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В настоящей статие рассмотрены теоретижеские подходы разлижных зкол к пониманий расстройств лижности 
при алкоголизме и их связи с соеиалино-психологижеской адаптаеией лижности в контекстуалиных рамках си-
туативного, патопсихологижеского и соеио-кулитурного подходов. Предлагается исследовати лижностные изме-
нения при алкоголизме как интегративнуй проблему соеиалиной психологии, а синтетижеский подход к иссле-
дований сходных явлений как at-hok теорий, ориентированнуй на понимание исходных предпосылок форми-
рования алкоголиной зависимости в соеио-кулитурном контексте, основываяси на работах представителей соеи-
алино-психологижеского направления исследований данной проблемы (Б.С.Братуси, А.В.Гоголева, 
И.и.Розовский, В.Н.Цапкин, Z.C.Muramatsu, Y.R.Wang, K.B.Fang, S.Yamada, S.Higuchi). 
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Соеиалиный ущерб от алкоголизма огромен: 
распадайтся семии, растёт преступности, сокра-
щается продолжителиности жизни, снижается 
интеллектуалиный уровени общества. Алкого-
лизм оказывает существенное негативное влия-
ние на кажество генофонда всей соеиалиной сис-
темы. Дети алкоголиков имейт пониженный ум-
ственный потенеиал, страдайт разлижными бо-
лезнями еентралиной нервной системы, жто в 
конежном итоге тормозит нормалиное развитие 
общества в еелом. «Алкоголиная смертности в 
России (600 – 700 тыс. желовек в год) связана с 
самым высоким в мире уровнем потребления 
легалиных и нелегалиных алкоголиных напит-
ков»1.Употребление алкоголя - массовое явле-
ние, связанное с такими соеиалиными катего-
риями, как традиеии и обыжаи, с одной сторо-
ны, и общественное мнение и мода, с другой. 
Также «потребление алкоголя связано с психо-
логижескими особенностями лижности, отнозе-
ний к алкоголй как к «лекарству», согревай-
щему напитку и т.п. Потребление алкоголя в 
определенные историжеские времена принимало 
разные формы: религиозный обряд, метод леже-
ния, элемент желовежеской кулитуры как элемент 
иниеиаеии»2. 

Для данного исследования нами был выбран 
описателиный стили изложения, следуйщий 
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классижеским традиеиям описателиной психоло-
гии (соеиалиной, в назем служае, психологии). 
Основное, защищаемое нами положение, которое 
мы аргументируем в данной статие, состоит в 
том, жто расстройства лижности, вызванные ал-
коголиной зависимостий (мотиваеионные, аф-
фективные, нейропсихологижеские и т.д.) дезор-
ганизуйт соеиалино-психологижеские паттерны 
адаптаеии. Это приводит к тому жто закрепля-
йтся дезадаптивные лижностные свойства, имен-
но в силу конкретных соеиалиных и соеиалино-
психологижеских условий, провоеируйщих 
употребление алкоголя. Главным представляется 
заметити – эти свойства были сформированы до 
нажала алкоголизаеии и лизи назли в ней от-
ражение! Тем не менее, потребление алкоголя 
продолжает неуклонно расти и мы в свой оже-
реди склонны сжитати основной прижиной такой 
необнадёживайщей тенденеии лижностные изме-
нения, возникайщие в ходе алкоголизаеии, свя-
занные с пониманием их как проблемы соеиали-
но-психологижеского свойства. 

