространяться не
только на них самих, но и на их друзей.
И: Что ваша жена думает о ваших друзьях?
Р: Они ей совсем не нравятся.
И: Почему?
Р: Потому что она чувствует, что они оказывают на меня влияние.
И: Другими словами, если бы они не крутились вокруг вас и не звонили вам, вы бы не
употребляли наркотики по уик-эндам. Так?
Р: Нет, этого я не говорил. Просто когда я много общаюсь с друзьями, вероятность,
что мне захочется принять лишний раз, гораздо больше.
Несмотря на браваду, которой прикрывались многие наши «контролирующие»
потребители, они прекрасно осознавали, что они занимаются чем-то крайне опасным.
Особенно неприятной, подчас даже пугающей, была для них необходимость
контактировать с наркозависимыми для того, чтобы раздобыть наркотики.
Р: Одна из самых больших проблем, когда употребляешь опиаты умеренно, это то, что
приходится входить в субкультуру наркоманов. Если тебе надо купить один грамм, не
больше, возникают жуткие проблемы. Люди, у которых покупаешь, звонят тебе по
несколько раз в день в течение еще двух недель со дня покупки, поднимается жуткая
суета. Во-первых, тебя в любом случае кинут. Тебе никогда не удастся сделать хорошую,
выгодную покупку. И главное, тебя все время будут беспокоить эти люди. Они будут все
время звонить тебе по телефону. А каждый такой звонок – это приглашение
присоединиться к их субкультуре – субкультуре торчков, и ничего с этим не поделаешь.
Люди, у которых покупаешь – они сами из этой субкультуре.
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Контакты с торчками могут привести не только к повышению уровня употребления
наркотиков и потенциальной зависимости, но также и к аресту.
И: Так вы всегда покупаете наркотики на улице?
Р: Практически всегда.
И: У вас есть для этого какие-то особые причины?
Р: Ну да. Там люди всегда на виду. Я знаю одно место, там есть дом, где продают, но
дурь там просто ужасная. Я бы не пошел туда за наркотиками, даже если бы больше было
некуда. Я хочу сказать, что если бы до такого дошло, я бы лучше от вообще от наркотиков
отказался. Мне бы даже в голову не пришло там покупать, хотя этот дом и находится в
двух шагах от места, где я живу.
И: Другими словами, вам приходится покупать на открытых точках?
Р: Да, и вот что из-за этого недавно произошло. На точке было жарковато, с пару
месяцев назад, ночью. Полицейских было полно, они все время бродили туда-сюда. Надо
было все делать крайне быстро – взял товар, отдал деньги и ушел. И так вышло, что
только я успел свое взять, как минут через десять этих ребят арестовали.
Наших «контролирующих» участников и опиатзависимых могли объединять
различные по степени близости отношения. Некоторые с «торчками» вообще не
общались, а наркотики покупали через посредников; большинство имели контакты с
наркозависимыми только в процессе покупки, но были и немногие, кто поддерживали с
ними бытовые или дружеские отношения. Однако все без исключения боялись перенять
их образ жизни.
И: Когда вы употребляли опиаты, вы сами считали себя «контролирующим
потребителем? Как вы относились к тому, что вы делаете?
Р: То есть к кому я себя причислял: к наркоманам, трезвенникам и т.п.?
И: Да.
Р: Я считал себя человеком, который знаком с миром торчков, который знает, что
такое жизнь улиц, но не является ее частью. Я держался от нее особняком. Вернее, так –
одной ногой я стоял в мире торчков, а другой – в ортодоксальном мире, в мире
трезвенников. Какое-то время я работал в организации и в программе по лечению
наркозависимости, и это помогало мне не вступать в мир торчков второй ногой, не
прыгать в огонь с головой. Так что я был в уникальном положении, которое позволяло
мне просто наблюдать за происходящим. Если по-настоящему войдешь в эту жизнь,
наблюдать становится сложно. Когда ты стоишь в ней обеими ногами, она тебя
засасывает. Но мне повезло: я смог не ступить туда второй ногой, у меня была
возможность наблюдать и видеть опасность, которая мне грозит, если я погрязну там в
нем.
Для следующей нашей участницы страх перед наркозависимостью выполнял функции
санкции, поддерживающей контроль над употреблением наркотиков.
И: И почему этот период закончился?
Р: Я дошла до точки, когда у меня уже не было другого выбора, кроме как самой
втянуться в эту героиновую жизнь. А это означало, что мне придется торговать своим
телом, воровать – в общем делать много всего, не очень для меня приятного. Мне не
казалось, что эта дорога может к чему-то меня привести. У меня были более серьезные
планы на свою жизнь.
Страх пересечь линию и стать наркозависимым, или точнее, торчком – потому что
этот образ жизни вызывает у многих не меньший ужас, чем сама физическая зависимость
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– необходимо как-то побороть. Многие из наших участников прошли долгий путь, прежде
чем им удалось покончить с этим страхом и установить внешний контроль над
употреблением наркотиков. Один из потребителей, не в силах выносить неизвестности,
решил раз и навсегда проверить, может ли он справиться с зависимостью, не стать
торчком. Эксперимент, который он провел, если использовать язык профессиональных
психиатров, можно назвать «контрафобическим».
Р: Все они к тому моменту, как оказались в больнице, прошли через ломки.
И: Из-за этого они и оказались там?
Р: Да. Некоторые из них прошли через более болезненные ломки, некоторые – через
менее. И я решил понять, на что это похоже, что они при этом чувствуют, какова природа
привычки – физиологический это процесс или психологический. Некоторые из них
выглядели из рук вон плохо, как будто они прошли через ад. Но разговаривая с ними, я
все больше убеждался, что они испытывают зависимость в первую очередь от своих
ритуалов, от своего образа жизни, а не от самого вещества. И я захотел узнать, что же это
такое. Вскоре я купил огромное количество героина и в течение полутора недель
принимал его каждый день.
И: Вы принимали его в одиночестве?
Р: Да, хотя мои знакомые были в курсе. Но никто не претендовал на мой героин. Я
купил его только для себя, для своего эксперимента.
И: Какова была цель эксперимента?
Р: Посмотреть, что со мной будет. Узнать, каково это – слезать с наркотиков.
И: Что же произошло, когда вы перестали принимать героин?
Р: Меня тошнило. Меня трясло часа четыре или пять. И еще два дня болела голова. Не
считая этого, это была довольно захватывающая авантюра.
«Контролирующие» потребители, которые поддерживали близкие отношения с
наркозависимыми, всегда имели перед глазами примеры, доказывающие реальность
большинства кошмарных и трагических историй о наркозависимости.
Р: Я отправила его в больницу – он вряд ли согласился бы, если бы не я. Так вот, он
поехал в больницу, но не задержался там – я тогда просто дико на него разозлилась. В
общем он сбежал, и ему грозила тюрьма. (Это было несколько лет назад.) И он сказал мне:
«Нет, черт, я больше туда не пойду, там ужас какой-то». Тогда туда пошла я. {Смеется.}
Пошла вместе с ним и осталась. Ему было очень плохо; они посадили его на стул и
продержали в одной комнате в течение одиннадцати часов. Там не было ничего – сиди и
гляди на стены. Я знала, что будет дальше, – любому станет плохо, если всю ночь там
просидеть. Он ушел через полтора дня. Еще какое-то время я продолжала с ним общаться.
Я сказала: «Да, теперь понятно, о чем ты говорил». {Смеется.} Думаю, я много старалась
для него сделать. Я пыталась устроить его в разные заведения.
И: Вас волнует вопрос, как он принимает наркотики сейчас?
Р: Нет, он уже большой мальчик. Сейчас я больше беспокоюсь о себе самой. Но он
как-то сказал, что ему бы тоже хотелось принимать наркотики, как я – понемножку.
Думаю, это уже кое-что.
Поскольку почти половина наших «контролирующих» потребителей в прошлом
страдали от наркозависимости, , они знали, чего им следует опасаться.
Р: Да, он кололся гораздо больше, чем я.
И: Вы имеете в виду чаще?
Р: Нет, не обязательно чаще – больше.
И: Большими дозами?
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Р: Вот именно. В тот раз у меня тоже были боли, поэтому я думала, что все дело в том,
что мы что-то не то съели. Но такого, как с ним, со мной никогда не было – я никогда ни
на что не подсаживалась. К тому же я за ним все время ухаживала. Это нормально для
женщины, что она может превозмочь собственную боль, чтобы {смеется} позаботиться о
своем мужчине. Я-то понимала, что это такое, сидеть на игле. Поэтому я была очень
осторожна. И с ним старалась быть повнимательнее. Его было сложно контролировать. Он
несколько раз проходил через это – ломки и все такое.
Опасность стать торчком, то есть приобрести зависимость и перенять образ жизни
наркозависимых, особенно пугала тех, кто очень много общался с «невоздержанными»
потребителями.
Р: Я навидался немало. Один раз я проснулся и почувствовал, что напуган до смерти.
Я рассказывал вам о Пенни – первый раз я попробовал наркотики вместе с ней. Через
шесть месяцев Пенни стала шлюхой, больше того – дешевой шлюхой. Три раза ее
арестовывали за воровство. Думаю, она даже воровать как следует не умела. Ей нужно все
больше и больше, чтобы удовлетворять свою привычку. Поскольку я принимал наркотики
только по уик-эндам, мне это не обходилось слишком дорого. Мне просто не хочется
больше общаться с торчками. Я хочу держаться от них как можно дальше.
«Контролирующие» потребители бояться стать наркозависимыми или подвергнуться
аресту, однако есть кое-что, что пугает их еще больше. Большинство наших участников
старались соблюдать социальные санкции, которые являются мерой предосторожности от
передозировки или заражения. Тем не менее у каждого из них всегда было, что
порассказать.
Р: Я уже кололся героином, когда кто-то рассказал мне, что от передозировки можно
умереть. И я стал дико нервничать, начал бояться вводить себе в руку иглу. Я стал думать
о том, что каждый раз, когда я ввожу иглу, у меня может быть передоз и я могу умереть. И
я понял, что в целом и сироп от кашля и дориден производит то же действие, что и героин.
Так же отрубаешься, так же испытываешь кайф, только не чувствуешь эйфории от самой
инъекции.
И иногда подобная кошмарная история становится реальностью для самого
«контролирующего» потребителя.
Это было по-настоящему странно – раньше со мной ничего подобного не
происходило, и вдруг, совершенно неожиданно я вижу, что все вены на моей руке
распухли и покраснели, вижу, как они и дальше продолжают распухать прямо у меня на
глазах. Как раз на той руке, в которую я кололся. Я представил себе, что сейчас опухоль
пойдет выше и тогда «до свидания». И я подумал, что же делать? И понял, что сделать я
не могу ничего, только ускорить этот процесс. Мне казалось, что уже слишком поздно
что-нибудь делать, и решил, что надо хотя бы насладиться этим, пока еще можно. И я стал
прощаться с Джоном. Честное слова. Я сказал ему: «По-моему, это конец». Мы оба тогда
совершенно свихнулись.
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Глава 5. Результаты исследования: Ритуалы, санкции и
контроль над употреблением
Краткое содержание: Когда размышляешь над проблемой употребления
запрещенных наркотиков, возникает множество вопросов. В этой главе мы
рассматриваем эти вопросы с качественной точки зрения. Глава состоит главным
образом из фрагментов интервью с потребителями марихуаны, психоделиков и опиатов.
Вот основные темы, по которым потребителям задавались вопросы: (1) начало
употребления наркотиков; (2) эффекты их употребления; и (3) социальные санкции и
ритуалы, помогающие контролировать их употребление. В данной главе исследуется
последняя из трех тем.
Фармакологическим и химическим свойствам марихуаны, психоделиков и опиатов
посвящено множество публикаций (см. напр. Grinspoon, 1971, 1979; Kaplan, 1970;
Goodman & Gilman, 1975). К счастью, чтобы понять социально-психологические
отношения между каждым из этих наркотиков, личностью (установкой) и социальным
окружением, необходимы минимальные знания фармакологии. Куда важнее знать, каким
образом эти вещества употребляются.
Марихуана
Источником марихуаны служит обыкновенная конопля, cannabis sativa, которая в
течение многих тысяч лет используется для изготовления бумаги и пеньковых канатов. Из
цветущей верхней части женской особи растения, выделяется ароматная клейкая смола,
которая обладает опьяняющими свойствами. Когда собираются сами цветущие верхушки
конопли, применяется термин марихуана; когда собирается только смола, используется
термин гашиш. Интересно, что, в отличие от большинства других наркотиков, марихуану
по ее фармакологическим свойствам нельзя отнести ни к депрессантам, ни к
стимуляторам. В больших дозах, она действует скорее как психологический депрессант,
пожалуй, даже как седативное средство, однако вызывает более слабое действие, чем
такие наркотики, как алкоголь, барбитураты, бензодиазепины и опиаты, поскольку
каннабис обладает меньшей токсичностью. Хотя воздействие марихуаны иногда
называется психоделическим, химически группа конопляных не относится к
психоделикам.
ТНС (дельта-9-тетраксидканнабинол) считается наиболее активным опьяняющим
элементом конопли, поэтому сила любого продукта конопли обычно определяется по
уровню содержания в нем ТНС. На самом деле растение состоит примерно из 200
химических элементов, некоторые из которых усиливают или, наоборот, ослабляют
опьяняющее действие конкретного вида растения, за счет чего продукты конопли разных
видов обладают разной силой воздействия и вызывают разные психические реакции. В
отличие от многих наркотиков, каннабис растворяется не в воде, а в жирах, чем и
объясняется тот факт, что он не выводится из организма в течение нескольких дней после
употребления.
Употребление марихуаны не связано с большим числом жестких ритуалов. Оно может
происходить в самых разнообразных условиях и при самых разнообразных
обстоятельствах: перед походом в кино, на вечеринках, во время просмотра телевизора
или на прогулке в лесу. Потребители принимают марихуану дома в одиночестве или в
гостях вместе с друзьями. «Контролирующие» потребители, как правило, не собираются
вместе специально для того, чтобы принять марихуану; обычно причиной для встречи
служит просто желание увидеться или вместе чем-то заняться, а употребление наркотика
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рассматривается как своего рода дополнение к событию встречи (Kaplan, 1983; Trebach,
1982; Weil & Rosen, 1983).
Гибкость
ритуалов,
связанных
с
марихуаной,
частично
объясняется
фармакологическими свойствами наркотика. В зависимости от конкретного вида, он
обладает более или менее мягким и кратковременным действием. Участники моего
исследования, потребители довольно опытные, не испытывали серьезных проблем с
контролем над марихуаной и в большинстве случаев при необходимости могли нормально
работать и выполнять свои социальные обязательства, находясь под его воздействием.
Этот факт не вызвал у меня удивления. Как отметил Беккер (Becker, 1963), поскольку
потребители правильно оценивают марихуану и умеют контролировать ее употребление,
они способны и адекватно функционировать в состоянии марихуанового опьянения. В
1968 г. я, Нельсен и Вайль уточнили его наблюдение, обнаружив, что опытные
потребители марихуаны способны лучше контролировать состояние «кайфа», чем
новички.
Отчасти это явление можно также объяснить статусом, который имеет марихуана. В
данный момент в нашем обществе широко распространено мнение, что хотя марихуана,
безусловно, является «плохим» наркотиком, она все же «менее плоха», чем героин, ЛСД
или кокаин. Благодаря такому отношению к наркотику, а также росту уровня его
употребления, были созданы условия, в которой жесткий внешний контроль в форме
ритуалов уже не настолько необходим, как в 1960-е годы. Наши участники старше
двадцати пяти лет рассказывали нам, что в середине 1960-х гг. употребление марихуаны
было связано с большим числом довольно жестких ритуалов. Они шутливо, хотя и не без
ностальгии, вспоминали тускло освещенные комнаты, накрепко запертые двери, музыку,
свечи, дым благовоний, людей, рассевшихся на полу и торжественно передающих «косяк»
по кругу. Ко времени интервью, такое поведение уже казалось причудливым и
неоправданным. В наши дни, когда число людей, периодически употребляющих
марихуану в США, возросло почти до 31,9 миллиона, а число тех, кто когда-либо
пробовал ее, достигло 57 миллионов (Miller & Associates, 1983), употребление марихуаны
практически перестало ассоциироваться с неким нарушением принятых норм. В то же
время необходимые социальные санкции и ритуалы получили большее распространение
внутри субкультуры потребителей.
В таких условиях потребитель имеет возможность познакомиться с основами
контролируемого употребления прежде, чем сам попробует наркотик. К тому моменту,
когда американский подросток становится перед выбором, пробовать ему марихуану или
нет, он обычно уже прекрасно знает, что употребление этого наркотика не грозит ему не
безумием, ни привыканием. У самых молодых наших участников (от восемнадцати до
двадцати лет) перед глазами был пример их школьных учителей, которые употребляли
марихуану; у многих были братья или сестры, которые попробовали наркотик раньше них.
Они могли почерпнуть информацию о наркотике от своих друзей, из подпольной прессы,
из популярной музыки или романов. Первая проба марихуаны чаще всего включала
многие ритуальные элементы, характеризующие употребление наркотика в 1960-е гг. Она
являлась неким формальным действом, в ходе которого более опытный потребитель
знакомил новичка с наркотиком, поддерживал его, показывал, как следует употреблять
наркотик, и старался рассеять его беспокойство. Однако очень скоро новички начинали
осваивать новые социальные условия, проверяя можно ли принимать наркотик в той или
иной конкретной ситуации опытным путем. Обычно они без труда находили себе
товарищей по употреблению, с которыми их объединяло не только пристрастие к
наркотикам, но и иные интересы.
Таким образом, отсутсвие узко специфических ритуалов вовсе не означает, что
потребители слишком легкомысленно подходят к употреблению марихуаны. Вернее будет
сказать, что ритуалы, которые ранее выполняли функции единственного средства
внешнего контроля, в последние десять лет были заменены более общими, но при этом
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вполне эффективными, социальными санкциями. По мере того, как потребители ближе
знакомились с различными аспектами употребления марихуаны, эти санкции усваивались
все шире, и необходимость в том, чтобы неукоснительно следовать ритуалам,
поддерживающих эти санкции, отпадала. Подобные тенденции можно проследить и в
истории употребления спиртных напитков.
Мы с нашей исследовательской командой обнаружили, что найти потребителей,
злоупотребляющих марихуаной, гораздо сложнее, чем «контролирующих» потребителей.
По словам наших участников марихуана является не слишком вредным наркотиком,
контролировать употребление которого совсем не сложно, а вот дойти до уровня
злоупотребления довольно нелегко (хотя и возможно). Некоторые выражали подлинное
изумление, когда им задавали вопрос о том, были ли у них какие-либо сложности в
отношении контроля над употреблением. При этом они довольно трезво относились к
наркотику: признавали, что злоупотребление марихуаной возможно и приводили некие
набор правил, способствующих ее разумному употреблению. Как сказал один из
участников: «Несмотря на все доводы о том, как хороша трава, я не вижу причин курить
беспрерывно. Если курить не останавливаясь, это превращается в самоцель». Другой
потребитель утверждал, что если курить марихуану слишком часто, качество «прихода»
снижается; если это произошло, необходимо сделать небольшой перерыв, а потом перейти
к модели менее частого употребления. Также «контролирующие» потребители привели
нам три причины, почему не следует принимать марихуану в слишком больших дозах:
чтобы избежать кратковременных, но весьма неприятных приступов паники или
возникновения навязчивых идей; чтобы контролировать действие наркотика, что позволит
получить большее удовольствие от деятельности, которой потребитель занимается «под
кайфом» ; и чтобы не переводить продукт. Большинство участников также согласились с
этическим правилом, предписывающим не посещать «под кайфом» школу и не
употреблять наркотик на работе. Например, Сьюзан С., которая работает
домоправительницей, рассказывала, что хотя она может заниматься уборкой и под
воздействием марихуаны, она все же предпочитает принимать его исключительно в
свободное время.
Хотя пускание «косяка» по кругу уже утеряло свои основные функции, эта практика
по-прежнему нередко применяется для регулирования интенсивности «прихода».
Промежуток времени между затяжками позволяет потребителю определить степень
интоксикации. Некоторые рассказывали, что, если они курят в одиночестве или в
компании двоих-троих друзей, то после каждых нескольких затяжек, они делают перерыв,
чтобы оценить силу наркотика и понять, нужно ли им еще. Один участник заметил, что
такая практика особенно полезна в ситуации, когда пробуешь новый вид марихуаны.
Многие книги и статьи о марихуане, опубликованные за последние несколько лет,
изобилуют обращенными к обществу – потребителям и потенциальным потребителям –
предостережениями о том, какие опасности таит в себе этот наркотик. Особое внимание
уделяется обычно потенциальному физическому, социальному и психологическому вреду,
который может принести употребление марихуаны. Пегги Манн (Peggy Mann, 1978),
Габриэль Г. Нахас (Gabriel G. Nahas, 1976), Роберт Л. Дюпон (Robert L. DuPont, 1983) и
другие авторы с поразительным постоянством ссылаются на позицию, широко
распространенную в начале 1960-х гг., когда не принято было делать различия между
употреблением и злоупотреблением (Heller, 1972; Kaplan, 1970; Marihuana and Health,
1982; Report of the Liaison Task Panel, 1978). Как правило, авторы утверждают, что сами
потребители не способны объективно оценить проблемы, с которыми им предстоит
столкнуться из-за употребления наркотиков. Как видно из следующего фрагмента, иногда
дело действительно обстоит именно так:
И: Предположим, у вас запой. Станете ли вы в период запоя употреблять марихуану?
Р: О да. Приму все, чем бы ни угостили.
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И: Понятно, то есть это для вас значения не имеет. Были ли такие случаи...
Р: Если я перебрал, что мне не подсунь.., любое фуфло – я приму. Понимаете?
По всем признакам этот молодой человек придерживался столь же легкомысленной
позиции и в других аспектах своей жизни. Едва ли какие-либо предостережения могли бы
подействовать на него.
Другой участник нашего исследования периодически прекращал употреблять
марихуану, а затем начинал снова – модель, распространенная среди людей,
испытывающих проблемы со спиртным:
И: Вы когда-нибудь прекращали употребление марихуаны?
Р: Ага, но ненадолго.
И: Что вас к этому побуждало?
Р: Ну, иногда не мог достать травы, а иногда просто хотелось сделать перерыв. Без
какой-либо определенной причины, просто чтобы доказать себе, что у меня нет
зависимости или чего-нибудь в таком роде.
И: И сколько длились такие перерывы?
Р: Насколько я помню, максимум – неделю.
И: А почему вы снова начинали курить?
Р: Просто потому, что мне этого хотелось.
Такое отношение, безусловно, указывает на то, что потребитель не совсем уверен в
собственной способности контролировать употребление наркотиков.
За исключением этих двоих, наши участники прекрасно сознавали с каким
проблемами они могут столкнуться:
Р: Некоторые дети, да и взрослые тоже, накуриваются до предела. В сущности, для
них это что-то вроде альтернативного стиля жизни. Нехорошо это, особенно если речь
идет о старшеклассниках – они могли бы заняться делами более конструктивными. Они
начинают увлекаться наркотиками, и им вдруг кажется, что они нашли решение всех
проблем в мире. Сейчас все их друзья курят травку, и насколько я знаю, в школе много
проблем с тяжелыми наркотиками. С галлюциногенами, депрессантами и со всеми
остальными.
И: Вас это сильно беспокоит?
Р: О да, я уверен, что это опасно.
Подобные чувства проскальзывали и в других интервью. Тем не менее, большей части
участников исследования марихуана нравилась настолько, что беспокойство о
потенциальных проблемах компенсировалось положительными эмоциями, получаемыми
при ее употреблении.
Наши интервью показали, что еще большая путаница возникает при обсуждении
вопроса о существовании эффективных санкций. Зачастую санкции, связанные с
употреблением запрещенных наркотиков, имеют весьма необычный и индивидуальный
характер. Так, одна из участниц считала, что уровень употребления марихуаны
определяется временами года:
Р: А еще весной – не знаю, почему, но весной люди больше торчат. Я имею в виду,
что весной куришь не по разу в день – нет, по несколько раз каждый день – и так большую
часть весны.
И: Вы придерживаетесь такой модели каждую весну?
Р: Да.
И: А что происходит летом?
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Р: Летом курят в основном те, кто любят курить во время путешествий. Я практически
никогда ничего не принимаю, когда путешествую.
Она строго придерживалась этой «весенней» модели в течение пяти лет.
Чаще санкции действовали где-то на подсознательном уровне, так что потребитель не
мог их четко сформулировать. Он только смутно сознавал, что они существуют:
И: Переживали ли вы когда-либо неблагоприятную реакцию на марихуану?
Р: Нет, никогда. Поэтому я все еще продолжаю курить, если ситуация подходящая. Но
я бы стал бы покупать для себя одного. Марихуана – хороший наркотик для компании.
Даже очень хороший.
Тот же участник считал, что правила, которыми он руководствовался при
употреблении, весьма логичны:
Р: Не думаю, что для того чтобы получить кайф, всегда надо искать причину. Но если
ты постоянно ищешь кайфа, не имея на то причины, мне это кажется веской причиной
проверить, все ли с тобой в порядке.
На этом его объяснение заканчивается. Однако уверенность этого потребителя в том,
что наркотик следует употреблять в компании, и только имея на то определенную
причину (например, по случаю какого-либо торжественного события), несомненно
является жесткой санкцией.
Подобные санкции не развиваются на пустом месте. Потребители марихуаны, в
отличие от потребителей спиртного, не имеют возможности узнать об употреблении все,
что им необходимо, достаточно рано, чтобы определить, где находятся границы, за
которые не следует выходить (Maloff et al., 1982; Harding & Zinberg, 1977).
Р: Было время, когда я курил каждый день. И все просто потому, что у меня было
очень много травы. И было это весьма скверно. (Смеется). На самом деле, сегодня, прежде
чем пошел сюда, я разговаривал со своим соседом по общежитию, и он сказал, что в
прошлом году у него был такой момент, когда он почувствовал, что живет как в тумане.
Именно так, в тумане. И когда я размышляю этом, я не могу с ним не согласиться. Если
курить траву каждый день, да еще и по ночам, все валится из рук. Потому что... как бы
сказать... мозг как будто цепенеет.
Подобный опыт, который пережили весьма многие, может служить иллюстрацией к
тому, каким образом потребители учатся внимательному отношению к употреблению и
начинают признавать важность контролирующих санкций.
Правила поведения на работе были весьма просты, поскольку лишь немногие из
опрошенных нами потребителей имели в этой области какие-либо проблемы:
И: Когда вы употребляете наркотики, вы следуете каким-то правилам? Я имею в виду
ваши личные, неформальные правила?
Р: Думаю, единственное правило – не курить, если я чувствую, что могу оказаться в
потенциально враждебной обстановке – даже не враждебной, скорее в обстановке, где
наркотик может мне помешать. Я бы не стал курить перед работой. Хотя надо сказать, я
уверен, что вполне могу владеть собой, когда я под кайфом. Так что я не слишком
беспокоюсь на этот счет.
И: Стали бы вы курить перед этим интервью?
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Р: Вполне возможно; это бы нисколько мне не помешало. Все зависит от ситуации. Я
не люблю курить в середине дня, если у меня есть какие-то дела. Я не стал бы курить на
занятиях. В общем, примерно так.
Такое отношение разделяли многие. Опытные потребители по большей части считали,
что могут вполне адекватно функционировать под действием наркотика. Точно также,
многие опытные потребители спиртного считают, что в особых обстоятельствах, они
могут позволить себе послеобеденную выпивку перед работой. Однако и те, и другие
прекрасно понимают, что это определенная нагрузка, в целом нежелательная.
Многие участники весьма конкретно формулировали опасности, подстерегающие
новичков-потребителей:
И: Если бы вам нужно было дать человеку, собирающемуся попробовать марихуану,
три совета, что бы вы ему сказали?
Р: Не слишком увлекайся. Не влезай в это слишком глубоко, это не более, чем
обыкновенный наркотик, способ немного изменить сознание. В наркотиках нет никакого
глубинного значения – это второе, что я бы ему рассказал. А третье – будь крайне
осторожен, если даешь кому-нибудь попробовать наркотики впервые – ты должен
понимать, что на некоторых людей, особенно на молодых, они могут оказать
разрушительное действие. Они могут увязнуть в этом, если будут считать, что это нечто
более важное, чем оно есть на самом деле.
А некоторые потребители прекрасно сознавали, что следуют определенным санкциям,
и были способны четко их сформулировать:
И: В какой форме происходит регулярное употребление?
Р: Один-два раза каждые две недели. Иногда целый месяц не притрагиваешься к
траве, иногда выкуришь две-три затяжки, целый косяк – никогда. Косяк – только на двоих.
И: Бывают ли моменты, может быть дни недели, когда вы предпочитаете принимать
наркотики?
Р: Нет.
И: Чаще всего, принимаете наркотики по вечерам?
Р: Да. Дело в том, что я и пить склонен скорее по вечерам – или за едой и по
праздникам, – и марихуану люблю курить под вечер.
И: Вы руководствуетесь какими-либо правилами, касающимися употребления
наркотиков?
Р: Да, Например, я не стану курить марихуану, если плохо знаю человека, который
мне ее предложил.
И: У вас когда-нибудь были неблагоприятные реакции на марихуану?
Р: Да.
И: Стали бы вы употреблять марихуану, если бы были в плохом настроении?
Р: {Смеется.} Нет. Разве что, когда волнуюсь, может быть.
И: Если бы вам нужно было дать человеку, собирающемуся попробовать марихуану,
три совета, что бы вы ему сказали?
Р: Я бы посоветовал употреблять ее в умеренных количествах, не курить все подряд, и
запомнить, что опорой в жизни марихуана служить не может.
И: Есть ли какие-то места, где вы предпочитаете употреблять наркотики?
Р: Да, предпочитаю дома.
Такие потребители уже поняли, зачем нужны санкции. Вопрос о том, что они могли
бы посоветовать новичку, задавался для того, чтобы вынудить их сформулировать те
правила, которым они следуют, не отдавая себе в этом отчета.
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Среди социальных ритуалов, разработанных для поддержки санкций, можно
перечислить необходимость выбирать специальное место, время и деятельность,
подходящие для употребления. Подобные ритуалы существуют также среди потребителей
спиртного. В следующем фрагменте описывается процесс зарождения ритуалов:
Р: Я был в клубе – ну, знаете, эти мелкие клубы в подвальчиках. Решил посидеть
минут двадцать, немного выпить и послушать ирландскую музыку. Ну и подошел ко мне
один пьянчуга, стал меня угощать, а потом предложил поиграть с ним в шахматы. Потом
он угостил меня гашишем, ну и тогда остальные, кто там был, тоже начали дымить. Мы
сидели болтали, и вдруг я понял, что прошло уже часов пять. Четыре партии в шахматы,
три дозы гаша – и вот уже час ночи. У меня звенело в ушах. В общем я ушел оттуда и
вернулся домой без приключений. Единственное, что мне во всем этом не понравилось,
так это то, что я проторчал в баре всю ночь.
В течение нескольких лет этот потребитель следовал ритуалу игры в шахматы «под
кайфом».
Многие из участников нашего исследования начали употреблять марихуану во время
прослушивания музыки. Некоторые утверждали, что марихуана замедляет ощущение
времени, благодаря чему музыку можно воспринимать более внимательно и точно, ноту за
нотой, тему за темой.
Р: Я заметил, что многих цепляет гораздо сильнее, чем меня {в результате
употребления марихуаны}. Лично для меня главная фишка в том, что под травой я
начинаю чувствовать, что пытается сказать мне музыкант – я люблю Кэта Стивенса и
подобных музыкантов – не только текстами, но и инструментами. Когда слушаешь
музыку под кайфом – ощущения действительно странные. Музыка как будто проходит
через меня, я как бы чувствую, как она входит в мое сердце – ну, в общем что-то такое.
Как когда ешь шоколадный пирог: чувствуешь вкус, ощущаешь его. То же и с музыкой.
Ты приближаешься к ней близко, и она входит в тебя. Я имею в виду не то, что ты
понимаешь, что сейчас гитарист играет такой-то рифф, а сейчас вступили фоно со
скрипкой. Просто ты чувствуешь звук внутри себя, и эмоции уносят тебя. Иногда я понастоящему плачу или смеюсь от того, что слышу в музыке. Чаще всего, мне удается
очень хорошо расслабиться. И мне кажется, как будто я лично знаком с тем, кто играет.
Когда я слушаю Кэта Стивнса, мне удается по музыке понять, как изменяется его
настроение. Многие из тех, кто поет его песни, это люди, которым пришлось пережить
тяжелые времена . Я замечал это во многих.
Многие потребители чувствовали, что марихуана усиливает ощущения от еды и секса
– в результате в их сознании употребление наркотиков стало ассоциироваться с этими
специальными видами деятельности. Большинство участников нашего исследования
следовали тому или иному ритуалу, но иногда ритуалы изменялись вместе с изменением в
их пристрастиях или в социальном окружении.
Иногда, когда санкций не хватает, используются только ритуалы.
Р: В общем я уехал оттуда – а как только уехал, начал снова курить. {Смеется.} У
меня по-прежнему были довольно напряженные отношения с девушкой, с которой я тогда
встречался, и приходилось почти никогда ничего не употреблять. Когда я был с ней, моя
нервная система была в таком состоянии, что я немного нервничал, даже когда курил.
Когда я начал курить после перерыва, уже после того как немного привел свою нервную
систему в порядок, это было просто прекрасно. Все было как в тот раз, когда я впервые
попробовал марихуану – меня накрывало так же сильно, никаких навязчивых идей –
прекрасно и захватывающе. А потом, недели через две я неожиданно понял, что стал
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раздражительным и злым, что я курю травку каждый день, а стоит она по десять баксов.
Тогда я опять сделал двухнедельный перерыв и попросил ее: «Не кури чаще двух раз в
день, даже чаще одного раза в день; а если заметишь, что я стал курить слишком часто,
скажи мне». И где-то через месяц она пришла ко мне и сказала: «Эй, именно это ты и
делаешь». И я задумался, собрался, осознал, что я делаю, и стал внимательнее следить за
собой.
Этот потребитель возложил функции поддержания контроля на свою девушку, что
тоже вполне можно назвать своеобразным ритуалом. Однако возникновение этого ритуала
связано скорее с необходимостью, чем с попыткой поддержать какую-либо санкцию,
чтобы повысить удовольствие от употребления наркотика. Он является отражением
осознанной потребности в неких правилах. Как бы то ни было, по мнению
исследовательской команды, если ритуал используется не вместе, а вместо санкции,
опасность потери контроля довольно велика.
Психоделики
Психоделики включают широкий спектр веществ, различающихся по силе и
продолжительности. В число психоделиков входят LSD, мескалин, пейот, псилоцибин,
MDA (экстази), ДМТ (диметилтриптамин) и некоторые вещества. Сначала этот класс
наркотиков было принято называть психомиметиками или галлюциногенами за их
эффекты – считалось, что они оказывают воздействие, напоминающее симптомы психоза,
и вызывают галлюцинации. Еще за несколько лет до наркореволюции 1962 г. многих
работников психиатрических больниц заставляли принимать низкие дозы этих веществ,
чтобы пережив кратковременный «психоз», они могли лучше понять состояние своих
пациентов. В научных журналах выходило огромное количество статей, в которых авторы
уверенно выступают за подобные эксперименты (Kafka, 1964; Kafka & Gaarder, 1964;
Mogar & Savage, 1954; Savage, 1952).
Позже, когда стало ясно, что эти наркотики психомиметиками не являются, в
употребление вошел термин «психоделики», который переводится с греческого как
«раскрывающие сознание». В природе существуют сотни видов вьюнов, древесной коры,
трав и кустарников, обладающих психоделическими свойствами. Многие из них были
открыты и употреблялись (обычно в религиозных целях) еще на заре письменной истории.
С точки зрения своих химических качеств, психоделики делятся на два крупных
подкласса: вещества, являющиеся производными индола и относящиеся к секреции
гормона шишковидной железы, и вещества, молекулярная структура которых ближе к
гормону адреналина и схожие с амфетаминами. Обе группы оказывают стимулирующие
действие и вызывают изменение сознания. Наиболее известный психоделик из группы
производных индола, псилоцибин, содержится в более десятка видов грибов (в
особенности в Psylocybe cubensis), подобное, хотя более токсичное, вещество содержат и
семена ипомеи. LSD (диэтиламид лизергиновой кислоты) наркотик, который, по мнению
многих, явился причиной наркореволюции, и самый распространенный из всех
психоделиков, это синтетический продукт, впервые полученный в 1938 г. в группе
производных индола. Интоксикация LSD продолжается от десяти до двенадцати часов.
Бутоны кактуса пейота, которые содержат мескалин, в течение многих веков
использовались в индейских религиозных обрядах. Мескалин – наиболее известный
природный психоделик в адреналинно-амфетаминовой группе. У неопытных
потребителей бутоны кактуса могут вызывать тошноту и даже рвоту. Похожей
химической структурой обладает большинство синтетических психоделиков, таких как
STP (2,5диметокси-4метиламфетамин) и MDA (метилендиоксиамфетамин).
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Серьезной проблемой для среднестатистического потребителя психоделиков является
их незаконный статус, поскольку, покупая наркотик на черном рынке, он не может быть
уверен в его содержании. То, что он считает мескалином, может оказаться LSD, мескалин
может быть подмешен в PCP, амфетамины и другие вещества; поэтому он может лишь
предполагать, в каких дозах следует принимать приобретенное им вещество. Немногие
очень искушенные потребители находятся в лучшем положении. Они имеют доступ к
надежным источникам, многие, перед тем как попробовать купленный наркотик, отдают
его на проверку профессиональным химикам.
В отличие от «прихода», вызываемого марихуаной, действие психоделиков может
длиться от шести до восьми часов, а их эффекты существенно различаются в зависимости
от вида наркотика (Zinberg, 1974). В целом, они вызывают сильные, хотя и поддающиеся
контролю, ощущения, которые характеризуются изменением восприятия, иногда
иллюзорными видениями, имеющими мало общего с настоящими галлюцинациями.
Потребитель всегда подвергается риску совершить плохой трип, а из-за отсутствия
контроля за качеством наркотиков, эта опасность несколько увеличивается. По этой и
другим причинам, в рамках субкультуры потребителей психоделики считаются
«настоящими», то есть опасными, наркотиками. Они не пользуются такой широкой
популярностью, как марихуана, и к ним не принято относиться небрежно. Оценки уровня
распространенности употребления психоделиков весьма неточны, но, по некоторым
подсчетам, число людей, когда-либо в своей жизни пробовавших их, составляет от десяти
до двенадцати миллионов человек. Большая часть ритуалов и социальных санкций,
связанных с их употреблением, направлены на то, чтобы обеспечить максимальную
безопасность потребителя во время трипа, и лишь в редких случаях касаются ограничения
частоты употребления и проверки химических свойств наркотика. Как бы то ни было, как
и в случае с марихуаной, оказалось, что найти «контролирующих» потребителей
психоделиков гораздо проще, чем людей, ими злоупотребляющих.
Употребление психоделиков практически всегда проходит в группе. Потребители
рассказывали нам о том, что рядом должен быть кто-то, на кого можно положиться, ктото, кто поможет справиться с плохой реакцией на наркотик или с непредвиденными
обстоятельствами: «Я должен делать это с кем-то, кого я по-настоящему хорошо знаю,
кому я доверяю». Иногда в группу допускаются и случайные знакомые, но в этом случае
трипу обычно предшествует разговор, в ходе которого все присутствующие стараются
добиться комфортного состояния, понять, кому может понадобиться помощь или кто
нуждается в повышенном внимании, и оговорить принятые в группе правила. На наиболее
опытного потребителя могут быть возложены функции руководителя, который в случае
необходимости может помочь неопытному или неуверенному в себе потребителю. Члены
группы могут запретить кому-нибудь уходить, не предупредив остальных, потому что
иначе они могут беспокоиться о нем – беспокойство не сочетается с благоприятными
ощущениями от психоделиков.
Участники нашего исследования соглашались с тем, что большое значение имеет
планирование трипов даже в том случае, если потребители ранее уже принимали наркотик
вместе, и их объединяют близкие отношения. В процесс планирования входят следующие
вопросы: какую еду или напитки принимать во время трипа, чем заниматься во время
трипа, приготовить ли торазин или другие препараты на случай плохого трипа или лучше
успокаивать товарищей разговорами, не используя медикаментов. Такие переговоры
усиливают ощущение участия в совместной деятельности и способность контролировать
действие наркотика.
Потребители очень внимательно относятся к правилу, предписывающему принимать
психоделики только в подходящем окружении – «в хорошем месте». «Хорошим местом»
для многих является относительно уединенная загородная местность. Это место
обязательно должно быть безопасным и уютным. Один из потребителей,
предпочитающий принимать психоделики в городе, сказал: «Я отправляюсь на прогулку,
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но мне очень важно знать, что, если что, я всегда могу вернуться домой. Так что тут
опасности нет». Как и многие другие, он выражал легкое презрение к потребителям, не
соблюдающим правило о том, что употреблять наркотики следует только в специальном
окружении. Как сказал нам один участник исследования: «В прошлом году я жил с одним
хлыщом лет семнадцати с Западного Побережья. Он рассказывал, что когда он еще
учился, то перед тем, как идти в школу, он всегда закидывался кислотой, а потом шел в
школу. Это меня сразило наповал! Он мог закинуться чем угодно – просто поразительно!»
Еще одна важное правило, от которого потребители психоделиков стараются не
отходить, это внутренняя подготовка к приему наркотика. Один из наших участников
назвал этот процесс «примирением с окружающей реальностью» : «Нужно привести все
свои внутренние дела в порядок. Как говорят дзен-буддисты, сначала надо опустошить
свою чашу». Другие говорили, что нужно просто иметь «хорошее настроение», что для
трипа необходима «энергия». Некоторые подкрепляли этот внутренний процесс ритуалом,
производя уборку в том месте, где они собирались принимать наркотик.
Помимо описанных выше правил, цель которых гарантировать себе хороший трип или
предотвратить плохой, потребители пользуются и другими санкциями и ритуалами,
направленными на предотвращение чрезмерного увлечения психоделиками. Очень многие
наши участники утверждали, что принимать психоделики следует не чаще, чем раз в две
недели (на практике сами они употребляли их значительно реже). Самая
распространенная модель – один раз в месяц и реже, причем со временем уровень
употребления постепенно снижался. Однако такая умеренность наших участников в
отношении употребления психоделиков может объяснятся двумя взаимосвязанными
факторами: во-первых, «контролирующие» потребители очень высоко ценят способность
наркотика изменять сознание, а во-вторых, если наркотик принимать слишком часто,
толерантность к нему развивается крайне быстро.
Некоторые потребители психоделиков, которых не интересует именно это свойство
психоделиков, подвергаются опасности стать «невоздержанными» потребителями. Для
них наибольшей привлекательностью в наркотике обладает их стимулирующее действие,
которое, напротив, усиливаются за счет частого употребления. Если не считать тех, кто
употребляет вместо психоделиков амфетамины, которые нередко выдают за «кислоту»
(ошибка, которой никогда не допустит опытный потребитель), можно предположить, что
такие «невоздержанные» потребители либо относятся к субкультурным группам, в
которых плохо относятся к изменению сознания, либо считают, что это вторичный эффект
психоделиков.
Результаты сравнительного анализа молодых потребителей и потребителей постарше
показали, что и ритуалы, и санкции со временем претерпевают определенные изменения.
Так, потребители постарше, которые начинали принимать психоделики в 1960-х гг., как
правило, сходились во мнении, что главная цель употребления психоделиков –
«личностное развитие», а не развлечение. Трипы воспринимались ими как путь к
достижению высшей цели – путь к самопознанию, интеллектуальному росту или к
преодолению обычных границ восприятия. Многие молодые участники, которые
употребляли психоделики в течение примерно пяти лет, в отличие от них утверждали, что
среди мотивов, побудивших их принимать наркотики, не последнее место занимало
удовольствие от психоделического трипа. Хотя я не могу с точностью объяснить, чем
вызвано это явление, можно предположить, что поскольку молодые потребители обладали
более обильной информацией о наркотике, они испытывали меньшее чувство вины за его
употребление, и потому не нуждались в дополнительных «высоких» причинах, чтобы
оправдать свое поведение. Потребители постарше испытывали потребность найти некие
конструктивные обоснования собственного интереса к наркотикам, которые в то время
считались более опасными и более сильными.
Если число потребителей психоделиков продолжит расти и дальше, вероятнее всего,
будет повышаться и уровень распространенности «развлекательного» употребления; тогда
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употребление психоделиков станет менее ритуализированным, что не означает, что оно
станет менее контролируемым – ситуация с марихуаной. Маловероятно,
«психоделические» ритуалы когда-либо достигнут той же гибкости и разнообразия,
которыми отличаются ритуалы, окружающие употребление марихуаны. Интерес к этому
классу наркотиков, возможно, будет понемногу расти, информация о социальных
санкциях станет более или менее доступна – это зависит от того, насколько эффективную
форму примет социальное обучение. Но поскольку психоделики обладают мощными и
продолжительными эффектами, и потребители предпочитают не принимать их слишком
часто, необходимость в широком распространении ограничивающих социальных санкций
отпадает, и вероятность, что это произойдет, существенно снижается. Скорее всего
ритуалы (то есть внешний контроль) и дальше будут играть огромную роль в жизни
потребителей, ограничивая гибкость моделей употребления этого класса наркотиков.
Даже те, кого вполне устраивает их нынешняя модель употребления психоделиков,
испытывают во время трипа некоторое беспокойство. Чтобы противостоять этому
чувству, они следуют разнообразным правилам безопасности и выполняют ритуалы,
поддерживающие эти правила.
Социальные санкции и ритуалы, связанные с психоделиками, более жесткие, они
более четко сформулированы и более аккуратно соблюдаются, чем правила, связанные с
марихуаной или с опиатами. Санкции, появившиеся в 1960-х гг., преследовали две цели:
снижение вероятности чрезмерного увлечения психоделиками (в те годы потребители еще
не понимали, что эта опасность совсем невелика), и контроль непосредственно над
действием ( «приходом» ) наркотика, который требует к себе более внимательного
отношения, чем любой другой препарат. Интерес к разработке и соблюдению санкций и
ритуалов имел гораздо большее значение, чем прикладная ценность разработанных
правил. Так, обычай принимать психоделики перед выходным днем имеет большое
практическое значение, в то время как поглощение пчелиного прополиса во время трипа –
ритуал чисто романтический; тем не менее обе санкции являются признаком
внимательного и осторожного отношения к наркотику, желания обеспечить себе
максимальную безопасность и избежать деструктивных последствий.
В какой-то степени потребители психоделиков разделяли опасения потребителей
марихуаны, по поводу потенциального риска для здоровья (хромосомные нарушения или
опасность рождения неполноценного ребенка), однако куда больше, чем последние
боялись психологических отклонений или каких-либо социальных проблем, к которым
может привести употребление наркотиков. В случае с марихуаной, эти вопросы, как
правило, волнуют лишь начинающих потребителей, потому что искушенные
«курильщики» чувствуют, что они достаточно хорошо контролируют действие наркотика
(хотя есть примеры самого настоящего злоупотребления марихуаной). Что же касается
психоделиков, даже опытные потребители признают, что при несоблюдении санкций,
можно столкнуться с серьезными проблемами; и даже если все меры предосторожности
приняты, они не могут полностью освободиться от беспокойства:
Р: Один раз гуляешь под безоблачным небом, а в другой – прячешься в углу, как
крыса. В горле пересохло, говорить не можешь, потому что дознулся, потому что
перебрал – у меня такое несколько раз было.
Пятьдесят процентов наших участников сообщали, что в их биографии был по
крайней мере один случай, когда они пережили неблагоприятную реакция на наркотик –
другими словами плохой трип. 22% были знакомы с потребителями, у которых были
плохие трипы. Как рассказывал один потребитель:
Р: Я с этим парнем был хорошо знаком, он тогда учился и издавал какой-то
политический журнал. Он был физиком, как раз готовился к выпуску, учился больше, чем
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я (а я учился на математическом). И он принимал какую-то совершенно невероятную
кислоту. Ну и однажды в 1962 г... нет, кажется в 61-м или все-таки в 62-м, зимой, он
пришел в Кембридж, а они там принимали настоящую кислоту Тима Лири, и закинулся
огромной дозой. Думаю, они тогда просто не знали, что такое нормальная доза. В общем
он здорово психанул.
Поскольку психоделические наркотики изменяют восприятие окружающего мира, в
1960-е годы было принято считать, что начинающий потребитель может не осознавать,
что с ним происходит во время трипа, и поэтому может нуждаться в поддержке
руководителя.
Р: Важно чтобы твой руководитель, каким бы опытным он ни был, принимал не очень
большую дозу. Два раза я употреблял псилоцибин в присутствии этого человека, а на
третий сам взял на себя роль руководителя, когда два моих товарища по теологической
школе решили тоже попробовать.
И: В чем же заключается роль руководителя?
Р: Ну, просто я был человеком, у которого уже есть опыт. Я должен был помочь им,
если потребуется.
Традиция принимать психоделики под руководством гуру вскоре превратилась в
санкцию, которая гласит, что первая проба наркотика должна проходить только в
присутствии более опытного потребителя.
Р: В те дни у всех были свои «бэбиситтеры» ; никто не стал бы закидываться кислотой
без бэбиситтера. Это было в старые славные времена.
И: Что вы знали об этом наркотике прежде, чем впервые попробовали его?
Р: Совсем ничего. Только то, что мне рассказывал один друг.
И: Что же он вам рассказывал?
Р: Сам он тогда еще не пробовал кислоту, но кто-то говорил ему, что это просто
фантастика. Что видишь свет и слышишь музыку. Тогда каждый трип тщательно
планировался, а теперь я закидываюсь, когда мне захочется. Тогда заранее продумывали,
где да как принимать кислоту – очень боялись перепсиховать.
И: Ваши друзья попробовали психоделики раньше вас?
Р: Некоторые – да, но они не принимали их регулярно. Тогда кислота воспринималась
как нечто особенное, никто не хотел злоупотреблять ей.
Руководитель, или гуру, может смягчить беспокойство потребителя, убедив его, что
«все в порядке. Так и должно быть. Пусть будет так. Плыви по течению». Некоторые
новички, которые боятся принимать психоделики в одиночестве, находят себе гуру в
довольно необычных ситуациях:
И: Сколько вам было лет?
Р: Шестнадцать.
И: Кто показал вам, как принимать психоделики?
Р: В книжке прочитал. {Смеется.}
И: В какой?
Р: «LSD» Хоффмана.
И: И вам захотелось попробовать?
Р: Ага.
И: С кем вы ее пробовали?
Р: С барыгой, с которым я познакомился.
И: Где вы попробовали наркотик?
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Р: У себя в спальне.
И: Он сказал вам что-нибудь?
Р: Сказал. «Приятного трипа».
Но даже совсем юные, неопытные потребители бессознательно усвоили эту санкцию
и аккуратно ей следуют. Они сознают, что под действием психоделиков могут стать
чрезмерно чувствительны к собственному настроению и к окружающей обстановке.
Р: Меня предупредили, чтобы я был внимателен насчет места, где я принимаю
кислоту. Потому что есть места, где закидываться не стоит, например в госпиталях {во
время призыва на Войну во Вьетнаме} и тому подобное. С травой-то все нормально, но
кислота гораздо сильнее. Однажды я принял шнягу – подделку, и у меня был очень
плохой трип. Башка болела. Вообще физически мне было очень плохо. И тогда меня
предупредили, чтобы я получше следил за тем, где закидываюсь, о чем думаю, когда
закидываюсь. Когда я впервые попробовал кислоту, я уже знал, что это важно.
Многим людям сложно так организовать свою жизнь, чтобы в ней появилось место
для трипа, который длится целый день, а иногда и часть следующего дня. Это также
существенно ограничивает употребление психоделиков.
И: Что происходит на следующий день?
Р: Я предпочитаю освобождать следующий день, чтобы спокойно отойти от
наркотика – обычно во время трипа я очень устаю. Мне не хочется заниматься чем-то
серьезным. Если я совершил трип в воскресенье, а в понедельник у меня занятия, я не
способен как следует сосредоточиться. Обычно я продолжаю «путешествовать» и на
следующий день. Иногда у меня могут быть важные дела в школе, надо с кем-то
встретиться, что-то решить, а я не могу заставить себя быть внимательным.
Большинство людей должны тщательно распланировать свою неделю, чтобы
выделить значительный промежуток времени, в который им не хочется (а некоторые
просто неспособны) отвлекаться на «земные» делами (Bieberman, 1967).
Р: Я с удовольствием принимаю марихуану всегда, когда мне только захочется. То же
самое и со спиртным. А вот LSD и некоторые другие галлюциногены, я бы рад принимать
почаще, но не получается. Сейчас просто не получается. Я работаю каждый день – нужно
как-то сводить концы с концами. А на такие наркотики надо много времени. Иногда я и
сам бы рад выделять для этого побольше времени.
Обнаружив это, не только новички, но и опытные потребители стали следовать еще
одной санкции: «Употребляй только в хорошее время, в хорошем месте и с хорошими
людьми». Сначала эта санкция распространялась в форме устного совета, однако вскоре
она стала для потребителей одним из самых действенных способов избежать
неприятностей.
Р: Я как-то немного побаивался кислоты. Я слыхал о плохих трипах, и мне не
хотелось попасть в историю. В итоге я принимал кислоту несколько раз, но я никогда не
осмелился бы попробовать ее, если бы сначала ее не отведал один из моих друзей.
И: Он попробовал ее раньше вас?
Р: Да. Мои друзья были просто помешаны на кислоте. Они закидывались все время.
Наконец, я взял у них таблетку, потому что они сказали, что это хорошая, «мягенькая»
кислота.
И: Есть ли у вас еще какие-нибудь правила?
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Р: Я предпочитаю не употреблять кислоту в городе, только загородом или в парке. Я и
в нормальном состоянии с трудом выношу город – слишком много шума, грязный воздух,
безумные люди. У меня нет желания усиливать это ощущение. Еще, когда кто-нибудь
закидывается, все в доме должны быть предупреждены об этом, должны вести себя
спокойно, по-доброму. Если не будет плохих впечатлений, не будет и плохих трипов. И я
предпочитаю закидываться в уик-энд, когда не нужно работать, чтобы можно было
расслабиться на следующий день, потому что после трипа я всегда чувствую себя
усталым. Лучше всего принимать кислоту в хороший день вместе с другом. Но только не с
несколькими друзьями, а с одним. С одним близким другом, на которого можно
положиться.
Р: Я привык принимать кислоту, когда обстановка максимально безопасная. Я говорю
о том, что комната должна быть убрана, я должен хорошо знать всех, кто меня окружает –
все должно быть в порядке. Я могу выйти побродить по улице, но мне нужно знать, что
при необходимости я всегда могу вернуться в свое убежище, и что там мне ничто не
угрожает.
И: А что вы можете сказать о людях, которые живут с вами?
Р: Если они знают, что кто-то в доме принял кислоту, то, по-моему, им следует вести
себя как обычно. Думаю, что это самое важное. Мне кажется, если они начинают вести
себя не как всегда, это очень унизительно.
На примере потребителей психоделиков взаимодействие санкций и ритуалов более
отчетливо видно, чем на примере потребителей марихуаны:
Р: Ну так вот. Я стараюсь убедиться, что мой настрой и обстановка способствуют
употреблению. Условия должны быть соответствующими, иначе не получится уловить
некоторые вибрации, не получится понять некоторых людей. Поэтому я закидываюсь
только с теми людьми, которых я хорошо знаю, которым я могу доверять, а такие друзья у
меня есть. Мне нужно, чтобы я пользовался определенной свободой, когда я под кайфом,
например, чтобы я мог побродить по округе, где-нибудь загородом, въехать в природу и
тому подобное, чтобы голова у меня была на месте, чтобы я ни на кого не злился, чтобы
ничто меня не расстраивало и так далее.
Для укрепления подобных правил, или санкций, используются специфические
индивидуальные ритуалы, касающиеся времени года, физической деятельности,
окружающей обстановки и поведения
Р: Когда собираешься совершить LSD-шный трип, необходимо хорошенько
подготовиться. Как-то раз в начале... нет – в конце весны, мы закинулись кислотой. Нас
было пять человек – мы и сейчас дружим. Мы приняли очень маленькие дозы, совсем
понемногу – я раньше LSD не пробовал, остальные, правда, уже все принимали. Мы
думали, что если все примем одинаковые дозы, у нас и приходы будут длиться одинаково
долго. Сначала мы все сидели слушали музыку. Первые два часа ничего интересного со
мной не происходило. Я не знал, чего ожидать от наркотика, и мы начали болтать про то,
на что похож приход, как от него отходят. По большей части пороли всякую чушь,
хихикали и все такое. Я уже начинал нервничать, а потом меня наконец накрыло – но трип
был очень слабый, по крайней мере у меня. Никаких там высших, астральных откровений
у меня не было. Я спросил друзей, что мне делать. Было уже поздно и мы пошли гулять в
лес, где не было людей.
И: Вы находились под Глостером?
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Р: Да. В гостях у друга. Мы пошли в лес, деревья выглядели красивее, чем обычно, мы
смотрели на закат. Это было просто прекрасно. Ничего религиозного, просто было очень
красиво.
Все наши участники признавали, что социальные санкции и ритуалы имеют огромное
значение. Все соглашались с тем, что для того, чтобы получить удовольствие от
наркотиков, необходимо следовать определенным правилам (среднее число правил – 3,2,
S.D. = 1,665, колебания – от 0 до 6). В число таких правил входили следующие: всегда
планировать прием наркотиков (61% участников), не принимать наркотики с
малознакомыми людьми (44%), не принимать их в незнакомом месте (39%), никогда не
принимать их в одиночестве (39%), не сообщать своим близким о том, что принимаешь
наркотики (22%), составлять специальное расписание для употребления (28%), наводить
порядок в том месте, где собираешься принимать наркотики (11%), соблюдать некоторые
правила, касающиеся приобретения наркотиков (11%), планировать бюджет с учетом
затрат на наркотики (11%) и другие, более специфические правила (50%).

