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I 

Полагаю, что сегодня нет оснований подвергать сомнению мысль, полу-

чившую прописку в XX веке: основная цель человека – выжить, и все его дей-

ствия и поступки мотивируются исключительно именно этим стремлением. 

Великий физиолог И.П. Павлов в свое время так об этом и сказал: «Вся жизнь 

есть осуществление одной цели, именно, охранения самой жизни, неустанная 

работа того, что называется общим инстинктом жизни» [1]. «Инстинктом 

жизни», проявляющимся в противостоянии внутренним и внешним разруша-

ющим воздействиям, а также в сохранении постоянства внутренней среды, для 

обозначения которого в 1929 году американский физиолог Уолтер Кеннон 

ввел специальный термин – «гомеостазис». 

Утверждая вышесказанное, мы, конечно же, принимаем в соображение, 

что человек не только присутствует в среде – социум и природа, не только 

является частью среды, но еще и стремится сохранить в ней свою индивиду-

альность и автономию. Соответственно, между средой и человеческим суще-

ством сформированы и определенные, неустранимо наличествующие взаимо-

отношения, характерной особенностью коих является зависимость психофи-

зиологического состояния субъекта от изменений, происходящих в его при-

родном и антропогенном обиталище. Изменения же – это всегда нарушение 

гомеостазиса, что равнозначно утрате состояния покоя, переходу в состояние 

возбуждения или, иначе говоря, в состояние потребностное, отражаемое в 

сознании как рассогласование между желаемым и должным. Однако осозна-

ние должного, как утраченного, еще не есть нечто большее, чем элементарная 

неудовлетворенность или же, что одно и то же, страдание. Страдание само по 

себе не возвышается до статуса причины деятельности, – а именно она яв-

ляется темой нашего исследования, – до тех пор, пока оно не обернулось осо-

знанной нуждой, потребностью, которая и обнаруживает предмет и способ са-

моудовлетворения, предвосхищаемый в идеальной форме как желаемый ре-

зультат или, иначе говоря, как цель деятельности. Способ самоудовлетво-

рения – в нашем случае – это алкоголизация, предмет – алкоголь, цель – из-

бавление от неудовлетворенности, и, тем самым, восстановление утраченного 

состояния. 

Родоначальник науки о поведении, И.М. Сеченов, утверждал: «Первона-

чальная причина всякого поступка лежит всегда во внешнем чувственном воз-

буждении, потому что без него никакая мысль невозможна» [2]. А чувственное 

возбуждение или, иначе говоря, психическое напряжение – это результат вза-

имовоздействия двух потенциалов. Например, воздействие на организм внеш-

него фактора – силы совершаемого процесса, и силы противостоящей – силы 

аппарата, находящегося на службе инстинкта самосохранения. Сам же факт 



наличия напряжения есть состояние нарушенного гомеостазиса, пережива-

емое эмоционально отрицательно, и вынуждающее человека мыслить и совер-

шать соответствующие движения. 

И все это, разумеется, так, но есть один, наиважнейший для нас нюанс, 

подмеченный еще все тем же И.М. Сеченовым: «…невольные движения, вы-

текающие из головного мозга, происходят в том случае, если чувствующий 

нерв раздражается неожиданно, внезапно» [3]. Вот оно – внезапно! Не просто 

монотонные изменения величины действующего раздражителя, но изменения, 

возникшие внезапно. Об этом же и великий русский физиолог И.П. Павлов: 

«…всякое колебание окружающей животное среды влечет за собой, если не 

специальные – врожденные или приобретенные реакции – то вообще ориенти-

ровочную реакцию, исследовательский рефлекс» [4]. Колебание! Не монотон-

ное изменение, а – колебание, т. е. резкое изменение.  

Почему для нас, практиков, работающих с теми или иными зависимо-

стями клиентов, это так важно? 

Дело в том, что выше указанные теоретические моменты из работ клас-

сиков отечественной физиологии позволяют нам ввести в нашу научно-прак-

тическую работу такой термин, как «ситуация», не используя который мы, 

тем самым, причинно-следственную деятельность человека, зависимого от ин-

токсикантов, сами же выводим за пределы своего восприятия. Более того, дан-

ному термину я придаю наиогромнейшее значение, и убежден в том, что ком-

петенция любого специалиста-человековеда ущербна, если он не учитывает 

его в своей работе, и считаю, что совершенно правы были Л.Ф. Бурлачук и 

Е.Ю. Коржова, утверждавшие: «…понятие ситуации является необходимым 

для понимания сущности поведения человека (курсив мой. – Е.Б.), которая 

является функцией взаимодействия двух переменных – личности и средовой 

ситуации в данный момент» [5]. 

Ситуация – это сложная группа стимулов, находящихся в смешанных 

сочетаниях. Ситуация – это момент возникновения неожиданных колебаний, 

внезапных изменений в окружающей среде, момент смены условий, в которых 

пребывает субъект, что, как следствие, вызывает состояние стресса. «Стресс, 

– как утверждал профессор Г. Селье, – есть неспецифический ответ орга-

низма на любое предъявленное ему требование» [6]. Сформировавшаяся ре-

акция на стресс, на неоднократные изменения, представляет собой уже услов-

ный рефлекс, т. е. привычку. Кроме того, реакция на воздействие среды, вме-

сте с тем, есть еще и процесс адаптации или, иначе говоря, процесс приспо-

собления. 

Чем последняя мысль нас, практиков, может заинтересовать, и чем она 

может оказаться полезной для человека пьющего, страдающего от своего пи-

тия? 

Понимание того, что не только «вся жизнь есть осуществление одной 

цели, именно, охранения самой жизни», но и самоалкоголизация, по крайней 

мере, убежденного в том этаноломана, тоже преследует цель – охранение 

жизни, ее полноты и ее наивысшего качества, – решительным образом меняет 



смысловую составляющую явления, нами рассматриваемого. Ведь если исхо-

дить из предположения, что деятельность человека начинается только с 

того момента, как он вышел из состояния равновесия, т. е. когда был нару-

шен его гомеостазис, и что деятельность нацелена на единственное – на обре-

тение утраченного, то выходит, что и вся его деятельность, в том числе, и по-

глощение спиртного, как составная часть деятельности, носит характер адап-

тивный, приспособительный. Соответственно, из этих соображений следует, 

что цель – защита и сохранение гомеостазиса, а спиртное и соучастие в питей-

ном ритуале – лишь средство, которое, как почти любое средство, можно за-

менить на менее опасное, на более эффективное.  

