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ЧП – РАССЛЕДОВАНИЕ
Аннотация. Главным управлением Министерства внутренних
дел по городу Москве было проведено мероприятие, направленное на
выявление фактов пропаганды и реализации наркотических средств и
психотропных веществ и их прекурсоров. В целях объективного и всестороннего рассмотрения обстоятельств дела начальник Управления охраны общественного порядка МВД России генерал-майор полиции
А.А. Захаров обратился к ректору ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» А.В. Лубкову с просьбой: В целях
объективного и всестороннего рассмотрения обстоятельства дела об
административном правонарушении, руководствуясь статьей 26.4
КоАП РФ, поручить сотрудникам МПГУ, имеющим специальные познания в области ботаники и психологии, проведение исследования предустановленных образцов одежды по существу вопросов, указанных в определении о назначении исследования по делу об административном правонарушении.
«По результатам исследования прошу дать письменное экспертное
заключение … с приложением копий документов, подтверждающих
наличие специальных познаний у лиц, проводивших исследование…»
Авторы материала «ЧП–расследование» профессионально причастны к обсуждению поставленных А.А. Захаровым задач и каждый, в контексте своей профессиональной деятельности, внес свою лепту в обсуждение.
В статье обсуждаются этапы работы и выводы экспертов.
Ключевые слова: наркомания; виды наркомании: гашишизм, пристрастие к героину, марихуане, опиуму, морфию и т. п.; наркозависимость; симптомы заболевания опийной наркоманией: эйфория и возбуждение, резкая слабость, головокружение, замедленное дыхание, понижение температуры тела и артериального давления, сужение зрачков,
нарастающая сонливость, состояние оглушенности и комы; предпосылки развития героиномании: типичные изменения личности героиномана; патологичный синдром; синдромы заболевания гашишной наркомании; симптомы последствий приема гашиша; психозы: острые и протрагированные; нарушения сознания: оглушение, сопор, кома; доминирование кокаиновой наркомании: симптомы последствий кокаиновой наркомании.
Abstract. Activities aimed at identifying of promotion and implementation of drugs and psychoactive substances and their precursors were conducted by Moscow Central Department of the Ministry of Internal Affairs. In order
to examine the case objectively and comprehensively Head of the department of
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public order protection of MIA of RF police major general A.A. Zakharov
appealed to the Rector of Moscow Pedagogical State University A.V. Lubkov
for assistance.
To examine the case of administrative violation objectively and comprehensively based on article 26.4 of Code of Administrative Offences of RF he
ordered to staff members with special knowledge in the sphere of botanic and
psychology to conduct the study of samples of clothing. “Based on the results of
the study, I ask to give written expert opinion ... together with a copy of the
documents confirming special knowledge of persons who have made the
study…”
The authors of “Emergency investigation” are professionally involved in
the discussion of the delivered by A.A. Zakharov tasks and each has contributed to discussion in the context of professional activity. The phases of work
and experts’ conclusions are discussed in the article.
Keywords: drug addiction; types of drug addition: addiction to hashish,
heroin, marijuana, opium, morphine etc.; symptoms of drug addiction: euphoria and excitement, weakness, dizziness, slow respiration, decrease in body
temperature and blood pressure, constriction of pupils, drowsiness, state of
stun and coma; prerequisite for development of addiction to heroin: typical
changes of heroin addicted person; pathological syndrome; syndromes of hashish drug addiction; syndromes of consequences of hashish reception; psychosis: acute and responded; violation of consciousness: stun, coma; domination
of crack drug addiction; symptoms of consequences of crack drug addiction.

1. ФЕНОМЕН ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ
К НАРКОТИКАМ
Помрачение
сознания
от психоактивных
веществ

Критерии анализа
наркотического
средства

Наркомания (гр. narke – помрачение сознания +
mania – страсть) – патологическое влечение к наркотикам. Наркомания возникает при систематическом и
частом употреблении психоактивных веществ. Характеризуется патологическим влечением к употреблению
наркотиков.
Виды наркомании: гашишизм, пристрастие к героину, марихуане, опиуму, морфию и т. п. Длительный
прием наркотических веществ ведет к деградации личности, эмоциональному и интеллектуальному оскудению, к наркозависимости.
Наркозависимость – физиологическая и психологическая зависимость от психоактивных веществ.
Термин «наркотическое средство» включает в себя
три критерия: 1 – медицинский (специфическое действие средства на ЦНС, приводящее к его повторному
приему); 2 – социальный (масштабы немедицинского
потребления данного средства приобретают социальную значимость); 3 – юридический (обязательное вклю-
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Аспекты действия
наркотиков