Опиаты
С фармакологической точки зрения все препараты, называемые narcotics, являются
депрессантами. Термин narcotics происходит от греческого слова, обозначающего
«оцепенение, ступор». В юридической терминологии в число narcotics входят различные
классы препаратов, однако на самом деле, этот термин относится лишь к наркотикам,
производящимся из опиатов, и синтетическим разновидностям опиумных дериватов.
Важно помнить, что крупные фармакологические классы, такие как депрессанты,
практически ничего не говорят нам о конкретных эффектах того или иного наркотика, а
уж тем более о действии, которое он оказывает на конкретного потребителя. Так,
потребитель, принимающий опиаты, испытывает ощущения, совсем не похожие на
ощущения от других депрессантов, таких как алкоголь или барбитураты. Точно также и
действие, которое оказывает стимулятор кокаин, имеет очень мало общего с действием
психоделиков, которые тоже обладают стимулирующими свойствами.
При пероральном употреблении или курении опиум оказывает болеутоляющее и
опьяняющее воздействие. Это свойство опиума было известно еще древним грекам,
китайцам и египтянам. Если головки опиумного мака срезаны перед созреванием, они
выделяют молочно-белое вещество, которое после просушки становится коричневым и
клейким. Это вещество называется опиумом-сырцом и состоит из более чем двадцати
пяти ингредиентов. Один из ингредиентов, морфин (от Морфея, древнегреческого бога
сна), был впервые выделен в 1803 г. Это событие вместе с изобретением подкожного
шприца в 1853 г., стало первыми предвестником современной эпохи медикаментозного
обезболивания, а следовательно и явления, тесно с ним связанного, – распространения
наркозависимости. Героин является диацетилом морфина, более сильным продуктом,
впервые полученным в 1898 г. Кодеин и дилаудид – также весьма известные производные
опиума. Демерол и метадон – это самые известные синтетические опиаты, однако в
последнее время все большей популярностью начинает пользоваться новое поколение
синтетиков, представителями которого являются перкодан и дарвон.
Употребление опиатов вызывает большее недовольство общественности, чем
употребление любого другого наркотика. Непоколебимая уверенность в том, что опиаты,
и в первую очередь героин, являются злом, проникла даже в субкультуру самих
потребителей наркотиков. Многие из опрошенных нами потребителей марихуаны и
психоделиков, отрицали, что контролируемое употребление опиатов возможно, хотя и
говорили о необоснованности большинства мифов о наркотиках, которым отдавали свое
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предпочтение они сами. (Не исключено, что именно нетерпимое отношение общества к
опиатам могло породить в них уверенность, что марихуана и психоделики не так уж
опасны и вредны.) Это положение привело к тому, что мы столкнулись с серьезными
сложностями во время поиска «контролирующих» потребителей опиатов для
исследования, притом, что найти людей, злоупотребляющих этим классом наркотиков,
оказалось довольно легко (мы наблюдали диаметрально противоположную ситуацию при
наборе потребителей марихуаны и психоделиков).
«Контролирующие» потребители опиатов, участвовавшие в нашем исследовании, –
большинство из которых принимали героин, но некоторые были потребителями
дилаудида, кодеина и других фармацевтических опиатов – осознавали, что общество
воспринимает их как нарушителей принятых норм. В большинстве случаев они старались
держать свое пристрастие к наркотикам в секрете от всех, кроме одного-двух
наркодилеров и своих товарищей по употреблению. Одна женщина – давний близкий друг
одного из членов нашей исследовательской команды, призналась, что во время нашего
проекта впервые почувствовала, что теперь может «исповедаться» ему в том, что все то
время, что они знакомы, употребляла героин.
Взаимоотношения между «контролирующими» и «невоздержанными» или
наркозависимыми потребителями весьма непросты. Для «контролирующих» потребителей
презрение к «торчкам» является одним из способов доказать свою «нормальность», хотя
зачастую, чтобы достать наркотики они вынуждены вступать с последними в
определенные отношения (Zinberg & Jacobson, 1975). Наркозависимые в свою очередь не
понимают «контролирующих» потребителей и подозревают в столь специфическом, по их
мнению, отношении к опиатам какую-то угрозу для себя. По этим причинам, с одной
стороны, «контролирующим» потребителям приходится покупать у «торчков» наркотики
низкого качества по высоким ценам, а с другой – «торчки» настойчиво втягивают их в
свою субкультуру. «Контролирующий» потребитель постоянно стоит перед дилеммой,
каким образом установить с наркозависимыми дружеские отношения, чтобы
гарантировать себе нормальное качество покупаемых наркотиков, но при этом отношения
не слишком близкие, чтобы отказ вращаться в субкультуре не мог обидеть партнера, тем
самым лишив его самого доступа к опиатам.
Подвергаясь таким опасностям, «контролирующие» потребители собираются в
небольшие изолированные группы, в которых развиваются индивидуальные ритуалы и
социальные санкции. Эти группы довольно нестабильны, так как объединяющим началом
в них служат обычно только наркотики – «контролирующим» потребителям обычно
сложно найти товарищей, чьи интересы лежали бы в одной плоскости с их собственными
(в отличие от потребителей марихуаны, для которых это обычно не составляет труда).
Многие ритуалы, принятые в среде «контролирующих» потребителей, практически
неотличимы от ритуалов «невоздержанных» потребителей. Члены обеих групп
предпочитают при групповом употреблении принимать наркотики первыми, в обеих –
ремни могут использоваться в качестве перетяжки, пипетки – вместо шприцев, практика
«бутинга» также пользуется большой распространенностью среди тех и других.
Объяснить это явление можно тем, что «контролирующие» потребители, не будучи
членами некоей коммуникабельной популяции, внутри которой приняты индивидуальные
ритуалы, имеют доступ лишь к одному источнику информации о наркотиках – это
субкультура наркозависимых. Существует еще две важные причины. Во-первых, хотя
образ жизни, который ведут наркозависимые совершенно неприемлем для большинства
«контролирующих» потребителей, он все-таки обладает для них известной
привлекательностью за счет опасности, с которой он связан; и участие в ритуалах
наркозависимых, возможно, является проявлением некоторой солидарности с ними,
желания приобщиться к их образу жизни. Во-вторых, некоторые «контролирующие»
потребители (в том числе и некоторые участники нашего исследования) в прошлом были
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наркозависимыми, а потому сохраняют верность ритуалам, которые соблюдали в тот
период своей жизни; лучшим примером тут является бутинг.
Некоторые привносят новые элементы в ритуалы, принятые в среде наркозависимых.
Один из наших участников, например, чтобы избежать негативной реакции на наркотик,
пытался отвлечь свое внимание от «кайфа» с помощью буржуазных правил поведения. Он
принимал на себя роль хорошего хозяина, угощал своих гостей-потребителей вином и
едой и проводил все время «прихода» в приятной беседе с ними. Такое поведение
позволяло ему избежать тошноты и других побочных эффектов опиатов. Другой
потребитель, чтобы минимизировать риск передозировки, принимал сначала очень
маленькую дозу наркотика, затем пытался оценить силу его воздействия, а потом уже
принимал все остальное. В целом же, ритуалы «контролирующих» потребителей
практически не отличаются от ритуалов наркозависимых, по крайней мере в методе
введения наркотиков.
Социальные санкции, поддерживающие контролируемое употребление, напротив,
имеют мало общего с санкциями наркозависимых. Большинство правил, которых
придерживаются «контролирующие» потребители, сводятся к максиме «Не стань
зависимым» – потребители прекрасно понимают, что приобрести зависимость
относительно просто. Так, наши участники, которые в прошлом страдали от
наркозависимости, следовали своду строгих правил о приемлемой частоте употребления.
Одна женщина принимала героин в среднем по три-четыре раза в месяц в течение четырех
лет. Время от времени, когда она могла позволить себе это (то есть когда она была
свободна от работы и не должна была ухаживать за ребенком), она устраивала себе
«пирушки», длившиеся около недели. Однако даже в эти периоды она не принимала
героин чаще одного раза в два дня. В целом, наши участники употребляли героин гораздо
реже, чем необходимо, чтобы не допустить наркозависимости. Один принимал героин
только по уик-эндам в течение последних пяти лет. Другая в течение последних
восемнадцати месяцев принимала его не чаще двух раз в месяц, не считая особых
торжественных случаев (дни рождения или Новый Год). Затем, обеспокоенная тем, что у
нее развилась толерантность к некоторым эффектам наркотика, она сократила свое
употребление до одного раза в месяц. При этом она не задумывалась о том, что все дело
могло быть вовсе не в толерантности, а в том, что она покупала наркотики, обладающие
разной силой действия. Определить, в чем состояла проблема на самом деле невозможно:
либо у нее действительно выработалась толерантность, либо она несколько раз покупала
слабый героин.
Эти примеры показывают, что многие «контролирующие» потребители, понимая, что
героин можно употреблять умеренно, при этом преувеличивают его способность вызывать
привыкание. Учитывая распространенность разнообразных мифов о потенциале героина;
такое отношение легко объяснить. В некоторых случаях причиной может быть также и
вынужденная необходимость общаться с опиатзависимыми, многие из которых тяжело
пострадали из-за этого наркотика.
Практически все «контролирующие» потребители следуют набору санкций,
направленных против излишне близких отношений с наркозависимыми, или
«невоздержанными» потребителями. Иногда потребители подвергают своих товарищей
жесткой критике за то, что тот ведет себя безответственно, как «торчок», или за то, что он
неспособен контролировать свое пристрастие к наркотикам. Так, один из наших
участников, потребитель сиропа от кашля, приготовленного на основе кодеина, и
доридена, рассказывал, что в его компании во время употребления от всех требуют
ответственного поведения, несмотря на то, что основной эффект этих наркотиков
(сонливость) контролировать довольно сложно: «Забудешь затушить сигарету, и тебя
выгонят в шею». Обман со стороны наркодилера – явление привычное, однако
потребитель, который пытается «кинуть» своих товарищей, должен быть наказан: среди
товарищей он станет считаться обыкновенным «джанки», «торчком». Кроме того,
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«контролирующие» потребители неодобрительно смотрят на людей, которые тратят на
героин слишком много денег – это рассматривается как один из признаков потери
контроля над собой: «Если у меня есть деньги, это еще не означает, что я должен тратить
все на наркотики. Естественно я не стал бы воровать, чтобы вымутить дозу; в этом нет
необходимости, потому что у меня нет зависимости».
Колоться, как джанки, считается приемлемым, но колоться вместе с джанки –
недопустимо, потому что для многих это тоже означает потерю контроля. Одна семейная
пара, имевшая постоянный доступ к опиатам через сестру и зятя жены, перестала
покупать героин у своих наркозависимых родственников из-за того, что им приходилось
принимать его вместе с ними. Вместо этого они брали в аренду машину, проезжали
несколько миль до «точки», и покупали наркотик у уличных торговцев.
Такое поведение свойственно многим. Подобные примеры указывает на то, какое
огромное значение имеют для «контролирующих» потребителей опиатов социальные
санкции и как важна для них приватность (одно из качеств, наиболее резко отличающее
их от «невоздержанных» потребителей). Именно из-за этой склонности к приватности,
закрытости, а вовсе не потому, что контролируемое употребление наркотиков – явление
крайне редкое, многие сомневаются в существовании «контролирующих» потребителей
(см. Приложение С).
В прошлой главе приведены фрагменты ответов наших участников на вопросы,
касающиеся эффектов употребления опиатов. На основе этих ответов можно сделать
вывод, что потребители отдают себе отчет в том, какое влияние наркотик может
оказывать на их жизнь и психику. Но кроме того, он указывают на существование
социальных санкций и ритуалов, поддерживающих контроль над употреблением. Так,
любой ответ на вопросы о форме, в которой проходит контролируемое употребление,
отражает санкцию, которую можно было бы сформулировать так: «Я не принимаю
наркотики в любое время, как наркозависимый, но только или главным образом по особо
торжественным случаям». Даже нежелание потребителя втянуться в субкультуру
«торчков» или стать наркозависимым связано с санкцией, отвергающей
неконтролируемое употребление опиатов. Мы попросили наших участников описать свою
иерархию ценностей – то есть перечислить виды деятельности, имеющие для них важное
значение в порядке важности, – и обозначить место, которое в этой иерархии занимает
употребление опиатов. В отличие от «невоздержанных потребителей, они никогда не
ставили опиаты во главу списка.
И: Как по-вашему, когда случайный потребитель может
наркозависимого?
Р: В тот самый момент, когда он решит, что ему на все наплевать.
И: Могли бы вы стать наркозависимым?
Р: Нет.