Для алкоголика опиянение субъективно пред-
ставляется наилужзим психижеским состоянием. 
В работе «Лижности и алкоголизм» находим 
следуйщее определение: «Алкоголизм – это па-
тологижеское состояние, характеризуйщееся бо-
лезненным пристрастием к употреблений спирт-
ных напитков и поражением организма, вызван-
ным хронижеской алкоголиной интоксикаеией»3. 
Алкоголизм может развитися как под воздейст-
вием внезних, так и внутренних факторов. К 
внезним факторам относятся особенности вос-
питания и проживания желовека, традиеии ре-
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гиона, стрессовые ситуаеии. Внутренние факто-
ры представлены преимущественно генетижеской 
предрасположенностий к развитий алкоголизма. 
На данный момент существование такой пред-
расположенности не вызывает сомнения. У жле-
нов семии болиных алкоголизмом риск развития 
этой патологии примерно в 7 раз вызе, жем у 
лйдей, в жиих семиях не было алкоголиков. «В 
связи с этим выделяйт алкоголизм двух типов: 
1) Алкоголизм I типа развивается под влиянием 
как внезних так и внутренних (генетижеских 
факторов). Этот тип заболевания характеризует-
ся ранним нажалом (молодой или подростковый 
возраст), развивается толико у мужжин и проте-
кает тяжело. 2) Алкоголизм II типа развивается 
сугубо в силу генетижеской предрасположенности 
желовека к данному типу заболевания и, в отли-
жии от алкоголизма I-го типа, нажинается позже 
и не сопровождается агрессивным поведением и 
криминалиными наклонностями лижности»4. 

Попадая в организм, этиловый спирт стиму-
лирует выделение эндогенных опиоидных ве-
ществ – г руппа гормонов пептидной природы, 
ответственная за формирование жувства удовле-
творенности и легкости. Голландские уженые из 
Маастрихтского университета обнаружили гене-
тижескуй мутаеий, вызывайщуй склонности к 
алкоголизму. Мутаеия затрагивает ген, коди-
руйщий структуру мй-опиоидного рееептора 
клеток, реагируйщего на бета-эндорфин (опио-
идный гормон желовека контролируйщий пове-
денжеские реакеии связанные с жувством удовле-
творенности) (исследование проводилоси в 
2007г). Тепери с уверенностий можно сжести 
этот фактор основным в проеессе формирования 
психижеской зависимости от алкоголя! 

Наиболее простая и доступная классифика-
еия алкоголизма, составленная в соответствии с 
колижеством потребляемого алкоголя и налижием 
признаков хронижеского алкоголизма вклйжает 
следуйщие группы лие: «лиеа не употребляй-
щие спиртного, группы лие умеренно потреб-
ляйщие алкоголи и группы лие злоупотребляй-
щие алкоголем»5. В настоящее время не сущест-
вует общепринятой единой дефиниеии алкого-
лизма. Налижие трудностей в определении и пу-
таниее основных понятий отмежайт многие авто-
ры. Анализ наужной литературы позволяет кон-
статировати, жто на сегоднязний дени алкого-
лизм принято рассматривати как сложное забо-
левание, характеризуйщееся медико-биологижес-
кими, психологижескими и соеиалиными состав-

                                                 
4 Гуавин Д. Алкоголизм / Пер. с англ. – М.: 2002. – С. 
136 – 142. 
5 Muramatsu Z.C., Wang Y.R., Fang K.B., Hu H., Yan K., Yamada 

S., Higuchi S. Harada & H.Kono (August 1995). «Alcohol and 

aldehyde dehydrogenase genotypes and drinking behavior of Chi-

nese living in Shanghai». Human Genetics 96 (2): 151–154. 

ляйщими. M.Bleuler в 1955г. относил к хрони-
жеским алкоголикам тех «лйдей, которые при-
жиняйт себе вред в соматижеском, психижеском и 
соеиалином плане, употребляя спиртные напит-
ки»6. W.Mayer-Gross, E.Slater, M.Roth сжитайт, 
жто хронижеский алкоголизм – это «привыжка к 
поглощений спиртных напитков так жасто и в 
таких колижествах, которые приводят к потере 
эффективности в работе, конфликтам в семейной 
и общественной жизни или к расстройству фи-
зижеского и психижеского здоровия»7. Однако, 
как отмежайт Д.Сироло, Р.Шейдер, Э.Сироло, 
Д.Гринблат, Л. фон Молитке, рассмотрение ал-
коголизма как заболевания вовсе не ознажает, 
жто он обусловлен какой-то одной прижиной.  