Типологические
особенности лиц,
податливых
воздействию
наркотиков

Феномен
субъективно
приятного
расслабленного
состояния

Доминирование
опийной
наркомании

чение вещества в официальный список наркотических
средств1.
Действие наркотиков на организм человека проявляется в трех аспектах: 1 – наркотики влияют специфическим образом на определенные системы и структуры
мозга, вызывая развитие синдрома зависимости, который является определяющим в клинике всех наркологических заболеваний; 2 – наркотики оказывают токсическое воздействие практически на все внутренние
органы и системы организма; 3 – патогенное влияние
наркологической патологии родителей на потомство; у
большинства детей, родившихся от больных алкоголизмом или наркоманиями, имеются те или иные характерологические и поведенческие расстройства (повышенная возбудимость, агрессия, склонность к развитию
депрессии и др.).
Больными наркоманией чаще становятся легко
внушаемый лица, лишенные цельности, глубоких интересов, плохо контролирующие свои социальные ориентации, не имеющее четких ценностных жизненных
ориентаций и определенной жизнесберегающей внутренней жизненной позиции, чертами психического и
социального инфантилизма, подверженные внушению
со стороны других, а также психопатические лич
ности.
Зависимость от психоактивных веществ в определенной мере детерминирована биологически.
Общим при разных видах наркомании является
возникновение субъективно приятного расслабленного
состояния.
Наркомания как заболевание начинается, когда
человек переходит от эпизодических приемов наркотика к регулярному приему, что подтверждает повышение
толерантности к наркотическому опьянению.
Медицина выделяет следующие виды наркомании.
Опийная наркомания (морфинизм, героиномания). Сегодня доминируют больные, употребляющие
героин (более 90% всех случаев зарегистрированной
наркотической зависимости). Среди потребителей героина преобладают городские жители, чаще мужчины,
чем женщина (3:1). В последнее время начало и развитие опийной зависимости носит, как правило, вполне
осознанный и намеренный характер.
1 Наркомания и токсикомания // Справочник практического врача: в 2 кн. Кн. 2: 9-е изд., переработанное и дополненное.
М., 2004. – (Современная медицина). С. 317–323.
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Симптомы
заболевания
опийной
наркомании

Предпосылки
развития
героиномании

Симптомы и течение заболевания. Самое опасное – западение языка после приема наркотика и вследствие выраженной мышечной релаксации, которое
может произойти «на игле». Смерть от последующего
удушья наступает через несколько минут.
Картина острого отравления (передозировка) опиатами характеризуется появлением вначале эйфории1 и
возбуждения, которые сменяются резкой слабостью,
головокружением, замедлением дыхания, понижением
температуры и артериального давления, сужением
зрачков, нарастающей сонливостью, переходящей в
состояние оглушенности и комы2.
Классическая триада при передозировке опиатов:
кома; зрачки типа «булавочной головки» (при сильной
передозировке зрачки расширены) и подавление дыхания.
Предполагающими факторами развития героиномании являются различные виды психической неустойчивости, патологическое любопытство, ставший
более доступным наркотик, а также так называемая
мода на наркотик.
При переходе злоупотребления в стадию болезни
развиваются типичные изменения личности (лживость,
грубость, эгоизм, сужение интересов на добывание наркотиков) и соматические нарушения (расстройства
аппетита и пищеварения, похудение, потливость, парестезии, угнетение половой функции), у многих обнаруживается гепатит C, миозы3 и др.
Героиновая наркомания характеризуется сжатыми
сроками формирования основных клинических симптомов и синдромов и большой тяжестью медико-социальных последствий. Прогноз в хронически запущенных
случаях, особенно при наличии психопатических особенностей личности, неблагоприятный.
Синдром отмены («ломка») при внезапном лишении
наркотика – патогномоничный (однозначно описывающий определенную болезнь). Признак наркомании
начинает формироваться уже после третьего-четвертого
1 Эйфория (гр. euphoria – состояние удовольствия) – повышенно радостное настроение, состояние благодушия и беспечности, не оправданное ни социальными обстоятельствами, ни реальным психическим состоянием самого человека. При эйфории
наблюдается общее двигательное оживление и многословие.
2 Кома – состояние глубокого угнетения функций ЦНС с
утратой сознания.
3 Миозы – заболевания опорно-двигательного аппарата,
обусловленные перенапряжением отдельных органов и систем.
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Доминирование
гашишной
наркомании