К сожалению, эти соображения неизвестны адаптанту, чье сознание, как 

утверждал психофизиолог Г.А. Шичко, с детства подвергалось потоку проал-

когольных воздействий: статьи, художественные произведения, стихи, песни, 

кинокартины, постановки, а также сцены выпивок в жизни и на экране телеви-

зора, навязывающие потребление спиртного; подвергалось потоку воздей-

ствий, которые не развивали, а уродовали сознание индивида, психологически 

проалкогольно программировали его [7]. В период социализации под влия-

нием некритически воспринятой информации, а по-иному в этот период она и 

не могла быть воспринятой, – внимание индивида оказалось смещенным с 

цели – прилаживание к ситуации, ради которой и поглощается яд, на средство, 

средство же, в свою очередь, определилось, как цель. Хуже того, его ум, что 

свойственно большинству людей, не аналитичен, ум – реактивен: при воздей-

ствии раздражителя – сначала реагирует, и только потом, да и то далеко не 

всегда, запускает мыслительный процесс. Отсутствие стратегического мыш-

ления, привязанность к мышлению исключительно тактическому, ориенти-

рованному на сиюминутные нужды, отсутствие ума аналитического, пользо-

вание умом реактивным – все это просто предопределило все дальнейшее по-

ведение человека, склонного к тому же еще и к конформизму. 

Допускаю, что выше сделанное утверждение об адаптации может пока-

заться спорным, поэтому добавлю нижеследующее пояснение. 

Возьмем в качестве примера типичный случай. Человек – за празднич-

ным столом, где в соответствии с неписанными правилами этикета полагается 

общаться с присутствующими, радовать их рассказами, байками, шутками. И 

все бы хорошо, но… у нашего героя именно с этим большущие проблемы: он 

по натуре молчалив, необщителен, не разговорчив. От чего и сам несказанно 

страдает, и всем иным доставляет определенные неудобства. Уже за несколько 

шагов до стола, он – в тревоге, у него поднимается артериальное давление, 

учащается пульс, появляется избыточное мышечное напряжение, при этом 

кровь сгущается, содержание ионов хлора в ней падает, происходит повышен-

ное выделение калия, азота, фосфатов… В общем, налицо нарушение гомео-

стазиса. Однако все это временные трудности: наш гость уже знает – стоит 

сейчас стакан-другой «хряпнуть», и все как рукой снимет. Что он и делает. Для 

чего? Для того чтобы войти именно в то состояние – в состояние опьянения, 

невосприятия факторов, которые нарушают его психологическое состояние, и 

далее его гомеостазис 



Подчеркнем особо: гость не в алкоголе нуждается, а в достижении пси-

хологического состояния, которое отвечает именно тем условиям, в которых 

он находится, он нуждается в том, чтобы приладиться к ситуации, избавиться 

от дестабилизирующих факторов, устранить осознание тех факторов, которые 

нарушают его гомеостазис.  

 

В статьях Г.А. Шичко, к сожалению, мы нередко встречаем такие оши-

бочные высказывания, как «…потребность в алкоголе слабо выражена…», 

«…непреодолимая потребность в алкоголе вспыхивает», «…имеется потреб-

ность в этаноле» и даже: «Алкоголик – проалкогольно запрограммированный 

человек, обладающий привычкой к употреблению спиртного, потребностью 

в нем (курсив мой. – Е.Б.) и поглощающий его» [8]. А в его известной работе 

«Разработка индивидуального психофизиологического подхода к избавлению 

от алкоголизма» (1981) данному вопросу посвящена аж целая подглавка – «6.4. 

Потребность в алкоголе» [9]. 

Необходимо отметить, что данный вопрос решительно не из числа тех, 

от которых можно походя отмахнуться, или же просто вежливо не обращать 

внимания. Признание существования физиологической потребности в алко-

голе не только лишает теорию информационно-психологической запрограм-

мированности однозначности, но и роднит ее с биологизаторскими взгля-

дами на причинность поглощения человеком спиртосодержащих жидкостей. 

К тому же, мы в своих представлениях издавна исходим из очевидного, мно-

гократно и научно доказанного факта: алкоголь является наркотическим, 

нейротропным, протоплазматическим ядом, т. е. веществом инородным (чу-

жеродным) для человеческого организма, воздействующим и на нервную си-

стему, и на все органы человека, разрушающим их структуру на клеточном и 

на молекулярном уровнях. В чужеродном же веществе человеческий орга-

низм просто в принципе не способен нуждаться. Об этом еще в 1988 году со-

вершенно определенно высказывался и кандидат медицинских наук, автор 

теории дистрессомании А.П. Сугоняко: «…химические элементы, находящи-

еся в табачном дыме, конопле, маке, спирте…, нельзя включить в обмен ве-

ществ и сделать их “родными” элементами биохимической системы орга-

низма» [10]. Соответственно, в том, что «нельзя включить в обменные про-

цессы», никак не может существовать и потребность. Таково мнение просве-

щенного врача-психиатра. И этим мнением совершенно солидарен известный, 

авторитетный психолог В.С. Братусь: «…когда мы говорим о потребности в 

алкоголе, то не следует понимать это выражение буквально. С собственно пси-

хологической точки зрения речь идет не о потребности в алкоголе, как тако-

вом, а о потребности переживания состояния опьянения» [11]. 

 

Впрочем, вернемся к вышеупомянутому застолью, и констатируем: по-

глощение яда, а, тем более регулярное поглощение, – это и есть искусственно 

созданный механизм адаптации, приводящий или, скажем помягче, прибли-

жающий индивида, в конечном счете, к алкоголизму. Человек, получивший 

выгоду от опьянения (интоксикации) становится психологически зависимым 



от алкоголя, как от средства, с помощью которого он прилаживается к ситу-

ации. Человек становится зависимым, поскольку выгода сама по себе – это 

подкрепление условного рефлекса, т. е. реакции на факторы, выводящие си-

стему из состояния равновесия.  