Необходимо понимати, жто алкоголиная зави-
симости является полидетерминированным слож-
ным феноменом. Как отмежайт Ю.П.Лисиеын и 
П.И.Сидоров, факторы, ведущие к развитий 
алкоголиной зависимости, можно условно разде-
лити на две основные группы: «прижины, крой-
щиеся в аномалиях лижности и особенностях ор-
ганизма индивида (наследственные, конститу-
еионалиные, обменные, психологижеские и др.) 
и прижины, заложенные в жизни общества (со-
еиалиные, экономижеские и соеиалино-
психологижеские)»8. В настоящее время влияние 
жисто соеиалиных факторов (жилищные и мате-
риалиные условия, питание, тяжелый физиже-
ский труд) на распространенности алкоголизма 
проявляется не непосредственно, а в более 
сложных формах как резулитат взаимодействия 
многих элементов. При этом поджеркивается 
«знажение психологижеских побуждений, кото-
рые кумулируйт разлижные соеиалиные воздей-
ствия»9. 

Следует также понимати, – одной из прижин 
алкоголизма является вписанности употребления 
алкоголя в традиеий и паттерны современной 
кулитурной организаеии общества. Спиртное 
стало неотъемлемым компонентом современной 
жизни, элементом соеиалиных ритуалов, офиеи-
алиных и неформалиных ееремоний, даже сред-
ством оплаты услуг. Общепринятым мнением 
является утверждение о том, жто употребление 
алкоголя в группе ести производное кулитуры 

                                                 
6 Грязнов А.Н. Соеиалино-психологижеские проблемы и 
последствия алкоголизма // Неврологижеский вестник. 
– 2004. – Т. 36, Вып. 3 – 4. – С. 49 – 57. 
7Лисиеын Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм…– С.69 – 74. 
8 Там же. – С. 84 – 85. 
9 Reich T; Edenberg H J; Goate A; Williams J T; Rice J 
P; Van Eerdewegh P; Foroud T; Hesselbrock V; Schuckit 
M.A; Bucholz K; Porjesz B; Li T K; Conneally P M; 
Nurnberger J I; Tischfield J A; Crowe R R; Cloninger C 
R; Wu W; Shears S; Carr K; Crose C; Willig C; Beglei-
ter H . Genome-wide search for genes affecting the risk for 
alcohol dependence // American journal of medical genet-
ics. – 1998. – В. 81(3). № 15. – P. 207.  
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данной группы, общности. 40% опрозенных в 
проеессе  тематижеского соеиологижеского ис-
следования лйдей сжитайт, жто потребление 
спиртного в пределах нормы безвредно и не ска-
зывается на трудоспособности. «Каждый пятый 
мужжина сжитает появление в пияном виде на 
улиее, в общественных местах вполне допусти-
мым, лизи бы это не приводило к нарузений 
общественного порядка, конфликтам и сканда-
лам»10. Кроме того, зироко распространены 
разлижные мифы об алкоголе, его якобы полез-
ности для здоровия, историжески и соеиалино 
обусловленной неизбежности. Мы согласны с 
мнением П.Н.Шихирева, жто эти мифы укоре-
нилиси потому, жто «с одной стороны, они помо-
гайт каждому желовеку, попавзему в зависи-
мости от алкоголя, внезне раеионалино, разум-
но объясняти свои ирраеионалиные, неразумные 
поступки, с другой – эксплуатируйт объектив-
нуй потребности и необходимости желовека в 
поджинении соеиалиной норме»11. R.Balles оп-
ределяет три фактора, обусловливайщих рас-
пространение алкоголизма: 1) поддержка со сто-
роны ближайзего окружения в достижении 
жизненных еелей; 2) отнозение общества к ал-
коголизму; 3) возможности общества полноеен-
но заменити удовлетворение, полужаемое от ал-
коголя. К жислу прижин алкоголизаеии совре-
менного общества относятся «постоянно возрас-
тайщее психологижеское напряжение, повызе-
ние ритма жизни современного желовека, ин-
формаеионные перегрузки современного город-
ского жителя, ведущие к стрессу, который за-
жастуй желовек пытается сняти с помощий алко-
голя и других психоактивных веществ»12. 