Снижение страха
перехода к другим
психоактивным
веществам
Симптомы
последствий приема
гашиша

Последствия
длительного
употребления
гашиша

введения препарата на фоне постоянной (1–2 недель)
интоксикации.
Подавление влечения к наркотику – трудная задача для медиков, психологов и самого страдающего наркоманией.
Гашишная наркомания. В основном страдают
мужчины молодого возраста. Когда зависимость приобретает тягостный и болезненный характер, гашишная
наркомания, как правило сменяется героиновой.
Гашиш (марихуана, анаша, «план», «травка», «дурь»
и т. д.) – смесь листьев, семян, стеблей и цветочных
головок конопли – нередко называют «входными воротами в мир наркотиков», так как первые эксперименты
с ней у подростков чаще всего не сопровождаются опасными последствиями.
Этот фактор снижает страх перехода к другим психоактивным веществам и «тяжелым» наркотикам.
Симптомы. Однократное курение гашиша может
вызвать через 10–20 мин легкое опьянение с приливом
сил и обостренным восприятием окружающего предметного мира и собрания участников этого действа. Это
состояние может длиться два–четыре часа.
Зависимость развивается медленно (но тем не
менее в 10 раз превышает зависимость, развивающуюся после приема алкоголя). Однако этот вид наркомании нередко побуждает к приему более сильных наркотиков.
При систематическом употреблении и передозировке наркотика могут возникать психозы1 по типу маниакальных с яркими иллюзиями и галлюцинациями,
которые сопровождаются симптомами гиперестезии2,
дереализации, деперсонализации, извращением чувства времени и пространства.
1 Психозы – интоксикационные, возникают в результате
острого или хронического отравления химическими веществами
(в том числе наркотиками). Интоксикационные психозы могут
быть острыми и протрагированными.
Острые психозы возникают обычно при острых отравлениях
и проявляются чаще всего нарушениями сознания. Оглушение,
сопор, кома – наиболее частые формы расстройства сознания при
отравлениях.
Оглушение и сопор могут сопровождаться хаотическим двигательным возбуждением.
Протрагированные психозы проявляются чаще всего психоорганическими синдромами, они могут ограничиваться астеноневротическими явлениями.
2 Гиперестезия – повышенная болевая и тактильная чувствительность.
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Медики
предупреждают

Доминирование
кокаиновой
наркомании

Симптомы
последствий приема
кокаина

При абстинентном гашишном психозе наиболее
часто встречается делириозный синдром: он редко затягивается дольше недели, а клиническая картина сходна
с алкогольным психозом.
При длительном злоупотреблении гашишем постепенно намечается снижение интеллекта, нарушение
памяти, развивается астения, больные стремятся к
уединению и одиночеству. Гашиш может вызывать
достаточно сильную психическую зависимость.
Медики предупреждают, что наиболее распространенные у нас азиатские сорта конопли обладают большой наркогенностью (больше, чем американская марихуана).
Следует помнить, что даже при несистематическом
курении гашиша с целью «расширить сознание»1 и «раскрыть двери восприятия»2, можно спровоцировать развитие шизофреноподобных расстройств.
Кокаиновая наркомания (кокаинизм) – в
нашей стране этот вид наркомании сегодня переживает
второе рождение (первый пик был в начале века, когда
кокаин свободно продавался в аптеках) за счет появления «крэка» – гидрохлорида кокаина, который можно
курить, а также удешевления процесса изготовления
наркотика.
При однократном приеме кокаина наступает эйфория, человек становится болтливым, гиперактивным,
ощущает в себе готовность к деятельности. На первых
этапах потребления кокаина отмечается улучшение
результатов умственной и физической деятельности.
Однако повышение настроения «достигает степени
мании» или «даже экстаза». При этом явно меняется
восприятие действительности: цвета становятся более
яркими, чем обычно; музыка оказывает более сильное
воздействие. Такое состояние может продолжаться от
15–20 мин до 1–1,5 часов. Через два–три часа наступает
состояние слабости, апатии и раздражительности, что
сопровождается тремором, понижением мышечного
тонуса и тахикардией.
1 «Расширение сознания» – гипотеза Теренса Маккенны о
возможности расширения сознания человека посредством использования психоактивных веществ. См.: Маккенна Т. Пища Богов:
Пер. с англ. М., 1995.
2 Раскрытие «дверей восприятия»: авторы обращают внимание заинтересованного читателя на роман Олдоса Хакси
«Двери восприятия», в котором писатель обсуждал пути расширения сознания. См.: Хаксли О. Двери восприятия: Роман, повесть,
трактаты. Т. 4. СПб., 1999.
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Кокаин считают
«криминогенным
наркотиком»