превратиться

в

Наркозависимые всегда ставят употребление наркотиков на первое место. Вот что
рассказывал нам следующий участник, бывший «торчок» :
Р: Ну, раньше я принимал помногу и каждый день. В любое время. Другими словами,
я постоянно ходил обдолбанный.
И: А как вы употребляете опиаты сейчас?
Р: Сейчас – умеренно. Не знаю, что вы под этим подразумеваете, а я имею в виду, что
у тебя не появляется привычка.
И: В чем по-вашему заключается разница между человеком, употребляющим опиаты
в связи с какими-либо событиями, и человеком, который принимает их часто и помногу?
Есть ли различия?
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Р: Конечно, есть. Когда ты под кайфом, то работать не можешь. Я, по крайней мере,
не мог работать. Все кончилось тем, что я бросил работу, потому что у меня не хватало
времени. Поиск дури – это дело на полный рабочий день. А вот когда я принимаю
наркотики умеренно, я живу нормальной жизнью, каждый день хожу на работу. Я
обдумываю, когда лучше принять, с кем, что будет после того, как я приму. У меня есть
множество своих правил, и я всегда им следую. По-моему, разница просто огромная.
Когда я употреблял постоянно, жизнь была совсем другой: может, завтра я пойду на
работу, а может – уволюсь. Если бы я сидел на игле, то сейчас мотался бы по городу –
либо дозу искал бы, либо денег. По-моему, это очевидно. Быть торчком – это дело на
полный рабочий день. И дело не из легких.
«Невоздержанные» потребители также следуют некоторым санкциям и ритуалам, но,
как правило, они не так хорошо развиты и освоены, или не так жестко соблюдаются.
Одним из примеров может послужить упоминавшийся выше «бутинг». Важнее однако то,
что «невоздержанные» потребители нередко придерживаются правил, которые
способствуют скорее развитию зависимости, чем контролю над употреблением. Так, один
из наших «невоздержанных» потребителей с большим трудом заставлял себя экономить
героин с тем, чтобы иметь возможность начинать каждое утро с инъекции.
Итак, «контролирующие» потребители готовы ограничивать себя определенными
санкциями и ритуалами ради того, чтобы употребление наркотиков не вышло из-под
контроля. Обычно они воспринимали свои правила и церемонии как «меры
предосторожности» – для них это был просто «правильный» способ принимать наркотики.
Р: Я бы не стал торчать каждый день. По крайней мере, я не позволил бы себе торчать
каждый день в течение длительного периода времени.
Они прекрасно сознают опасность приобретения наркозависимости:
Р: Бывало, я торчал ежедневно дня по четыре – по пять подряд, а потом долго вообще
не притрагивался к наркотикам. Не притрагивался в течение недели, сдерживал себя.
Потому что я очень волновался, как бы не подсесть.
И: Вы тогда употребляли по одному разу в день?
Р: Да, по разу, иногда по два, если денег хватало. Но бывало, что я покупал три чека, и
принимал полтора за один раз, а потом в тот же день – остальное, или сначала два, а потом
еще один. В общем, в таком роде. А иногда вообще ничего не принимал целую неделю, а
то и две. Вообще не притрагивался.
И: Чтобы не «подсесть» ?
Р: Да. Потому что я чувствовал, что уже дошел до черты, когда это может вот-вот
произойти. Это было чисто психологическое. На самом деле.
Такие потребители используют чувство ответственности, чтобы держать свое
поведение под контролем. Сами они не всегда понимают, что именно это качество
отличает их от наркозависимых.
И: Вы когда-нибудь были наркозависимым?
Р: Нет.
И: Как вам удавалось этого избежать?
Р: Ну, у меня есть некоторые обязанности, понимаете, поэтому я сдерживаю свое
пристрастие к наркотикам. Если бы я не был женат, если бы у меня не было сына, работы,
думаю, тогда у меня было бы гораздо больше шансов стать наркозависимым.
И: Вы когда-нибудь чувствовали, что у вас начинает появляться привычка?
Р: Нет.
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Даже если предположить, что девушка, фрагмент из интервью с которой приведен
ниже, обманывала себя относительно того, какое значение для нее имеют опиаты, нельзя
отрицать, что она следовала санкции, которая гласит, что употребление наркотиков не
должно занимать первое место в иерархии ценностей потребителя.
И: Какое место занимает употребление наркотиков в вашей жизни и жизни ваших
друзей?
Р: Ну, употребление наркотиков – это нечто, что в определенных рамках, вполне
приемлемо. Когда этого нет – значит нет, ничего особенного. На самом деле, для меня это
не очень важно. В общем-то можно сказать, что мне почти безразлично.
Из сообщений «контролирующих» потребителей можно сделать вывод, что
существуют определенные границы, дальше которых они не пойдут ради того, чтобы
достать наркотики.
Р: У меня там были друзья в Роксбери, в Саут-Энде, через них я и наладил контакт с
торговцем.
И: Понятно, то есть именно тогда... До этого у вас не было своего источника?
Р: Да. Появись он у меня раньше, я бы раньше начал употреблять, но все дело в том,
что я не любитель рыскать в поисках наркотиков, мутить и все такое. Чем сильно
суетиться, я лучше вообще откажусь от наркотиков.
Одни потребители более точно и осмысленно указывали, что они считают
чрезмерным употреблением опиатов, чем другие.
Р: И тогда я просто сказал себе: «ОК, тебе нужно решиться. Сейчас ты явно
получаешь от этого удовольствие, но что будет, если тебе захочется чего-то большего?
Если это произойдет, значит нужно начинать суетиться: нужно найти новый источник
доходов, потому что иначе ничего не получится. Или же надо просто сократить
употребление». И когда я подумал о том, что мне придется менять свою жизнь, это
потеряло для меня всякую привлекательность.
Часто потребители говорили о деньгах как об одном из контролирующих факторов:
Р: У меня есть одно правило, которое я никогда, никогда не нарушаю. Я никогда не
трачу на наркотики больше 25 долларов в неделю.
Однако члены исследовательской команды были поистине изумлены, обнаружив,
сколь многие из наших участников имели возможность тратить больше денег на
наркотики, если бы употребление занимало в их шкале ценностей более важное место.
И: Вы сказали, что пользуетесь какими-то специальными способами, чтобы
контролировать себя, и что именно благодаря им вы не «подсаживаетесь» на опиаты. В
чем они заключаются?
Р: Обычно достаточно цен на наркотики – потому что я сразу задумываюсь о том,
сколько денег мне придется истратить. Я сразу рассчитываю, сколько я потрачу за месяц.
Если оказыватся, что это больше ста долларов, и у меня больше ни на что не остается, я
останавливаюсь на секундочку и говорю себе: «Боже, что я собираюсь сделать?!»
{Смеется}.
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Часто участники описывали санкции, которым они следуют, так, как будто они
являются лишь отражением их личных качеств.
И: Могли бы вы стать наркозависимым?
Р: Нет. Я не мог бы – из-за своего опыта и все такое. Не думаю. Нет, точно не мог бы.
Дело в том, что... как бы сказать... я не могу настолько глубоко во что-либо погрузиться.
Ни во что-то хорошее – ну, в любовные отношения там, ни в наркотики. Не думаю, что
могу вложить так много энергии в одно дело.
Однако не возникает никаких сомнений в том, что подобное поведение является
следствием соблюдения некоторых санкций против наркозависимости.
И: Как вы сами можете охарактеризовать свое употребление опиатов?
Р: Я стараюсь снизить обороты. Думаю, что я просто становлюсь взрослее. Это как
курение. Две сигареты, которые я только что выкурил, были единственными за весь день,
и я получил от них удовольствие. А вот если бы я курил с самого утра, я бы постоянно,
даже сейчас, разговаривая с вами, чувствовал бы себя курильщиком. Я бы чувствовал, как
будто у меня в руке зажженная сигарета. И эта перемена показывает мне, что мое
сознание становится более зрелым, что я узнаю больше, лучше узнаю самого себя. Я
употребляю все меньше, чтобы лучше узнать себя, чтобы лучше относиться к себе.
Умеренное употребление наркотиков приобретает для меня все большее значение. Я не
хотел бы стать торчком.
Иногда потребители открыто говорили о том, что от наркозависимых лучше
держаться подальше:
И: Что бы вы посоветовали начинающему потребителю?
Р: Я бы посоветовал ему не тусоваться с суперкрутыми торчками... я имею в виду, с
псевдо-крутыми торчками... вообще не влезать в эту атмосферу. Я хочу сказать, что
нельзя позволять наркотикам становиться тупиком, границей, за которую нельзя выйти.
Знаете, очень многие говорят, что наркотики загоняют людей в гетто. Что от них мозги
задыхаются. А это не всегда так. Вот в моем случае, это не так. Так что просто нельзя
становится их рабом, как говорится в пословице.
Некоторые участники приводили специфические индивидуальные причины, почему
они нуждаются в санкциях, ограничивающих частоту употребления наркотиков.
Р: Я кололся где-то один раз в неделю – в две. Если мы с женой торчим один день, у
нас получается еще чем-то заниматься, но вот если я продолжаю и на следующий день,
меня слишком накрывает, я совсем улетаю. Если я торчу в пятницу, а в субботу нет, то я
помню, что делал в пятницу. Но если я торчу и в пятницу, и в субботу, то после того, как
отхожу, я не имею ни малейшего представления о том, чем занимался в пятницу. Меня
больше всего раздражает, когда я не могу вспомнить, что делал.
Когда наши интервьюеры выслушивали мнения «контролирующих» потребителей об
употреблении опиатов, они не могли отделаться от впечатления, что речь идет вовсе не
тайной и запретной деятельности, а о чем-то гораздо более общепринятом, например, о
спиртном.
И: Если бы вам нужно было дать новичку три совета, что бы вы ему сказали?
Р: В первую очередь, я рассказал бы ему главное правило употребления наркотиков,
вообще главное правило в жизни: «не переусердствовать». Это первое. Умеренность. Ну и
143