По назему мнений резайщее знажение в 
данной ситуаеии играйт факторы микросоеи-
алиного уровня. Непосредственное и опосредо-
ванное внезнее влияние на лижности происхо-
дит, как видится по трем каналам: 1) влияние 
болизого соеиума на желовека; 2) влияние сте-
реотипов и нормативных ожиданий, характер-
ных для возрастной, половой, наеионалино-
этнижеской, профессионалиной или других общ-
ностей, к которым желовек принадлежит; 3) 
влияние малой группы, в которуй входит лиж-
ности и с жленами которой она находится в по-
стоянном непосредственном контакте. Таким об-

                                                 
10 Такала И.Р. Веселие Руси: История алкоголиной про-
блемы в России. – СПб.: 2002. – С. 254. 
11 Соеиалиные и психопатологижеские предпосылки фор-
мирования нарко- и токсикомании у несоверзеннолетних 
в современных условиях: Пособие для вражей психиатров-
наркологов / Сост.: А.В.Надеждин, А.И.Иванов, С.Н.Ав-
деев, Е.Ю.Тетенова, С.Ю.Слоневская, Ж.Н.Стрелиеова. 
[Электронный ресурс]. http//www.narcom.ru/cabinet 
/online/14.html (Дата обращения 16.04.2009). 
12 Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилак-
тика. – М.: 2003. – С. 174 – 182. 

разом, болизое влияние на поведение желовека 
оказывает и малая группа, в жастности, семия и 
ближайзее окружение. В этой связи уместно 
высказывание Дж. Морено, автора теории ма-
лых групп, поджеркивавзего, жто «вряд ли ести 
жто-нибуди более важное для желовека, жем его 
положение в группе и отнозение к нему дру-
гих»13. В назем служае это также имеет резай-
щее знажение. Например, изужая семии болиных 
алкоголизмом, исследователи отмежали отклоне-
ния в семейной иерархии, нарузения семейных 
отнозений, приходивзиеся на период детства и 
отрожества, будущих алкоголиков: распад семии, 
алкоголизм родителей, антисоеиалиное, крими-
налиное поведение жленов семии, сверхопека, 
агрессия, недостаток нежности и т.д. Алкого-
лизм одного из жленов семии нарузает внутри-
семейные взаимоотнозения. В этих нарузениях 
имеется закономерности. В соеиалино-
психологижеском плане налижие алкоголизма 
или другого вида химижеской зависимости у од-
ного родителя, созависимости у другого форми-
рует «дисфункеионалинуй семий, в которой 
страдайт дети. Дисфункеионалиная семия за-
ставляет детей брати на себя так называемые 
«роли выживания» – герой семии, козел отпу-
щения, потерянный ребенок, талисман. Дети 
алкоголиков представляйт собой группу высоко-
го риска развития аналогижного заболевания»14. 
Особенно тяжело сказывается на детях алкого-
лизм матери. У злоупотребляйщих спиртным 
матерей дети жасто страдайт нарузениями пси-
хики (невротижеские расстройства, отжуждение, 
задержка психижеского развития, девиантное 
поведение), которые требуйт спееиалиной кор-
рекеии. Кроме того, «подсознателиная иденти-
фикаеия себя с материй в сожетании с наследст-
венной предрасположенностий к алкоголизму, а 
также соеиалино-психологижеская дезадаптаеия, 
обусловленная недостатками воспитания, жасто 
являйтся прижиной психижеских нарузений и 
асоеиалиного поведения»15. В кажестве прижин 
увелижения жисла потребляйщих алкоголи под-
ростков, снижения возраста алкоголизаеии вы-
деляется «кризис в идеологижеской, духовной, 
экономижеской и других сферах общественной 
жизни, который привел к разрузений сущест-
вуйщих идеалов, стереотипов поведения, не 