Вывод: алкогольная зависимость – это механизм адаптации. 

 

Далее, алкоголь – известный яд, попадая в организм человека вызывает 

отравление, которое «в патологическом аспекте целесообразно рассматривать 

как химическую травму, развивающуюся вследствие внедрения в организм 

токсической дозы чужеродного химического вещества» [12]. Алкоголь нано-

сит химическую травму – приводит к многочисленным повреждениям органов 

и тканей, к нарушению водно-электролитного баланса, к расстройству обмен-

ных процессов и многим другим негативным эффектам, которые по совокуп-

ности полученного организмом ущерба мы вправе обозначить опять же, как 

нарушение гомеостазиса. Соответственно, организм реагирует на алкоголь-

ную агрессию активизацией всех своих защитных механизмов, стремясь ми-

нимизировать получаемый ущерб, минимизировать, в том числе и с помощью 

понижения своей чувствительности к поступающему веществу (толерант-

ность). Вместе с тем, и сам алкоголь из фактора, нарушающего гомеостазис, 

отчасти превращается в активатор ферментов алкоголь расщепляющих.  

Очень хорошо! Но в этом случае человек, поглощающий спиртное – 

жидкость нервно-паралитического свойства, поглощающий для того, чтобы не 

осознавать нечто с ним происходящее, не чувствовать то, что чувствовать же-

лания нет, стремящийся избавиться от тревоги, от мыслей, от мук совести и 

или же стыда, – недополучает от выпитого того, что требовалось. И тогда он 

увеличивает дозу: «теперь для того чтобы получить прежний эффект от 

хмельного, нужны уже большие (иногда в 8–10 раз) дозы, которые у непью-

щего человека вызвали бы тяжелое отравление. Такое состояние организма, 

привыкшего к алкоголю, называется толерантностью. Это первый признак 

наступающего алкоголизма» [13]. 

Отсюда вывод: алкоголизм – это механизм адаптации. 

 

Вторым же из числа основных признаков алкоголизма, как определяет 

современная наркология, является абстинентный синдром: состояние, возни-

кающее спустя некоторое время после прекращения приёма спиртосодержа-

щих жидкостей. В быту такое состояние определяют, как похмелье. Похмелье 

– это плохое самочувствие при стойком желании выпить. Плохое самочув-

ствие складывается из нижеследующего:  

- болит голова, 

- дрожат руки, 

- жажда, 

- тошнота и рвота, 

- повышенное потоотделение, 

- нарушение сердечной деятельности, 

- состояние тревоги, 



- бессонница… 

Соответственно, алкоголик дабы избавиться от плохого самочувствия, 

от расстройств, вызванных вчера выпитым, пытается сегодня защититься с по-

мощью того же, чем отравился накануне. И он выпивает, и на короткое время 

ему становится лучше. Причем почти сразу же. На короткое время, но – лучше. 

Так формируется замкнутый круг: привычка снимать тяжелое состояние с по-

мощью алкоголя, получать на короткое время облегчение с помощью алко-

гольного яда, облегчение, становящееся подкреплением условного рефлекса!  

Отсюда, повторим: алкоголизм – это механизм адаптации. 

 

Конечно, выводы, к которым мы сейчас пришли, не грешат оригиналь-

ностью. Еще в прошлом веке академик АМН СССР И.В. Давыдовский (1887–

1968) в своих трудах отстаивал положение: «Болезнь – это тоже жизнь, а, сле-

довательно, и приспособление организма к особым условиям существования» 

[14]. В конце XX века подобную же позицию занимал известный психиатр-

нарколог О.В. Новиков и заслуженный врач Республики Татарстан Г.З. Ша-

кирзянов: «Фактически болезни – и человека, и животных – это болезни адап-

тации, они связаны со всеобщим законом приспособления… <…> Алкоголизм 

как болезнь – это приспособление к условиям, в которых находится заболев-

ший, данное состояние “отвечает” именно тем условиям, которые адекватны 

для данного индивидуума [15]. 

 

II 

Полагаю, что, имея основание в научных исследованиях канадского фи-

зиолога Г. Селье [16], мы вполне способны структуру поведенческого акта 

изобразить нижеследующим образом: вдруг возникшая смена условий – ситу-

ация (S – situation), воспринимаемая как совокупность внешних раздражителей 

– стрессоров (St – stressor), или, иначе говоря, стресс-факторов, нарушает ди-

намическое постоянство внутренней среды организма – гомеостазис (H – ho-

meostasis), выводит его из физиологического состояния относительного покоя, 

или же вносит деформационные возмущения в устоявшуюся картину мира че-

ловека, что ощущается, как психическое напряжение (V – voltage), и, затем уже 

истолковывается (I – interpretation), как опасность.  

На свое истолкование, на интерпретацию возникшего напряжения, ин-

дивид реагирует переживанием – эмоцией (E – emotion), и далее – созданием 

умственной конструкции (Mc – mental construction), содержащей в себе пред-

ставление о цели и средствах ее достижения. 
 

S → St → H → V → I → E → Mc 

 

Вместе с тем, понятное в самых общих чертах, и в целом не вызывающее 

сомнений, ставит в тупик, как только делаешь попытку выявить и конкретизи-

ровать сущностные взаимосвязи между фрагментами исследуемого процесса. 

Ну, например, мы знаем, и многажды раз знаемое повторяли сами: «Вы, 

будучи ребенком, наблюдали сцены выпивок дома и на экране телевизора, под 



влиянием чего настроились на употребление в дальнейшем спиртных напит-

ков. Настроенность или установка на спиртное является первым звеном проал-

когольной запрограммированности. Тогда же или несколько позже начала 

формироваться программа потребления алкоголя…» [17]. 