конечно, я бы рассказал ему и о некоторых нюансах. Есть некоторые моменты, которые я
бы ему объяснил, какие-то мелочи, но главное – это умеренность. Я бы не стал говорить
ему «надо» или «нельзя». Я бы сказал так «Если хочешь употреблять опиаты, употребляй,
но умеренно. Так ты никогда не обожжешься. Ты всегда будешь на шаг впереди своего
пристрастия к наркотику».
Часто наркотик употребляется с целью установить близкие отношения, как видно из
следующего фрагмента:
Р: Я получаю удовольствия от самой идеи общения с людьми под кайфом. А еще от
подготовки к уколу и от самого укола.
Основная функция такого поведения – найти себе походящих товарищей по
употреблению, в которых можно быть уверенным.
Р: Несколько раз я принимал героин с другими людьми, с которыми я не был знаком,
и меня это сильно напрягало. В общем есть в этом что-то не то – я предпочитаю торчать
либо один, либо с той девушкой...
И: Назовем ее Мэри.
Р: С Мэри или с кем-нибудь еще, кого я хорошо знаю. И вот еще что, я бы не стал
принимать героин в компании близкого друга, если я знаю, что он ничего общего с
наркотиками не имеет. Я либо уйду колоться в другое место, а потом вернусь к нему, либо
вообще отложу наркотики на потом.
Большинство наших «контролирующих» потребителей предпочитали не принимать
наркотики, если поблизости находится человек, не вызывающий у них симпатии, однако
время о времени некоторые шли на такой риск.
И: Вы предпочитаете принимать наркотики в одиночестве или в компании друзей?
Р: Ну, это не имеет большого значения. Если я чувствую желание получить кайф, я
сделаю это независимо от того, в каком окружении я нахожусь, разве только я испытываю
глубокую неприязнь/ к людям, с которыми приходится общаться. Такое было пару раз. В
таких случаях я либо принимаю наркотик вместе с ними, либо говорю: «Послушай, я
вернусь через несколько минут. Пойду схожу в ванную». Что-нибудь в этом роде, но
обычно такого не происходит. Это случалось один или два раза, когда мне хотелось
принять героина.
И: Звучит так, как будто такое чаще происходить с героином, чем с другим
наркотиком.
Р: О да, только с героином. Но чем бы я ни ширялся, я не стану делать это перед
человеком, который сам не колется, потому что разные люди относятся к этому
совершенно по-разному. И у них складывается о тебе впечатление, которое, на мой взгляд,
не всегда соответствует действительности. Но я так считаю: «Тебе нравится, какой я,
значит то, о чем ты не знаешь, не должно тебя беспокоить». Вот так.
Наша исследовательская команда испытывала сомнения относительно того, могут ли
потребители, которые идут на такой риск и нарушают санкцию, имеющую столь важное
значение для других, сохранять контроль над употреблением наркотиков. Но можно
утверждать, что потребитель, слова которого мы процитировали выше, несомненно по
праву был включен в группу «контролирующих», так как он неукоснительно соблюдал
другие санкции. Одна из девушек – участниц нашего исследования также нарушала
санкцию, которой следуют большинство потребителей – «не употреблять опиаты в
группе, в которую входят «невоздержанные» потребители». Однако в ее иерархии
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ценностей наркотики занимали значительно менее важное место, чем работа, что является
одной из важнейших контролирующих санкций.
И: Начала ли у вас формироваться привычка в тот период, когда вы работали во
вторую смену?
Р: Думаю, я была недалека от этого, но я никогда не чувствовала себя плохо. В
отличие от своего приятеля, который вставал в 8.30 и сразу кололся, пока я еще спала у
себя дома. Я не видела его до часу дня, а, когда мы встречались, он уже был под кайфом.
Он говорил: «Давай, пошли ко мне, примем немного дури». А я обламывала его и
говорила: «Нет, я собираюсь на работу. Я лучше на ночь», – и шла на работу. Он мог
ширяться по четыре-пять раз за день, плюс еще ночью, причем гораздо больше, чем я –
вот у него-то точно была привычка. Из шести-семи людей, с которыми я тусовалась,
привычка была только у троих. Остальные тоже много кололись, но им как-то удавалось
контролировать это дело.
Как и следовало ожидать, необходимость зарабатывать деньги на жизнь, оказалась
одним из важнейших факторов, влияющих на модель употребления наркотиков.
И: В какой форме происходит употребление наркотиков?
Р: Что вы имеете в виду?
И: Вы собираетесь продолжать принимать наркотики по уик-эндам или хотели бы
делать это почаще? Вы занимаетесь этим уже много лет, собираетесь ли вы прекратить
употреблять наркотики по выходным, или хотели бы делать это каждый день?
Р: Я должен содержать семью и все такое, поэтому мне приходится разумно
относиться к наркотикам.
И: Что вы подразумеваете под разумным отношением? В каком смысле? Что вы
намерены делать?
Р: Я имею в виду не придавать этому слишком большого значения, не
переусердствовать. Контролировать себя.
Многие участники проявляли больший интерес к работе – интерес, выходящий за
рамки потребности в деньгах. Один из потребителей не только интересовался своей
работой, но также научился следовать основному правилу, провозглашенному Эндрю Т.
Вайлем (Andrew T. Weil) в 1972 г.: «Меньше значит больше». Проявляя осторожность и
разборчивость в употреблении наркотиков, он усиливал получаемое от них удовольствие.
Р: Я по-настоящему люблю свою работу, потому что если бы у меня ее не было, я бы
пил и курил целыми днями. И знаете, когда занят на работе, то даже как-то и не
испытываешь в этом потребности. Я получаю от наркотиков гораздо больше
удовольствия, когда делаю это не чаще одного раза в день, например ночью – немного
пива и пара косячков. Мне это нравится гораздо больше, чем если бы я торчал целый день.
Теперь у меня есть способ себя ограничить. Я говорю себе, когда, где и с кем это делать.
У меня есть свои правила.
Обычно «контролирующие» потребители придают гораздо большее значение своей
карьере, чем «невоздержанные».
Р: Я много работаю. Поэтому мне очень важно поддерживать контроль над собой. Я
работаю в центральном комитете и много занят в профсоюзе, и из-за наркотиков все это
может пойти прахом. Если я буду вести себя неправильно, я могу потерять свое место. Я
много работал, прежде чем добился всего этого. Не думаю, что употребление наркотиков
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влияет на то, как я выполняю свои обязанности, но я предпочитаю никого не ставить в
известность об этом.
И: Это и есть причина, почему вы подумываете о том, чтобы прекратить употребление
наркотиков?
Р: Да, в большой степени. Все дело в страхе, что кто-нибудь в профсоюзе или на
работе вдруг узнает о моем пристрастии. А я работаю с этими людьми уже семь лет, а в
союзе состою уже восемь лет. Я могу потерять слишком много. Удовольствие, которое
доставляет мне героин, не стоит всего этого.
«Контролирующие» потребители также признавали, что работа накладывает на них
определенную ответственность.
Р: Ну, конечно, работники больницы не должны употреблять наркотики. Никто не
знал, что я принимаю. Зависимости у меня никогда не было. У меня слишком много
работы, слишком много обязанностей, я не могу позволить себе подсесть. Тем не менее я
уже пять лет употребляю наркотики.
Процесс обучения методам и техникам приема наркотиков имеет особенно важное
значение в случае с опиатами, потому что здесь ошибка в дозировке или неправильное
проведение укола могут иметь поистине трагические последствия.
И: Когда вы принимаете опиаты, вы сами делаете себе укол или просите товарища
уколоть вас?
Р: Обычно мы все колемся из одной банки, и мне достается поменьше, чем остальным.
Сначала, меня кололи друзья, но потом я научился сам. Потому что иначе нужно ждать
пока все сделают уколы себе. А когда все наконец уколются, у них уже такой приход, что
сам быстрее управишься, чем ждать, пока они попадут тебе в вену.
Следующий пример показывает, что обаяние ритуализированной техники
употребления может выполнять функции санкции, если участник обладает верой в
собственную способность контролировать ситуацию. Те же самые ритуалы для
наркозависимых могут не иметь никакой сдерживающей силы.
Р: Меня всегда привлекал сам процесс употребления наркотиков. Когда я ближе
познакомился с торчками, мне пришло в голову, что, возможно, они испытывают куда
большую зависимость от ритуала, чем от самого вещества – от этого обычая рассесться в
кружок, подготовить дурь, от самого укола. И когда я сам впервые попробовал все это, я
был просто очарован. Но теперь мне не кажется, что это не так уж важно. Это всего лишь
наиболее эффективный способ употребления наркотика. И я думаю, что в какой-то
момент все это было сильно усовершенствованно – процесс перетяжки, процесс введения
и так далее. Я, впрочем, никогда в это особенно не врубался. Да и сейчас не врубаюсь.
Как отметил тот же потребитель, процесс обучения правилам безопасности имеет
мало общего с официальными курсами в колледже или институте.
И: Кто-либо показывал вам, как следует принимать наркотики, давал какие-либо
наставления, рассказывал, что «можно», а что «нельзя» ?
Р: Нет, не думаю. Мне кажется, такие вещи узнаешь, когда тусуешься с теми, кто
постарше, слушаешь их разговоры. Крутишься вокруг тех, кто об этом побольше знает, и
набираешься информации. Можно и так: идешь к человеку, который продает дурь,
проводишь весь день, пытаясь вымутить дозу, а потом говоришь: «Ну, я пошел готовить?
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Пошли ко мне?». Сидишь смотришь, что он делает. Он говорит: «Не делай того-то и тогото» Ты запоминаешь, передаешь другим.
В некоторых случаях информация может передаваться более специфическими
способами.
Р: Иногда тебе говорят: «Не пользуйся такими баянами , у них слишком большие
иглы». Такие шприцы называют кокаиновыми. Но нельзя колоть ими героин, потому что
от них остаются большие дырки на руках, и из них сильно течет кровь. Будешь мучиться с
ними целый день. Кровь хлещет фонтаном... Ну вот, и нельзя ширяться грязными иглами
или грязной водой и вообще использовать грязные инструменты.
Еще одна проблема, вызывающая постоянное беспокойство потребителей – это
необходимость покупать наркотик и проверять его качество. Именно из-за этого многие
потребители вынуждены следовать санкции, предписывающей определенные партнерские
отношения с другими потребителями, особенно когда происходит проба недавно
купленного наркотика.
И: Вы следуете каким-либо правилам, касающимся употребления наркотиков?
Р: О да, своим личным, внутренним правилам. Я веду себя очень осторожно, когда
покупаю героин неизвестного качества. Обычно, если спрашиваешь у продавца, что за
дурь он продает, он всегда отвечает одно и то же. У него героин всегда «просто
фантастика». Поэтому я всегда покупаю понемножку. И принимаю не все сразу –
приходится потом колоться второй раз. Вот когда нюхаешь, совсем другое дело – нет
никакой проблемы в том, чтобы занюхать несколько раз. У меня есть правило – и я
заметил, что женщины следуют ему куда чаще, чем мужчины – никогда не колоться в
одиночестве.
И этот участник, и женщина, фрагмент из интервью с которой приведен ниже,
следовали правилу принимать небольшую дозу, если неизвестно, каково качество героина.
«Невоздержанные» потребители крайне редко соблюдают это правило.
И: Вы проверяете героин, прежде чем принимать его?
Р: Ну, обычно я покупаю у человека, с которым я знакома. Я бы не стала покупать у
первого встречного на улице. И я знаю, сколько мне нужно принять, чтобы не было
передозировки. Если я купила слишком много, я разделю дозу на два, на три укола – я не
стану принимать все сразу.
В отличие от «невоздержанных», «контролирующие» потребители стремились в
первую очередь найти не сам порошок, а надежного торговца, который бы вызывал у них
доверие.
Р: Я покупаю героин у одного парня, который живет неподалеку от места моей
работы. Я с ним познакомился случайно, когда переехал сюда. На самом деле, я тогда не
собирался снова начать принимать наркотики.
И: Вы покупаете только у него?
Р: Да. Я доверяю ему в том отношении, что товар у него всегда хороший. У меня нет
никакого желания налаживать связь с другими людьми.
Подобная осторожность подразумевает, что «контролирующие» потребители могут
употреблять наркотики только в специальных усилиях – ограничение, на которое
«невоздержанные» потребители, не согласились бы пойти.
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Р: Мне совершенно не хочется, чтобы меня кидали на героине. Я не хочу в этом
совершенно чужом для меня городе встречаться с людьми, которые занимаются торговлей
наркотиками – по крайней мере так, как это принято в этой стране сейчас. Конечно, если
речь не идет о моих друзьях. Я всегда старался покупать только у людей, которым я
доверяю.
Еще один важный момент – это разница между фармацевтическими наркотиками –
опиатами, которые можно легально приобрести по медицинскому рецепту, например,
демерол, морфий, дилаудид, кодеин или метадон – и героином, который в Соединенных
Штатах по рецепту не отпускается, поскольку считается слишком сильнодействующим
препаратом. До недавнего времени большинство фармакологов, исходя из того, что
героин в организме распадается на составляющие, включая морфий, отрицали, что между
ними есть какая-либо разница. Но, по мнению Ч.Б. Перта (C.B. Pert), Г. Пастернака (G.
Pasternak) и С.Г. Снайдера (S.H. Snyder) (1973), последние данные доказывают, что в
человеческом мозге есть не один, а несколько рецепторов, на которые действуют опиаты.
Это означает, что разницу в действии морфия, героина и других опиатов, о которой
рассказывают потребители, можно объяснить и с физиологической точки зрения. Чаще
всего наши участники отдавали свое предпочтение героину и с большим подозрением
относились к фармацевтическим наркотикам.
Р: Я никогда не любил таблетки. Есть в них что-то, что меня отпугивает. Если мне
предлагают таблетку, а я не знаю точно, что это, я предпочитаю с этим не связываться. Я
ее просто не возьму, как бы мне ее не расхваливали. Сам не буду пробовать и других
угощать не стану. Либо выброшу ее, либо попытаюсь поточнее узнать, что это такое.
Тем не менее, некоторые участники явно предпочитали фармацевтические наркотики,
и, похоже, что и свое предпочтение они использовали в качестве санкции. Иногда и они
принимали героин, но в целом, считали фармацевтики менее опасными. Вот что
рассказывал наш следующий участник, «невоздержанный» потребитель опиатов:
И: Когда вы начали проявлять интерес к героину?
Р: Это было прошлым летом, где-то в начале лета. Мы взломали машину и нашли
аптечку, а в ней была большая бутылочка жидкого морфия, и большая бутылка демерола,
упаковка колес и порошок. Мы принимали все это пару недель, может быть три. Потом,
как раз, когда все кончилось – а мы тогда постоянно грабили машины, – мы раздобыли
другую аптечку, в которой было гораздо больше. Мы это тоже забрали, и нам хватило гдето на месяц-полтора. После этого я принимал дилаудид и демерол, который брал по
рецепту. Знаете, все торчки покупали себе в центре города рецепты – их легко было найти
– и за метадоном. Потом мы с одним приятелем стали время от времени колоться
героином, но вообще-то он мне не очень нравится. Во-первых, на героине часто кидают,
да и не стоит он тех денег, которые за него просят. Если есть деньги, лучше уж накупить
фармацевтиков.
Некоторые участники считали фармацевтические наркотики более безопасными,
потому что всегда можно узнать, что в них содержится.
Р: Я предпочитаю фармацевтические опиаты. Всегда знаешь, каковы качество и сила
наркотика, который ты собираешься принимать. С героином этого узнать невозможно.
И: Какие наркотики вы предпочитаете?
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Р: Сейчас я принимаю только демерол. Цена почти такая же, как у героина, и знаешь,
что получаешь.
Конечно, потребитель не может быть уверен в том, что содержится в бутылке, на
которой написано «Демерол жидкий», также как не может он знать и что находится в
прозрачном пакетике, где, по словам продавца, лежит героин. Некоторые
фармацевтические таблетки отличаются по внешнему виду, другие – нет, и понять, где
подделка, а где нет, становится все сложнее. Возможно (хотя и не обязательно), что
продавцы фармацевтических товаров реже разводят свои продукты, чем торговцы
героином. Как бы то ни было, «контролирующие» потребители в поисках как можно более
безопасного способа употребления интоксикантов, иногда изобретают весьма изощренные
и неординарные методы.
Р: Какое-то время я только нюхал, но, как выяснилось, это довольно накладно.
Поэтому я вернулся к инъекциям. Однако я все время беспокоился, что в порошке могут
быть примеси. Поэтому теперь я просто развожу героин и капаю раствор в нос.
И: Почему?
Р: Насколько мне известно, носовая перегородка обладает способностью
самоочищаться. Там много капилляров. Ну и потом, это, на мой взгляд самый
эффективный способ. Затрат немного, не приходится вводить себе в руку иглу, что какникак все-таки травма, понимаете?
Такое стремление к правилам или санкциям резко отличает «контролирующих»
потребителей от «невоздержанных».
И: Можете вы припомнить, чтобы кто-то рассказывал вам, что можно и чего нельзя,
когда употребляешь наркотики инъекционным путем?
Р: Да, могу. Один приятель сказал мне: «Обязательно расслабь перетяжку после того,
как ввел иглу. Не вводи наркотик, пока перетяжка затянута». Еще меня предупреждали,
чтобы я никогда не кололся в кисти рук – а то распухнут. И еще, когда покупаешь
наркотики, если не знаком с продавцом, лучше сначала попробовать наркотик на вкус.
И: И что же, попробовав наркотик, вы можете понять, хороший он или плохой?
Р: Нет, понять, хороший он или плохой, невозможно. Но можно понять, дурь это или
что-то другое.
И: То есть только не продали ли вам что-то вместо наркотика?
Р: Вот именно.
Нельзя не отметить, что санкции, связанные с методами употребления героина,
являются не только отражением индивидуальных предпочтений, но и важными мерами
предосторожности.
И: Вы предпочитаете пипетки или шприцы?
Р: Я люблю шприцы. Никогда больше не буду пользоваться пипеткой.
И: Почему? Что плохого в пипетках?
Р: У меня был с ними неприятный опыт. Мне это совсем не понравилось. У них
широкое отверстие, а мне совершенно не хочется, чтобы у меня на руках оставались
большие дырки. Со шприцами дырки получаются довольно маленькими. К тому же
пипетки приходится выбрасывать, а шприц можно прокипятить. А использовать пипетки
второй раз – риск заразиться того не стоит.
Ответы наших участников показывают, каким образом вокруг санкций развиваются
ритуалы. Так, чтобы подкрепить правило, которое гласит, что если правильно обращаться
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с иглами, можно избежать гепатита, потребители должны решать такие вопросы, как «Где
принимать наркотики?» и «Кто должен пробовать наркотик первым?»
И: Вы следуете какие-либо правилам, касающимся употребления наркотиков?
Р: Да, я не люблю одалживать другим свою иглу. Мой приятель позволяет другим
пользоваться своей иглой, но у него никогда не было гепатита. Я до смерти боюсь снова
заболеть. Поэтому я провожу целый ритуал, в который входит и кипячение иглы. У меня
есть своя игла, и никто кроме меня не имеет права ей пользоваться. Дома у нас есть и
другие иглы. Если у кого-то нет своей иглы, мы можем одолжить ему запасную.
И: Вы принимаете наркотики дома?
Р: Да, или неподалеку, у сестры.
И: Обычно вы принимаете наркотики вдвоем со своим приятелем или еще с кемнибудь?
Р: Бывало, что кроме нас двоих были и другие люди.
И: Кто обычно принимает наркотик первым?
Р: Если мы вдвоем, то чаще всего он, потому что он не следует всем этим ритуалам.
Просто колется и все.
Один из участников нашего исследования бросил колоться героином и перешел на
сироп от кашля (который принимается перорально), потому что испытывал страх перед
иглами. При этом ни он, ни его жена не отказались от тех ритуалов, которые они
совершали раньше, в том числе от домашней уборки перед приемом наркотика.
Р: Прежде всего я стараюсь принимать дориден незадолго до сиропа, потому что
сироп довольно сложно проглотить. Во рту пересыхает, давишься. Обычно я не убираюсь
в доме, пока не закончится приход.
И: Пока не закончится приход?
Р: Вот именно. Я всегда убираюсь после. А вот моя жена – наоборот. Она сначала
убирается. Еще она ест, перед тем как выпить сиропа. Я могу поесть, но обычно не ем, а
ей обязательно надо. Я не ем и после сиропа, потому что наркотик влияет на вкусовые
рецепторы. Через какое-то время, после того, как отойдешь, не чувствуешь почти
никакого вкуса. Разве что могу выпить 7-Up или Sprite (У меня дома всегда есть запас,
пара бутылок), или апельсиновый сок. Еще у меня есть такое правило: «Не ездить со
скоростью больше тридцати километров в час», потому что по уик-эндам, когда я
принимаю сироп, мне часто приходится водить.
Хотя усвоение санкций и ритуалов обычно происходит на подсознательном уровне –
то есть потребитель считает, что он просто предпринимает некоторые меры безопасности,
или даже, что он делает все так, как ему хочется – некоторые участники довольно четко
формулировали правила, которым они следуют.
И: Следуете ли вы каким-либо правилам, касающимся употребления наркотиков?
Каким-нибудь вашим индивидуальным правилам?
Р: Обычно я стараюсь не показывать никому, сколько у меня денег. А если
показываю, то потом всегда жалею об этом. Недавно меня ограбили, и это привело меня в
бешенство. Вы это подразумевали под правилами? Так, что еще? Что касается моих
инструментов, то здесь я крайне щепетилен.
И: Вы моете их, кипятите?
Р: Да, и я стараюсь не пользоваться одними инструментами с людьми, у которых
гепатит. Еще я, как правило, не использую старую ватку.
И: Вы как-нибудь проверяете наркотик, прежде чем принять его?
Р: Я пробую его на вкус. Это очень действенно. {Смеется}.
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И: Вы пробуете, чтобы проверить не хинин ли это?
Р: Да. Или кофе. Раньше мне всегда хотелось первым принять наркотик, а теперь я
сначала даю попробовать его другим. А, вот еще одно правило: если я не знаю, что это за
дурь, я не стану принимать большую дозу. Если, конечно, кто-нибудь не попробует ее
раньше меня.
А другой потребитель, наоборот, не отдавал себе отчета в том, что его рассуждения о
безопасности, на практике являются признаком верности определенным правилам.
Р: Я стараюсь не курить в постели. Когда-то я уже обжегся на этом. Заснешь с
сигаретой, проснешься – а у тебя или большая дыра в одеяле или вообще небольшой
пожар в доме. Я очень осторожен на этот счет. Когда друзья приходят ко мне навеселе, я
сую им под руки большую пепельницу, чтобы они не прожгли мне мебель.
И: Понятно. По-моему, это вполне разумно.
Р: По крайней мере это действовало. Испортишь что-нибудь – убирайся вон.
И: Это было ваше домашнее правило?
Р: Я бы такого терпеть не стал. Платить-то мне. Думаю, вы как раз это имели в виду,
когда спрашивали о правилах. Я никогда специально об этом не задумывался – то
«можно», а это «нельзя» – эти правила возникали сами собой. А я уже много лет их
поддерживаю.
Иногда ритуализация опыта начинает выполнять функции санкций. Так, один из
наших участников предпочитал принимать наркотики дома, потому что для него такое
поведение символизировало выполнение неких санкций, а вовсе не потому, что это было
безопасно.
И: Где вы обычно принимаете наркотики? Дома?
Р: Чаще всего дома. Я не принимаю их дома только в одном случае – если я
собираюсь принимать наркотики с людьми, с которыми не очень хорошо знаком или
совсем не знаком, и поэтому мне не хочется приглашать их в гости. И если нет квартиры,
куда я мог бы с пойти вместе с ними, то мы принимаем наркотики в машине или в
ресторане или что-нибудь в этом роде. Честно сказать, в таких обстоятельствах, я бы
предпочел вернуться домой – отложить наркотики на потом и вернуться к себе. Но если
уже запланировали, что будем употреблять, то мой уход выглядел бы странно, они бы
начали думать, что со мной не так. А вообще я делаю это так же, как и все. Принимаю,
сижу, какое-то время слушаю музыку. Потом еду покататься на машине – машина у меня
удобная. Покатаюсь, может, заеду в кино. Если есть аппетит, схожу куда-нибудь
перекусить.
Противоположным образом обстояло дело с другим участником: для него основным
ритуалом был поход в гости. Однако эффект тот же самый – укрепление санкций.
Р: Если я хочу принять наркотик, то иду к кому-нибудь в гости. Дома я принимать
боюсь – это может плохо сказаться на моей работе. Раньше я сам делал себе укол, но
потом у меня был такой большой перерыв, что сейчас я прошу кого-нибудь уколоть меня.
Кроме того, мне нельзя, чтобы у меня на руках были видны дороги. Обычно я иду на
кухню, достаю стакан чистой воды, достаю ложку, спички – ну, и так далее. Кипячу
инструменты и улетаю.
И: Что вы делаете потом?
Р: Обычно играю музыку и много разговариваю. Это так приятно. Просто болтаешь
без умолку, много фантазируешь, чувствуешь, как будто твои мечты сбываются, думаешь
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об этом, и никакие мелочи тебя не беспокоят. Обычно мы проверяем, чтобы шторы были
закрыты. Да-да. И чтобы дверь была заперта.
В следующем фрагменте перечислен целый ряд ритуалов, которым многие участники
следуют, чтобы обеспечить себе приятные ощущения от наркотиков. Так, уборка в доме
является распространенным способом поддержать правило о поддержании в чистоте
своего инъекционного оборудования. Многие участники сообщали, что предпочитают
опорожнить кишечник, чтобы свести к минимуму дискомфорт от запора, вызываемого
многими опиатами. Следующий потребитель также подтвердил широко распространенное
мнение, что опыт позволяет установить довольно твердый контроль над состоянием
кайфа.
Р: Обычно я проверяю, чтобы в доме все было в порядке, прежде чем принимать
наркотики. Только так я могу расслабиться и ни о чем не беспокоиться во время кайфа,
понимаете. Немного прибраться, доделать какие-то дела. Убраться в ванной, почистить
инструменты, взять хороший порошок. Раньше я выключал телефон из розетки, но в
последнее время перестал, потому что, на мой взгляд, сейчас я уже достаточно хорошо
могу контролировать кайф, чтобы нормально разговаривать по телефону. Достаю
любимые записи. Проверяю, заперта ли дверь.
В целом выбор любимого времени суток для приема наркотиков – у разных
участников были в этом отношении совершенно разные предпочтения – усиливает
стабильность модели употребления.
Р: Вообще я предпочитаю принимать наркотики вскоре после того, как встаю с утра.
Я завтракаю, потом жду немного, делаю какие-то дела, чтобы потом о них не думать. Я
люблю принимать наркотики рано, потому что так я дольше испытываю кайф. Так я не
устаю. Понимаете, вообще-то я могу принять наркотик в любое время. Но если я приму
ночью, то мне не захочется идти спать, потому что мне жалко тратить время кайфа
впустую – это получается слишком дорого. Так что я или вообще спать не пойду, или всетаки засну от усталости.
Выбор времени для приема наркотиков – это не только ритуал. «Контролирующие»
потребители, которые принимают наркотики сравнительно часто, должны неукоснительно
следовать жестким правилам употребления, чтобы наркотик не приобрел слишком
большое значение в их жизни.
И: Употребление опиатов по уик-эндам ограничивается только пятницей, пятницей и
субботой, или ...?
Р: Пятницей и субботой. А по воскресеньям я обычно сплю. Но иногда и по
воскресеньям немного принимаю. Если не собираюсь в понедельник на работу, то
принимаю все три дня.
И: То есть вы планируете употребление наркотиков. Если вы знаете, что не
собираетесь на работу, что у вас выходной или что вы сами собираетесь устроить себе
выходной, в этом случае вы позволяете себе принять наркотик и в воскресенье?
Р: Ага.
И: А иначе вы...
Р: Принимаю только в пятницу и субботу.
Следующий фрагмент доказывает, что для того, чтобы держать употребление
наркотиков в определенных рамках, необходима своего рода решительность. Это качество
является еще одним признаком, с помощью которого «контролирующих» потребителей
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можно отличить от «невоздержанных». И хотя участник, слова которого приведены ниже,
употреблял наркотики довольно обильно, он обладал способностью в течение долгого
времени воздерживаться от дозы, которая была у него на руках.
И: У вас когда-либо были периоды интенсивного и умеренного употребления?
Р: Ну, судя по тому, что мне говорили, у меня очень высокая толерантность к
опиатам, поэтому по уик-эндам я принимаю совсем понемножку. Но знаете, я иногда
употребляю наркотики и в рабочие дни. Иногда я начинаю в пятницу вечером и
продолжаю вплоть до воскресного вечера. Иногда только в пятницу ночью. Но в любом
случае, я принимаю почти каждый уик-энд. В целом, я покупаю героин где-то один раз в
месяц.
На первый взгляд состоятельность следующей нашей участницы – которая покупала
по пол-унции героина и пол-унции кокаина – могла представлять для нее опасность.
Однако, как сообщила она сама, ее употребление базировалось на социальной основе, и
одной такой покупки ей хватало примерно на год. В случае с «невоздержанными»
потребителями, такое поведение кажется абсолютно невозможным.
Р: Но однажды, когда мы принимали героин, получилось очень интересно. У нас был
огромный круглый стол, и ребята разложили инструменты около каждой тарелки. У нас
тогда было примерно полунции героина и пол унции кокаина. В общем дури хватало – мы
тогда здорово закупились. В общем мы пошли ужинать и все было очень даже цивильно.
Мы принимали совсем не так, как это делают торчки у себя в ванной или в подъездах.
Было очень забавно, и в то лето мы несколько раз это повторили.
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Глава 6. Личность и социальное обучение: теория
контролируемого употребления наркотиков
Краткое содержание: На первый взгляд, связь между личностью (установкой),
социальной структурой (окружением) и наркотиком кажется очевидной. Однако хотя
эту связь легко проследить в теории, на практике взаимодействие трех этих факторов
удивительно сложны. Автор рассматривает различные подходы к этой проблеме:
позиции сторонников теории психоанализа Фрейда и других специалистов в этой
области. Основной недостаток большинства существующих подходов к проблеме
наркозависимости заключается в том, что в них обычно учитываются взаимодействие
лишь двух факторов: наркотика (то есть его фармакологических качеств) и личных
характеристик потребителя наркотиков. Для того, чтобы понять истинный характер
отношений между тремя этими факторами, необходимо рассмотреть понятия,
разработанные Хайнцем Хартманном – РАЭ (релятивная автономность эго) и ПО
(предполагаемое окружение).
На первый взгляд, связь между личностью (установкой), социальной структурой
(окружением) и наркотиком кажется очевидной. Каждый знает, что психические
состояния могут быть самыми разнообразными, что они подвергаются влиянию
окружающей среды и что наркотики могут оказывать на них мощное воздействие. Однако
хотя эту связь легко проследить в теории, на практике взаимодействие трех этих факторов
удивительно сложно. Большинство из нас привыкли воспринимать наркотики в контексте
медицины, в которой они используются для лечения некоторых болезней. Таким образом,
мы ошибочно считаем, что наркотик оказывает одинаковое воздействие на разных
пациентов с одним и тем же заболеванием, и – еще более грубая ошибка – что воздействие
наркотика на пациента носит постоянный характер, то есть не изменяется с течением
времени. Врачи не стремятся развеять эту иллюзию, поскольку они заинтересованы в том,
чтобы максимально повысить терапевтический эффект прописанного ими препарата.
Несмотря на медицинскую ауру, окружающую наркотики, большинство специалистов
в этой области все-таки признают, что установка и окружение оказывают известное
влияние на эффекты наркотиков. Те, кто специалистами не являются, могут
удостовериться в огромном значении комбинации наркотик-установка-окружение, если
попытаются изучить собственный или чей-либо еще опыт употребления алкоголя.
Алкоголь оказывает на разных людей разное воздействие: бывают веселые, мрачные,
воинственные и легкомысленные потребители спиртного. Спиртное может
использоваться в качестве релаксанта (мартини после тяжелого трудового дня в офисе),
или в качестве стимулятора (первый коктейль на вечеринке). Оно может поднимать
настроение, углублять депрессию или усиливать эйфорию в зависимости от условий, в
которых употребляется. Иногда, приняв спиртное, потребитель чувствует, что все
запреты, сдерживающие его поведение, сняты, а иногда человек, преступивший какие-то
нормы, принимает спиртное только для того, чтобы обеспечить себе социально
приемлемое оправдание. С точки зрения своих фармакологических качеств, алкоголь
подавляет работу сдерживающих центров в мозге. Как бы то ни было, спектр эффектов
алкоголя весьма широк: его употребление может вызывать разнообразные изменения как
в поведении, так и в физическом состоянии потребителя. Возможно, что именно это
свойство алкоголя делает его столь привлекательным наркотиком. Несомненно, что
разнородность этих эффектов подтверждает мою теорию об огромном значении
взаимодействия наркотиков, установки и окружения.
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Психологический подход
Открытие этого сложного тройственного взаимодействия произошло сравнительно
недавно, несмотря на то, что существование психических отклонений и разнообразие
психических состояний человека было признано давным-давно. Однако до конца
прошлого века не существовало методов, позволявших провести систематическое
теоретическое изучение структуры личности и нарушений в них, а именно не было
техники психоанализа, разработанной Зигмундом Фрейдом и его последователями. Как
бы мы ни относились к терапевтической ценности психоанализа, благодаря этой технике
мы можем изучить структуру личности индивидуума в целом, проследив ее развитие с
первых моментов до настоящего времени, исследовав первые движущие мотивы и
взаимоотношения, оказавшие влияние на ее формирование, и пронаблюдав связь между
ранними этапами жизни индивидуума и его поведением в дальнейшем. Фрейдистский
подход к изучению личности открыл в человеке возможности восприятия, которые не
только коренным образом повлияли на дальнейшее развитие психологии, но проникли и в
медицину, искусство, литературу, социологию и даже в политику Западной культуры.
ВЛИЯНИЕ ФРЕЙДА. Большинство западных ученых конца двадцатого века сознают
– а некоторые даже переоценивают – интенсивность и значение внутренней,
подсознательной жизни. Современный писатель не стал бы, подобно Раскину, писать в
дневнике о своей импотенции и о сексуальных порывах так, как будто они были
ниспосланы ему свыше, как воспаление легких. Гораздо более характерной для нашего
века была общественная реакция на оговорки Ричарда Никсона, когда в 1960 г., стоя
рядом со своей женой он сказал: «Я не могу удержаться, чтобы не пошлепать вас» (вместо
поприветствовать), или когда он назвал своего коллегу и соседа по избирательному
списку, Генри Кэбота Лоджа, с которым у него были разногласия, своим «выдающимся
конкурентом» (вместо более корректного наименования «партнер» ). Эти оговорки
вызвали грубый хохот в аудитории и были опубликованы на первой полосе газеты «НьюЙорк Таймз» (New York Times). Двадцатый век по праву можно назвать веком
индивидуальной психологии, эпохой «Я» (Lasch, 1979).
Учитывая влияние, которое оказал Фрейд на западное мышление, неудивительно, что
резкий рост употребления запрещенных наркотиков в 1960-х (так называемая
наркореволюция) спровоцировал не только публичное осуждение людей, принимающих
наркотики, но и побудил общество задуматься над вопросом: «Почему они это делают?»,
или «Что заставляет их это делать?». И немудрено, что пытаясь ответить на эти вопросы,
профессионалы, также как и общество, в первую очередь бросились изучать заложенные
глубоко в подсознании потребителей мотивации. До наркореволюции теоретики и
клиницисты, занимавшиеся людьми, которые употребляют наркотики или
злоупотребляют ими, считали, что проблемы с наркотиками возникают в результате
серьезных нарушений в структуре личности (они ввели понятие аддиктивной личности)
(Zinberg, 1975). В те дни такие потребители, вероятно, составляли более высокий процент
от общего числа наркозависимых, чем сейчас. Недавний переход к признанию значения не
только установки, но и окружения (прежде, как уже упоминалось, первостепенное
внимание уделялось только личным характеристикам потребителя) является частью
социального процесса, который берет начало в наркореволюции и продолжается по сей
день. Этот процесс был приведен в действие в 1960-х гг., когда запрещенные наркотики
начали принимать люди, совсем не похожие на потребителей предшествующей эпохи. Я,
Вайль и Нельсен оценили это в 1968 г., когда мы занимались проведением эксперимента, в
котором участвовали потребители марихуаны. Так называемые хронические потребители,
то есть те, кто начал курить марихуану до 1965 г., вели себя более беспокойно, более
асоциально, и более деструктивно – другими словами, были гораздо ближе по духу к тем,
кто начал принимать этот наркотик до наркореволюции: музыкантам, представителям
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богемы, чернокожим, мулатам, – чем неопытные участники, которые попробовали
марихуану не раньше 1968 г. Как мы обнаружили, к концу 1960-х, употребление
марихуаны воспринималось как нечто, в меньшей степени противоречащее общественным
нормам, чем до 1965 г. А к началу 1970-х эта тенденция стала еще более очевидной.
«Контролирующих» потребителей марихуаны, описанные в данном исследовании (на
примере Майкла, см. главу 2) уже нельзя причислить к людям, которых побуждает
обратиться к наркотикам заложенная в их подсознании тяга к саморазрушению.
Ситуация с героином несколько сложнее. С 1920-х гг. героин употребляли по большей
части малообразованные представители рабочего класса, воспитывавшиеся в бедности в
нестабильных семьях. В первых исследованиях, проводившихся среди этих потребителей,
наибольшее внимание уделялось влиянию неблагоприятных социальных условий на
развитие личности на ранних этапах, то есть учитывалась не только установка, но и
окружение. Однако можно усомниться в том, что исследователям удалось показать, что
именно социальные условия лежали в основе проблем с наркотиками; как бы то ни было,
непосредственным объектом изучения являлись ожесточенные, бедствующие люди,
вышедшие из неблагополучных семей. И материалы этих исследований использовались в
качестве доказательства связи между некоторыми типами серьезных нарушений в
структуре личности и употреблением наркотиков.
ТЕОРИИ О ЛИЧНОСТИ. Точка зрения, что употребление наркотиков объясняется в
первую очередь влиянием фактора установки, основана на одной из многочисленных
теорий о раннем развитии индивидуума, разработанных последователями Фрейда. Хотя
изучая самые ранние этапы развития личности, очень сложно провести грань между
генетической предрасположенностью и послеродовыми факторами, теоретики
динамической личности утверждают, что по множеству разных причин некоторым людям
во время взросления гораздо сложнее, чем другим, справиться с определенными
сильными примитивными импульсами. Истории жизни тех немногих «невоздержанных»
потребителей опиатов, которых мы опрашивали в ходе нашего исследования, являются
типичными историями «аддиктивных личностей». Многие из них имели неприятности в
школе – неприятности, вызванные разными причинами, часто так называемыми
«школьными фобиями». Многие начали курить табак, когда им еще не было двенадцати
лет, многие переживали конфликт с родителями. У некоторых были проблемы с
ожирением, некоторые в раннем возрасте сбегали из дома. Неприятности с полицией
начались у них еще в раннем подростковом возрасте, когда они начали употреблять
спиртное и другие интоксиканты, которые им удавалось достать. В употреблении
интоксикантов они не сдерживали себя, что, в свою очередь, часто выливалось в
проблемы, указывающие на потерю контроля, например, автокатастрофы, исключение из
школы, увольнение с работы и драки. В конце концов, они обратились к какому-то одному
наркотику – в большинстве случаев к героину, но иногда и к барбитуратам – который
стали принимать часто и невоздержанно. История большинства опрошенных нами
«невоздержанных» потребителей, которых мы зачислили в контрольную группу, в целом
соответствует этому обобщенному описанию, так же как и история некоторых
наркозависимых, с которыми мне приходилось сталкиваться в лечебных заведениях.
Наблюдая за потребителями, жизнь которых складывалась подобным образом, многие
клиницисты и теоретики пришли к выводу, что употребление наркотиков напрямую
зависит от структуры личности потребителя. Заглянув в прошлое любого потребителя,
они с легкостью разрабатывали подробное описание разнообразных травм, полученных
им в детстве, которые могли привести к психическим отклонениям. Такой травмой могла
являться потеря матери или отца (смерть, уход из семьи, душевное заболевание или какаялибо форма зависимости) или раскол внутри семьи. Если даже потребитель не пережил в
детстве подобных травм, их могли заменить разнообразные физические проблемы – не
исключено, что он с ранних этапов развития испытывал чувство, что мать или близкие не
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любят или отвергают его (Mead, 1934). Неудовлетворенное стремление к любви, к
одобрению, к доверию может привести к разрушительному чувству опустошенности и
гнева, контролировать которое человек практически не способен.
Некоторые из сторонников теории личности (Knight, 1937; Rado, 1958; Rosenfeld,
1960; Wishnie, 1971) считают, что интоксиканты могут «помочь» людям разрешить этот
разрушительный конфликт, предоставляя им возможность отдохнуть от фрустрации –
возможность, которой не смогла предоставить им в свое время нелюбящая или
отсутствующая мать. Они рассматривают склонность к героину, алкоголю или другим
наркотикам как трансформацию неудовлетворенных детских желаний или, если
использовать современный язык, «потребностей». Другие сторонники той же теории
(Kaplan & Wieder, 1974; Khantzian, Mack & Schatzberg, 1974; Krystal & Raskin, 1970)
полагают, что интоксиканты, и в первую очередь героин, используются в качестве
средства, отвлекающего потребителя от накопившегося у него гнева, вызванного
фрустрацией: если внутренний контроль над этим чувством отсутствует или
недостаточен, наркотик действует как транквилизатор. В этом случае решение
употреблять наркотик – это что-то вроде самолечения, неверно направленная попытка
адаптироваться к окружающему миру и смягчить разрушительные последствия
неспособности контролировать собственные чувства.
Первые специалисты по психоанализу, исследовавшие взаимодействие между
личностью и наркозависимостью, рисовали довольно упрощенную картину того, каким
образом нереализованные импульсы толкают человека к употреблению интоксикантов;
ученые более позднего периода начали разрабатывать значительно более сложный тезис.
Пытаясь объяснить, каким образом нереализованные импульсы выливаются в
дезорганизацию и неправильное функционирование внутренней психической структуры,
пониженную самооценку и неуважение к самому себе, они подчеркивали значение
процесса самоотождествления с образом родителей. Отметив, что в семьях, в которых
родители имели серьезные проблемы с зависимостью (особенно с алкогольной), чаще
вырастают наркозависимые дети, они заключили, что неутоленное желание ребенка
добиться близости и любви может трансформироваться в стремление уподобиться
любимому человеку. Как если бы подсознательное решение быть подобным любимому
человеку могло бы обеспечить им внимание со стороны этого человека.
Индивидуум, переживающий подобную драму (которая обычно разыгрывается в
пределах психической сферы), отказывается признать это, и само предположение, что он
пьет для того, чтобы почувствовать себя ближе к своему отцу-алкоголику, к которому он в
данный момент испытывает только ненависть, кажется ему совершенно абсурдным.
Кроме того, большинство сторонников этой теории придают огромное значение
всепоглощающему
чувству
вины,
которое
испытывает
человек,
особенно
наркозависимый, за примитивность своих импульсов и из-за своей неспособности их
контролировать. Они считают, что именно чувством вины можно объяснить его тягу к
саморазрушению и нежелание заботиться о себе, в том числе и о своем здоровье.
В теории личности существует широкий спектр разнообразных течений и
направлений. Сегодня большой интерес привлекает к себе концепция Хайнца Кохута
(Heinz Kohut), по которой нарциссизм развивается по схеме, изолированной от других
аспектов личностной структуры. По теории Кохута, употребление интоксикантов можно
рассматривать как одну из функций «самосистемы». Индивидуум, страдающий
нарциссизмом, употребляет интоксикант, чтобы избежать прямого выражения своего
желания слиться с идеализированным объектом любви, и тем самым уберечься от
возможности повторения травмы. Вместо этого, в момент интоксикации он начинает
функционировать внутри самосистемы так, как если бы он сам был тем самым объектом, к
которому он стремится и который идеализирует. Но когда опьянение проходит, то
представление о собственном «я» потребителя изменяется; он начинает видеть другое:
презираемое, нелюбимое «я». Поскольку именно такое уничижительное видение своего
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«я» повлекло за собой стремление к слиянию с идеализируемым «я», то, как гласит данная
теория, непреодолимое желание опять испытать интоксикацию, должно вскоре
возникнуть снова.
Существует целый ряд более или менее тщательно продуманных вариантов
психоаналитического подхода к этой теме, множество разнообразных поведенческих
теорий, которые мы не будем рассматривать в этой книге. Все их объединяет одно – то,
что они пытаются объяснить феномен употребления интоксикантов как функцию
установки – проследить «стадии развития» личности, а также изучить те «факторы,
которые помогают индивидууму побороть гнев и депрессию, и которые приходится
стимулировать с помощью наркотиков и алкоголя» (Zaleznik & Schwaber, 1976). И хотя
существует весьма немного работ, в которых теория личности применяется для
объяснения феномена контролируемого употребления, ее сторонники несомненно
объяснили бы отсутствие наркозависимости у «контролирующих» потребителей,
используя те же доводы. Так, способность Майкла контролировать употребление
марихуаны (глава 2) они могли бы объяснить последовательным развитием его личности и
хорошими отношениями с близкими в детстве – условиями, необходимыми для
формирования личности, надежно защищенной от импульсов одиночества и гнева и
умеющей справиться с ними в том случае, если они все-таки выйдут из-под контроля.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УСТАНОВКА-ОКРУЖЕНИЕ. Как говорится в недавно
изданном компендиуме, озаглавленном «Теории о злоупотреблении наркотиками»
(Lettieri, Sayers & Pearson, 1980), сегодня большее число исследователей понимают,
насколько сложным вопросом является употребление наркотиков индивидуумом в рамках
определенных социальных условий, чем несколько лет назад. Тенденция не ограничивать
себя только изучением установки совпадает с моей теорией, что при любых рассуждениях
о том, каким образом процесс социального обучения делает возможным контролируемое
употребление интоксикантов, необходимо учитывать как структуру личности человека,
так и его социальное окружение. Но как объяснить взаимодействие установки и
окружения в терминах психоанализа? Последователи Фрейда традиционно исследовали не
эффекты социального окружения на индивидуума, а воздействие основных, врожденных
«инстинктивных импульсов» и стремление индивидуума установить контроль над ними,
чтобы обеспечить себе контролируемое существование в обществе. Фрейдисты
продолжали разрабатывать теорию о примитивных, биологических стимулах,
базирующихся в ключевом субстрате личности, который формируется на ранних этапах
развития. Наибольшее значение они придавали агрессивным (сохранение своего «я» ) и
сексуальным (сохранение своей расы) импульсам. По их мнению, поскольку эти
импульсы являются универсальной данностью, и поскольку структуры, которые
развиваются для контроля над этими стимулами, относительно неизменны, размышление
о социальных структурах – задача, далеко не первостепенной важности. Разумеется, они
понимали и подробно разрабатывали концепцию о ранних годах жизни ребенка и его
взаимоотношениях с окружающими, но при этом они никогда не уделяли должного
внимания изучению более широкого физического и социального окружения.
Несмотря на это, два конструкта психоаналитической теории – релятивная
автономность эго (РАЭ) и предполагаемое окружение (ПО) – активно использовавшиеся в
различных областях науки, могут быть весьма полезны, чтобы понять, каким образом
социальное обучение приводит к изменениям в структуре и функционировании эго. РАЭ,
понятие впервые выдвинутое Хайнцом Хартманном (Heinz Hartmann, 1939), это
способность эго уравновешивать и синтезировать то, что поступает в него со стороны
инстинктов, с поступлениями, исходящими из окружающей среды (Gill & Klein, 1964;
Rapaport, 1958, Zinberg, 1975). ПО обозначает тип физического и социального окружения,
в котором индивидуум способен определить и сохранить свою РАЭ (Gill & Klein, 1964;
Rapoprt, 1959, 1960).
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Эти два конструкта оказали огромное влияние на пост-фрейдовское развитие теории
психоанализа. И хотя последователи Фрейда никогда не отходили от понятия инстинктов,
их интерес к функциям эго и его способности адаптироваться к изменениям в окружении
повысился. Эдвард Бибринг (Edward Bibring, 1954), например, включает адаптивную
способность в свой список шести функций эго: перцепционная, разряжающая,
исполняющая, подавляющая беспокойство, сенсорная и адаптивная. Другие теоретики
(Rapoport, 1958; Zetzel, 1949; Zinberg, 1975), занимающиеся метафизиологическим
уровнем, включали способность адаптироваться в число следующих пяти способностей
разума: адаптивная, динамическая, экономическая (мыслительная энергия), развивающая
(генетический ряд развития) и структурная (структуры мышления, или ид, эго и суперэго). Эти способности разума, в том числе и способность адаптироваться к социальному
окружению, рассматриваются как биологические данности, заложенные в индивидууме и
подверженные потенциальным изменениям.
Поскольку никакая отдельная биологическая система – то есть, индивидуум – не
обладает беспредельными адаптивными возможностями, предполагается, что
индивидуальная способность адаптироваться работает только внутри определенного
спектра ощущений. Рамки этого спектр определяются после рождения поступлениями из
физического и социального окружения. Индивидуумы, обладающие разными
биологическими данными, по-разному используют возможности, предлагаемые
окружением; у них развиваются разные структуры личности с разными адаптивными
способностями (РАЭ), которые функционируют внутри спектра условий, допускаемого их
окружением (ПО). Например, ребенок, который вырос в джунглях, будет обладать совсем
другими способностями и навыками, чем ребенок, воспитывавшийся в городе; пока дитя
джунглей учится отличать съедобные растения от несъедобных, городской ребенок учится
не дотрагиваться до раскаленной плиты. Эта аналогия имеет качественный характер;
различия, о которых идет речь нельзя доказать научными методами или вычислить в
количественном отношении. Как и сами понятия ПО и РАЭ, для объяснения которых он
приведен, этот пример является лишь иллюстрацией к тем типам различий, которыми
характеризуются люди с разной наследственностью, живущими в разных физических и
социальных условиях.