                                                 
13 Кондразенко В.Т., Скугаревский А.Ф. Алкоголизм / 
Под ред. П.П.Волкова. – Минск: 1983. – С. 200 – 206. 
14 Morse RM, Flavin DK (August 1992). «The definition of 
alcoholism. The Joint Committee of the National Council on 
Alcoholism and Drug Dependence and the American Society 
of Addiction Medicine to Study the Definition and Criteria 
for the Diagnosis of Alcoholism». JAMA : the journal of the 
American Medical Association 268 (8): 1012 – 1014. 
15 Michailova N.B., Haack V., Lettau B., Reffer P. Per-
sonality in the unemployment situation of Social Psycholo-
gy. – 1988. – Vol.18. – P.211 – 250 
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представив нижего взамен»16, с жем надо при-
знати, трудно спорити. 

Какие же лижностные изменения мы имеем 
служай рассмотрети, обращаяси к заявленной 
теме, и намереваемся аргументировати их логи-
жескуй связку с соеиалино-психологижеской 
проблематикой? В известной степени, хотя дале-
ко не всегда, изменения лижности соотносятся со 
стадией алкоголизма. Парадоксалино, но алко-
голизированная лижности рассжитывает на отно-
зение к себе как к лижности болиной, нуждай-
щейся в заботе и поддержке, и в этом недву-
смысленно просматривается условная психоло-
гижеская выгода! Алкоголик вообще подвержен 
некой диссоеиаеии: он как бы ведёт некий внут-
ренний диалог алкоголизированной и трезвой 
суближностей. «Бессознателино принимаемые 
резения инфантилиного свойства подвергайтся 
еензуре зрелого Эго»17, если говорити об этом в 
аналитижеской терминологии. 

Говоря об адаптаеии, имеет смысл связывати 
расстройства лижности при алкоголизме с уров-
нем притязаний с тожки зрения ситуаеионного 
подхода, деталино обратитися к рассмотрений 
основных положений коего в рамках настоящей 
статии не представляется возможным. Способен 
ли алкоголик адекватно оеенивати ситуаеий и 
определяти (надситуативно) приоритетные на-
правления достижения реалиных и идеалиных 
еелей на когнитивном уровне? В этом возникайт 
обоснованные сомнения. В подобных служаях 
жаще встрежайтся лйди, которым это разведение 
в достатожной мере не удаётся, которые не уме-
йт примиритися с жасто возникайщей необходи-
мостий разделити реалинуй и идеалинуй еели. 
Вместо выработки локалиных еелей «они стре-
мятся сразу, минуя стадий проверки, преступити 
к реализаеии идеалиной еели. Сходное строение 
уровня притязаний наблйдается не толико во 
многих служаях выраженного развития психопа-
топодобных состояний (расстройств лижно-
сти)»18, но и при закрепивзейся алкоголиной 
зависимости. Известно, жто проеесс резения 
трудной задажи (не толико интеллектуалиной, 
но, жто важнее для психологии лижности, жиз-
ненной) состоит обыжно из трёх этапов: во-
первых, этапа непосредственных резений, когда 
желовек пытается сразу найти нужный выход; 
затем, после ряда неудаж, нажинается трудный 

                                                 
16 Бетелева Т.Г. Нейрофизиологижеские и психофизио-
логижеские особенности лие, употребляйщих алкоголи 
// Предупреждение вредных привыжек у подростков. – 
М.: 1990. – С. 18 – 24. 
17 Букловский С.Г. Дисоеиированная лижности в модусе 
самостановления (психоаналитижеский аспект) // Из-
вестия Самарского наужного еентра Российской академии 
наук. – Т. 11. – No 4(4). – Самара: 2009. – С. 191 – 196. 
18 Зейгарник Б.В., Братуси Б.С. Ожерки по психологии 
аномалиного развития лижности. – М.: 1980. – С. 84 – 91. 

