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В условиях ассоциативного эксперимента обследовано 69 больных алкоголизмом:
36 — преимущественно употребляющих водку («водочных») и 33 — преимущественно
употребляющих пиво («пивных»). Было использовано 2070 слов-стимулов, из которых
1587 условно можно было считать алкогольными. Анализ результатов выявил статистически значимые различия относительно слов-реакций на два слова-стимула:
«пиво» и «водка». Реакции на все другие слова-стимулы были сходными. Полученные
различия скорее всего отражают образ жизни и частоту употребления того или другого напитка, и наоборот свидетельствую о сходстве «водочных» и «пивных» больных
алкоголизмом.
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В 2000 г. Г.Г. Онищенко, главный санитарный врач, а тогда и первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации выдвинул как значительную проблему — «пивной» алкоголизм (ПА), мотивируя это широким
распространением потребления пива в стране (приказ № 16 от 15.12.2000
«Об усилении Госсанэпиднадзора за пивоваренной продукцией»). Для такой
мотивировки и такого диагноза, как ПА, не было никаких оснований: МКБ не содержала разделения больных алкоголизмом по видам напитков, а значит, не было
учета ПА. Кроме того, к 2000 г. не существовало исследований ПА в России [1].
Недавно проведенные работы показали, что условно называемый ПА составляет
либо менее (Москва [2]), либо немного более 10% (Санкт-Петербург [3]) от общей
массы больных алкоголизмом. А потребление алкоголиками исключительно пива
встречается крайне редко, около 1% в Санкт-Петербурге [3]. Таким образом,
утверждение Г.Г.Онищенко о широком распространении ПА не подтвердилось.
Однако в процессе исследования при сравнении ПА и «водочного» алкоголизма
(ВА) выявились некоторые количественные особенности алкогольного поведенияпри ПА [4]. Это заставило искать психологические предпосылки такого различия ПА и ВА.
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Для начала анализа был выбран довольно простой, давно апробированный и
популярный в психологии, но в психиатрии и наркологии не употребляющийся в
последнее время, ассоциативный эксперимент. Это методика, утвердившаяся в
психологии для обозначения особого проективного метода исследования мотивации личности. Испытуемый должен отвечать на определенный набор слов-стимулов как можно быстрее любым пришедшим ему в голову словом. С помощью
данного теста возможно выявить «психологическую значимость» слов-стимулов,
а вместе с этим можно судить о скрытых влечениях и «аффективных комплексах»
испытуемого, его установках [6]. При интерпретации содержания термина «психологическая значимость», интуитивно понятного, со времени работ Э. Роша [5]
обычно исходят из того, что значимое вспоминается в первую очередь. В нашей
работе предполагалось, что у больных ПА и ВА именно наличие такой системы
«значимостей» обнаружит различие (или сходство) двух групп больных.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в Московском научно-практическом центре
наркологии ДЗ г. Москвы. Критерием отбора больных для исследования был
сформированный алкогольный абстинентный синдром (ААС). Критерием отбора
больных в группы ПА и ВА служило доминирование (≥75% употребления
в общей массе спиртных напитков) пива или водки в запоях последнего года.
Обследовали 96 больных, однако часть из них была исключена: у 8 не удалось
выявить доминирование какого-либо напитка, у 9 были сопутствующие заболевания неалкогольной природы или нарушения памяти, 10 отказались от продолжения исследования. Таким образом, основной материал составили 69 больных:
53 мужчины и 16 женщин. Среди них были 33 больных ВА (25 мужчин и 8 женщин), средний возраст 32 года (разброс 22–52 года), и 36 больных ПА (28 мужчин
и 8 женщин), средний возраст 33 года (разброс 23–62 года).
Исследование начиналось после купирования ААС. Со всеми больными
по единой схеме проведен свободный ассоциативный эксперимент с ограниченным выбором (одно слово-стимул и одно слово-реакция) — всего 30 слов: ребенок, одежда, уют, арахис, пузо, цветок, отдых, мороз, пена, Россия, огонь, бутылка,
раздражение, мост, стул, стакан, рыба, вечеринка, мужчина, баня, дверь, магазин,
домино, дача, работа, пятница, сыр, компания, праздник, кружка. Предъявление
слова-стимула и ответ были устными. Следующее слово-стимул предъявлялось
после письменной фиксации ответа врачом. Все слова-стимулы — существительные в именительном падеже и единственном числе (всего 1080 при ВА и 990
при ПА). Слова-стимулы, относящие к алкогольной тематике, чередовались с нейтральными словами. Все данные, зафиксированные на бумаге, в последующем
были занесены в электронную таблицу, которую преобразовали в частотную таблицу слов-реакций. Статистические сравнение частот слов в группах ПА и ВА
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производили либо попарно с помощью сравнения двух выборочных долей
(φ-критерий Фишера), либо на основе таблицы 2×2 с помощью χ2 с поправкой
Yates, а возрастное сравнение — с помощью критерия Манна–Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Группы больных ВА и ПА не различались ни по возрасту (р=0,44), ни по гендерному составу (р=0,89). 69 больным было предъявлено 2070 слов-стимулов, из
которых 1587 условно можно было считать алкогольными. Анализ результатов
ассоциативного эксперимента может быть двусторонним: от стимула к реакции
и от реакции к стимулу. При этом прежде всего интересовала алкогольная тематика в ракурсе различия или сходства групп больных ВА и ПА. Лингвистический
анализ лексики больных не проводился.