Релятивная автономность эго
Сторонники теории психоанализа, которые специализируются на психологии эго, и в
первую очередь Дэвид Рапопорт (Davид Rapoport), признают, что изменения,
происходящие с человеком в течение его жизни (не только в физической, но и в
социальной ситуации, в том числе и изменения в его социальном окружении и социальном
положении), угрожают автономности эго и постоянно принуждают его искать новый
баланс, или гомеостаз.
ТЕОРИЯ РАПОПОРТА. Рапопорт начал свою разработку теории автономности эго с
того, что разделил воздействие окружающей обстановки на две группы: воздействие на
одушевленные и воздействие на неодушевленные предметы. Неодушевленные предметы,
писал он, не могут избежать тотального воздействия со стороны окружения, и результаты
этого воздействия неизменны и статистически предсказуемы (Rapoprt, 1958). Совсем
иначе обстоит дело с одушевленными предметами, несмотря на утверждения многих
психоаналитиков, что внутренние силы обладают достаточной мощью, чтобы свести к
нулю воздействие окружения, тем самым сделав поведение человека предсказуемым.
Рапопорт разрабатывал свою теорию, отталкиваясь от двух противоположных
позиций, принадлежащих Беркли и Декарту. Беркли считал, что человек полностью
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независим от окружения и целиком зависим от внутренних сил и импульсов. Он не
должен проявлять большого интереса к внешнему миру, поскольку мир «создан»
высшими силами. Психиатр из мультфильма, который задает своему пациенту,
попавшему под машину, вопрос: «Как вы добились, чтобы с вами это произошло?» –
является не более чем чрезмерно увлекшимся поклонником философии Беркли. Декарт,
напротив, рассматривал человека как чистый лист, на который записывается опыт.
Человек полностью зависит от внешнего мира – тем самым с ним гармонируя, – и
абсолютно независим, или автономен от внутренних желаний. В сущности картезианцы,
как и многие бихейвиористы, не верят ни во внутренние импульсы, ни даже в само
подсознание, в котором эти импульсы якобы заложены.
Пытаясь найти объяснение факторам, позволяющим эго сохранять релятивную
автономность, Рапопорт отверг как берклианское, так и картезианское видение человека.
Он считал, что чтобы понять, каким образом эго, чьи функции определяют и очерчивают
восприятие своего «я», удается сохранить автономность и справиться с требованиями,
исходящими из внешнего окружения с одной стороны, и из инстинктивных импульсов – с
другой, следует изучать не только сами эти элементы, но и характер их взаимодействия. С
одной стороны, примитивные импульсы снабжают эго энергией, необходимой, чтобы
удержать человека от опасности стать рабом собственных реакций на стимулы. В качестве
примера Рапопорт рассказывал историю о человеке, который не маршировал в ногу с
прекрасным военным оркестром, потому что погрузился в собственные мысли, а также
ссылался на главного героя романа «1984» Оруэлла (1949), который смог спастись (по
крайней мере временно) от давления со стороны окружения, влюбившись. С другой
стороны, постоянный поток стимулов из окружения помогает эго сдерживать и смирять
свои внутренние импульсы, задействуя основные механизмы эго: двигательную
способность, мышление, память, восприятие, разряжение и способность логического
общения. Здесь Рапопорт приводил в пример историю о великом фараоне, которому его
советники (френологи) сказали, что Моисей – человек жестокий, тщеславный и алчный.
Обнаружив, что на самом деле Моисей кроткий, мудрый и сострадательный, фараон
разгневался и приговорил своих подчиненных к смерти. Моисей возразил ему словами:
«Они верно увидели, какой я.
Но они не могли увидеть, как мне удалось это изменить».
Мы постоянно забываем, писал Рапопорт, что то, что мы воспринимаем как внешнюю
реальность, на самом деле является функцией эго. Солдат, художник, дендролог и ботаник
видят одно и то же дерево, но каждый воспринимает его по-своему. Более того, порог
высвобождения реакции у разных людей различается в соответствии с его возрастом,
личными качествами, этнической принадлежностью, социальными обстоятельствами и
другими факторами. Внешняя реальность питает также вторичные механизмы эго, такие
как компетентность, познавательные структуры, ценности, идеалы и совесть, и позволяет
этим характеристикам отделиться от их изначальных функций импульсов. Из многих
грубых заблуждений психоанализа, одним из наиболее вопиющих является концепция,
что факторы садизма, которые приводят к тому, что, например, маленький мальчик
отрывает бабочке крылья, позже заставят его стать хирургом. В этом упрощенном
объяснении игнорируются многие положительные качества – его ловкость рук,
интеллектуальное развитие, усердие в учебе и забота о чужом здоровье – которые
признают, лелеют и вознаграждают его близкие и знакомые, в том числе и его пациенты.
Именно эти качества позволяют ему избрать медицинскую карьеру, пройти обучение и
использовать свой хирургический нож во благо, а не для преступных целей.
Таким образом отношения между релятивной автономностью эго от ид (подсознания)
и от окружения – это взаимозависимость. Другими словами, автономность, которая, как
утверждал Рапопорт может быть только относительной (релятивной), всегда находится в
зависимости от баланса между внутренними импульсами и внешним окружением. Когда
две эти силы находятся в относительном равновесии, эго приобретает относительную
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автономность от них обеих. Но если баланс нарушен – если импульсы преобладают над
стимулами, поступающими из окружения, или внешние стимулы преобладают над
естественными инстинктами – способность эго функционировать подвергается опасности.
Когда стимулы приобретают максимальную силу, как, например, во время полового
созревания, автономность эго от ид подвергается большому риску. Хотя подростки
стараются бороться со своей склонностью к субъективности, изолированности и
бунтарству с помощью противоположностей этих качеств – философствование, дружеское
общение и отдаление от объектов, вызывающих недовольство, – это неравная и часто
мучительная борьба, которая может выражаться в том числе и в экспериментах с
интоксикантами. Автономность эго от ид может нарушаться и в случае, когда из внешней
реальности в эго поступает недостаточный поток стимулов. Был проведен ряд
экспериментов (Bexton, Heron & Scott, 1954; Heron, Bexton & Hebb, 1953; Heron, Doone &
Scott, 1956; Lilly, 1956), в ходе которых производилось искусственное прерывания
поступления внешних стимулов в эго участников. Результаты подтверждают, что
лишенный нормального потока поступлений, человек замыкается в собственном мире и
погружается в несбыточные фантазии. Его память ослабляется, мышление становится
беспорядочным, он начинает пользоваться самыми примитивными средствами защиты от
реальности. Снизив автономность эго участников от ид, исследователи подвергали их
психику столь мощному потоку разнообразных, довольно эксцентричных директив
(например, приказ поверить в колдовство), что приобретенные в течение жизни
убеждения участников пошатнулись. Их вера во внешнюю реальность была настолько
поколеблена, что через две недели после окончания эксперимента они по-прежнему
выражали сомнения в том, что волшебство невозможно. Эта часть эксперимента
продемонстрировала взаимодействие между двумя факторами, гарантирующими
автономность эго: когда поступление стимулов из окружения минимально, что ведет к
потери автономности эго от ид, эго становится легкой добычей для давления со стороны
внешнего окружения.
Баланс РАЭ может смещаться, если поток стимулов приобретает пугающие формы.
Так, в концентрационных лагерях, где внешние факторы в максимальной степени
способствовали развитию чувства опасности, страха и нужды, примитивные импульсы
приобретали иные функции: вместо того, чтобы обеспечивать автономность эго от
окружения, они побуждали человека поддаться ему. Так, в ходе описанных выше
экспериментов, замещение внешних стимулов официальными директивами усилило
авторитетность этих директив и заставило участников поверить в подлинность
сообщаемой им абсурдной информации. Неудивительно, что Рапопорт использовал в
качестве примера роман «1984» Джорджа Оруэлла, поскольку в этом произведении
подробно описывается, каким образом намеренное нарушение равновесия между
импульсами и внешними стимулами может снизить РАЭ и превратить человека в раба
собственных реакций на стимулы. Человеку, чтобы сохранить свое ощущение
собственного «я», свои ценности, свою идеологию, упорядоченную структуру мышления
и т.п., необходимо подпитывать свою вербальную структуру и структуру памяти
постоянным потоком поступлений из окружения.
Рапопорт в своей теории говорил не только об эго. Он доказал, что супер-эго даже в
большей степени зависит от постоянной подпитки стимулами. Так называемый синдром
принятых правил – когда респектабельные мужчины и женщины вне условий привычных
для них социальных отношений, начинают вести себя импульсивно и бесконтрольно –
показывает, насколько сильно социальная структура влияет на способность человека
управлять собственным сознанием. Когда человек оказывается лишен обычных для него
сдерживающих начал и оказывается в непривычном временном окружении, баланс между
ид и окружением нарушается, и супер-эго становится подчинено иду. Так моряк,
оказавшийся в незнакомом порту, должен найти либо способ ограничить свою
подверженность влиянию нового окружения, либо какие-либо приемлемые интересы,
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которые могли бы уравновесить его чувство отчужденности и подавленности, которое
иначе может привести к дебоширству в том или ином проявлении.
ГЕРОИНЗАВИСИМОСТЬ. Теория о релятивной автономности эго, зависящей от
баланса между ид и окружением, проливает немного света на душевное состояние и
поведение героинозависимых. Совершенно очевидно, что человек, страдающий
наркозависимостью, лишен многих источников подпитки стимулами. Он либо
отстраняется от своей семьи и друзей, либо, если этого не происходит, его отношения с
ними сводятся к выслушиванию желчных замечаниям о том, что он обязан бросить
наркотики. Общество, для которого он является нарушителем принятых норм, формирует
у него крайне негативное отношение к самому себе. Альтернативное окружение
наркозависимого – это его товарищи по употреблению наркотиков, отношения с
которыми заключаются в основном в общении на следующие темы: «Тебе удалось достать
дури? Где? Когда? Хорошей ли? А где бы мне достать? Что делать, если не получится
найти дури? Кого арестовали? Не случится ли этого и со мной?» Другими словами,
наркозависимый находится в окружении, относительно лишенном внешних стимулов. Его
зависимость от этого весьма ограниченного окружения усиливается за счет
необходимости продолжать поддерживать отношения с немногими оставшимися
внешними объектами. Он постоянно страдает от сомнений в том, что он способен
сохранить эти отношения, что накладывается на презрение к себе, которое он перенял от
общества. Такое поведение максимально повышает автономность эго от ид за счет
снижения автономности эго от окружения, которое происходит из-за минимизации
поступления в эго эмоциональных и понятийных сигналов, необходимых для адекватного
формирования суждений и решений.
Таким образом наркозависимый оказывается в ловушке. Его зависимость от
поддержки окружения повышается за счет необходимости доставать наркотики, но доступ
к поддержке сужается из-за ярлыка нарушителя, который наклеивает на него общество.
Вместе с тем, его импульсы, происходящие из его примитивных инстинктов, находятся в
максимальном напряжении из-за желания получить от наркотика удовлетворение, а также
из-за глубокого страха, что ему это не удастся или что это повлечет за собой болезненные
симптомы абстинентного синдрома. Таким образом он постоянно находится во власти
примитивных импульсов, которые поражают, или вернее, блокируют его способность
воспринимать «объективную» реальность и стать ее частью. Раздираемый постоянными
сомнениями, он хватается за представителей внешнего окружения, которые могут
предложить схемы поведения, сулящие ему мгновенную волшебную помощь, и
продолжает испытывать потребность в наркотике, дающем ему чувство некоторого
облегчения.
Когда РАЭ нарушается, эго пытается добиться нового гомеостаза. В случае с
наркозависимым, новый баланс вероятнее всего будет относительно негибким и медленно
изменяемым, поскольку устанавливается он в весьма неблагоприятных условиях. В то же
время, поскольку поступления из ид и окружения недостаточны или деформированы,
структуры импульсов начинают настойчиво требовать удовлетворения наркотиком, и, как
показывают клинические данные, полученные у наших участников, эго начинает бороться
за то, чтобы сохранить оставшуюся у нее способность функционировать, как бы ничтожна
эта способность ни была.
Именно эта внутренняя борьба является основной причиной высокой
сопротивляемости наркозависимых постороннему вмешательству, с которой
сталкиваются терапевты, работающие в метадоновых программах и других учреждениях
по лечению наркозависимости. Новый гомеостаз работы эго не может с легкостью
воспринять новый поток стимулов, даже если он выражается в столь нейтральной форме,
как нормальные отношения между врачом и пациентом. На самом деле, терпеливо
воспринимать терапевтические отношения наркозависимому особенно сложно, потому
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что они намеренно организованы таким образом, чтобы расходиться с привычными для
наркозависимого отношениями, чтобы поколебать укоренившуюся в нем привычку к
неполному, выборочному восприятию, подавлению эмоций, проекции и отрицанию.
Наркозависимый использует все эти инструменты психической защиты, чтобы оградить
себя от ощущений, аффектов и идей, которые не соответствуют его отношению к себе как
к наркозависимому и его внутреннему состоянию, развившемуся в результате такого
отношения к себе. Описанная ситуация резко контрастирует с психологическим
состоянием «контролирующих» потребителей. Как бы то ни было, до тех пор, пока
наркозависимые воспринимаются как нарушители общественных норм, им будет весьма
сложно воспринимать себя в ином свете. И до тех пор, пока их отношения с внешним
миром будут приносить им недостаточный, ограниченный поток стимулов, они будут
блокировать большую часть поступлений из окружения, которые не связаны с
наркотическим удовлетворением и не согласуются со сформировавшемся у них
самообразом.
Психологическое состояние (установка) наркозависимого (имеющее немало общего с
настроем участников экспериментов по лишению стимулов) напоминает регрессивное
состояние, описанное в разделе о РАЭ. Оно является результатом неспособности эго
сохранить свою относительную (релятивную) автономность от ид либо от внешнего
окружения. Границы между процессами эго и процессами ид оказываются размыты.
Образы, идеи и фантазии, основанные на первичном мышлении (по Фрейду это
мышление, формирующееся на уровне инстинктов), достигают сознания. Эго начинает
вырабатывать интерес к магии, веру в спиритизм, ничем не оправданную
подозрительность и инфантильность. По мере того, как индивидуум все активнее
пользуется примитивными механизмами защиты, в него все сильнее ослабевает чувство
свободы выбора и способность к внутреннему контролю над собственным поведением.
Зачастую наркозависимый смутно сознает примитивность собственных реакций,
однако он не способен вывести их в сознание на достаточно долгое время, чтобы их
можно было проверить: дело в том, что его эго борется, чтобы сохранить свою
способность функционировать, какой бы слабой эта способность ни была, и при этом его
примитивные чувства обычно кажутся настолько реальными, что он не способен
трансформировать их во вторичное мышление. Его первичные реакции не лишены
сходства с реакциями потребителя LSD в 1960-е годы, потребителя, чей опыт с
наркотиком имеет мало общего с накопленным им прежде социальным и
психологическим опытом. Однако к 1970-м годам изменения, произошедшие в
социальном окружении, в частности появление ясно очерченных социальных групп,
члены которых знали о кислотных трипах относительно много, позволили потребителю
реагировать на наркотик используя вторичное мышление (Zinberg, 1974).
Из работ Рапапорта, посвященных РАЭ, видно, что влияние социального окружения
на развитие эго – это непрерывный процесс. Это целиком соответствует моей позиции о
взаимозависимости процесса развития личности и социального окружения. Подобно тому,
как РАЭ покоится на относительно стабильном, но постоянно колеблющемся в
определенных пределах балансе между внутренними силами (которые могут изменяться
на разных этапах жизни) и внешними условиями (которые всегда находятся в процессе
изменений), так и отношения между личностью и социальным окружением основаны на
более или менее стабильном, но непрерывно смещающемся в ту или иную сторону
балансе. Смещение равновесия обычно ведет к изменениям отношения к тем или иным
моделям поведения. Таким образом модели поведения, которые сначала воспринимались
как нарушение общественных норм или как источник деструктивных эмоциональных
конфликтов могут постепенно превратиться в нечто социально приемлемое и даже
нормативное.
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Предполагаемое окружение
Эта интерпретация хартманнской концепции РАЭ тесно связана с не менее важным
конструктом, ПО: с идеей, что последовательные регулярные отношения между
индивидуумом и его социальным окружением гарантируют ему когерентную серию
ментальных функций, свободных от власти примитивных импульсов. Благодаря этому
конструкту можно учесть в контексте психоаналитической теории роль социальных
изменений – то есть изменений в убеждениях и в поведении социального окружения – в
развитии того с трудом поддающегося определению комплекса самосознания, который
принято называть зрелым эго, личностью, собственным «я».
СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. Хотя работы многих
сторонников теории психоанализа подразумевают, что социальное окружение
индивидуума на ранних этапах его развития и составляет его ПО, очевидно, что перемены
в окружении оказывают влияние на развитие его эго в течение всей жизни. Кроме того,
нельзя поспорить и с тем, что представители разных поколений, если не разных
десятилетий, живут в разных окружениях. В качестве примера можно рассмотреть вопрос
кормления грудью. Одно десятилетие кормление грудью выходит из моды; на следующее
входит. И то, модно ли в данный момент кормить детей грудью, существенно меняет
отношения между ребенком и его окружением.
До наших дней изучению влияния социальных перемен на развитие личности не
уделялось должного внимания, поскольку исследователи были больше озабочены
вопросом, как индивидуум управляют своими примитивными импульсами и порывами. В
общем-то мнение, что изменение окружения не может повлиять на процесс базового
развития не лишено оснований. Личность обладает лишь несколькими основными
структурными элементами, которые включают лишь несколько врожденных чувств; и
ядро личностной структуры, независимо от того основано оно на генетической
предрасположенности, на первых ощущениях или на ранней интроекции (включение в
свой мир близких людей) – а провести грань между ними невозможно – закладывается
очень рано. Следовательно, социальные изменения имеют большее влияние на то, что
происходит после того, как основная структура личности сформировано, чем на само
формирование этой структуры. Строительные камни уже установлены на свое место;
краеугольный камень не может быть передвинут. Однако возможны существенные
преобразования вторичной структуры, как кратковременные (изменение сознания), так и
долговременные (модификация личности). Каждый человек, в результате своей
генетической склонности, развития на ранних этапах и социальных обстоятельств
обладает неким ограниченным спектром функций эго, которое может стать относительно
автономным. Но именно социальное окружение определяет, какие именно из ощущений,
способностей и т.п. должны привести к достижению РАЭ. Активный процесс социального
обучения будет оказывать разное влияние на разные структуры личности, но всегда будет
существовать баланс между внутренними импульсами и внешним окружением.
Верно и то, что возможности, предоставляемые окружением для выражения
индивидуальных психологических состояний в определенных формах поведения, могут
изменяться, оказывая на личность фундаментальное воздействие, последствия которого
необратимы. Например, в США после Второй Мировой Войны социальное отношение к
сексу менялось с такой стремительностью, что сексуальное поведение представителей
разных десятилетий различались весьма существенно. В качестве иллюстрации
рассмотрим вымышленные истории трех женщин, первая из которых является
представительницей 1950-х, вторая – 1970-х, а третья – 1960-х гг. (Хронологическая
последовательность здесь нарушена умышленно, чтобы подчеркнуть контраст в их
поведении).
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Женщина 1950-х годов переживала психологические конфликты в связи с сексом,
однако от половых контактов она воздерживалась, пока обычай не принудил ее вступить в
брак, предусматривающий для нее четко определенную сексуальную роль. Молодая
женщина 1970-х вела себя совершенно иначе: до замужества она могла позволить себе
вступать в сексуальные контакты, поскольку в подростковом возрасте имела возможность
познакомиться с более терпимым сводом правил сексуального поведения,
предусматривающих некоторую свободу ее супер-эго. Несмотря на определенные запреты
и сомнения, влияние равных, технологический прогресс и изменившаяся система
ценностей подтолкнули ее к более откровенному выражению своей сексуальности. И
наконец, двадцатилетняя женщина 1960-х вела себя совсем не так. Когда она была
подростком, ее больше, чем девушку 1970-х волновала проблема возможной
беременности: женская контрацепция еще не получила широкого распространения, она не
могла почерпнуть подробную информацию о сексуальной активности или о
гомосексуальности из СМИ. Поэтому она чувствовала, что изменения в социальных
обычаях угрожают ее благополучию, и хотя она экспериментировала с сексом до
замужества, эти эксперименты были связаны с определенными психологическими
конфликтами, сродни тем, которые переживала женщина, жившая в 1950-х гг.
Для того, чтобы объяснить, почему сексуальное поведение трех этих женщин, так
существенно различается, необходимо учесть фактор социальной среды. С
психологической точки зрения, каждая из них сталкивались с конфликтами, связанными с
сексуальностью, но в поведении каждой из них отразились нравы ее времени. Социальное
давление каждого из десятилетий очерчивало границы ПО и способствовало такому
развитию эго женщин, чтобы каждая из них могла адаптироваться к новой ситуации.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
Социально-психологические
изменения
часто
провоцируются
каким-либо
технологическими переменами – для женщин 1960-х и 1970-х такой переменой стала
разработка противозачаточных таблеток. Технологические изменения происходят открыто
и относительно быстро и стремительно распространяются в процессе социального
обучения. Социально-психологические изменения, напротив, происходят довольно
медленно и не так явно, однако решающее значение на развитие личности оказывают
именно они. Чтобы проиллюстрировать технологические изменения и их отражение в
социально-психологической сфере обратимся к вопросу употребления наркотиков.
Развитие «наркотехнологии» оказало серьезный эффект на употребление наркотиков в
Америке в двух отношениях. Во-первых, технологический прогресс, который вылился в
распространение новых сильнодействующих наркотиков и новую волну интереса к
наркотикам давно известным, существенно повысил количество и доступность
психотропных веществ. Некоторые из них являлись концентратами, которые
производились путем выделения активных компонентов из природных наркотиков: так,
героин был выделен из опиума. Другие – синтетическими продуктами, такими как LSD;
это мощные веществами, которые не имели такой долгой истории употребления, как
природные наркотики. Некоторые наблюдатели, в частности Эндрю Т. Вайль (Andrew T.
Weil, 1972) и Джеймс В. Делонг (James V. DeLong, 1974), утверждали, что этот эффект
новой наркотехнологии имел поистине огромное значение.
На мой взгляд, второй эффект был даже более существенным. Хотя многие отрицают
это, факт состоит в том, что подъему интереса к запрещенным наркотикам, изменяющим
сознание, предшествовал подъем интереса к разрешенным наркотикам с тем же
действием. До 1950-х гг. врачи располагали небольшим набором психоактивных веществ,
и вещества эти, такие как барбитураты и амфетамины, имели лишь общее подавляющее
или стимулирующее воздействие. И вдруг, совершено неожиданно появились
фенотиазины, трициклики, ингибиторы моноаминооксида, бензодиазепины и другие
новые препараты. Каждый из этих классов антипсихотиков, антидепрессантов и
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успокоительных препаратов размножались в разнообразных вариантах и комбинациях,
которые должны были вызывать специфические психоактивные изменения у разных
людей. Думаю, можно смело заявить, что, если бы не фенотиазины, движения за
общественное здравоохранения и за деинституализацию крупных государственных
лечебных систем могло бы вообще не существовать.
Так есть ли что-то удивительное в том, что в обществе, узнавшем о существовании
целого ряда веществ, которые способны изменить сознание в лучшую сторону, отдельные
люди стали по-новому относиться к наркотикам, как к законным, так и к запрещенным?
Недавно я был на собрании, где среди прочих присутствовал один выдающийся
психофармаколог. Он читал доклад о том, как ему удалось помочь пациенту, симптомы
которого представляли из себя необычную комбинацию паранойи, депрессии и
беспокойства. Доктор объяснил, что он смог добиться успеха, проведя титрование
фенотиазина, трициклика и бензодиазепина. В ответ я рассказал, что как раз недавно
вернулся из Вашингтона, где мне пришлось услышать, как молодые люди, занимающие
высокие политические посты, описывают свою повседневную жизнь. После нескольких
часов тяжелой кропотливой работы они обычно отправляются на коктейль. По их словам,
вечеринки эти имеют для них большое значение: во-первых, они получают большое
удовольствие от употребления алкогольных напитков, благодаря которым снимают
напряжение, накопившееся за часы работы; во-вторых, эти вечеринки посещает большое
число конгрессменов, референтов Конгресса, политических назначенцев и других
вашингтонских воротил, с которыми они могут обсуждать свои профессиональные дела.
Позже, чтобы нейтрализовать действие алкоголя и вернуться к работе, они принимают
понюшку белого порошка (кокаина). И наконец, ночью, оказавшись дома, они
расслабляются, выкуривая тоненький косяк, набитую коричневым порошком. «Разве это
аккуратное титрование запрещенных наркотиков, – спросил я присутствовавших, – так уж
сильно отличается от режима, описанного психофармакологом, если не учитывать
уровень эмоциональных сложностей, которые испытывал его пациент?»
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. Для некоторых людей, которые высоко
ценят контроль над собой или просто осуждают любую незаконную деятельность,
присутствие в ПО разрешенных наркотиков, изменяющих сознание, не является
достаточным основанием для изменения своего отношения к поведению, связанному с
употреблением запрещенных наркотиков, обладающих тем же действием. Для других –
оно является решающим фактором. Очевидно, например, что люди, которые стоят перед
выбором, стоит ли им пробовать марихуану в эпоху, когда ее употребление стало уже
явлением широко распространенным, не обязательно воспринимают тех, кто марихуану
не принимает, как «хороших парней», хотя среди них есть множество благопристойных,
надежных, интересных и предприимчивых молодых людей. И, наоборот, потребители
марихуаны не обязательно воспринимаются как «плохие парни», хотя в их число входят
многие легкомысленные, замкнутые в себе, пассивные юноши.
Социальное обучение оказывает влияние не только на поведение. Оно воздействует
также на перцепционную способность и способность использовать внутренние механизмы
контроля. Наши интервью с потребителями наркотиков показали, что неопытным
потребителям уже не приходиться обязательно принимать марихуану по несколько раз,
прежде чем им удастся испытать «кайф» – что, по наблюдениям Вайля, Зинберга и
Нельсен (Weil, Zinberg & Nelsen, 1968) и других исследователей (Becker, 1953; Goode,
1972; Kaplan, 1970), было обычным явлением для 1960-х гг. В наши дни, имея в своем
распоряжении обширную информацию об эффектах марихуаны, даже те, кто впервые
пробует этот наркотик, хорошо подготовлены к тому, чтобы испытать «кайф», поэтому
многим это удается.
Недавняя история употребления LSD также может служить примером влияния
социального обучения. Ховард С. Беккер (Howard S. Becker, 1967) еще в начале
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наркореволюции предсказывал, что когда психоделическое опьянение станет чем-то более
привычным, потребители будут лучше знать, чего им ожидать, они станут меньше бояться
наркотика, тогда и неблагоприятные реакции на наркотик будут происходить значительно
реже. Беккер оказался прав (см. Главу 1). При этом он вовсе не недооценивал, насколько
сильно LSD изменяет сознание; он прекрасно знал, что его действие во много, много раз
сильнее марихуаны. Однако он осознавал также и мощь социального обучения – процесса,
который помогает потребителям усвоить наркотический опыт. Подтверждением теории
Беккера может служить мое феноменологическое исследование «состояния кайфа»
(Zinberg, 1974). Я обнаружил нечто, что не было столь очевидным для Беккера и для
других исследователей: когда индивидуум ощущает психоактивные эффекты LSD, то
чтобы объяснить свои ощущения, он выбирает конструкты из спектра доступных ему
результатов когнитивной или эмоциональной перцепции, и его реакция на наркотик
определяется избранным им объяснением. Другими словами, границы ПО, которые
отчасти определяются процессом социального обучения, сами в большой степени
определяют реакцию на наркотик.
Возможно, общество является свидетелем не только мощного воздействия
употребления наркотиков на индивидуальное поведение и мышление, но и серьезного
изменения в воздействии социального обучения на индивидуума. Технологические
изменения, а точнее рост уровня знаний, является одним из важнейших элементов,
воздействующих на ПО. Специалисты, занимающиеся философией науки, утверждают,
что, если судить по таким факторам, как число регистрируемых патентов, издаваемых
научных публикаций и т.п., уровень знаний повышается с каждым годом все с большей
скоростью. Так, общая сумма знаний удвоилась за период с 1845 по 1945 гг., то есть за сто
лет; как ни поразительно, но она снова удвоилась в период с 1945 по 1960 гг., и снова – с
1960 по 1973 гг. И вдобавок, по расчетам, сделанным в начале 1980-х годов, полный
объем человеческих знаний будет в дальнейшем удваиваться через промежуток,
составляющий не более двенадцати лет.
Стремительность этих изменений подразумевает, что ПО родителей существенно
отличается от ПО их детей. Люди, родившиеся в 1920-е – 1930-е годы часто
рассматривают компьютеры и их аксессуары как нечто чуждое и недоступное. Они
вынуждены сдерживать свое желание «покорять, развивать или изменять». Их дети,
поколение 1960-х гг. воспринимают компьютеры – будь то ноут-бук, деск-топ или любая
другая модель – всего лишь как хорошо известный им предмет, как пользоваться которым,
они узнали еще в школе.
В прекрасных произведениях Томаса Харди описано общество, в котором обучение
происходит по вертикали – от одного поколения к другому. Так, в Уэссексе, родители
рассказывают своим детям о работе, взаимоотношениях и обычаях, и вырастая, дети
следуют семейным традициям. Уход из своей деревни – это серьезнейший шаг. Когда
Джуд покидает дом, чтобы переселиться в далекий Оксфордшир, он нарушает семейную
традицию, в результате чего впоследствии его жизнь рушится (Hardy, 1895). В таком
обществе социальное обучение не может выйти за пределы семьи или ближайших
социальных групп.
Сегодня обучение в целом и, в особенности социальное обучение, по большей части
носит горизонтальный, то есть «внутрипоколенческий», характер. Распространение
информации о работе, отношениях и обычаях происходит в первую очередь через группы
равных. То же самое, само собой, относится и к информации об употреблении наркотиков,
в том числе и об отдельных санкциях и ритуалах, хотя конкретное содержание этой
информации может существенно различаться в разных группах. Весьма вероятно, что
благодаря этому будущие поколения смогут сделать то, на что оказались неспособны ни
их родители, ни современные политики – провести грань между разными наркотиками и
разными формами их употребления. Не исключено также, что социальное обучение в
области употребления наркотиков, в будущем будет производиться и пределах семьи
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(сейчас в семьях активно ведется социальное обучение по вопросам, связанным с
алкоголем), и что роль групп равных станет менее важной. Похоже, что некоторых
запрещенных наркотиков, в частности марихуаны, некоторые изменения в этом
направлении уже коснулись.
Представители первого поколения потребителей запрещенных наркотиков всегда
воспринимаются как нарушители общественных норм. В своем пристрастии к наркотикам
они руководствуются сугубо личными мотивами, и, что не менее важно, принимая
наркотики, они испытывают страх и беспокойство, не будучи до конца уверены в
собственной способности контролировать их эффекты. Постепенно, по мере того, как
деятельность потребителей получает все большее распространение (как произошло с
употреблением марихуаны в середине 1960-х), они узнают о наркотике все больше,
развенчивают разнообразные мифы и заблуждения и стараются перестать относиться к
самим себе как к нарушителями.
Второе поколение потребителей пробует запрещенные наркотики не столько из
стремления противостоять ортодоксальному обществу (то есть более широкому
социальному окружению), сколько из любопытства, или из интереса к их эффектам.
Второе поколение продолжает повторять доводы первого поколения и выступать против
стереотипного отношения к употреблению марихуаны, и оно имеет гораздо больше
шансов быть услышанным: второе поколение численно превосходит первое, его
представители обладают более разнообразными социальными и культурными
характеристиками; и мотивы, подтолкнувшие их к употреблению – мотивы менее личные
и менее антагонистические доминирующей культуре – кажутся обществу более
приемлемыми.
К настоящему моменту даже «ортодоксальное» общество отказалось от присущей ему
строгости в своем отношении к употреблению марихуаны и почувствовало, что ситуация
с этим наркотиком значительно сложнее, чем считалось раньше. Такая позиция, в свою
очередь, заставляет обратиться к экспериментам с наркотиками тех, кого к этому
подталкивает не тяга к ним, а исключительно научный интерес. Их сообщения о
собственном опыте оказывают большое влияние на широкую общественность; кроме того,
разнообразие популяции потребителей марихуаны позволяет развивать новые модели ее
употребления, более эффективные и менее вредные.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ. Хотя прогресс
«наркотехнологии» привел к существенному повышению доступности законных и
запрещенных веществ и расширению их употребления, в то же время он затруднил
развитие ритуалов и санкций, подобных тем, что существуют вокруг употребления
многих природных наркотиков. Американские индейцы, прежде чем принять пейот,
участвовали в ритуале приготовления наркотика. Этот ритуал давал им возможность
настроиться должным образом, лучше узнать наркотик и подчеркивал чисто религиозный
характер употребления, то есть являлся одним из источников социального обучения и
социального контроля над наркотиком. Но когда, как принято в нашей культуре,
приготовление наркотика поручается техническому специалисту или производителю,
естественный социальный контроль исчезает. Потребитель, который решил впервые
попробовать наркотик, неожиданно для себя сталкивается с веществом, которое
совершенно ему непонятно, он не знает никаких ритуалов, санкций и других средств
социального контроля над его употреблением.
Кроме того, технологический прогресс приносит с собой и новые средства
обнародования информации о самых неприятных эффектах новых наркотиков. В 1960-е
гг., в начале наркореволюции, СМИ, в первую очередь телевизионные, начали активно
рассказывать обществу о гибельных последствиях психоделических трипов. В нескольких
серийных программах вниманию публики были представлены отчеты нескольких людей,
экспериментировавших с наркотиками, об их неприятных реакциях на психоделический
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опыт. Эти передачи убедили большую часть общества в том, что неприятности,
произошедшие с показанными по телевидению людьми, является нормальными
последствиями употребления этого класса наркотиков. Все, чей личный опыт или
наблюдения указывали на противное, стали восприниматься как оппозиционеры –
ситуация, довольно характерная для истории употребления запрещенных наркотиков.
Подобная ситуация препятствует как адекватному социальному обучению, благодаря
которому потребитель мог бы узнать, каким образом справиться с неблагоприятными
реакциями на наркотик, так и развитию социальных санкций и ритуалов, которые могли
бы предотвратить многие из таких реакций.
Употребление наркотиков, личность и общество
Большинство сторонников фрейдистской теории инстинктов не отрицают, что
технологический прогресс влечет за собой социальные изменения, однако ставят под
сомнение то, что социальные изменения влияют на процесс развития личности. По их
мнению, в каждом индивидууме доминируют две движущие силы – секс и агрессия, – а
общество разрабатывает способы, чтобы эти импульсы могли в некоторой степени
разрядиться при приемлемых для общества обстоятельствах. Например, когда человек
употребляет спиртное, чтобы снять все мешающие ему преграды, общество готово
терпеть его легкомысленность или его склочность в определенных пределах, которые
определяются его этнической или социальной принадлежностью. Но почему же тогда
сторонники теории Фрейда отказываются применить ту же логику по отношению к
«контролирующим» потребителям марихуаны, которые принимают наркотик для того,
чтобы сосредоточиться на каком-либо событии или сократить расстояние между самим
собой и своими ощущениями? И потребитель спиртного, и потребитель марихуаны
чувствуют себя пойманными в ловушку ощущений, которые тащат их в разные стороны, и
оба находят утешение в том, чтобы разрешить этот конфликт социально приемлемым
способом. В обоих случаях относительная автономность эго от ид поддерживается
благодаря традиционному гаранту такой стабильности – внешней среде, которая
определяет приемлемость той или иной формы разряжения.
В отличие от тех, кто считает, что стремление к интоксикации и изменению сознания
является инстинктивным, в том числе и от Эндрю Вайля,, я рассматриваю этот процесс
как внутреннюю функцию эго, как часть его способности развиваться, менять пороги
разряжения и ограничивать свои перцепционные возможности. Эго способно достигнуть
разряжения примитивных аффектов и фантазий разными путями, в том числе и через
изменение сознания. Таким образом в нашем обществе, так же как и во многих других,
употребление интоксикантов тесно связано с разряжением импульсов. Групповые
церемонии и другие тщательно разработанные социальные механизмы, развитые в
примитивных обществах, не только определяют приемлемость разных способов
разряжения, но также контролируют их, зачастую обеспечивая им некие религиозные
привилегии. Членам южно-американских индейских сообществ, в которых по
торжественным случаям было принято употреблялись психоделические наркотики,
удавалось таким образом контролировать их употребление. Важно отметить, однако, что
эти сообщества не смогли справиться с проблемой употребления нового, технологически
«продвинутого» интоксиканта – очищенного спирта.
Ни одно общество не может обратить технологических и социальных изменений.
Постоянно появляются новые вещества, возникают новые идеи о том, как их следует
принимать, и общество вынужденно тратить время на то, чтобы выяснить, какие из этих
веществ затрагивают развитие личности и личные взаимоотношения, а какие нет. Следует
изучать не только свойства наркотика и индивидуальные потребности потребителя, но
также и исторические нюансы и социальные обстоятельства. Это в полной мере осознавал
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Гриффин Эдвардс (Griffin Edwards), директор центра по исследованию интоксикантов при
английской больнице Модсли Хоспитал. Однажды, чтобы подчеркнуть неправильность
попыток отделить конкретный случай употребления наркотиков от его социальной
матрицы, он заметил: «Нельзя понять природу такого явления, как лисья охота, которой
активно занимаются английские джентльмены, исследуя отношение английских
джентльменов к лисам» (Edwards, 1974).
Мнение, что употребление интоксикантов объясняется только качествами наркотика
или нарушениями в функционировании личности, может показаться привлекательным
людям, которые приветствуют общественное моральное осуждение потребителей
запрещенных веществ. Но для специалистов, которые хотят использовать теорию
психоанализа для изучения феномена контролируемого употребления наркотиков, такая
позиция может лишь ограничить возможность добиться успеха, поскольку она не
позволяет заниматься изучением процесса социального обучения и социальной структуры
окружения потребителя.
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Приложение A
СПИСОК ВОПРОСОВ, ЗАДАВАВШИХСЯ НА ПЕРВОМ ИНТЕРВЬЮ
Общая информация
-