Диагноз острой
интоксикации

Кокаин обычно нюхают, вводят в вену и курят.
Период формирования физической зависимости составляет четыре года для взрослых и полтора года для подростков. Однако психическая зависимость формируется
уже после нескольких приемов.
Кокаин считают «криминогенным наркотиком»: в
отличие от вялых и пассивных опийных наркоманов
кокаинисты наглы, самоуверенны и агрессивны. Деградация личности еще более глубокая, чем при морфинизме. Развивающиеся психотические вспышки носят
характер бредовых идей ревности, преследования или
сопровождаются устрашающими галлюцинациями.
В случае передозировки смерть наступает от паралича дыхательного центра.
Следующие психические симптомы: эйфория с чувством прилива энергии; тенденция к переоценке собственной личности, грандиозности ожиданий и планов;
конфликтность, агрессивное поведение; аффективная
неустойчивость; зрительные, слуховые или осязательные иллюзии; параноидальные идеи; снижение интеллектуальной продуктивности и мн. другое.
Как бы то ни было, обсуждаемые в Справочнике
практического врача обобщенные отечественной медицины данные являются результатом современных
доподлинных знаний медицины, социальных и психологических отраслей знаний.
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2. ИСПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМИ ПОРУЧЕНИЯ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ О НАЗНАЧЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Авторы сочли правомерным составить отчет о проделанной работе в
той последовательности, в которой происходило проведение исследования:
1 – ОБРАЩЕНИЕ к Ректору ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» Алексею Владимировичу Лубкову
Начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России
по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Александровича Захарова.
2 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ о назначении исследования по делу об административных правонарушениях инспектора 6 (шестого) отдела УООП ГУ
МВД России по г. Москве майора полиции Никиты Дмитриевича Гаврилова.
3 – СПРАВКИ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ. Подписали:
Доцент кафедры Естественнонаучного
образования и коммуникативных
технологий МПГУ,
кандидат педагогических наук	 Николай Александрович Богданов
Доцент кафедры Экспертизы
и наркоконтроля РХТУ
им. Д.И. Менделеева,
доктор фармакологических наук 	
Доктор психологических наук,
профессор и научный руководитель
кафедры психологии развития
личности МПГУ, академик РАО 
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Приложение 1. Определение о назначении исследования
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Приложение 2. Материалы для исследования

Материалы, поступившие на исследование 07.07.2019, представляют
собой фотографии футболок синего цвета с буквенным тиснением и белым
художественным орнаментом.
Внешний вид описанных выше изделий представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид лицевой стороны футболок.

При решении поставленных вопросов использовалось типовое рабочее место эксперта, в состав которого входят:
ПЭВМ «HPPRO 3500 SERIESMT»;
принтер «Samsung SCX-483x 5x3x Series»
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Перед экспертами-биологами были поставлены вопросы:

1. «Какова природа объекта, представленного на исследование?»
2. «Каков компонентный состав изображений, нанесённых на объект,
представленный на исследование?»
3. «Можно ли считать компоненты орнамента, нанесённые на объект
исследования, относящимися к категории контролируемых на территории РФ? Если да, то каких именно?»
●●
Ассоциации с какими ботаническими объектами возникают при
взгляде на представленное стилизованное изображение?
●●
Имеется ли на представленной продукции изображения растения
рода Cannabis (конопля) и по каким морфологическим признакам это
установлено?
На этапе предварительного анализа специалистами были изучены
предоставленные на исследование материалы в аспекте ботанической
тематики художественного оформления данного изделия и выбран морфологический метод (установление типа и формы листа).