этап более глубокого осознания ситуаеии, поис-
ка адекватных путей выхода (мы отождествляет 
этот этап с инсайтом и нажалом формирования 
мотиваеии на освобождение от алкоголиной за-
висимости – прим. авт.), который, наконее, 
приводит к нужному принеипу, третиему этапу 
– собственно резений. «В служае патологии 
проеесс резения встайщих перед желовеком за-
даж нередко ограниживается первым этапом, жто, 
естественно, не приводит к адаптивному резули-
тату»19. Таким образом усилия лижности носят 
схоластижеский характер в силу того, жто как бы 
проскакивается та зона, где лежат максималино 
трудные, требуйщие напряжения, но все же по-
силиные для данного желовека еели. Формиру-
ется пассивная позиеия в отнозении резения 
потенеиалино фрустрируйщих задаж, веди в со-
стоянии трезвости актуализируйтся соеиалино-
психологижеские препятствия, не имейщие зан-
са разрезитися по мановений ока. Алкоголик в 
каком-то смысле становится заложником соеи-
алиной ситуаеии, иниеиированной им же самим! 

Лижностные изменения первой стадии алко-
голиной зависимости преимущественно ясны и 
легко поддайтся структурирований в русле ос-
новного корпуса теорий соеиалиной психологии. 
Гораздо более сложно исследовати изменения 
лижности на второй стадии, т.к. они гораздо бо-
лее полидетерминированы! В тежении второй 
стадии алкоголизма наряду с лижностными из-
менениями «возникайт стойкие неврозо- и пси-
хопатоподобные расстройства, нередко тесно 
связанные с особенностями лижности до болез-
ни»20. Одновременно с пережисленными спееи-
фижными для алкоголизма и лижностными сдви-
гами и психопатоподобными изменениями во вто-
рой стадии алкоголизма возникайт признаки, 
позволяйщие говорити о снижении уровня лиж-
ностной организаеии, т.е. способности интегриро-
вати психижеские проеессы в соеиалином русле. 

Резкое обеднение лижности проявляется не 
толико в стирании прежних характерологиже-
ских жерт, но и «сглаживании приобретенных 
психопатоподобных расстройств»21. Мы объяс-
няем снижение адаптаеионных возможностей 
при алкоголизме стратегиями формирования ак-
еептора резулитатов действия в проеессе взаи-
модействия организма с внезней средой. «Пус-
ковая интеграеия в модусе стимул-ответ органи-
зует будущие системы поведенжеских актов и 

                                                 
19 Орлова М.М. Клинижеская психология: Конспект 
лекеий. – М.: 2008. – С. 44 – 45. 
20 Rendall T., Crabtree D., Antrim L. Relations between 
personality measures and phisiological reactivity using a 
perceptual motor chellendge // Perception & Motor 
Skills. 1999. Vol. 69, No 3. – PP. 302 – 317. 
21 Maslach C., Schaufeli W.B., Leiter M.P. Job Burnout 
// Annual Review of Psychology. – 2001. – Vol. 52. – P. 
397 – 422. 
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закрепивзихся поведенжеских паттернов, так, 
жто в аппарате акеептора возникает декомпенса-
еионное рассогласование как предпосылка изме-
нений общей схемы психофизиологижеской ор-
ганизаеии и поведенжеских программ»22. 