Наблюдали, настроились… Но, чтобы наблюдать и настроиться – нужно 

ж иметь для этого соответствующие потребности. И если с первой все более-

менее ясно (человек, находящийся в сознании, неусыпно осуществляет скани-

рование – наблюдение, которое обеспечивает удовлетворение многих иных 

потребностей – в уважении, в принятии, в безопасности и пр.), то какая нужда 

в том, чтобы ребенок вдруг обзавелся настроенностью на употребление 

«спиртных напитков»? И ссылка на естественную социализацию, на формиро-

вание внутренних структур психики, посредством присвоения жизненного 

опыта окружающих лиц, т. е. ссылка на интериоризацию и на нечто подобное, 

меня лично решительно не удовлетворяет. И, прежде всего, потому что, рас-

суждая об «установке на спиртное», важно понимать, что установка не есть 

нечто навязанное индивиду извне, насильственно внедренное, как, скажем, ви-

русная паразитарная инфекция: «приобретение» установки – действие, хотя и 

осуществляемое на досознательном уровне, но при этом оно же и целесооб-

разное, имеющее, вне всякого сомнения, адаптационный смысл. Более того, 

архи важно не упустить из виду принципиальнейший нюанс: первоначально у 

человека возникает установка не на спиртное, не на употребление спирт-

ного, а на соучастие в процедуре пития с целью устранения состояния не-

удовлетворенности, устранения не за счет нервно-парализаторских свойств ал-

когольного интоксиканта, но исключительно за счет подражательства персо-

нам значимым и осознания принятости соучастниками осуществляемой пи-

тейной ритуализированной процедуры, одобряемости ими его поведения… 

Причем, причинно-следственная поведенческая цепочка в нашем понимании 

выглядит следующим образом: в основе установки (U – ustanovka) – потреб-

ность (N – need), а в основе потребности – ситуация (S), ситуация удовлетво-

рения потребности. 
 

S → N → U 

  

Почему на этих, самоочевидных азах научной психологии приходится 

концентрировать внимание просвещенного читателя? Только потому что за 

последние 30 лет среди представителей Трезвеннического движения России 

получило, к сожалению, и к моему недоумению, широкое распространение аб-

сурдное по своей сути представление, согласно которому потребность очути-

лась не только после установки, но еще и после программы [18], представля-

ющей собой по Г.А. Шичко [19] ассортимент средств и алгоритм предстоящих 

действий, выполняемых для снятия этой самой потребности. И все это неосуж-

даемо вытворяется, невзирая на то, что выдающийся грузинский психолог 

Д.Н. Узнадзе (1886–1950), после многолетних теоретических изысканий и 

практических исследований совершенно ясно определил: «…поведение возни-

кает на почве потребности, представляет собой продукт потребности. <…> 



Поведение непосредственно определяется установкой, являющейся непосред-

ственной причиной его возникновения» [20]. 

(Кстати, выше приведенные умозаключения Д.Н. Узнадзе, как нельзя 

лучше подтверждают и то, что причиной поведения является не доступность 

алкоголя, как опять же мнится иным, склонным к абсурдизации и мистифика-

ции явлений, не наркотическая природа алкоголя, а – установка!) 

Озадачил меня, прямо скажем, и А.А. Шичко (брат Г.А. Шичко), презен-

тующий сам себя, как «философ, социальный психолог, автор “Теории соци-

альных пороков”», который умудрился вывести самодельную «формулу»: «За-

программированность → Реализация → Привычка → Установка» [21]. 

Установка, как мы видим, у А.А. Шичко вообще «вылетела» из запро-

граммированности, перестала быть ее составной частью. 

 

Итак, сообразуясь с наиценнейшими выводами Д.Н. Узнадзе, вполне до-

пустимо в свете темы данной статьи выстроить ниже следующую причинно-

следственную цепочку: ситуация (S1) – момент внезапной смены условий, – 

образует потребность (N), которая фактом своего существования свидетель-

ствует о нарушении гомеостазиса; потребность, представляющая собой психо-

физическое состояние организма, выражающее нужду в чем-либо, лежащем 

вне его, при наличии ситуации (S2), содержащей условия и необходимые сред-

ства ее удовлетворения, формирует установку – (U), т. е. настроенность на со-

вершение определенных действий, направленных на устранение потребност-

ного состояния, установку, которая и является «непосредственной причиной» 

поступка (D – deed). При этом, поступок в свете вышесказанного, мы рассмат-

риваем, как реакцию, носящую приспособительный, адаптационный характер. 
 

S1 → N → S2 → U → D 

 

Вместе с тем, обращаю особое внимание на надобность различать ситу-

ацию, нарушающую гомеостазис (S1), и ситуацию удовлетворения потребно-

сти (S2), т. е. восстановления гомеостазиса. 

Логика, таким образом, железная, но… не без ржавчины.  

В начале XX века традиционная психология исходила из того, что фак-

торы среды без промежуточного участия чего-либо сразу влияют на психику 

человека и, соответственно, определяют содержание его сознания, и уже далее 

– поведенческие реакции. С подобным подходом решительно не согласился 

Д.Н. Узнадзе, и, обозначив его, как «постулат непосредственности», в проти-

вовес существующим воззрениям выдвинул свою собственную идею: «…по-

ведение, как бы и где бы оно ни возникало, определяется воздействием окру-

жающей действительности не непосредственно, а прежде всего опосредованно 

– через целостное отражение этой последней в субъекте деятельности, т. е. че-

рез его установку. <…> Следовательно, в каждый данный момент в психику 

действующего в определенных условиях субъекта проникает из окружающей 

среды и переживается им с достаточной ясностью лишь то, что имеет место в 

русле его актуальной установки» [22].  



И все бы ничего, однако при подобном изложении причинно-следствен-

ной цепочки –  
 

факторы среды → установка → психика → поступок 

 

– не совсем все стыкуется логически. 

Порассуждаем.  

Представляется совершенно очевидным, что установка, будучи готовно-

стью к определенному виду реагирования, не может образоваться без наличия 

нужды в этом самом реагировании. Установка не есть нечто изначально уже 

существующее, но существующее как ассоциация, образовавшаяся после 

встречи актуализированной потребности с предметом своей нужды. 

Именно нужда первоначально и находит свое выражение в осознаваемом со-

стоянии неудовлетворенности, затем в выделении объекта, имеющего отно-

шение к потребностному состоянию, и только после этого происходит фик-

сация соответствующей готовности, как реакции полезной, имеющей жиз-

ненно-важное значение. 