Установление объектов исследования

С целью установления объектов, имеющих отношение к предмету экспертного исследования, было проведено ознакомление с предоставленным материалом, в результате которого установлено следующее:
1. На передней стороне футболки в качестве орнамента нанесены в
два ряда повторяющиеся изображения листовой пластинки с черешком
(верхний ряд – крупный, синего цвета, нижний ряд – мелкий, белого
цвета).
2. Изображённый в верхнем (крупном) орнаменте лист–черешковый,
пальчато-рассечённый, цельнокрайний. Жилкование на изображении
отсутствует. В нижнем (мелком) орнаменте сохраняется форма листовой
пластинки, приведённой выше, однако черешок отсутствует.

Описание объекта исследования и определение его пригодности
для проведения ботанического (морфологического) исследования

Объектом настоящего исследования послужили приведённые в орнаменте трикотажного изделия многократно повторяющееся изображение
листовой пластинки. Изображённый в верхнем (крупном) орнаменте
лист – черешковый, пальчато-рассечённый (состоящий из шести неравных сегментов, уменьшающихся к основанию листовой пластинки), цельнокрайний. Жилкование на изображении отсутствует. В нижнем (мелком) орнаменте сохраняется форма листовой пластинки, приведённой
выше, однако черешок отсутствует.
Изображение в целом пригодно для проведения ботанического (морфологического) исследования.
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Решение вопросов

1. «Какова природа объекта, представленного на исследование?»
На исследование предоставлены фотографические снимки предположительно трикотажного изделия – футболка тёмно-синего цвета с буквенным теснением и белым художественным орнаментом.
2. «Каков компонентный состав изображений, нанесённых на объект,
представленный на исследование?»
Компонентами изображений художественного орнамента, нанесённых на объект являются: белая сеть из многоугольных геометрических
фигур, а также многократно повторяющееся изображение листовой пластинки
3. «Можно ли считать компоненты орнамента, нанесённые на объект
исследования, к категории контролируемых на территории РФ? Если да,
то каких именно?»
Компонент орнамента – лист, многократно нанесённый на объект
исследования, не смотря на некоторый художественный символизм,
можно отнести к листу конопли посевной (Cannabis sativa L.) относимой
к категории контролируемых на территории РФ.
ВЫВОДЫ

1. На фотографии футболки синего цвета с буквенным теснением и
белым художественным орнаментом присутствует символическое, многократно повторяющееся в орнаменте, изображение листа конопли посевной.
2. Несмотря на некий символизм (отсутствие жилкования и не прорисованного края сегментов листовой пластинки) ментально данное изображение однозначно воспринимается, как вегетативный орган конопли
посевной (Cannabis sativa L.).
Доцент кафедры Естественнонаучного
образования и коммуникативных
технологий МПГУ,
кандидат педагогических наук	 Николай Александрович Богданов
Доцент кафедры Экспертизы
и наркоконтроля РХТУ
им. Д.И. Менделеева,
доктор фармакологических наук 	
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Перед экспертом-психологом были поставлены вопросы
●●
Способно ли данное изображение при регулярной его демонстрации на публике (путем ношения одежды с таким рисунком, реализации
товаров с указанным рисунком и т. д.) прививанию в обществе идеи о
допустимости или терпимости к потреблению наркотических средств, в
том числе на основе Cannabis (конопля)?
●●
Если ли да, то способно ли сформировавшееся таким путем у личности внутреннее ощущение допустимости (дозволенности) потребления
наркотических веществ к побуждению интереса к ощущениям, связанным с употреблением психоактивных (наркотических) веществ, снижая
внутренние барьеры, связанные с запретом употребления наркотических
веществ, способствуя появлению желания попробовать наркотическое
средство Cannabis (конопля)?
●●
Учитывая общественную известность схематического изображения
листа Cannabis (конопля), способно ли данное изображение выступать в
качестве символа (знака) применяемого для обозначения наркотических
веществ и/или групп людей (сообществ), потребляющих и распространяющих наркотические вещества, либо групп людей, объединенных идеей
допустимости потребления наркотических веществ, в том числе практикующих вовлечение других лиц в процесс потребления наркотических
веществ?