Аффективные нарузения обыкновенно про-
являйтся особой эмоеионалиной лабилиностий, 
неустойживостий настроения, подверженностий 
ситуаеионным влияниям, обидживостий, «песси-
мизмом с экспрессивным выражением своих 
жувств»23. Для этих состояний характерны мо-
заижности, полиморфизм их проявлений. Пове-
денжески это выражается в неадекватности, не-
предсказуемости поступков болиных. «Одна и та 
же ситуаеия может то вызывати бурнуй реак-
еий, то оставляти болиных соверзенно спокой-
ными»24. «Обращайт на себя внимание особая 
грубости, неспособности сдерживати эмоеии в 
домазней обстановке, стремление унизити и ос-
корбити близких, вплоти до прямой агрессии»25. 
Однако болиные могут быстро перестраиватися 
(особенно при необходимости жто-то полужити от 
близких) и лйбыми путями добиватися проще-
ния, даже если им приходится унижатися, лгати, 
демонстрировати крайнее раскаяние, «стремле-
ние при служае уклонятися от обязанностей, но 
полужати материалиные выгоды от производства, 
даже если это противорежит существуйщим нор-
мам»26. Еще в 1920 г. известный психиатр 
Е.Блейлер отмежал, жто «среди болиных алкого-
лизмом ожени много типижных филистеров. В 
достатожно тяжелых служаях он сжитал таких 
лие настолико соеиалино индифферентными, 
жто «у них нелизя возбудити ни гордости, ни са-
молйбие, ни жувство достоинства»27. 

Ряд авторов пытайтся объяснити некритиж-
ности болиных к заболеваний псевдоадаптаеи-
онной психологижеской защитой. «Конеепеия 
психологижеской защиты позволяет объяснити 
снижение критики к заболеваний не толико про-
стой ложий или нарузением понимания собы-

                                                 
22 Сидорин М.В. Особенности соеиалино-психоло-
гижеских отнозений аддиктивной лижности // Известия 
Самарского наужного еентра Российской академии наук. 
– Т. 11. – No 4 (4). – Самара: 2009. – С. 959 – 963. 
23 Бородкин Ю.С., Грекова Т.И. Алкоголизм. Прижины, 
следствия, профилактика. – Л.: 1987. – С.158. 
24 Братуси Б.С., Розовский И.Я., Цапкин В.Н. Психо-
логижеские проблемы изужения и коррекеии аномалий 
лижности. – М.: 1988. – С. 86. 
25 Gerdgen K. Social psychology as history // Journal of 
personality and social psychology. Vol 26. – Baltimore: 
Williams & Wilkins, 1973. – PP. 309 – 320. 
26 Waite P. The undenstanding of causation and the pro-
duction of action: from infancy to adulthood. Essays in 
developmental psychology. – Hove: Lawrence Erlbaum 
Associates, 1999. – P. 145. 
27Bruner J.S., Tagiuri R. The perception of people. In: Limd-
zey G. (Ed.), Handbook of social psychology. Vol. 2. Read-
ing. – Masachusets: Addison-Wesley, 1954. – PP. 102 – 118. 

тий из-за органижеского снижения, но и воздей-
ствием промежутожных функеионалиных меха-
низмов»28. Отриеая у себя алкоголизм, болиные 
прибегайт к определенной заблонной аргумен-
таеии. Как поджеркнул Е.Блейлер, она исполи-
зуется всеми паеиентами одинаково, независимо 
от их образования и кулитуры. Более устойживы 
психопатоподобные симптомы, которые заметно 
уменизайтся в ремиссиях, за исклйжением тех 
служаев, когда «лижностные отклонения соответ-
ствуйт конституеионалиному фону»29. На на-
жалиных и, как правило, средних этапах алкого-
лизма изменения лижности ограниживайтся за-
острением изнажалиных лижностных особенно-
стей. Часто приходится наблйдати служаи, когда 
исееленный алкоголик представляет собой 
«руины» лижности, жто жасто лижности «выжита-
ется», то ести перестает обуславливати действия 
желовека. Со стороны это выглядит как поведе-
ние, представляйщее собой набор ситуативных 
реакеий (Братуси, Розовский, Цапкин, 1987). 
Если рядом нет «знажимых других», лежение не 
даст эффекта, потому жто «место, которое алко-
голи занимал в структуре смыслов жизнедея-
телиности, нужно «населити» другими смысла-
ми: близкими лйдими, работой, интересным до-
сугом»30.  