Сколько вам лет?
Где вы проживаете в настоящее время?
С кем вы живете?
Чем занимаются люди, с которыми вы живете?
Давно ли живете в этом месте?
Нравится ли оно вам?
Где вы провели основную часть детства?
С какого времени вы там жили?
С кем вы жили в детстве?
Взаимоотношения внутри вашей семьи были близкими?
Состояли ли вы на военной службе? В каком звании?
Как вы относитесь к этому периоду вашей жизни?
Каково ваше семейное положение?
Состояли ли когда-либо в браке, были ли обручены?
Если состоите в браке, расскажите, чем занимается ваш супруг/супруга.
Любите ли вы выходные?
Как вы их проводите?
Всегда ли вы любили выходные?
Вы поддерживаете порядок в своем доме?
Много ли внимания уделяете своей одежде, прическе, внешнему виду в целом?
Что вы предпочитаете: рассказывать или слушать?
Честолюбивы ли вы?
Всегда ли вы были таким/такой?

Родители/Семья
-

Чем занимаются ваши родители? Давно ли они этим занимаются?
Меняли ли они когда-либо род занятий?
Как ваши родители ладят между собой?
Ладите ли вы с одним из них лучше, чем с другим?
С кем именно?
В чем это проявляется?
Сколько у вас братьев и сестер?
Как вы с ними ладите?
Объединяют ли вас с кем-нибудь из них более близкие отношения, чем с
остальными?
В чем это проявляется?
Кто устанавливает порядки в вашей семье?
Имели ли место случаи насилия в вашей семье?
Как бы вы оценили отношение к вам ваших родителей?
Каково семейное положение ваших родителей?
Отношения ваших братьев и сестер с родителями похожи на ваши?
Лучше?
Хуже?
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-

Употребление наркотиков как-либо влияло на ваши отношения с братьями и
сестрами?
Кто-либо из ваших близких или дальних родственников страдал алкоголизмом
или наркозависимостью?
Кто?
Зависимостью от каких наркотиков?
Он/она страдает этим сейчас? Если нет, то сколько длился период зависимости?

Работа
-

Вы работаете?
Кем?
Какова ваша зарплата (примерно)?
Нравится ли вам работа?
Справляетесь ли вы?
С какими проблемами вы сталкиваетесь?
Какие задания вы выполняете с легкостью?
Каковы ваши отношения с сотрудниками?
Каковы ваши отношения с начальником или супервизором?

Школа
-

Сколько классов вы закончили?
Какие степени, дипломы или сертификаты вы имеете?
Как вы учились в школе?
Что вам нравилось в школе?
С каким проблемами вы сталкивались?
{Если респондент все еще учится в школе}
Какими формами внеклассной деятельности вы занимаетесь?
Какие у вас отношения со школьными товарищами?
Какие у вас отношения с учителями?

Закон
-

Имели ли вы какие-нибудь проблемы с законом, неприятности в школе или на
работе (связанные или не связанные с наркотиками)?
Какие именно?
Что произошло? (когда?)
Если нет, расскажите, вступали ли вы в какие-либо серьезные конфликты с
законом?

Деятельность
-

Каковы ваши политические убеждения?
Голосовали ли вы на последних выборах?
Состоите ли в каких-либо клубах, объединениях или организациях?
Часто ли смотрите телевизор (сколько раз в неделю)?
Как проводите свободное время?
(Например: посещаете кино, спортивные события, концерты, музеи).
Часто ли вы проводите время в одиночестве?
Чем вы занимаетесь?
Каковы ваши планы на будущее?
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-

Совпадают ли они с планами ваших родителей?

Друзья
-

Со сколькими разными компаниями друзей вы общаетесь?
Не могли бы вы описать каждую из групп (типы групп – группа друзей по
работе, по школе, по месту проживания и т.д.; число друзей в каждой группе;
пол; возраст, вероисповедание; как давно знакомы)?
Существует ли место, где вы чаще всего встречаетесь с друзьями?
Где?
Почему?
Изменялся ли состав групп ваших друзей, по мере того как вы росли?
Сколько вам было лет, когда произошли перемены?
В чем они заключались?
Были ли они связаны с употреблением наркотиков?
Ваши друзья из разных групп знакомы между собой?
Все ли ваши друзья употребляют наркотики?
Различаются ли модели употребления наркотиков в разных группах?
Есть ли у вас друзья или группы друзей, которые не употребляют наркотиков?
Есть ли у вас лучший друг или группа особенно близких друзей?
Давно ли он/она стал(а) вашим лучшим другом?
К какой группе он/она относится?
Изменяется ли ваша модель употребления наркотиков в зависимости от группы,
в которой вы их принимаете, или она сохраняется, с кем бы вы ни были в тот
или иной момент?
Есть ли у вас друзья, которые ассоциируются у вас с употреблением наркотиков
больше, чем остальные?
Кто именно?
Почему?
Вы склонны принимать наркотики в одиночестве или с друзьями?
Какое место в вашей жизни и жизни ваших друзей занимают наркотики?
Вы сами ощущаете себя членом групп своих знакомых или скорее человеком со
стороны?
С некоторыми из своих друзей вы видитесь чаще, чем с другими?
С кем именно?
Приходилось ли вам употреблять наркотики в компании малознакомых людей?
Отличался ли этот опыт от употребления наркотиков в кругу друзей?
Как развивались ваши отношения с друзьями, с которыми вы начинали
употреблять наркотики?
Вы все еще общаетесь?
Вы все еще принимаете наркотики вместе?

Взаимоотношения с другими людьми
-

(Эти вопросы задаются в том случае, если респондент связан социальными
отношениями с другим участником исследования).
Насколько я понял, вы знакомы с --------, который тоже участвует в
собеседовании.
Знакомы ли вы еще с кем-нибудь из участников нашего исследования?
Что связывает вас с --------?
Давно ли вы знакомы с --------?
Какие у вас отношения?
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Как часто вы встречались с -------- в течение последних двух лет?
Как часто вы разговаривали с -------- по телефону или переписывались?
В каких случаях вы встречаетесь с --------?
По особым случаям?
Обедаете вместе?
Вы встречаетесь с ним наедине или в компании?
Происходили ли в ваших взаимоотношениях с -------- серьезные изменения?
Когда?
Чем они были вызваны?
Какие наркотики (включая разрешенные, такие как спиртное и табак)
употребляет -------- сейчас?
Как часто -------- принимает каждый из этих наркотиков?
Изменялась ли модель употребления наркотиков, которой придерживается -------, переходил ли он с одних наркотиков на другие в течение последних двух
лет?
Когда?
Что изменилось?
Как бы вы объяснили эти перемены?
Употребляли ли вы когда-нибудь наркотики вместе с --------?
Какие наркотики?
Как часто?
Когда?
Вы с -------- придерживаетесь одной модели употребления?
Принимаете одинаковые дозы?
В одних обстоятельствах?
Вы когда-нибудь делились друг с другом наркотиками?
Поставлял ли один из вас наркотики другому, с выгодой для себя или по
приобретенной цене?
Совместное употребление наркотиков как-нибудь повлияло на ваши
отношения?
Считаете ли вы, что -------- ведет себя разумно в отношении наркотиков?
Употребление наркотиков оказывает негативное влияние на его/ее жизнь?
Удается ли ему/ей извлечь для себя пользу из употребления наркотиков?
Попробуйте сравнить свою модель употребления наркотиков с моделью,
которой придерживается --------?
Есть ли что-то, связанное с вашим употреблением наркотиков, о чем -------- не
знает?
Почему?
Как вы думаете, для кого из вас наркотики имеют большее значение?
Испытывали ли вы когда-либо беспокойство относительно употребления
наркотиков --------?
Чем оно было вызвано?
Были ли у -------- какие-либо проблемы с законом, неприятности на работе или в
школе, связанные с наркотиками?
Были ли вы причастны к этому?
Бывали ли у -------- неблагоприятные реакции на наркотик?
Когда?
Проходил ли когда-нибудь -------- курсы лечения от наркозависимости?
Когда?
Были ли случаи, когда употребление наркотиков выходило из-под контроля -------?
Как вы считаете, продолжит ли -------- принимать наркотики?
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Приятель/подружка, муж/жена
-

Есть ли у вас приятель/подружка, муж/жена?
Как давно вы встречаетесь?
Как он/она относится к вашим друзьям?
Сколько серьезных связей было у вас в прошлом?
Как долго они продолжались (и/или)
Склонны ли вы вступать в частые кратковременные связи?
Имеете ли вы сексуальные отношения со своим партнером?
Удовлетворяют ли вас сексуальные отношения?
Какие у вас отношения?
Она вас устраивают?
Волнуют?
Доставляют беспокойство?
Постоянно ссоритесь?
Употребляете ли вы и ваш партнер наркотики во время секса?
Всегда или иногда?
Как вы относитесь к совмещению секса и наркотиков?
По сравнению с вашими друзьями одного с вами пола, вы начали вести
сексуальную жизнь раньше, позже или примерно одновременно с ними?
Сколько примерно вам было лет?
Вступали ли вы когда-нибудь в гомосексуальные связи?
Регулярно?
Вместо гетеросексуальных отношений или в дополнение к ним?
Как вы относитесь к гомосексуальным отношениям?

История употребления наркотиков – алкоголь и табак
-

Какое вещество вы попробовали раньше всего?
Какие первые воспоминания или ассоциации связаны у вас с выпивкой (когда
спиртное употреблялось не вами самим/самой)?
Сталкивались с пьянством в семье?
Видели алкоголиков по телевизору или в кино?
Какие чувства у вас это вызывало?
Какие воспоминания связаны у вам с первым разом употребления спиртного?
В какой компании это произошло?
Где вы были?
Сколько вам было лет?
Сколько лет было вашим друзьям?
Вы сами стремились к этому или это произошло случайно?
Сколько времени прошло прежде, чем вы стали употреблять спиртное
регулярно?
В какой форме происходило регулярное употребление спиртного?
Где вы обычно выпивали?
С кем?
Как долго продолжался этот период?
Вы выпивали обильно, умеренно или редко?
Были ли периоды, когда употребление спиртного выходило из-под вашего
контроля?
Ваше употребление спиртного носило равномерный характер или происходило
через неравные промежутки времени?
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Вы когда-нибудь прекращали принимать спиртное? Почему? На какой срок?
Вы возвращались к употреблению? Почему или почему нет?
В какой форме проходит ваше употребление спиртного сейчас?
Употребляют/употребляли ли ваши родители спиртное?
Насколько обильно они употребляют/употребляли спиртное?
Видели ли вы когда-нибудь своих родителей пьяными? Слышали ли о случаях,
когда они теряли контроль над собой из-за спиртного?
Были ли у вас опасения, что они могут стать алкоголиками?
Принимают/принимали ли ваши родители наркотические препараты по
назначению врача: транквилизаторы, барбитураты, амфетамины и т.д.?
Как вы к этому относитесь?
Проводили ли ваши родители с вами беседы об алкоголе или табаке?
Что они вам сказали?
Вы уже употребляли эти вещества?
Сколько времени прошло с тех пор, прежде чем вы начали употреблять эти
вещества?
Были ли периоды, когда ваши родители переставали употреблять спиртное или
табак?
Почему?
На какой срок?
Таких периодов не было?
Был ли такой момент, когда вам было формально разрешено выпить с
родителями?
Когда вам предложили сигарету?
Когда вы были ребенком, позволяли ли вам родители попробовать спиртное
или затянуться табаком?
Когда ваши родители узнали (обнаружили), что вы употребляете спиртное?
При каких обстоятельствах?
Какова была их реакция?
Были ли случаи, когда вы появлялись в общественном месте в нетрезвом
состоянии?
Было ли вам когда-нибудь плохо от спиртного? Тошнота, рвота? Обмороки?
По сравнению с вашими друзьями, вам часто бывает плохо от спиртного?
Посещали ли вы бары, когда вам было менее восемнадцати лет, и соглашались
ли вас там обслуживать?

История употребления наркотиков – первые случаи употребления запрещенных
наркотиков
(Этот список вопросов используется только применительно к наркотику, который
участник исследования попробовал раньше других).
- Какой наркотик вы попробовали после спиртного и табака?
- Сколько вам было лет?
- Кто показал вам, как его принимать?
- Какие подробности, связанные с первым разом, вы можете припомнить?
- Какова была ваша реакция на действие наркотика?
- Когда вы только начали принимать этот наркотик, вы больше склонялись
делать это в одиночестве или в компании?
- В какой компании вы употребляли этот наркотик?
- Где вы обычно его принимали?
- Вы сами стремились попробовать его или это произошло случайно?
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Раздумывали ли вы о том, чтобы попробовать этот наркотик, прежде чем это
произошло?
Вы испытывали любопытство? Страх? Возбуждение?
Давали ли вы когда-либо себе зарок больше никогда не употреблять наркотики?
Если вспомнить, как вы узнали о -------- (наркотик)?
Когда вы впервые о нем услышали?
Что вы о нем услышали?
Как вы к этому отнеслись?
Когда вы в следующий раз попробовали -------- (наркотик)?
С кем?
Почему?
При каких обстоятельствах?
Сколько времени прошло после первого раза до того, как вы стали принимать ------- регулярно?
В какой форме происходило регулярное употребление?
Когда вы впервые попробовали этот наркотик в одиночестве?
Как вам понравился этот опыт?
Когда вы впервые сами купили себе -------- (наркотик)?
Что вы можете сказать об этом опыте?
Не могли бы вы описать ваше употребление этого наркотика с того момента,
как вы их попробовали, по настоящее время?
Были ли у вас периоды тяжелого и умеренного употребления?
Выходило ли употребление наркотика из-под вашего контроля?
Прекращали ли когда-нибудь принимать его?
Почему?
На какой срок?
Если вы можете разделить ваше употребление наркотиков на периоды,
пожалуйста опишите их.
Как вы относитесь к каждому из периодов?
Ваши родители когда-либо беседовали с вами о -------- (наркотик)?
Что они говорили?
Вы уже употребляли этот наркотик?
Как долго вы употребляли наркотики к тому моменту, как родители провели с
вами беседу?
Как вы считаете, что заставило их завести с вами этот разговор?
Сколько времени прошло, прежде чем родители обнаружили, что вы
употребляете наркотики?
Как они это обнаружили?
Какова была их реакция?
Имели ли вы когда-либо неблагоприятный опыт с этим наркотиком?
Расскажите подробнее.
Как это повлияло на ваше употребление наркотиков?
Что именно привлекает вас в -------- (наркотик)?
Кому известно о том, что вы употребляете -------- (наркотик)?

История употребления наркотиков – другие наркотики
(Этот список вопросов используется только применительно ко всем остальным
наркотикам, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ опиатов).
- Какой наркотик вы попробовали потом?
- Сколько вам было лет?
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Какие подробности (обстоятельства), связанные с первым разом, когда вы
попробовали другие наркотики, вы можете припомнить?
Какова была ваша реакция на эффект этого наркотика?
Когда вы только начали употреблять его, вы предпочитали делать это в
одиночестве или в компании?
В какой компании вы употребляли этот наркотик?
Не могли бы вы описать ваше употребление этого наркотика с того момента,
как вы их попробовали, по настоящее время?
Были ли у вас периоды тяжелого и умеренного употребления?
(В случае тяжелого употребления) Как вы себя чувствовали, когда прекращали
или сокращали употребление?
Выходило ли когда-нибудь употребление этого наркотика из-под вашего
контроля?
Прекращали ли вы когда-либо употребление --------?
Имели ли в когда-либо неблагоприятный опыт с этим наркотиком?
Расскажите подробнее.
Как это повлияло на ваше употребление?
Кому известно, что вы употребляете --------?

Вопросы, относящиеся только к опиатам
-

Сколько вам было лет, когда вы впервые попробовали опиаты?
Кто показал вам, как их принимать?
Какие подробности, связанные с первым разом, вы можете припомнить?
Какова была ваша реакция на действие наркотика?
Когда вы только начали принимать опиаты, в какой компании вы обычно это
делали?
Где это происходило?
Вы сами стремились попробовать его?
Это произошло случайно?
До того как вы попробовали -------- (опиат), что вы знали об этом наркотике и как к
нему относились?
Раздумывали ли вы о том, чтобы попробовать этот наркотик, прежде чем это
произошло?
Вы испытывали любопытство? Страх? Не могли дождаться, когда попробуете его?
Давали ли вы когда-либо себе зарок больше никогда не употреблять его?
Ваши родители когда-либо беседовали с вами о -------- (опиат)?
Что они говорили?
Вы уже употребляли наркотик в это время?
Как долго вы употребляли наркотик к тому моменту, как родители провели с вами
беседу?
Как вы считаете, что заставило их завести с вами этот разговор?
Сколько времени прошло, прежде чем родители обнаружили, что вы употребляете
наркотики?
Как они это обнаружили?
Какова была их реакция?
Какой наркотик вы попробовали после этого?
С кем?
При каких обстоятельствах?
Сколько времени прошло после первого раза до того, как вы стали принимать ------- (опиат) регулярно?
В какой форме происходило регулярное употребление?
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Когда вы впервые сами купили себе -------- (опиат)?
Что вы можете сказать об этом опыте?
Не могли бы вы описать ваше употребление этого наркотика с того момента, как
вы их попробовали, по настоящее время?
Были ли у вас периоды тяжелого и умеренного употребления?
Прекращали ли вы когда-нибудь принимать наркотики? Почему? На какой срок?
Когда вы впервые попробовали -------- (опиат) в одиночестве?
Как вам понравился этот опыт?
Испытывали ли вы когда-нибудь привыкание? (Сколько раз и в течение какого
срока?)
Когда вы впервые осознали, что у вас появилась зависимость?
Как вы «слезли» ?
Как долго происходило очищение вашего организма (избавление от физической
зависимости)?
Могли бы вы стать наркозависимым?
Если нет, то как вам удается избегать зависимости?
Чувствовали ли вы когда-нибудь, что у вас начинает формироваться привычка к
опиатам?
Что вы предприняли?
Что для вас означает термин «дэблер» ?
Что для вас означает термин «чиппер»
Опишите, что происходит, когда другие «чипперы» или «невоздержанные»
потребители оказываются в вашем районе.
Кому известно, что вы принимаете опиаты?
Только другим умеренным потребителям?
Что именно привлекает вас в опиатах?
Вы обычно принимаете опиаты в одиночестве или в компании?
Имели ли вы когда-либо неблагоприятный опыт употребления -------- (опиат по
выбору респондента)?
В чем это проявилось?
Как это повлияло на ваше употребление наркотиков в дальнейшем?
Теперь я бы попросил вас описать ситуацию употребления опиатов как можно
подробнее. Я помогу вам некоторыми вопросами.
Для начала расскажите, как вы достаете наркотики.

Приобретение
-

У кого вы покупаете наркотики? У наркозависимого или знакомого «дэблера» ?
Давно ли вы знакомы с этим человеком?
Меняется ли качество приобретаемого товара со временем?
Кто покупает? Он/она всегда покупает для вашей компании?
Сколько вы платите и за какое количество?
Давно ли это продолжается?
Получает ли покупатель «подарок» в виде дополнительной дозы?

Подготовка
-

Где вы обычно принимаете опиаты? В чьей квартире? В какой комнате?
При каком освещении?
Звучит ли обычно музыка? Какая?
Используете ли вы стаканы, шприцы и перетяжки?
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Кто снабжает вас всем этим? Кто занимается очищением инструментария? Все
пользуются одними предметами инструментария или каждый – своими?
Вы пользуетесь пипетками или шприцами?
Как вы поступаете с дверями, окнами, телефоном?
Есть ли у вас любимые предметы инъекционного инструментария: крышки от
бутылок, перетяжки?
Обычно вы принимаете опиаты в помещении или на улице?
Запасаетесь ли вы заодно и другими наркотиками (для усиления «прихода» )?
Соками (или другими напитками)?
Кто убирается в доме потом?