Установление объектов исследования

Я внимательно изучала данные Установления объектов исследования, полученные от специалистов Н.А. Богданова и Е.А. Абизова, изучила
Описание объекта исследования и определение экспертами его пригодности для проведения ботанического исследования. Внимательно изучила
ответы на исходящие от заказчика вопросы. Главный вопрос: «Можно ли
считать компоненты орнамента, нанесенные на объект исследования,
относящимися к категории контролируемых на территории РФ? Если да,
то какие именно?»
Эксперты отвечали:
Компонент орнамента – лист, многократно нанесенный на объект
исследования, несмотря на некоторый художественный символизм,
можно отнести к листу конопли посевной (Cannabis sativa L.), относимой
к категории контролируемых на территории РФ.

ВЫВОДЫ

1. На фотографии футболки синего цвета с буквенным тиснением и
белым художественным орнаментом присутствует символическое, многократно повторяющееся в орнаменте изображение листа конопли посевной.
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2. Несмотря на некий символизм (отсутствие жилкования и не прорисованного края сегментов листовой пластинки) ментально данное изображение однозначно воспринимается, как вегетативный орган конопли
посевной (Cannabis sativa L.).
Доверяя биологам – специалистам в области ботаники и имея опыт
адекватного предметного и природного восприятия мира, хочу как коллега и человек, окончивший биофак МПГУ, выразить свою благодарность
Н.А. Богданову и Е.А. Абизову – они оказались теми гражданами России,
которые не отмахнулись от реальной проблемы психологической профилактики подростков, молодежи и взрослых граждан страны от возможных
опасных влияний на здоровье, психику и духовность людей, которые подвергаются соблазну многих и многих феноменов асоциального свойства
уже возникших и бытующих в нашей человеческой культуре.
Мы, люди, хорошо знаем, что человечество в своей истории создавало
не только полезные и возвышающие его предметы, идеи, мысли и речь, но
проявляло себя как вандалы, порождало асоциальные идеи, мысли и
речь. Человеческая культура, которая складывалась амбивалентно, как и
каждый отдельный человек – амбивалентен в своем психическом,
умственном и нравственном потенциале.
Человек может разворачиваться в отношении к происходящим в
обществе событиям, явлениям сильной чистой и одновременно слабой,
двоичной или грешной своей стороной: многое зависит от других людей и
исходящих от них соблазнов.
Соблазн прельщение, искушение, совращение, наустительство, склонение, заманивание, смущение, вовлечение, соблазнение кого-либо. Так
расшифровывал значения и смыслы этого слова Владимир Даль1.
«Соблазн, что соблазняет, повод ко греху, прелесть, искушение, предмет вожделения» – Вл. Даль2.
Отвечаю на вопросы, задаваемые мне как эксперту-психологу майором полиции Н.Д. Гавриловым:
●●
Способно ли данное изображение при регулярной его демонстрации на публике (путем ношения одежды с таким рисунком, реализации
товаров с указанным рисунком и т. д.) прививанию в обществе идеи о
допустимости или терпимости к потреблению наркотических средств, в
том числе на основе Cannabis (конопли)?