Иными словами, чтобы установка могла образоваться, во внешней среде 

должен быть воспринят – не обязательно осознан! – обнаружен и выделен 

объект, имеющий то или иное отношение к нужде, которую в данный момент 

испытывает индивид. Затем, объект должен быть определен, как имеющий 

практическую ценность, что достигается исключительно с помощью актуали-

зированной потребности, которая отзывается на обнаруженную практиче-

скую ценность, как своеобразный камертон, что, в сущности, и представляет 

собой ассоциацию между нуждой и средством ее устранения. Так образуется 

установка – готовность действовать. Установка – это ассоциация, выражае-

мая в виде готовности к определенному типу реагирования. И только после 

этого человек воспринимает – осознает – ситуацию удовлетворения через об-

разовавшуюся установку, как через инструментарий общего адаптационного 

механизма.  

Таким образом, мы отмечаем с некоторыми оговорками, что Д.Н. 

Узнадзе был прав, когда разместил установку между средой и психикой чело-

века, но мы не может согласиться с Дмитрием Николаевичем, когда он, абсо-

лютизируя свой подход, уверял, будто бы «…в каждый данный момент в пси-

хику действующего в определенных условиях субъекта проникает из окружа-

ющей среды и переживается им с достаточной ясностью лишь то, что имеет 

место в русле его актуальной установки» [23]. Хуже того, Д.Н. Узнадзе так 

увлекся, что утверждал, будто бы причиной поведения является не потреб-

ность, а – установка: «Поведение непосредственно определяется установкой, 

являющейся непосредственной причиной его возникновения» [24]. 

Конечно, с подобными идеями невозможно согласиться, и многие не со-

гласились. Например, профессор А.Г. Асмолов: «…при таком понимании 

“первичности” установки исследователь, решая вопрос об отношениях между 

восприятием и установкой, неминуемо попадает в заколдованный круг. Пара-



докс состоит в следующем: необходимыми условиями возникновения уста-

новки являются потребность и ситуация удовлетворения потребности. Ситуа-

ция удовлетворения потребности только в том случае выступает как условие 

возникновения установки, если она воспринята субъектом, но любой акт вос-

приятия, согласно теории Д.Н. Узнадзе, предполагает существование уста-

новки. Иными словами, для того чтобы возникла установка, должна быть от-

ражена ситуация удовлетворения потребности, но ситуация не может быть от-

ражена без установки» [25]. 

Похоже, что и сам Д.Н. Узнадзе чувствовал некоторую слабость своего 

утверждения. Иначе никак не объяснить его же высказывание, опубликован-

ное в 1988 году в научном журнале АН Грузии «Мацне»: «Было бы неверно 

полагать, что в субъекте ничего не возникает непосредственно – под влия-

нием среды, что все опосредствовано установкой субъекта. Думается, в слу-

чае, когда у субъекта нет нужды или потребности устанавливать взаимоотно-

шения со средой, или же у него нет такой возможности... вероятно, среда все-

таки воздействует на него и вызывает непосредственный эффект в психике, 

организме или соматике» [26]. Эту же мысль Д.Н. Узнадзе мы находим и в его 

книге «Экспериментальные основы психологии установки»: «Итак, по-види-

мому, мы должны признать, что в случаях актуальности какой-нибудь потреб-

ности и наличия объекта, как условия ее удовлетворения, субъект в первую 

очередь, должен заметить, должен “воспринять” этот объект, чтобы затем, по-

лучив установку, быть в состоянии обратиться к соответствующим актам дея-

тельности, рассчитанной на удовлетворение потребности. Словом, получа-

ется, что “восприятие” объектов, касающихся поведения, возникает раньше, 

чем установка на это поведение» [27]. И далее там же Дмитрий Николаевич 

специально оговаривает то условие, при котором подобное оказывается воз-

можным: «Если допустить, что на наш чувственный орган действует раздра-

жение непосредственно, без участия наших личностных интересов и намере-

ний, если это раздражение, не провоцируя самой личности к соответствующей 

деятельности, касается лишь его органа, то в таком случае естественно думать, 

что на это раздражение реагирует не субъект, не личность, а лишь орган, под-

вергающийся раздражению. Вполне понятно, что здесь установка субъекта 

остается нетронутой, она остается вне влияния раздражения, касающегося не 

самого субъекта, а какого-нибудь из его телесных органов. Это может иметь 

место легче всего в тех случаях, в. которых субъект вовсе лишен интереса к 

окружающей действительности, когда он, как субъект, как личность, целиком 

выключен из цепи развертывающихся вокруг него событий». 

 

Итак, наш вывод: факторы среды – стрессоры, воздействующие на чело-

века, нарушают гомеостазис, что первоначально находит свое выражение в 

ощущаемо-осознаваемом состоянии неудовлетворенности, затем в выделе-

нии объекта, имеющего и отношение к потребностному состоянию, и жиз-

ненно-важное значение, и только после этого фиксируется соответствующая 

готовность использовать обнаруженное, готовность индивида к операцио-

нально-психологической и иной форме активности. Психическое состояние, 



предшествующее возникновению сознательных психических процессов, 

находящееся между потребностью, актуально действующей в организме и 

объективной ситуацией удовлетворения этой потребности, Д.Н. Узнадзе обо-

значил таким термином, как установка [28], мы же для своего удобства обо-

значим это состояние еще и таким термином, как ассоциация, что с точки зре-

ния И.П. Павлова есть ничто иное, как условный рефлекс [29]. 

  

III 

Разрабатывая установку, как элемент, определяющий поведение чело-

века, Д.Н. Узнадзе свое детище, вводимое в научный оборот, подгрузил весьма 

представительным компонентом: «…в установке, подобно цели, заранее зало-

жено то, что произойдет в дальнейшем» [30]. То, что заранее заложено, то, 

что должно произойти – предопределенный, запланированный результат 

или, иначе говоря, программа! 

Подобный же понятийный купаж мы встречаем и в первых работах Г.А. 

Шичко. Так, например, 15 февраля 1981 г. Геннадий Андреевич в своем 

письме «Алкогольная проблема и возможности успешного ее решения», кото-

рое было направлено в Комиссию по доработке проекта ЦК КПСС к XXVI 

съезду КПСС «Основные направления экономического и социального разви-

тия СССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 года», утверждал: «Уста-

новка – это программа (курсив мой. – Е.Б.) отношения к алкогольным напит-

кам». Подобное же смешение понятийных содержаний мы находим и в его ис-

следовании, созданном в 1981 году: «Алкогольная установка – программа от-

ношения человека к алкогольным напиткам (что пить? сколько? в какой обста-

новке? и т.п.)» [31]. 