Прием
-

Кто принимает наркотик первым?
Каждый вводит наркотик самостоятельно или вы делаете уколы друг другу?
Вы можете сами сделать себе укол?
Есть в вашей компании кто-нибудь, кто не может самостоятельно сделать себе
укол?
Сколько раз вы принимаете наркотик?
О чем вы говорите, принимая наркотики?
(Например, об их качестве)
Вас обычно тошнит?
Жалуется ли кто-нибудь в вашей компании на соматические заболевания,
например, на головную боль?
Что вы обычно делаете «под кайфом» ?
Слушаете музыку? Смотрите телевизор?
О чем вы говорите?
Например, вспоминаете о «зелье» в старые добрые дни или обсуждаете, у кого
бывает хорошее «зелье» ?
Вы принимаете наркотик в какое-то определенное время суток, день недели,
время года?
В течение какого времени ваши товарищи не расходятся по домам?
Пока не закончится «приход» ?
Остаются подольше?
Я знаю, это сложно описать, но все-таки попробуйте рассказать своими
словами, как вы ощущаете «кайф».
Что вам больше всего нравится?
В разных ситуациях наркотик производит разный эффект?
Другими словами, является ли «кайф» чем-то постоянным, в чем вы можете
быть уверены, или он может быть разным в зависимости от дозировки и
обстоятельств?
Что происходит после того, как действие наркотика заканчивается?
Что вы делаете, когда это происходит?
Как вы себя чувствуете на следующий день?
Это день – такой же как все, или он чем-то отличается?
Чувствуете ли вы себя слегка опустошенным, ослабленным, усталым?
Не кажется ли вам, что вам становится сложнее или проще угодить?
Действие наркотика проходит бесследно или вы ощущаете некоторые его
эффекты в течение следующего дня или двух?
Помогает ли вам это поддерживать контроль над употреблением или, напротив,
является для вас дополнительным соблазном?
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Наркотики в целом
-

Были ли в вашей жизни такие периоды, когда вы пробовали разные наркотики?
Впервые?
Когда это было?
Как долго продолжалось?
Какие наркотики вы пробовали?
Какие наркотики вы употребляли в этот период регулярно?
Когда этот период закончился?
Почему он закончился?
(Вы переехали из региона, в котором это происходило?
Переехал кто-то из ваших друзей?
Вернулись на работу или в школу?
Были арестованы?
Завязали новые знакомства или приобрели новые интересы?
По другим причинам?)
Есть ли у вас какой-то один основной наркотик (который вы употребляете чаще
других), или вы постоянно переключаетесь с одного на другой?
Вы получаете больше удовольствия от наркотиков, когда принимаете их в
одиночестве или в компании?
Предпочитаете ли вы принимать одни наркотики в одной компании, а другие – в
другой?
Вы обычно планируете, когда будете употреблять наркотик, или это происходит
спонтанно?
Есть ли какое-то время дня, недели, месяца или сезона, когда вы более склонны
употреблять наркотики?
Например: Психоделики в хорошую погоду?
Психоделики весной?
Героин по уик-эндам?
Марихуану перед едой?
Днем или ночью?)
Почему?
Какому из наркотиков, которые вы пробовали в прошлом или употребляете в
настоящее время, вы отдаете предпочтение?
Почему?
Вы смешиваете наркотики или предпочитаете употреблять их по отдельности?
Руководствуетесь ли вы какими-либо правилами, касающимися употребления?
Знакомы ли вы с людьми, у которых были неприятности с законом, связанные с
употреблением наркотиков?
Что именно произошло?
Были ли у вас неприятности с законом, связанные с употреблением наркотиков?
Что именно произошло?
Была ли у кого-либо из ваших знакомых передозировка, умирал ли кто-нибудь из
них по причинам, связанным с употреблением наркотиков?
Сколько таких людей вы знаете?
Укажите пожалуйста, сколько вы платите за какое количество наркотика.
Можете ли вы, имея какое-то количество наркотика, в течение долгого времени не
употреблять их?
Чем вам особенно нравится заниматься «под кайфом» ?
Вы чаще принимаете наркотики в каком-то определенном месте или вам все равно,
где?
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Если бы вам нужно было рассказать начинающему потребителю -------- (наркотик
по выбору респондента) три важные вещи об употреблении, что бы вы ему
сказали?
Откуда у вас эта информация?
Вы когда-нибудь давали кому-нибудь попробовать наркотик впервые?
Как это произошло?
Есть ли такие наркотики, которые вы отказывались пробовать?
Какие именно?
Почему?
Есть ли такие наркотики, которые вам бы очень хотелось попробовать?
Какие?
Как вышло, что вы до сих пор их не пробовали?
Вы когда-нибудь торговали наркотиками?
Какими?
Ради денег или чтобы самому (самой) купить наркотики?
Принимали ли вы когда-либо участие в какой-нибудь обучающей программе,
посвященной наркотикам?
О чем в ней говорилось?
Кто проводил программу?
Как вы считаете, лекторы знали, о чем говорили?
Какова была ваша реакция?
Изменилась ли в результате ваша модель употребления наркотиков?
Читали ли вы что-нибудь о наркотиках?
(Книги?
Журналы?
Буклеты?
Газеты)
Какова была ваша реакция?
Это чтение как-либо повлияло на ваше употребление наркотиков в дальнейшем?
Каким образом?
На какое время?
Видели ли вы когда-либо фильмы или телевизионные программы, в которых речь
шла о наркотиках?
В связи с чем упоминались наркотики?
Какова была ваша реакция?
Когда кто-нибудь рассказывает вам что-нибудь о наркотиках, что может заставить
вас поверить или не поверить ему/ей?
Из какого источника вы черпаете наиболее достоверную информацию о
наркотиках?
Наименее достоверную информацию?
Вы чувствуете себя ближе к миру наркотиков или к миру людей, наркотики, не
употребляющих?
Как вы относитесь к наркокультуре? Изменилось ли ваше отношение к ней со
времени, когда вы начинали употреблять наркотики?
В каком направлении, по-вашему, она развивается?
Что вы думаете о законах, связанных с наркотиками?
Слишком суровые или слишком мягкие?
Следует ли по-вашему легализовать или декриминализовать наркотики?
Если бы наркотики были легализованы, ваша модель употребления изменилась бы?
Изменения в вашей модели употребления наркотиков были вызваны:
Переездом из одного региона в другой?
Сменой круга друзей?
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Поступлением на работу, в школу или увольнением/
уходом?
Разрывом или знакомством с приятелем/подружкой, мужем/женой?
Изменением состояния здоровья?
Сменой интересов?
Беседовали ли вы когда-нибудь о том, что употребляете наркотики, или о
наркотиках вообще с врачом или консультантом в этой области?
Когда это произошло (Почему?)
При каких обстоятельствах? (В больнице? В клинике лечения наркозависимости? В
ходе регулярной проверки физического состояния?)
Как случилось, что речь зашла о наркотиках?
Как он или она отреагировал(а) на то, что вы употребляете наркотики?
Что он или она сказал(а) об этом?
Он/она чем-то помог(ла) вам? Стали бы вы снова разговаривать с ним/с ней или с
кем-либо еще из специалистов на эту тему?
Вы планируете и дальше употреблять наркотики?
Как вы оцениваете свою нынешнюю модель употребления?
Вы удовлетворены?
Вы считаете, что употребляете слишком много?
Вам хотелось бы употреблять больше?
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Приложение Б
СПИСОК ВОПРОСОВ, ЗАДАВАВШИХСЯ НА ПОВТОРНОМ ИНТЕРВЬЮ
Общая информация
Сколько вам лет?
Где вы проживаете в настоящее время?
В том же самом месте, где вы жили, когда мы беседовали в прошлый раз?
С теми же или с другими людьми?
Если произошли какие-то изменения, пожалуйста, расскажите про них.
Изменилось ли ваше семейное положение?
Если да, то когда и как?
Если вы недавно женились/вышли замуж или развелись, расскажите, чем занимается
ваш(а) супруг/супруга.
Есть ли у вас дети? Их возраст?
Семья
Происходили ли в вашей семье имели место какие-нибудь смерти, рождения, браки в
этот период?
Когда это произошло?
Происходили ли в вашей семье какие-либо ссоры или примирения, которые оказали
какое-то влияние на вашу жизнь?
Когда и какие именно?
Пожалуйста, опишите ваши отношения с родителями, братьями и сестрами.
Объединяют ли вас с кем-либо из них более близкие отношения, чем с другими?
Работа
Работаете ли вы сейчас?
Где?
Какова ваша зарплата?
Нравится ли вам работа?
Справляетесь ли вы?
С какими проблемами вы сталкиваетесь?
Какие задания вы выполняете с легкостью?
Каковы ваши отношения с сотрудниками?
Есть ли среди них ваши друзья?
Каковы ваши отношения с начальником или супервизором?
Вы занимаетесь тем же, чем и в то время, когда мы с вами беседовали?
Когда произошли эти перемены?
Что именно произошло?
Как вы проводите свободное время?
Школа
Вы все еще учитесь в школе?
В каком классе?
В какой дисциплине специализируетесь?
Вам нравится в школе?
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С какими проблемами вы сталкиваетесь?
Какие задания вы выполняете с легкостью?
Как вы ладите с одноклассниками?
Есть ли среди них ваши друзья?
Как вы ладите с учителями?
Какими формами внеклассной деятельности вы занимаетесь?
Когда вы закончите школу?
Что намерены делать по окончании школы?
Что будет, если вас выгонят?
Знакомы ли вы с кем-нибудь, кого выгнали из школы?
Что он или она делает сейчас?
Друзья
Как вы проводите время с друзьями?
Чем вы с ними занимаетесь?
Вы по-прежнему общаетесь со старыми друзьями?
Вы общаетесь с новыми друзьями?
Когда вы с ними познакомились?
Есть ли среди ваших старых друзей люди, с которыми вы перестали общаться?
Когда это произошло?
Стали ли вы проводить время по-другому?
Пожалуйста, расскажите подробней.
Стал ли кто-то из ваших старых друзей вашим лучшим другом? Отдалились ли вы от
кого-либо из наиболее близких своих друзей?
С кем это произошло? Когда?
Вы встречаетесь с одной группой друзей или с разными группами?
Члены этих групп знакомы между собой или вы их не знакомите?
Стали ли вы видеться с некоторыми друзьями или группами чаще, чем раньше?
Реже, чем раньше?
Когда это произошло?
Если вы видитесь с разными группами, одинаково ли проводите время с ними или в
разных группах занимаетесь разными видами деятельности?
В чем заключаются эти различия?
Ваша модель употребления наркотиков различается в зависимости от группы, в
которой происходит употребление, или она постоянна вне зависимости от с кем и где вы
принимаете наркотики?
Касается ли то же самое ваших друзей?
Чаще всего вы встречаетесь с друзьями по работе? По двору? По школе? С которыми
вместе росли? С другими? Пожалуйста, расскажите подробнее.
Есть ли какое-то место, где вы чаще всего проводите время?
Как давно вы знакомы со своими друзьями?
Пожалуйста, опишите ваших друзей: возраст, пол, раса, общая характеристика,
вероисповедание.
Стали ли вы проводить больше времени в одиночестве, чем раньше?
Вы стали чаще или реже употреблять наркотики с друзьями?
Есть ли у вас друзья, которые употребляют больше наркотиков, чем другие?
В чем разница?
Есть ли у вас друзья, которые вообще не принимают наркотиков?
Есть ли у вас друзья, которые бросили наркотики?
Когда?
Каким образом изменились модели употребления наркотиков ваших друзей?
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Руководили ли вы какой-либо группой или вращалась ли какая-либо группа вокруг
вас?
Есть ли среди ваших друзей кто-либо, кто резко критикует наркотики или, наоборот,
является ярым сторонником употребления?
Как ваши родители/супруг(супруга) относится к вашим друзьям?
Переменили ли ваши родители/супруг(супруга) свое отношение к вашим друзьям?
Когда?
Приятель/подружка, муж/жена
Есть ли у вас в настоящее время приятель/подружка, муж/жена?
Давно ли вы живете с ним/с ней?
Много ли серьезных связей вы имели за последнее время?
Как долго они продолжались? (и/или)
Вы более склонны к большому количеству коротких связей?
Вы встречаетесь с тем же человеком, о котором вы рассказывали во время нашей
прошлой беседы?
Если это другой человек или если тогда у вам не было партнера, расскажите, как вы
встретились?
Как развиваются ваши отношения?
Давно ли вы встречаетесь?
Имеете ли вы сексуальные отношения?
Удовлетворяют ли они вас или есть какие-то проблемы?
Принимаете ли вы и ваш партнер наркотики во время секса?
Почти всегда?
Иногда?
Никогда?
По сравнению с вашими друзьями одного с вами пола, вы начали вести половую
жизнь сравнительно рано? Примерно одновременно?
Позже, чем другие?
Вступали ли вы когда-либо в гомосексуальные половые контакты?
Регулярно?
Вместо гетеросексуальных контактов или в дополнение к ним?
Общие вопросы
В целом, как у вас дела?
С какими заботами или проблемами вы столкнулись за последние шесть месяцев?
Что улучшилось?
Попробовали ли вы себя в новых сферах деятельности? Приобрели ли новые
интересы? Например, музыка, медитация и т.п.
Когда?
Вступали ли вы в какую-либо группу, клуб или организацию?
Когда?
К каким еще объединениям вы принадлежите?
Вы активный член этих объединений?
Совершили ли вы какие-нибудь важные приобретения?
Музыкальный центр? Машину? Дом?
Избавились ли от каких-либо вещей?
Когда?
Каково нынешнее состояние вашего здоровья? Физическое? Эмоциональное?
Если произошли какие-либо важные перемены, то когда?
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Совершали ли вы какие-либо путешествия в последнее время?
Есть ли что-то, чего вы ждете с особенным нетерпением?
Когда это должно произойти?
Были ли у вас проблемы с законом, в школе, на работе?
Какого рода? Что произошло?
Когда это произошло?
Беседовали ли вы с врачом или консультантом о том, что принимаете наркотики?
Когда это произошло?
Наркотики
Какие наркотики и как часто вы употребляли в течение последних шести месяцев?
Алкоголь?
Табак?
Марихуану?
Амфетамины? Кокаин?
Барбитураты, транквилизаторы? Кваалюды?
Опиаты, героин, дилаудид и т.д.?
С нашего последнего разговора вы стали принимать наркотики в больших или
меньших количествах, чаще или реже?
Вы принимаете наркотики в компании тех же людей, других, в одиночестве?
Если произошли какие-то перемены, пожалуйста, расскажите о них подробнее и
укажите, когда они произошли?
Употребляют ли ваши друзья наркоики, которых не употребляли прежде или в
употреблении которых делали большой перерыв?
Например, алкоголь.
Когда это произошло?
Употребляют ли ваши друзья наркотики, которых не употребляете вы?
Так было всегда, или произошла какая-то перемена?
Если перемена, то когда она произошла?
Ваши друзья употребляют наркотики чаще или реже, чем раньше?
По особым случаям или в любое время?
Попробуйте
сравнить
ваше
совместное
употребление
наркотиков
с
приятелем/подружкой, мужем/женой и совместное употребление наркотиков ваших
друзей и их партнеров?
Вы употребляете больше? Меньше? Столько же?
Есть ли человек, который раньше не знал, что вы употребляете наркотики, и
обнаружил это за последние шесть месяцев? Например, родители.
Когда?
Вы держите свое употребление наркотиков под секретом или об этом знают
большинство ваших знакомых?
Ваша модель употребления постоянна или вы принимаете наркотики, как придется?
Были ли у вас в последнее время периоды тяжелого употребления? Редкого
употребления? Воздержания? Периоды бесконтрольного употребления?
Когда произошли эти изменения?
Если вы вернулись к употреблению наркотиков, пожалуйста, объясните, почему.
Со времени нашего последнего разговора вы пробовали какие-нибудь новые
наркотики?
Какие?
Когда?
Как часто? Какой модели употребления этого наркотика вы придерживаетесь?
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Вы получаете больше удовольствия от наркотиков, когда принимаете их в
одиночестве или в компании?
Обычно вы планируете, когда будете принимать наркотики, или чаще это происходит
случайно?
Есть ли такое время дня, недели, месяца или года, когда вы более склонны принимать
тот или иной наркотик? Например, психоделики в хорошую погоду или весной? Героин
по уик-эндам?
Марихуану перед едой? Днем или ночью?
Какому из наркотиков, которые вы принимали в прошлом или принимаете сейчас, вы
можете отдать предпочтение?
Почему?
Вы смешиваете наркотики или предпочитаете принимать их по отдельности?
Переживали ли вы за последние шесть месяцев передозировку или другие
неблагоприятные реакции на наркотики?
Руководствуетесь ли вы какими-либо правилами, касающимися употребления
наркотиков?
Есть ли какие-то виды деятельности, выполнять которые сложно или невозможно,
находясь под действием наркотиков? Которые легче выполнять?
От каких видов деятельности вы получаете особое удовольствие, находясь «под
кайфом» ?
Обычно вы принимаете наркотики в каком-то определенном месте или вам подходит
любое место?
Есть ли такие виды деятельности (связанные или не связанные с наркотиками),
которыми увлекаются ваши друзья, от которых вы не получаете удовольствия?
Например, кража со взломом?
Если бы вам нужно было сказать новичку три важных вещи об употреблении
наркотиков, что бы вы сказали?
Откуда у вас эта информация?
Есть ли у вас правила, диктующие, когда или где принимать наркотики, или вы
принимаете их, когда вам хочется?
В последнее время давали ли вы кому-нибудь попробовать наркотики впервые?
Когда?
Как это произошло?
Торговали ли вы наркотиками в последнее время?
Когда?
Какими?
Как часто?
Ради денег или чтобы иметь возможность приобрести наркотики для себя?
Откуда вы черпаете наиболее надежную информацию о наркотиках?
Наименее надежную?
Вы чувствуете, что принадлежите к «странному» миру наркотиков или к обыденному
миру людей, не употребляющих наркотиков?
Как вы относитесь к законам, касающимся наркотиков?
Ваше мнение о них изменилось за последние шесть месяцев?
Если да, то когда и как?
Произошли ли какие-либо изменения в вашей модели употребления наркотиков?
Когда?
Чем они были вызваны?
Переездом в другой регион? Сменой круга друзей? Возвращением в школу или на
работу или уходом/увольнением? Разрывом или знакомством с приятелем/подружкой,
мужем/женой? Изменением состояния здоровья? Сменой интересов?
Вы планируете продолжать употреблять наркотики?
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Как вы относитесь к своей нынешней модели употребления?
Употребляете слишком много? Недостаточно?
Почему?
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Приложение С. Обзор предшествующих исследований
Между разными моделями употребления некоторых наркотиков принято проводить
грань. Так например, выпивка в компании отделяется от алкоголизма, хотя это оправданно
не во всех случаях. Но что касается марихуаны, психоделиков и опиатов, лишь недавно
некоторые ученые начали признавать важность подобного разграничения. Обзор
литературы, осуществленный с помощью компьютерного файла MEDLINE (в котором
хранятся статьи из более 1000 журналов), показал, что за период с января 1969 г. по
ноябрь 1972 г. было проведено лишь одно исследование, посвященное изучению
случайного употребления запрещенных наркотиков . До недавнего времени в
большинстве исследований за точку отсчета бралась позиция, что любая модель
употребления запрещенных наркотиков носит характер злоупотребления.
Во-первых, многие, если не большинство исследователей не делали никаких различий
между умеренным и чрезмерным употреблением наркотиков. В 1972 г. в своем обзоре, в
которую вошло тридцать пять исследований по опиатам, проведенных начиная с 1954 г.,
Маргарет Хеллер (Margaret Heller, 1972) пришла к выводу, что «наиболее серьезный»
недостаток всех этих работ заключается в том, что их авторы «смешали в одну кучу всех
потребителей наркотиков, независимо от их уровня употребления».
Во-вторых, одним из результатом весьма немногочисленных попыток разобраться в
разных стилях употребления наркотиков во всем их многообразии стало возникновение
огромного числа неясных, создающих большую путаницу терминов. Особенно ярко это
видно на примере ситуации с моделями умеренного употребления – где стал применяться
целый ряд терминов, начиная с «неполного воздержания» и заканчивая «неполной
зависимостью» ; то же самое произошло и при попытке описать крайние модели
употребления (в первую очередь героиновую зависимость), за изучение которых
исследователи брались с куда большим рвением. Самые общие термины, такие как
«незаконное употребление наркотиков» и «немедицинское употребление наркотиков»,
включали в себя слишком много разных моделей и потому не имели большой
описательной ценности. Более узкие термины – «чиппер», «экспериментатор» ;
«случайное», «привычное», «хроническое», «тяжелое», «ритуальное», «развлекательное»,
«невоздержанное», «редкое» употребление; «наркозависимый» или «человек,
злоупотребляющий наркотиками» – стали использоваться для обозначения интенсивности
и частоты употребления или для описания отдельных характеристик потребителя. Однако
все эти термины, применялись так небрежно и непоследовательно, что, как докладывала в
1973 г. Национальная Комиссия по марихуане и злоупотреблению наркотиками,
«зачастую сложно установить, кого описывает исследователь, какой тип поведения он
оценивает... или какие виды фактического или потенциального риска такого поведения он
считает вероятными». Айсидора Чейн и соавт. (Isidore Chein et al., 1964) обнаружили, что
даже довольно точный термин «героинозависимый» используется настолько по-разному,
что «определение «зависимый» ничего не говорит об индивидууме». Брюс Д. Джонсон
(Bruce D. Johnson, 1977) назвал слово «наркозависимый» «термином-аккордеоном,
который сужается или расширяется, чтобы доставить удовольствие публике» и которое в
некоторых случаях «употребляется в таком широком значении, что может обозначать
любого, кто когда-либо в своей жизни употреблял героин ежедневно».
В-третьих, те немногие исследователи, которые признавали существование
умеренного употребления или употребления без зависимости, говорили по большей части
о марихуане, и отрицали, что возможно такое употребление психоделиков и опиатов;
вероятно, это вызвано популярностью мнения, что наркотик – то есть химические
свойства наркотика – является главным фактором, определяющим исход употребления.
Так например, социолог Эрих Гуде (Erich Goode, 1969) определил случайного курильщика
марихуаны так: «потребителя, которого можно сравнить с человеком, выпивающим на
социальных сборищах; марихуана для него является приятным, но отнюдь не
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необходимым и не первостепенно важным аспектом жизни» ; он предположил также, что
среди потребителей марихуаны такие благотворные модели употребления пользуются
наибольшим распространением. Херберт Блумер и соавт. (Herbert Blumer et al., 1967)
также признавали, что продолжительное употребление марихуаны без привыкания
возможно, однако они считали, что героин не может употребляться подобным образом,
поскольку у потребителей развивается очень сильная зависимость от этого наркотика.
Неспособность этих исследователей разглядеть и описать умеренное употребление
психоделиков и опиатов было бы легче понять, если бы процентное отношение
умеренных потребителей этих наркотиков по отношению к «невоздержанным» оказалось
гораздо ниже соответствующего показателя в группе потребителей марихуаны. Но мы
пока не располагаем надежными статистическими данными, которые показывали бы, что
это действительно так или что это совершенно неверно; дело в том, что до сравнительно
недавнего времени статистическими исследованиями, посвященных употреблению
запрещенных наркотиков в основной части населения, никто не занимался. По данным
Национальной комиссии по марихуане и злоупотреблению наркотиками (1973), подобные
исследования не проводились вплоть до 1965 г., а большая часть тех, что были проведены
к середине 1970-х, имела серьезные недочеты. «Большинство исследований затрагивали
только молодежные популяции... посвящены они были только употреблению марихуаны и
не касались ни других запрещенных наркотиков, ни алкоголя... Применялись
примитивные методы оценки: опрошенные были разделены на «когда-либо
употреблявших» и «употребляющих в настоящее время», никаких более четких различий
между ними не делалось».
Когда в 1972 г. я открыл свой проект DAC положение оставалось прежним:
исследователи упорно смешивали умеренное и чрезмерное употребление наркотиков,
точной и четкой терминологии разработано не было, а возможность умеренного
употребление психоделиков и опиатов вообще не признавалась. Поскольку в этом
проекте, как и в последующем (спонсируемом NIDA), а значит и в этой книге основное
внимание уделяется как раз употреблению опиатов, в приведенный ниже обзор
литературы, опубликованной с 1957 по 1981 гг., включены исследования, посвященные
именно этой группе наркотиков. Из этого обзора видно, хотя исследователи в наши дни
все чаще стали всерьез задумываться о различиях между разными моделями
употребления, недостаток информации об употреблении наркотиков без зависимости попрежнему довольно ощутим. Сотни работ посвящены тем или иным аспектам
наркозависимости, и менее дюжины – случайному употреблению. Кроме того,
многочисленных статьях, в которых описаны эти исследования, в центр внимания
ставятся исключительно «зафиксированные», или «медицинские» популяции
потребителей (то есть пациенты лечебных центров), и лишь в немногих речь идет о
немедицинских популяциях потребителей «в целом».

Факторы, препятствующие изучению случайного употребления опиатов
Существует по меньшей мере четыре причины, почему исследователи не уделяли
должного внимания потребителям опиатов, никогда не страдавшим от наркозависимости
и не проходившим курсов лечения.
Первая причина связана непоколебимой уверенностью нашего общества в том, что
героин по сути своей является наркотиком «плохим». Джозеф Р. Гасфилд (Joseph R.
Gusfield, 1975) отметил, что исследователи не могут не подвергаться влиянию культурной
атмосферы, в которой им приходится работать. А потому превалирующее в обществе
отношение к героину часто не позволяет им осознать, что многие общепризнанные
истины, которыми наполнена соответствующая литература, совсем неточны. Из-за того,
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что любого потребителя героина было принято воспринимать как «джанки», «торчка»,
исследователям было очень сложно выявить и описать группы, не совпадающие со
стереотипными представлениями, или хотя бы оценить, насколько большое значение
могло бы иметь изучение таких групп.
Вторая, и возможно наиболее важная причина заключается в том, что потребителей,
которые не испытывают зависимости, и следовательно, не вступают в программы лечения,
очень сложно найти (Geber, 1969; Catton & Shain, 1976; Rittenhouse, 1977). Употребление
опиатов и сейчас еще явление довольно редкое, и поэтому поиск потребителей любого
типа в основной части населения – задача крайне дорогая. Принято считать, что в
немедицинских целях опиаты употребляют менее 1% американцев; это означает, что для
создания репрезентативной выборки из всего лишь 100 потребителей, необходимо
опросить 10 000 человек, и лишь некоторые из этой сотни окажутся умеренными
потребителями. Несомненно, данные о потребителях опиатов можно собирать в
популяциях лечебных центров, исправительных заведениях и т.п. Но подобные источники
могут обеспечить набор лишь очень ограниченной части популяции потребителей, а
именно тех ее представителей, которые «переживают серьезные личные, медицинские,
социальные или юридические проблемами, вызванные употреблением наркотиков, и
таким образом могут иллюстрировать лишь наиболее неудачные последствия
употребления» (Greene, Nightingale & DuPont, 1975).
Следующая причина – это проблема этической ответственности, которая также
является серьезной помехой для изучения употребления наркотиков без привыкания.
Некоторые исследователи, знакомые с популярной позицией о том, что любое
употребление героина ведет к развращенности и несамостоятельности потребителей,
считали, что эта позиция призвана отпугнуть многих потенциальных потребителей от
наркотиков, просто не хотели брать на себя ответственность за проведение такого
исследования, которое могло бы подорвать эту позицию. Некоторые также могли
опасаться, что если они подтвердят, что случайные потребители существуют на самом
деле, их могут обвинить в пропаганде, или по крайней мере в поощрении употребления
опиатов (Zinberg, 1981). Разумеется, что эта этическая проблема в немалой степени
беспокоила и меня.
Четвертая причина заключается в страшной путанице в терминах, связанных с
уровнем и качеством употребления опиатов (Lasagna, 1965; Smart, 1974; Robins, 1977;
Apsler, 1978). Из-за неразберихи с терминами результаты разных исследований было
крайне сложно сравнивать между собой и интерпретировать. Один из исследователей
таким образом сформулировал свое отношение к этой ситуации: «Является ли
наркоманом случайный потребитель «опасных» наркотических препаратов? Постоянный
потребитель героина, который принимает наркотик в дозах, не допускающих развития
толерантности или физической зависимости – наркоман? Человек, который много лет не
притрагивался к наркотикам, а потом один раз укололся героином, «переживает рецидив»
? (Lasagna, 1965).
В литературе термин «случайное употребление опиатов» чаще всего используется для
обозначения употребления опиатов без зависимости, но он не является синонимом
«умеренного употребления опиатов». Скорее он указывает на то, что наркотик
принимается не каждый день и что у потребителя не возникает от него физической
зависимости. Но при этом этот термин ничего не говорит о регулярности употребления
опиатов, а также о частоте или качестве употребления других наркотических веществ,
которые потребитель может принимать, помимо опиатов.
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Возникновение у исследователей интереса к случайному употреблению
опиатов
Альфред Линдесмит, один из пионеров в изучении героина, был также одним из
первых исследователей двадцатого века, который обратил свое внимание к употреблению
без зависимости. Он следующим образом определил потребителей, которые принимают
наркотики только ради удовольствия: «... человек, который делает перерывы в
употреблении наркотиков, и который никогда не «садился на иглу» (курсив автора). Зная
лишь несколько таких примеров и не располагая никакими данными долговременного
наблюдения за такими потребителями, Линдесмит предположил, что большинство из них,
в конце концов, становятся наркозависимыми. Однако он подчеркивал уникальность этой
группы: «До тех пор, пока они соблюдают умеренность в достаточной степени, чтобы им
удавалось избегать тяжелых симптомов абстинентного синдрома, они существенно
отличаются от тех, кто «сидит на игле», и сами не считают себя «наркоманами». (Alfred
Lindesmith, 1947)
Джордан М. Шер (Jordan M. Scher, 1961, 1966), во время своей работы в Судебноисправительном органе по делам, связанным с наркотиками, Кук-Каунти (Иллинойс),
столкнулся с «наркоманами», которые употребляли наркотики только по уик-эндам или на
вечеринках. Хотя он полагал, что во многих случаях такая модель часто прогрессирует в
более частое употребление, он признал, что ему довелось наблюдать несколько случаев,
«когда потребителю удавалось в течение двух или трех лет сохранять свое относительно
доходное и постоянное рабочее место, притом что он имел, так сказать, четко
отрегулированную, или контролируемую, привычку к наркотикам» (курсив автора).
Исидор Чейн и соавт. (Isidore Chein et al., 1964) утверждали, что они имели доступ к
некоторым «потребителям, употребляющим героин в течение долгого времени и никогда
не испытывавшим зависимости», однако число их было недостаточным для проведения
такого исследования, которое планировали организовать исследователи.
Когда в 1967 г. Харольд Алксне (Harold Alksne), Л. Либерман (L. Lbeberman) и Л.
Брилль (L. Brill) обсуждали модель жизненного цикла наркозависимых, они заметили, что
некоторые потребители, похоже, способны «контролировать употребление наркотиков»,
что они способны следовать модели случайного или ограниченного употребления «в
течение неопределенного периода времени» ; при этом они считали наиболее вероятным,
что такие «экспериментаторы», как они их называли, придут либо к более интенсивному
употреблению опиатов, либо к полному воздержанию. Однако они признавали, что для
того, чтобы убедиться в этом, необходимо провести дополнительные исследования.
В отличие от многих более ранних исследователей, занимавшихся случайным
употреблением, Эрих Гуде (Erich Goode, 1972) считал, что «случайных потребителей
героина (то есть тех, кто принимают наркотики только по уик-эндам) возможно на самом
деле куда больше, чем полагает большинство из нас». Однако и он соглашался с
предшествующими исследователями в том, что большинство случайных потребителей
героина, в конце концов, становятся наркозависимыми. По его мнению, это было
неизбежным исходом по ряду причин: из-за отсутствия культурных норм (которые я
называю санкциями и ритуалами), которые ограничивали бы употребление героина; из-за
того, что физиологическая зависимость от опиатов, развивается очень быстро; и из-за
того, что потребители слишком легкомысленно относятся к риску развития
наркозависимости. Что касается последнего утверждения, тут он ссылался на Алана Дж.
Саттера (Alan G. Sutter, 1969), утверждавшего, что «мистическая вера», будто бы человек
может «гробить себя героином» и при этом контролировать его употребление, ничто иное
как самообманом, который лишь способствует распространению наркозависимости. «Если
человек видит по собственному опыты, что он способен контролировать свое
употребление наркотиков и при этом «заниматься другими делами», он начинает
193

преувеличивать свою «силу воли» и начинает думать, что «на иглу могут сесть только
слабаки». А именно это убеждение лежит в основе зависимости» (курсив автора).
На фоне этих постоянных заявлений, что случайное употребление неизбежно ведет к
наркозависимости, неудивительно, нет ничего удивительного в том, что первое
исследование, посвященное исключительно случайному употреблению появилось лишь в
1973 г., когда Дуглас Х. Пауэлл (Douglas H. Powell) опубликовал данные о двенадцати
случайных потребителях, ответивших на его объявление в газете. По собранным им
данным, эти потребители никогда не испытывали зависимости, хотя каждый из них
употреблял героин не менее трех лет подряд. Однако, нужно упомянуть, что модели
употребления, которым следовали некоторые из них, не совсем соответствовали моделям,
которые я в своем исследовании определили как «твердый контроль» : так например, один
из них за полгода до проекта принимал героин «шесть недель подряд». Кроме того,
Пауэлл ничего не упоминал о том, употребляли ли участники его проекта другие
интоксиканты, кроме героина, и как они их употребляли. Тем не менее, своей работой он
впервые заявил о существовании такой модели употребления опиатов, которая
существенно расходилось со стереотипным представлением об интенсивном и
деструктивном употреблении героина. Его исследование, без которого многих других
проектов в этой области (в том числе и моего проекта) могло бы не существовать, вызвало
у многих исследователей повышенный интерес к случайному употреблению опиатов.