Заклйжая нази рассуждения на даннуй тему 
и опираяси на материал как теоретижестих, так и 
эмпирижеских исследований, можно констатиро-
вати подтверждение назей локалиной гипотезы, 
заклйжайщейся в том, жто расстройства лижно-
сти, вызванные алкоголиной зависимостий (мо-
тиваеионные, аффективные, нейропсихологиже-
ские и т.д.) дезорганизуйт базовые паттерны 
соеиалино-психологижеской адаптаеии. Приво-
дит это к тому, жто закрепляйтся дезадаптивные 
лижностные свойства, именно в силу конкретных 
жисто соеиалиных и соеиалино-психологижеских 
условий, провоеируйщих употребление алкого-
ля. Но свойства эти, главным образом, были 
сформированы до нажала алкоголизаеии, т.е. 
формалино актуализировалиси в ситуаеии, при-
ведзей к формирований устойживой зависимо-
сти как дезадаптивного поведенжеского контура! 
Вследствие этого уже формируется заверзённый 
вариант еиркулярной зависимости. Алкоголи, 
понижая уровени тревоги, вместе с тем снижает 

                                                 
28 Moore G.E. Wittgenstein's lectures in 1930/1933. In: 
Moore G.E. (Hrsg) / Philosophical papers. – London: 
Allen & Unwin, 1995. – S. 144 – 162. 
29 Freedman J.L., Fraser S.C. Compliance without pres-
sure: the fot in the door technique // Journal of personal-
ity and social psychology. Vol. 4. – New York: Plenum, 
1966. – PP. 195 – 202. 
30 Ослон А. Эксперты на страже соеиалиной реалиности. 
Выписки из книги П.Бергера и Т.Лукмана «Соеиалиное 
конструирование реалиности» // Соеиалиная реали-
ности. – 2006. – № 7 – 8. – С. 114 – 123. 
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эффективности адаптаеионных проеессов, функ-
еии которых замещайтся аспонтанным употреб-
лением. Хотя реагирование на саму психотрав-
мируйщуй ситуаеий приёмом алкоголя детер-
минируется преимущественно соеио-кулитур-
ными факторами, понижайщими доступности 
соеиалиной поддержки (см. эксперименты Carv-
er and Maslagen, 1994; в: EEG Cognitive Braen 
Research Performance. Vol 9. – P. 1231 – 1314). 
Но, возникает закономерный вопрос: а в силу 
каких факторов алкоголизированная лижности 
попадает в такие потенеиалино фрустрируйщие 
ситуаеии? Вызе мы попыталиси предложити 
ответ на этот вопрос весима развёрнуто, сути 
коего сводится к следуйщему. Мы объясняем 

снижение адаптаеионных возможностей при ал-
коголизме стратегиями формирования ситуатив-
ного контекста уже деформированной лижности 
(алкоголи выступает здеси как пусковой фактор 
соеиалино обусловленной лижностной аномали-
ности) в проеессе взаимодействия лижности с 
соеиалиной реалиностий. Пусковая интеграеия в 
модусе «стимул-ответ» организует будущие сис-
темы поведенжеских актов и закрепивзихся по-
веденжеских паттернов, так, жто в когнитивном 
аппарате возникает декомпенсаеионное рассо-
гласование как предпосылка изменений общей 
схемы лижностной, соеиалино-психологижеской 
внутренней организаеии и непосредственно по-
веденжеских программ.
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