И только к 1985 году Г.А. Шичко выходит на совершенно иное понима-

ние – термин «питейная запрограммированность», который появился в 1974 

году [32], он расчленяет на триаду: «Питейную, или проалкогольную, запро-

граммированность образуют: настроенность или установка на употребление 

спиртного, программа отношения к нему (что пить? сколько? где? и т. п.) и 

проалкогольное убеждение» [33]. 
 

установка → программа → убеждение 

 

И все бы ничего, но тут мы вдруг обнаруживаем, что по Шичко «Алко-

гольная настроенность (установка) – направленность сознания на употребле-

ние спиртных напитков» [34] – направленность сознания! – в то время, как по 

Узнадзе «Установка не является феноменом сознания» [35], «…установка – 

это специфическое, целостное отражение объективной действительности» 

[36], «…характеризовать ее в терминах явлений сознания не представляется 

возможным» [37].  

?!.. 

Хуже того, эту же мысль, но еще круче, чем даже сам создатель теории 

установки, выразил грузинский философ, сотрудник Института психологии 

им. Д.Н. Узнадзе АН ГССР А.Е. Шерозия (1927–1981): «Основной смысл и 



значимость установки заключаются в том, что она выступает в качестве “по-

граничной сферы” действительности, выполняющей функцию необходимой 

связи (“опосредствующего звена”) не только между психическим (субъектив-

ным) и физическим (транссубъективным), но и внутри самого психического, 

между отдельными проявлениями последнего в единой системе индивида как 

личностной особи. Причем, в своем действии в качестве “необходимой связи” 

установка в обоих случаях соединяет оба элемента системы, предоставляя им 

возможность соответствующим образом модифицироваться. Это-то и делает 

понятие установки Узнадзе объяснительным, но не описательным, понятием 

современной психологии личности. Поэтому совсем не удивительно, что, если 

по той или иной причине понятию установки отказать в упомянутой функции 

“связи”, то оно перестает быть таковым. В этой функции и заключается самая 

суть “состояния установки” Узнадзе, поэтому-то, если упразднить мысль об 

этой функции, то упраздняется и его психологическая проблема установки» 

[38]. 

Как мы видим, установка уже не только не является феноменом созна-

ния, но она уже и вне психического, и вне физического! Она – «опосредующее 

звено»?!.. Она, не имеющая материальной основы, попросту зависла в совер-

шенно неопределенном статусе, будучи при этом понятием «объяснительным, 

но не описательным». Коль так, то не стоит удивляться и излагаемому далее: 

«…Узнадзе строит свою систему анализа психики на непоколебимой уверен-

ности в том, что объективная реальность не может действовать непосред-

ственно на психику (здесь и далее курсив мой. – Е.Б.), при этом исключена и 

возможность непосредственного воздействия психического на психическое. В 

обоих случаях установка представляет собой ту инстанцию действительности, 

посредством которой происходит это воздействие. А это значит, что, по 

Узнадзе, установка не может быть ни “исключительно психическим”, ни 

“исключительно физическим”, она не может быть и “просто психофизи-

ческим”. Установка, о которой здесь идет речь, – качественно своеобразная 

реальность» [39].  

«Своеобразная реальность» – это та, что вне реальности, которая не 

своеобразная, и которая, соответственно, вне психики. «Своеобразная реаль-

ность» – являющаяся «объяснительным, но не описательным, понятием»! «Не 

описательным», т. е. таким, чьи основные признаки перечислить и раскрыть 

нет никакой возможности.  

Презанятная, прямо скажем, теория! 

Представляется очевидным, что без внепсихической реальности и пси-

хики, которую мы понимаем, как способность материи активно отображать 

объективную реальность, никакая установка, как «необходимая связь», воз-

никнуть не может. Именно это утверждал ведь и сам Д.Н. Узнадзе: «…уста-

новка создается не на основе наличия одной только потребности или одной 

только объективной ситуации: для того, чтобы она возникла как установка к 

определенной активности, нужно, чтобы потребность совпала с наличием си-

туации, включающей в себя условия для ее удовлетворения» [40]. Но, коль так, 



то ведь остается в лукавой тени фундаментальный вопрос: почему «объектив-

ная реальность не может действовать непосредственно на психику», вли-

ять на раздражимость и чувствительность, которые отражаются в состоянии 

организма, отягощенного актуализированной потребностью? И как, когда 

установка еще не образована, может потребность без соучастия в том психики, 

встретиться с «объективной ситуацией», чтобы и могла, наконец-то, возник-

нуть эта самая первая установка? 

Очень забавная теория. 

 

Впрочем, наше недоумение, как мне представляется, вполне может быть 

устранено, коли мы учтем то, что во времена Узнадзе между психикой и со-

знанием если и не ставился знак тождества, так, скажем помягче, «психика по-

нималась большей частью как сознание» [41].  

Нужно сказать, что сию феноменологию ведь и в настоящее время 

нельзя отнести к установившейся области знания. Хуже того, некий психолог 

О.Г. Бахтияров, генеральный директор ООО «Университет эффективного раз-

вития» (Киев, Украина) ничуть не стесняясь выложил в Интернете опус «Со-

звездие Лотоса № 6. Модели сознания и психики)», где на вопрос «Что такое 

психика?», поместив телегу впереди лошади, ничтоже сумняшеся, ответство-

вал: «Психика – это структурная часть сознания. Из сознания развертывается 

психика, из психики развертывается тело». Он так видит. И с этим можно с 

успехом не полемизировать. 

Не будучи уверенным в том, что среди моих читателей нет последовате-

лей вышеуказанного вверхтормашечника, и дабы моя собственная позиция 

проявлена была ясно и четко, заявляю то определение понятий, которых при-

держиваюсь: 

«Психика – свойство высокоорганизованной материи, являющейся осо-

бой формой отражения субъектом объективной реальности» [42].  

«Сознание – состояние психической жизни индивида, выражающееся в 

субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого инди-

вида, в отчете об этих событиях» [43].  

Таким образом, психика – это свойство, а сознание – это состояние. 

Согласимся – совершенно разные и очевидно разные дефиниции. 