Случайные потребители опиатов в лечебных центрах
Тот факт, что среди пациентов лечебных центров обнаруживаются случайные
потребители, заставил многих задуматься о том, не следует ли более внимательно
относиться к зачислению потребителей в программы лечения. В руководстве,
разработанном Американской медицинской ассоциацией (1972), говорилось, что «само по
себе» употребление опиатов, «периодическое или с перерывами... не может быть
приравнено к наркозависимости» ; в каждом отдельном случае рекомендовалось ставить
специфический медицинский диагноз. У.Х. Доббс (W.H. Dobbs, 1971) утверждал, что
некоторым людям, обращающимся за метадоновой поддержкой, следует отвечать
отказом, потому что они являются случайными потребителями. Пол Х. Блачли (Paul H.
Blachly, 1973) доказал, что тест налоксоном, антагонистом опиата, имеет много
преимуществ перед анализом мочи, поскольку он позволяет определить, отличить
человека, испытывающего физическую зависимость, от случайного потребителя; он
предположил вводить налоксон тем, кто просит зачислить его в метадоновую программу.
Он обнаружил, что в одной метадоновой клинике целая треть претендентов на лечение
«не имели симптомов физической зависимости». Доббс заключил, что существует
«большой риск», что в результате лечение у случайных потребителей может развиться
привычка к метадону.
Чарльз П. О'Брайен (Charles P. O'Brien) использовал налоксон для проверки
претендентов на зачисление в метадоновые программы. 55% дали положительную
реакцию на опиатзависимость, у 18% была слабая положительная реакция, а у 15% –
отрицательная. Оставшимся 12% налоксон не вводился, потому что, как выяснилось, они
«не принимают героин ежедневно». Фредерик Б. Грейзер (Frederick B. Graser, 1978)
предположил, что только те из участников исследования О'Брайена, кто дали
положительные результаты (55%), точно испытывали зависимость, а всех остальных
(45%) наркозависимыми считать не следует.
Уильям Л. Минковски, Р.Ч. Вайсс и Г.Ф. Хайдбредер (William L. Minkowski, R.C.
Weiss & G.A. Heidbreder, 1972) обнаружили среди членов рандомной выборки клиентов
молодежной клиники при Департаменте здравоохранения Лос-Анджелеса случайных
194

потребителей героина больше, чем потребителей, употребляющих наркотик каждый день.
В ходе исследования 300 потребителей попросили заполнить стандартные вопросники, а
со 100 потребителями было проведено интервью. Как выяснилось, 12% употребляли
героин один раз в месяц или реже, 1,1% – от двух до четырех раз в месяц, 1,2% – каждый
уик-энд или чаще; лишь 1,7% потребителей употребляли героин не реже одного раза в
день.
Джон Ньюмайер (John Newmeyer, 1974) из Бесплатной медицинской клиники ХейтЭшбери сообщал также, что многие потребители, которых можно охарактеризовать как
«люди, принимающие героин и не страдающие от зависимости» часто по собственной
инициативе просят зачислить их на лечение.
В 1980 г. Йоав Санто, Э.К. Фарли и А.С. Фридман (Yoav Santo, E.С. Farley & A.S.
Freedman, 1980) провели исследование, в котором было задействовано 2 750 потребителей
не старше восемнадцати лет, участвовавших в программе лечения от наркозависимости.
Исследователи сообщили, что 6,7% участников в течение трехмесячного периода,
предшествовавшего исследованию, «хотя бы один раз» принимали героин, и лишь только
4,3% в тот же период принимали его «каждую неделю или чаще в течение по крайней
мере одного месяца». Подобным образом обстояло дело с употребление других опиатов.
Случайные потребители героина могут подвергаться тем же опасностям, что и
героинозависимые. Эдвард Керш (Edward Kersh, 1974) обнаружил, что 70% пациентов,
обращавшихся в пункт первой помощи одной из больниц в Нью-Йорке в связи с
передозировкой, составляли случайные потребители. Р.В. Лайт и Т.Р. Данхэм (R.W. Light
& T.R. Dunham, 1974) привели в пример два случая позвоночного остеомиелита,
вызванного внутривенным введением героина без соблюдения правил гигиены. Оба
потребителя воздерживались от героина в течение по крайней мере восьми недель,
предшествующих появлению первых симптомов заболевания, и, по словам авторов,
«определенно не являлись наркозависимыми». Роджер Льюис, С. Горбач и Р. Алтнер
(Roger Lewis, S. Gorbach & P. Apsler, 1972) сообщили о пяти случайных потребителях,
страдавших хрящевым остеомиелит, которых им пришлось наблюдать в один и тот же
год. Все они употребляли героин внутривенно в течение недели, предшествующей
поступлению в больницу, но наркозависимыми не были.
Организация Марко Системс, Инк. (1975) провела исследование среди людей,
поступивших в нью-йоркские программы лечения наркозависимости в 1971 г., и пришла к
выводу, что целую треть изучаемой выборки составляли люди, которые в течение двух
месяцев, предшествовавших зачислению в программу, принимали опиаты реже одного
раза в день.
С.Б. Селлс (S.B. Sells, 1977) составил обзор данных о поступлениях в центры лечения
по стране. Он исследовал 27 460 потребителей, зачисленных в разнообразные программы
лечения в период с 1 июня 1969 г. по 31 марта 1974 г. От 8 до 12% пациентов этих
программ также сообщали, что в течение двух месяцев, предшествующих лечению, они
принимали опиатов реже одного раза в день.
Результате всех этих проектов заставили исследователей задуматься над вопросом:
«Зачем случайные потребители вступают в программы лечения?» На него существует
много ответов, каждый из которых относится к тому или иному конкретному случаю.
1. Как показывают некоторые из этих исследований (Lewis, Gorbach & Altner, 1972;
Kersh, 1974; Light & Dunham, 1974; Macro Systems, 1975), случайные потребители,
имеющие проблем со здоровьем, вызванные употреблением наркотиков, могут по
собственной инициативе поступать на лечение. Каким бы умеренным ни было
употребление наркотиков, примеси в уличном героине и инъекционное введение опиатов
ощутимо повышают риск инфицирования. Кроме того, когда потребитель принимает
наркотик, сила действия которого ему неизвестно, он подвергается риску передозировки.
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2. Хотя во многих исследованиях сообщается о потребителях, не испытывающих
зависимости и принимающих наркотики реже одного раза в день, это не означает, что они
не злоупотребляют наркотиками. Даже если дозы наркотика и частота его употребления
не допускают развития наркозависимости, пристрастие к наркотикам может негативно
сказываться на его работе, семейной жизни и способности функционировать в целом, и
потому требовать лечения.
3. Случайные потребители могут обращаться на лечение, чтобы им помогли решить
их личные проблемы, совсем не обязательно связанные с употреблением наркотиков. Так
например, из 2750 подростков, состоявших в одной из программ лечения, почти половина
заявила, что они поступили в программу только для того, чтобы получить помощь в
поиске решения личных проблем (Santo, Farkey & Friedman, 1980).
4. По крайней мере некоторые из потребителей, которые пытаются зачислиться на
лечение, считают, что испытывают наркозависимость, тогда как на самом деле
зависимости у них нет. О'Брайен (O'Brien, 1976) заметил, что такие потребители
«обижаются, когда им говорят, что они не страдают наркозависимостью». Объясняться
это может тем, что потребители поддаются влияние культурной мифологемы, которая
гласит, что даже редкое употребление героина неизбежно ведет к зависимости. Фредерика
Б. Глейзер (Frederick B. Glaser, 1974), а также Б. Дж. Примма и П.Е. Бата (B.J. Primm &
P.E. Bath, 1973) в своих статьях выдвинули гипотезу, что некоторые претенденты на
лечение, не испытывают физической зависимости, хотя и принимают героин довольно
часто, из-за низкой силы уличных наркотиков.
5. Для некоторых случайных потребителей (вероятно для довольно немногих)
стимулом для вступления в программу лечения может служить то, что таким образом они
обеспечат себе доступ к субкультуре настоящих «торчков». Благодаря связи с
наркозависимыми они могут приобрести новые источники для приобретения
запрещенных наркотиков. Кроме того, чувство принадлежности к группе людей,
осознанно нарушающих общественные нормы, воспринимаются некоторыми как важное
достоинство (Gay, Senay & Newmeyer, 1974). Подобный случай описывают в своем отчете
Зинберг и Льюис (Zinberg & Lewis, 1964): Один двадцатичетырехлетний мужчина,
который был госпитализирован с гепатитом, и утверждал, что у него наркозависимость, в
конце концов признался работнику больницы, что принимал героин всего два раза в
жизни. При этом он просил врача не рассказывать об этом его жене, потому что он
пытается убедить ее и ее «крутых» друзей, что «сидит на игле».
6. Многие случайные потребители поступают на лечение по другой причине. Нередко
юристы советуют своим подопечным вступить в программу лечения до суда, чтобы
получить менее строгий приговор. Дэн Уолдорф (Dan Waldorf, 1973) считал, что целых
27% участников его исследования в лечебных центрах не испытывали зависимости,
потому что большинство были зачислены на лечение по гражданскому закону Нью-Йорка,
по которому физическая зависимость не является обязательным условием приема в
программу.
7. И наконец, зачисление людей, не испытывающих зависимости в программу, может
поощряться самими работниками программы. Не секрет, что организации, занимающиеся
лечением наркозависимых заинтересованы в том, чтобы к ним поступало как можно
больше потребителей, потому что уровень финансирования их деятельности обычно
напрямую зависит от их числа их пациентов.

Использование данных лечения для оценки распространенности случайного
употребления
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Если предположить, что все потребители героина в конце концов попадают на
лечение, значит данные, поступающие из центров и программ лечения, могут считаться
репрезентативными, и следовательно могут быть использованы для подсчета общего
числа случайных потребителей. Однако на самом деле существуют серьезные
доказательства, что отнюдь не все потребители в какой-то момент оказываются в
программе лечения.
В результате исследования в Вайоминге было выявлено большое число
наркозависимых, сведений о которых не было ни в полиции, ни в центрах лечения
(Bourne, Hunt & Vogt, 1975; Hunt, 1977). Стюарт Найтингейл (Stuart Nightingale, 1977)
указал также, что опираясь на данные по стране, популяция потребителей опиатов, не
проходивших лечения, значительно больше «лечащейся» популяции: тогда как в каждый
конкретный момент на лечении находятся 170 000 наркозависимых, а в тюрьмах – 100 000
наркозависимых в тюрьмах, «еще 300 000 – 400 000 не находятся на лечении» и
«большинство... никогда на лечении не состояли».
Карл Д. Чемберс и Джон А. Инсьярди (Carl D. Chambers & John A. Inciardi, 1972)
провели исследование среди активных героинозависимых, живущих в небольшом регионе
Бруклина Бедфорд-Стайвсант (Нью-Йорк). Участники исследования не были на лечении
или в тюрьме в течение шести месяцев, предшествующих опросу. Анализ
демографических характеристик 95 респондентов «не обнаружил ничего, что бы
предполагало, что они существенно отличались от основной массы нью-йоркских
«уличных героинозависимых» «. 70% составляли мужчины, из которых 40% – афроамериканцы, 32% – белые и 22% – пуэрто-риканцы. Их возраст колебался от семнадцати
до сорока шести лет (средний возраст двадцать четыре года). Все были причислены к
категории наркозависимых; каждый из них принимал в среднем по четыре «чека» героина
в день в течение от девяти месяцев до двадцати трех лет. Тем не менее почти половина
участников исследования никогда не проходила лечения от наркозависимости.
В эпидемиологическом исследовании ситуации на лицах Чикаго, Патрик Х. Хьюз и
соавт. (Patrick H. Hughes et al., 1971) обнаружили, что наркозависимых, занимающихся
наркоторговлей, крайне тяжело «привлечь в программу лечения, а если это и удается, они
редко проходят лечебный курс до конца». Наркозависимые, которые имеют работу,
напротив, часто обращаются в подобные программы и остаются на лечении в течение по
крайней мере шести месяцев. Третья категория – наркозависимые проститутки, воры,
попрошайки и т.п. с точки зрения частоты самостоятельного поступления на лечение
стоят где-то между первыми двумя.
Эндрю Т. Вайль (Andrew T. Weil, 1972) описывал «стабильных наркозависимых»,
«скрытых» от внимания социальных органов, с которыми ему пришлось столкнуться в
Сан-Франциско. Это были белые представители среднего класса, жили они, в основном,
на окраинах города, которые имели постоянную работу и покупали наркотики на
заработанные своим трудом деньги. Их образ жизни имел мало общего с образом жизни
стереотипного героинзависимого. Некоторые кололись героином по одному разу в день,
другие утром и вечером, причем большинство сохраняли верность таким моделям
употребления наркотиков «на протяжении многих лет».
Похоже, что неправильное соотношение в составе популяции пациентов лечебных
центров, относится не только к самым молодым потребителям, но и к потребителям
постарше. Джеймс В. Делонг (James V. DeLong, 1972) отметил, что современный подход к
лечению наркозависимости не может привлечь многих молодых потребителей. По его
словам, причина заключается в том, что молодые люди либо не «разочарованы в
достаточной мере «наркоманским» образом жизни или эффектами героина», либо «пока
еще не убеждены в том, что они сидят на игле». Подобные выводы были сделаны и в
отношении потребителей постарше. У.Ч. Кейпел и соавт. (W.C. Capel et al., 1972) опросил
38 потребителей опиатов в Новом Орлеане в возрасте от сорока пяти до семидесяти пяти
лет, многие из которых к моменту исследования «не прекратили употреблять опиаты,
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однако в их образе жизни проявлялась своего рода защитная адаптация, которая отвлекала
общественное внимание от их незаконной деятельности». Менее половины (47%) этих
потребителей употребляли наркотики каждый день; оставшиеся сообщали о разных
моделях еженедельного употребления. Многим в течение многих лет удавалось избегать
ареста (некоторым в течение всей жизни), и никто из них в момент исследования не
находился на лечении. И снова авторы пришли к выводу, что ни поддержка метадоном, ни
группы, выступающие за лечение воздержанием, не обладали «привлекательностью для
людей этой возрастной группы».
Результаты этих исследований подтверждают вполне оправданную точку зрения, что
популяцию потребителей из центров лечения, в которую входит больше наркозависимых,
чем случайных потребителей, нельзя считать репрезентативной частью общей популяции
активных потребителей наркотиков. Хотя выше мы привели несколько причин, по
которым случайные потребители могут обратиться в лечебную программу, данные,
представленные в этом разделе показывают, что доля случайных потребителей в
«медицинской» популяции значительно меньше доли тяжелых потребителей
(наркозависимых). Чтобы не допустить ошибки, недооценив истинную ситуацию с
распространенностью случайного употребления опиатов, обратимся к другому источнику
– кданным, полученным в результате исследований, посвященных изучению
потребителей, не состоящих на лечении (неинституализированные).

Неинституализированные случайные потребители
Данные, полученные в результате исследований неинститулизированных
потребителей опиатов, показывают, что процент случайных потребителей в сообществе в
целом значительно выше, чем в популяции программ лечения. Более того, за исключением
одного проекта, все эти исследования обнаружили, что число случайных потребителей в
сообществе, больше, чем число наркозависимых. Исключение составляет один из самых
ранних проектов по изучению афро-американских мужчин, проживающих в Сент-Луисе.
Результаты этого проекта были опубликованы в 1967 г. Ли Н. Робинс и Дж. Э. Мерфи (Lee
N. Robins & J.E. Murpy, 1967); они показали, что из 13% людей, пробовавших героин, 10%
стали наркозависимыми. Фактически у всех, кто употреблял наркотик больше шести раз,
развилась наркозависимость. Робинс и Мерфи сообщили, что в период с 1930-х по 1950-е
гг. случаи употребления наркотиков без зависимости среди афро-американцев было
явлением относительно редким. Однако позже тот же исследователь (Робинс), который
возглавлял этот проект, обнаружила, что оно стало значительно более распространенным
(Robins, 1979), и некоторые другие исследования, посвященные изучению
неинституализированных потребителей, подтвердили ее правоту.
В 1971 и 1972 гг. Альберт Левенгуд, П. Лоуингер и К. Шуфф (Albert Levengod, P.
Lowinger & K. Schooff, 1973) опросили 60 одиноких белых мужчин-потребителей героина
в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет, проживавших в пригородах Детройта.
Из них 22 (37%) употребляли наркотик «регулярно или ежедневно» ; 24 (40%)
употребляли наркотик нерегулярно (при этом дозировка героина и частота его
употребления могли существенно различаться; и 14 (23%) были отнесены в группы
«бывших потребителей» – они употребляли героин в течение года, предшествующего
исследованию, но не в течение последнего месяца. В группу «бывших потребителей»
входили несколько человек, которые не так давно принимали наркотики каждый день, но
никто в этой группе никогда не проходил лечения от зависимости. Левенгуд, Лоуингер и
Шуфф упоминали, что многие случайные потребители придерживались «одной и той же
дозировки и частоты употребления» в течение по крайней мере одного года, но
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подчеркивали, что любые модели подвергались изменениям в течение более длительных
периодов времени.
Дэвид С. Нарко и соавт. (David S. Nurco et al., 1975) провели исследование среди 267
неинституализированных потребителей-мужчин, которые были поставлены на учет в
балтиморском полицейском управлении как наркозависимые. 86% выборки подтвердили,
что они пережили по крайней мере один период зависимости от опиатов. Данные по
частоте употребления показывали, что в любой из нескольких периодов, число
участников, принимавших опиаты реже, чем один раз, превосходило число участников,
принимавших их ежедневно, которые в целом составляли 56% выборки.
Дэвид Б. Грэвен и Эндрю Джонс (David B. Graeven & Andrew Jones, 1977) изучали
употребление героина подростками в школах на окраине Сан-Франциско в период с 1966
по 1974 гг. Среди 294 потребителей героина, которых исследователям удалось найти,
число тех, кто не испытывал зависимости ( «экспериментаторов» ) было почти равно
число наркозависимых: 49% и 51% соответственно. В период исследования 38%
«экспериментаторов» употребляли героин только один или два раза, 33% – от трех до
тридцати трех раз, 19% – от тридцати одного до ста раз, а остальные 10% – более ста раз.
Однако в последний год исследования большинство участников, изначально отнесенных в
группу «экспериментаторов» (60%), сообщили, что больше не употребляют наркотиков,
33% стали употреблять реже двух раз в месяц, и лишь 7% – по одному-два раза в неделю.
В группе наркозависимых к концу исследования также было отмечено значительное
снижение уровня употребление героина: 20% сообщили о том, что перестали принимать
наркотик, «8% сообщили о том, что употребляют не чаще двух раз в месяц, 16% – один
или два раза в неделю, и 47% – три и более раз в неделю».
Пожалуй, наиболее выдающимся проектом по изучению случайному употреблению
наркотиков, является серия исследований среди ветеранов Войны во Вьетнаме,
проведенная Ли Н. Робинс (Robins, 1973; 1974; Robins, Davis & Goodwin, 1974; Robins,
Helzer & Davis, 1975; Robins et al., 1979). Она опросила 900 военнослужащих за
двенадцать – восемнадцать месяцев до их возвращения из Вьетнама в 1971 г., а затем
провела повторное интервью с 617 (более двух третей) из них в 1974 г. В 1974 г. она также
собрала данные в сравнительной популяции, состоявшей из 284 человек, не проходивших
военную службу во Вьетнаме, но соответствовали ветеранам по возрасту, образованию,
месту проживания и пригодности к военной деятельности. Как обнаружила Робинс, из
всех, кто мог быть причислен к опиатзависимым во Вьетнаме, лишь у 12% в течение трех
лет с момента возвращения в Соединенные Штаты сохранялась зависимость от
наркотиков. Однако она же сделала другое, еще более удивительное и значимое открытие.
Робинс выяснила, что хотя половина ветеранов, испытывавших зависимость во время
службы во Вьетнаме, принимали героин и по возвращении домой, лишь 12% вновь стали
зависимыми: «Даже из тех, кто принимал героин часто, то есть более одного раза в
неделю в течение длительного периода времени, лишь половина снова стали
наркозависимыми» (Robins et al., 1979). Данные по выборке потребителей, не служивших
во Вьетнаме, заставили Робинс предположить, что низкий уровень зависимости,
наблюдавшийся среди ветеранов после отправки с территории боев, соответствовал
ситуации в популяции потребителей наркотиков в Соединенных штатах в целом.
В статистическом исследовании по выявлению неинституализированных
потребителей запрещенных наркотиков в Огайо (Abt Associates, Inc., 1975), 1,4%
респондентов признали, что они принимали героин – результат, существенно
превышающий все более ранние данные. Из них 8,7% употребляли «несколько раз в
неделю или чаще», 18,7% «несколько раз в месяц», 17,4% «несколько раз в год» и 65,2%
«еще реже».
В 1974 г., изучая национальную репрезентативную выборку, состоящую из двадцатитридцатилетних (N = 2,510), Джон А. О'Доннел и соавт. (John A. O'Donnel et al., 1976)
обнаружили, что лишь 6% «когда-либо принимали» героин (из них большинство
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принимали его лишь по нескольким раз – менее десяти), а 76% принимали его менее
девяносто девяти раз (модель, охарактеризованная как «умеренное употребление» ).
Среди потребителей других опиатов наблюдалась схожая тенденция. Хотя лишь 31%
выборки «когда-либо принимали» опиаты, 11% употребляли его «в манере, во многом
сходной с разрешенным законом медицинским употреблением наркотиков». Лишь 20%
выборки следовали модели, «которую можно было без натяжки назвать злоупотреблением
наркотиками» и лишь 8% превосходили в употреблении опиатов уровень
«экспериментального» употребления. В группе немедицинских потребителей опиатов
61% был отнесен в группу «экспериментаторов» (менее десяти случаев употребления),
29% – в группу умеренных потребителей (от десяти до девяносто девяти случаев) и
лишь10% – в группу «тяжелых» потребителей (сто и более случаев).
Данные ежегодных исследований в большой выборке старшеклассников – более 15
000 учащихся с 1975 по 1979 гг. – также предполагают, что в течение всего пятилетнего
периода проекта случайное употребление преобладало над тяжелым (Johnston, Bachman &
O'Malley, 1982). Так например, в 1979 г. 0,5% старшеклассников употребляли героин, но
число тех, кто принимал его ежедневно, составляло менее 0,1%. Данные о числе случаев
употребления в течение тридцати дней, двенадцати месяцев или всего срока жизни, также
указывали, что случайное употребление было более распространенным, чем интенсивное
употребление. Например, данные за 1975, 1976 и 1977 гг. показывают, что
приблизительно 1,6% выборки принимали опиаты от одного до девятнадцати раз, тогда
как более девятнадцати раз его принимали лишь 0,2% (как максимум).
В 1971 и 1972 гг. Корпорация обработки данных завершила статистическое
исследование, проводившееся по заказу Национальной комиссии по злоупотреблению
марихуаной и другими наркотиками. С 1974 г. подобные проекты проводились совместно
Корпорацией обработки данных и Группой социальных исследований в Университете
Джорджа Вашингтона при финансировании от Национального института злоупотребления
наркотиков (NIDA) (Cisin, Miller & Harrell, 1979; Fishburne, Abelson & Cisin, 1980; Miller &
Associates, 1983). Все они показали, что случайное употребление опиатов – явление более
распространенное, чем тяжелое употребление. Так например, результаты проектов,
реализованных до 1974 г. указывали, что среди школьников и студентов, которые
употребляли опиаты, большинство принимали их не чаще одного раза в неделю (75%
потребителей-школьников и 98% учащихся колледжей) (National Commission on
Marihuana and Drug Abuse, 1973). По данным исследования 1979 г., которое проводилось
среди молодых людей от восемнадцати до двадцати пяти лет (употребление наркотиков не
являлось критерием набора участников), 2,5% сообщили на интервью, что принимали
героин менее одиннадцати раз, а 1,3%, – что принимали его 11 или более раз (Fishburne,
Abelson & Cisin, 1980).
В 1975 г. было проведено региональное исследование среди 1426 молодых людей,
проживающих в Детройте, Балтиморе, Цинциннати и Провиденсе. Результаты также
показали, что случайное употребление было сравнительно распространенным явлением в
данных популяциях (Watkins & McCoy, 1980). Чтобы проанализировать влияние
этнических характеристик на модели употребления наркотиков, выборка была разделена
на две группы: члены первой из них (31%) родились в районе гор Аппалачи или имели
«родственника (отца/мать или деда/бабушку), который проживал в этом регионе» ; вторая
группа (69%) получила название «жители других регионов». Из 17,1% молодых людей из
Аппалачей, которые употребляли героин и другие опиаты в течение двух месяцев,
предшествующих опросу, почти 50% принимали его не чаще одного раза в неделю. Во
второй группе число активных потребителей составляло 8% второй; из них большая часть
(59%) принимали наркотики не чаще одного раза в неделю.
В противоположность одному из ранних исследований, обнаружившему высокий
уровень наркозависимости среди молодых афро-американцев а Сент-Луисе (Robins &
Murphy, 1967), все данные по неинституализированному населению, полученные позже,
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предполагают, что в любой момент времени, случайные потребители составляют 40%
всей популяции потребителей опиатов. По подсчетам, сделанным одной
исследовательской группой эти цифры существенно преуменьшены – по их словам,
соотношение потребителей, не испытывающих зависимости, и наркозависимых
составляет примерно десять к одному (Hunt & Chambers, 1976; Hunt, 1977, 1982). Даже
если объединить данные по популяциям потребителей в лечебных заведениях и по
неинституализированным потребителям, разумно будет предположить, что общее число
потребителей опиатов, не испытывающих зависимости, равно или превосходит число
наркозависимых. Не все исследователи согласятся с последним утверждением, однако
даже они наверняка признают, что случайное употребление – явление не столь редкое, как
предполагали ранее. Так, изучая документы по эпидемиологии героина и других
опиумных наркотиков, Джейн Д. Риттенхаус (Jane D. Rittenhouse, 1977) отметила, что
«находится все больше доказательств в пользу того, что «легкое» употребление, не
вызывающее социальных проблем и здравоохранительных проблем, не является чем-то
необычным». Точно также и Брюс Д. Джонсон (Bruce D. Johnson, 1977) пришел к выводу,
что типичный «наркоман переживает относительно короткие эпизоды зависимости, ...в
которые вкраплены периоды добровольного воздержания, нерегулярного употребления
наркотика, и институализации, или зачисления на лечение».

Неразрешенные вопросы, связанные со случайным употреблением
наркотиков
Хотя за последнее десятилетие было собрано огромная количество данных о
случайных потребителях опиатов, критический вопрос о разнице между употреблением и
злоупотреблением остается неразрешенным.
Во-первых, фактически ничего не известно о том, каким образом случайное
употребление опиатов распределяется во времени. До 1970 г. большинство
исследователей не шли дальше «простого факта употребления наркотика, чтобы собрать
данные о различных моделях употребления» (Rittenhouse, 1977). В более недавних работах
приведены некоторые данные по частоте употребления – в них указано, сколько случаев
употребления имели место в течение одного месяца, года или всей жизни потребителя, но
не говорится, каким образом эти случаи распределены. Но ведь случайный потребитель, о
котором известно, что он принимал героин девяносто девять раз в течение последнего
года, мог принимать его три раза в день в течение одного месяца или один раз в тричетыре дня в течение всего года. В этом примере описаны две разные модели
употребления опиатов или две разные степени контроля над их употреблением, однако
различия между ними не отражены в большинстве исследований.
Во-вторых, весьма немного известно о том, насколько стабильны разные модели
случайного употребления. Некоторые факты (Powell, 1973) указывают на то, что
потребители могут употреблять наркотики, не подвергаясь зависимости, в течение многих
лет, однако точных данных о том, какая часть случайных потребителей на самом деле
следуют такой модели в течение разных периодов времени. Если случайное употребление
не является стабильной моделью – то есть если большинство таких потребителей быстро
переходят к полному воздержанию или в конце концов становятся наркозависимыми, –
это скорее всего означает, что случайное употребление не должно иметь решающего
значения при разработке государственной политики в отношении наркотиков.
В-третьих, ни в одном из рассмотренных выше исследований не учитывался уровень
употребления участниками неопиатных наркотиков как важный фактор, определяющий,
можно ли отнести их в группу случайных потребителей. До недавнего времени
существование случайных потребителей опиатов, которые являются алкоголиками или
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зависимостью от барбитуратов, едва ли может учитывалось при разработке политики в
отношении употребления опиатов.
В-четвертых, в большинстве исследований не изучалась связь между частотой и
качеством употребления (важное исключение составляет здесь работа Робинс). Хотя есть
серьезный соблазн предположить, что чем реже происходит употребление, тем дальше
стоит оно от злоупотребления, надо признать, что это не во всех случаях обстоит так. Если
не говорить о крайностях (употребление один раз в год против нескольких раз в день)
частота не является стопроцентным показателем сложностей, вызванных употреблением
наркотиков (Zinberg, Harding & Apsler, 1978). Так например, проблемы с выпивкой могут
возникать у потребителей, которые принимают спиртное с самой различной частотой
(Smart, 1974; Pattison, 1979). И, как заметил Джером Х. Джафф (Jerome H. Jaffe, 1975),
хотя риск неблагоприятных эффектов имеет тенденцию повышаться вместе с повышением
частоты употребления наркотиками, нельзя не упомянуть о важных исключения из этого
правила: так, риск передозировки или психологического дискомфорта значительно выше
среди новичков, чем среди опытных потребителей. Поскольку исследователи не
занимались последовательным изучением проблемы, вызываемых употреблением
опиатов, в связке с качеством их употребления (Smart, 1974), им не удалось пролить свет
на численность и характеристики потребителей опиатов по сравнению с численностью и
характеристиками тех, кто злоупотребляет опиатами.
В-пятых, очень мало известно о демографических характеристиках, социальном
окружении, структуре личности и других важных факторах, тесно связанных с
различиями в моделях употребления опиатов.
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