От стимула к «алкогольной» реакции. Эта сторона эксперимента определяется количеством слов-реакций, таких как названия напитков, и слов, связанных
с употреблением алкоголя. Всего слов-реакций алкогольного содержания было
49 у группы ВА (4,5%) и 52 у группы ПА (5,3%; р=0,272). Самым четким было
разделение больных по отношению к пиву и водке на самые разные слова-стимулы (р=0,0006) (табл.). При этом группа ПА не была более продуктивной в сравнении ВА (42:32; р=0,237), но пиво было более частой реакцией в сравнении с
водкой (57:17; р=0,0001) как у больных ПА (39:3; р=0,0001), так и у ВА (18:14;
р=0,0598). Расчеты с помощью таблицы 2х2 дают возможность перекрестного
сравнения. Соответственно больные ВА существенно реже выдают слово водка,
чем ПА — пиво (14:39; McNemarA/D; p=0,0010), а ПА реже водка, чем ВА —
пиво (3:18 В/С; р=0,0023).
Помимо ключевых слов водка и пиво реакции больных содержали также другие алкогольные слова, и в этом больные ВА превзошли ПА (19:8; р=0,0194) за
счет более частых слов, относящихся к процессу потребления (выпивка, пьянка,
застолье, попойка, собутыльники; всего 10 раз), тогда как у группы больных ПА
— только 4 раза (выпивка, застолье; p>0,05).
От стимула к неалкогольной реакции. В этом разделе различие реакций
групп ВА и ПА было значимым только на слово Россия: члены группы ВА чаще
продуцировали слово родина, тогда как ПА — страна (р=0,04). Остальные неалкогольные реакции были сходными в двух группах больных. Например, на стимул уют частой реакцией был дом (10:10) и тепло (8:5), на мороз — холод
(холодно) (13:12), на мужчина — женщина (11:17), на дача — отдых (отдыхать)
(14:11), на магазин — продукты (18:15).
От «алкогольной» реакции к стимулу. В этой части эксперимента рассматривали какие стимулы вызвали алкогольные реакции и прежде всего наиболее
частые — пиво и водка. Как группа ПА, так и группа ВА продуцировали слово
водка только на два стимула (бутылка и стакан) с разницей в частоте (табл.).
Состав стимулов, провоцировавших пиво, был богаче, особенно у ПА (12:7;
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Количество слов-реакциий пиво и водка у больных алкоголизмом
-
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р=0,162). В качестве стимулов лидировали кружка (8:6), пузо (10:4) и бутылка
(7:2). А вот такие, казалось бы, провокативные стимулы, как пена и баня — редко
реализовались словом пиво (2:1 и 1:1).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для начала следует отметить, что больные алкоголизмом выдавали сравнительно
мало алкогольных реакций (около 5% в группе ВА и столько же в группе ПА). Это,
скорее всего, свидетельствует о состоянии исследуемых больных — выходе их из
послезапойной абстиненции и угасании влечения к алкоголю.
Главное, наиболее значимое, но и тривиальное различие ВА и ПА состояло в
различии частот слов-реакций водка и пиво (табл.) в соответствие с принадлежностью к группам ВА или ПА. Но можно ли это относить к явлениям потребностной
сферы — наличия мотивационной составляющей в реакциях больных? По-видимому, нельзя. Скорее всего это различие является отражением образа жизни и частоты употребления того или другого напитка. Иначе говоря, различие есть
отражение привычки, а не потребности. Возможно также влияние лингвистической
нагрузки. Об этом может свидетельствовать то, что больные ВА продуцировали
пиво также часто, как и водка. Можно только предположить, что в отличие от водочных проблем со времени антипивной кампании 2000 г. проблема пива в целом
и пивного алкоголизма в частности значительно чаще звучит в СМИ, в отчетах
о работе Думы и других государственных институтов. При этом такая информация
сопровождается устрашающими примерами последствий злоупотребления пивом
или зловещими сентенциями («Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а пивной
алкоголизм молодого поколения»; цит. Г.Г. Онищенко, 2007 г.). На этом фоне, возможно, водка остается в информационном потоке более нейтральным продуктом,
чем пиво.
Важно и то, что за пределами ключевых слов (водка и пиво) группы ВА и ПА
практически не различаются: и по продуцированию алкогольных слов в целом, и по
составу слов-стимулов, продуцировавших водка, и по неалкогольным реакциям.
Исключение составило слово-стимул Россия. Но при ограниченной выборке, под за73
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щитой лишь небольшой статистической значимости и без контрольной группы
здоровых лиц, данный результат трудно интерпретировать, тем более, что это
слово не является «алкогольным».
Таким образом, несмотря на различия частот слов-реакций водка и пиво,
остальные данные можно трактовать как еще одно свидетельство сходства групп
больных ПА и ВА. Главное их различие состоит в доминировании разных напитков с разной концентрацией алкоголя. При этом не следует забывать, что принятый нами критерий разделения больных по принципу ПА и ВА имеет условный
характер (доминирование того или другого напитка в запоях последнего года),
тогда как по имеющимся данным, полученным в наших исследованиях ранее, в
течение алкогольной жизни больных может происходить смена доминирующего
напитка, иногда достаточно частая [4].
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