 

IV 

Стремление оперировать точным и однозначным содержанием понятий 

– элементами системы научной лингвистики – не прихоть, но защита от мар-

гинализации поиска истины.  Быть семантически точным в использовании по-

нятий – это еще, в конце концов, и нравственное предписание. На том мы и 

стоять будем при моделировании алкогольной зависимости, определяя место 

и роль новых компонентов в структуре уже выстроенной концепции Г.А. 

Шичко, приняв последнюю за основу для своих размышлений. 

 



Известно, что в состоянии покоя человек не поглощает жидкость, содер-

жащую спирт, и не совершает действий. Совсем никаких. Потому что в состо-

янии покоя у него нет ни ощущений, ни чувств, ни мыслей. Пробуждение ак-

тивности, действование начинается лишь с момента нарушения гомеостазиса, 

причиной коего является либо ситуация – смена внезапно изменившихся усло-

вий среды, в которой пребывает субъект, либо же, напротив, длительное от-

сутствием изменений (например, сенсорная депривация). Вспомним в этой 

связи мудрого Артура Шопенгауэра (1788–1860): «Всякое стремление возни-

кает из нужды, из недовольства своим положением и есть, следовательно, 

страдание, пока оно не удовлетворено» [44]. 

Избавиться от страдания, недовольства и нужды – цель всякого челове-

ческого стремления. Цель – не дом построить, посадить дерево, родить сына, 

а избавиться от страдания, в котором живое существо пребывает. Цель не об-

рести, но – избавиться. Избавиться и, тем самым, обрести состояние сво-

боды и покоя! Избавившийся – спокоен и свободен. Свободен от нужды. 

Например, человек покупает себе шубу. Покупает не для того, чтобы иметь, 

но для того чтобы избавиться от неприятных ощущений, связанных с воздей-

ствием холода. 

Свободный – не нуждается. Свободный – спокоен, самодостаточен, он в 

ладу с миром и с самим собой. В Толковом словаре В.И. Даля данное состоя-

ние обозначено таким словом, как «норма»: «Норма – …состояние, обычное, 

законное, правильное, не впадающее ни в какую крайность» [45].  

«Не впадающее ни в какую крайность», то есть, находящееся и равнове-

сии, гармонии, покое! Именно это состояние американский физиолог У. Кен-

нон и определил, как «гомеостазис» – постоянство внутренней среды. Под 

внутренней средой в данном случае нами понимаются не только функцио-

нально и морфологически объединенные системы – дыхания, сердечно-сосу-

дистая, почечная, но и кровь, и лимфа, и ликвор. Причем, речь идет не об ас-

сортименте компонентов, находящихся в среде, а о ее постоянстве. 

Подобное же понимание нормы мы находим и у выдающегося русского 

физиолога И.П. Павлова: «Норма нервной деятельности есть равновесие всех 

описанных процессов, участвующих в этой деятельности. Нарушение этого 

равновесия есть патологическое состояние, болезнь…» [46]. Нарушение рав-

новесия, т. е. гомеостазиса – явление ненормальное. Равновесие и покой – нор-

мальны и желаемы.  

Таковы в общих чертах наши исходные теоретические позиции. И вот 

именно на этих позициях и начинается для нас самое интересное и важное. 

 

Возьмем конкретное и очевидное: кризис 5-летнего возраста. В чем он 

проявляется? Прежде всего, в том, что в связи с интенсивно протекающими 

физиологическими и психологическими процессами развития у ребенка фор-

мируются новые потребности, и, соответственно, возникают новые желания, а 

вот возможностей их удовлетворения недостает. И не только из-за недостатка 

знаний и умений, но еще и из-за обилия родительских запретов: не трогай, не 

ходи, не бегай, не прыгай, не кричи, не спорь, не плачь, не ругайся, не злись… 



И вот тогда-то оформляется еще одна потребность – почувствовать 

себя взрослым, свободным от опеки старших. Отсюда и настойчивое «я 

сам(а)».  

 

Ситуация 1: После обеда мама, как ни старалась, так и не уложила ре-

бенка в постель. Каприз дошел до истерики. Не помогли ни прочитанные 

книжки, ни пропетые колыбельные, ни уговоры… 

Мама рассержена. Ребенок обижен и возмущен.  

 

Ситуация 2: Вечер этого же дня. Гости. Застолье. После пары рюмок 

выпитых, собравшиеся оживились, размякли, подобрели. Ребенок вдруг очу-

тился в центре внимания присутствующих. Все удивлены и обрадованы тем, 

что он уже такой большой, прям, как взрослый. И его погладили, многократно 

приобняли, и даже усадили к себе за стол. Он, как равный. Он принят компа-

нией. Его не гонят. Ничего не запрещают. Ну, разве что поднимать рюмку с 

водкой. Так он этого и сам не желает и не делает. 

 

Что тут можно разглядеть с точки зрения психофизиологии? Прежде 

всего, то, что ребенок до застолья пребывал в потребностном состоянии: был 

возбужден, остро переживал обиду, которую З. Фрейд обозначил не только 

как страдание, но еще и как психическую травму [47]. И тут, как нельзя 

кстати, случился приход добродушно настроенных людей, т. е. сложилась си-

туация удовлетворения актуализированной потребности. А касательно подоб-

ного совпадения Д.Н. Узнадзе, как мы помним, утверждал: «Для того, чтобы 

возникла установка, необходима встреча потребности с объективной ситуа-

цией, содержащей условия для ее удовлетворения» [48]. 

Так она, встреча, и состоялась. И, следовательно, возникла установка. 

Установка не столько на спиртное, сколько на устранение переживаемого со-

стояния неудовлетворенности посредством соучастия в застолье. И только 

после того, как приобщившимся к нездоровому образу жизни преодолен крат-

ковременный этап естественного физиологического неприятия спиртного 

(рвота, головокружение, головная боль и прочее), установочный акцент с со-

участия в процедуре совместного распития жидкостей, содержащих спирт, 

смещается на получение эффектов опьянения – эффектов острой интоксика-

ции, которые неофит в свете ложной, внушенной ему информации интерпре-

тирует как нечто позитивное: «расслабился», «взбодрился», «весело стало»… 

Подчеркнем особо: у человека образовалась установка не на спиртное, 

но на использование спиртного с целью получения эффектов опьянения. 