Да, способно. Данное изображение на футболке представляет собой
контур листа конкретного растения Cannabis (конопля).
Контурные изображения отличаются обычно тем, что легко запоминаются и опознаются в своей визуальной определенности, а орнаментальная подача лаконичных изображений имеет свой психологический
1 Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. Р – Ѵ. – М.,
1982.
2 Там же.
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эффект: ритмическое расположение изображений (каждое изображение – изолированный объект) оказывает позитивное влияние на восприятие (Леонардо да Винчи, Ч. Дарвин, Р. Арнхейм, Дж. Гибсон,
художники-мыслители, эстетики, биологи-эволюционисты, психологи
искусства и другие представители рода человеческого, заинтересованные в психологии восприятия и психологии воздействия на психику
человека).
Услышать о том, что «эти листочки» принадлежат растению Cannabis
(конопля), значит зафиксировать внимание на известных значениях и
смыслах этого слова. Увидеть «эти листочки», значит воспринять и запечатлеть в сознании контурные изображения листьев Cannabis (конопли), значит представить их как иконические знаки.
Человечество в своей истории создало особые
сферы знаков: словесных, визуальных, слуховых и др.
Эти сферы можно называть империей словесных визуальных и аудиальных знаков1.
Известно: слово у человека участвует в процессах
всех высших психических функций (восприятие, внимание, память, мышление и речь). Слово (знак) – орудие психики.
Неязыковые системы знаков, такие как иконические знаки (знаки-копии) – визуальные знаки, которые весьма быстро могут оказаться сенсорными эталонами (например, формы, контура, силуэта) того или
иного предмета. При частой демонстрации, путем
ношения одежды с контуром листа Cannabis (конопля)
в орнаменте, образ и его наименование внедряются в
сознание, тем более что наркотики, как и наркотические растения, имеют присущую им социально детерминированную оценку.
Рис. 2. Конопля
Образы сознания строго детерминированы стимуиндийская
лами, сформировавшимися в амбивалентной культуре человечества. Зрение и слух человека – самые мощные (из числа других) дистантные рецепторы, благодаря которым формируются в коре
головного мозга сложные интегративные связи и четкие образы воспринимаемых объектов. Запечатления врезаются в память и могут надолго
сохраняться.
Изображения листьев Cannabis (конопля) в орнаментальном оформлении привлекают весьма сензитивный у человека ориентировочный
рефлекс (павловский рефлекс «Что такое?») и формируют установку на
последующий интерес. При этом наличие предметов (одежда: футболки,
носки), несущих в себе конкретные изображения, уже само по себе попустительствует неодобряемому социальному интересу к самому растению и
его производным наркотикам.
1 Барт Ролан писал совсем об ином, но название его книги «Империя знаков»
[М., 2004] хорошо ложится на те феномены, о которых я здесь пишу.
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●●
Если да, то способно ли сформировавшееся таким путем у личности внутреннее ощущение допустимости (дозволенности) потребления
наркотических веществ к побуждению интереса к ощущениям, связанным с употреблением психоактивных (наркотических) веществ, снижая
внутренние барьеры, связанные с запретом употребления наркотических
веществ, способствуя появлению желания попробовать наркотическое
средство Cannabis (конопля)?

Внутреннее ощущение допустимости (дозволенности) интереса к наркотикам в этом случае может провоцировать ориентировочный рефлекс и
побуждать к ознакомлению с особенностями психоактивных веществ.
●●
Учитывая общественную известность схематического изображения
листа Cannabis (конопля), способно ли данное изображение выступать в
качестве символа (знака) применяемого для обозначения наркотических
веществ и/или групп людей (сообществ), потребляющих и распространяющих наркотические вещества, либо групп людей, объединенных идеей
допустимости потребления наркотических веществ, в том числе практикующих вовлечение других лиц в процесс потребления наркотических
веществ?

Изображение листа Cannabis (конопля) способно стать узнаваемым
его сенсорным эталоном и знаком. При этом, если найдутся досужие
люди или сознательные корыстные соблазнители, то, памятуя о том,
что человеку свойственны внушаемость и конформность, беда рядом.
Особенно внушаемы подростки и инфантильные незрелые молодые
люди, которые еще не вошли в тот возраст, когда позитивно социализированный человек уже сознательно контролирует амбивалентные
ситуации.
Хочу апеллировать к Библейским текстам святых апостолов и конкретно к Евангелию от Матфея:
Горе миру от соблазнов, ибо
надобно прийти соблазнам; но горе
тому человеку, через которого
соблазн приходит! [Мф. 18:7]
Соблазнитель всегда преступник. Соблазняющийся – социальная
единица чаще всего низшего социального статуса, если преступает нравственные социальные установления.
Человек по своей феноменологии, однако, не так прост: умный, творческий, сензитивный к миру в целом и к социальным явлениям, адекватно социализированный и способный к глубокой и тонкой рефлексии на
себя, на других и на социальные явления в целом, он (человек) как личность способен перешагнуть через барьер социальных запретов и протестно или в стремлении познать в себе некие глубины обратить свой ориентировочный потенциал и на наркотики. Горе ему от таких соблазнов.
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Человечество нуждается в неизменном предупреждении (профилактике) и в опеке. Человечество еще на заре своего развития установило
правила непреложного запрета – табу.
Доктор психологических наук,
профессор и научный руководитель
кафедры психологии развития
личности МПГУ, академик РАО

Валерия Сергеевна Мухина
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