Именно об этом и доктор педагогических наук Б.В. Зейгарник: «…потребность 

в алкоголе не входит в число естественных. Человек начинает пить из чисто 

ситуационных мотивов («хотелось казаться взрослым», «алкоголь повышает 

активность», «становишься храбрым») [49]. 

Таким образом, принимая во внимание то, что актуализированная по-

требность (психотравма) и ситуация удовлетворения (индифферентный раз-

дражитель) – это два очага в коре больших полушарий мозга, между которыми 



возникла временная связь – ассоциация, то подобную ассоциацию мы с пол-

ным на то основанием можем определить, как установку, и, что в данном слу-

чае одно и то же, еще и как условный рефлекс. При этом состоявшееся удовле-

творение потребности выступает со всей очевидностью в качестве подкреп-

ления формируемого условного рефлекса.  

Для пущей убедительности добавим еще и то, что образование данной 

установки произошло точно так же, как происходит образование и любого 

иного условного рефлекса – через научение, которое является выработкой но-

вой реакции на раздражитель. Установка – это и есть простейшая форма науче-

ния. 

 

ассоциация = установка = условный рефлекс 

 

Д.Н. Узнадзе дал прекрасное определение: «…связь между пережива-

ниями, проявляющаяся в том, что одно может вызвать другое, и называется 

ассоциацией» [50], но он же из каких-то неведомых соображений растождеств-

лял ассоциацию и условный рефлекс [51], в то время, как И.П. Павлов убеди-

тельно и многократно указывал на самоочевидное отсутствие между ними раз-

ницы: «Центральное физиологическое явление в нормальной работе больших 

полушарий есть то, что мы назвали условным рефлексом. Это есть временная 

нервная связь бесчисленных агентов окружающей животное среды, восприни-

маемых рецепторами данного животного, с определенными деятельностями 

организма. Это явление психологи называют ассоциацией» [52]. То есть, то, 

что для психолога ассоциация, то для физиолога – условный рефлекс. Только 

и всего. 

Далее, важно понимать, что установка – это не только нейронная «пере-

мычка» между корковым пунктом условного раздражителя и корковым пред-

ставительством безусловного рефлекса, возникающая и существующая вне со-

знания субъекта, обладающая способностью воспринимать отражаемую дей-

ствительность, и не просто связь между переживаниями, но еще и память о 

них: запоминание (фиксация) → сохранение → воспроизведение (репродук-

ция). Установка обладает памятью о том, что нужно действовать, но не как 

нужно действовать. Как действовать – это уже и есть фрагмент того, что Г.А. 

Шичко назвал программой. 

Итак, установка – это первичная форма психического отражения. 

Установка – это реакция и уже только поэтому – рефлекс. 

Установка – это устройство, обладающее способностью распознавать 

потребность и ситуацию удовлетворения потребности. 

Установка не некое автономное образование, но такое образование, ко-

торое включается в общую систему ценностной ориентации индивида, по-

скольку она имеет смысл для субъекта, т. е. ее существование оправдано с его 

точки зрения, как способствующее адаптации. 

 

Согласно теории психологического программирования Г.А. Шичко, 

«настроенность или установка на спиртное является первым (курсив мой. – 



Е.Б.) звеном проалкогольной запрограммированности» [53], вторым звеном – 

«…программа потребления алкоголя, предусматривающая ответы на такие во-

просы: что пить? сколько? когда? в какой обстановке? с кем?» [54]. Программа 

– это не вопросы, программа – это ответы. 

Далее, как мы видим, Геннадий Андреевич не утверждает, что про-

грамма – это только ответы на вопросы. Поэтому очевидно не будет лишним 

добавить, что программа – это еще и «…план действий, направленных на до-

стижение единой цели, решение одной проблемы» [55]. 

Таким образом, программа – в нашем случае – это ответ на вопрос, 

направленный на достижение цели для решения проблемы. 

А что есть ответ? Ответ – это реакция на какой-либо стимул. Следова-

тельно, ответ – это условный рефлекс. Программа – это совокупность ответов, 

т. е. условных рефлексов. 

 

И, наконец, в качестве третьего звена проалкогольной запрограммиро-

ванности по Шичко, выступает проалкогольное убеждение, которое вырас-

тает «на основе ложных проалкогольных сведений и представлений» [56]. При 

этом: «Питейной убеждение – уверенность человека в том, что алкоголепитие 

представляет собой естественное, оправданное и даже неизбежное в нашей 

жизни занятие. Оно как бы принуждает человека пить спиртное, угощать им 

других и добровольно заниматься проалкогольной пропагандой и агитацией. 

Суть питейного убеждения состоит в оправдании употребления алкоголя» 

[57]. 

Не скрою, последняя мысль Геннадия Андреевич меня просто поразила: 

убеждение – это то, как мы оправдываем употребление алкоголя! 

Если же мы обратимся к словарям русского языка, то мы обнаружим: 

убеждение – это суждение, а «суждение – мысль, в которой утверждается или 

отрицается что-либо» [58]. Мысль же с точки зрения великих русских физио-

логов – И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, – это условный рефлекс. 

Вот лишь одна цитата: «Самая мысль, в сущности, есть не что иное, как суб-

вокальный или невыявленный словом рефлекс. <…> …процессы мышления 

должны быть понимаемы с точки зрения рефлексологии, как ряд задержанных 

в своей отводной части или невыявленных сочетательных рефлексов» [59].  

Соответственно, из всего вышесказанного следует, что проалкогольная 

(питейная) запрограммированность, состоящая по Г.А. Шичко из установки 

(настроенности) на употребление спиртного, программы отношения к нему и 

проалкогольного убеждения, – есть совокупность условных рефлексов, пред-

ставляющих собой адаптационный синдром. Алкоголизм, как и сама ситуа-

ционно обусловленная процедура поглощения спиртосодержащих жидкостей 

– способ адаптации, осуществляемой субъектом за счет ухудшения, деграда-

ции своих, как психологических, так и физиологических приспособительных 

способностей. При этом, прибегая к алкоголю, субъект – этанолик, выигрывая 

сиюминутно и тактически, неизбежно и безнадежно проигрывает в целом и 

стратегически. 
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