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Экстренная психиатрическая по-
мощь в чрезвычайных ситуациях со-
ставляет важную часть медицины 
катастроф, так как психические нару-
шения, возникающие у людей в зоне 
поражения, относятся к числу ос-
новных медицинских последствий ка-
тастрофы [1]. Однако предмет и за-
дачи психиатрии катастроф [2] не 
ограничиваются специализированной 
помощью в зоне поражения сразу 
после катастрофы или в последую-
щие периоды [3]. Научная психиат-
рия (в частности, общая психопато-
логия) может сыграть важную роль 
в исследовании значения человече-
ского фактора для предупреждения 
катастроф и ликвидации их послед-
ствий. 

Предметом общей психопатологии 
являются психические нарушения, их 
описание, типология и классифика-
ция, изучение причин и условий воз-
никновения функциональных и струк-

турных механизмов их развития 
[4-8] . 

Предметом психопатологии ката-
строф являются психические рас-
стройства, возникновение и разви-
тие которых связаны с психотравми-
рующим воздействием чрезвычайной 
или экстремальной ситуации. В 
Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
для ограничения этой группы рас-
стройств использованы термины «ас-
социированный со стрессом», «свя-
занный со стрессом» и «психоген-
ный» [9, 10]. Авторы раздела Y (F) 
МКБ-10 («Расстройства психики, по-
ведения и развития») исходят из 
принципов адаптационной психоди-
намики, согласно которым оптималь-
ное соответствие личности и окру-
жающей среды в ходе осуществле-
ния свойственной человеку деятель-
ности позволяет удовлетворять ак-
туальные потребности и реализовы-
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вать связанные с ннмн значимые 
цели (при сохранении психического 
п физического здоровья), обеспечи-
вая в то ж е время соответствие пси-
хической деятельности человека, его 
поведения требованиям среды [8,11]. 

Цель настоящей работы — рас-
смотрение клиники и патогенеза ре-
активных состояний при антропо-
генных катастрофах с позиций адап-
тационной психодинамики [8]. 

Клиническая картина острых и 
подострых реактивных состояний ха-
рактеризуется непосредственной свя-
зью психических расстройств с те-
кущими событиями, сниженным по-
рогом развития мощных аффектив-
ных реакций, которые «запускают» 
механизмы более или менее неосо-
знаваемых тенденций. В психогене-
зе этих расстройств взаимодействуют 
3 основных фактора: конституцио-
нальный склад характера, особенно-
сти психической травмы и интрапси-
хический конфликт [7], т .е . назван-
ные расстройства возникают не 
столько из окружающего, сколько из 
внутреннего мира человека, из его 
«реальности воображения» [12]. 
Пснхотравмирующая ситуация—это 
столкновение личности с событием, 
образ которого имеет или приобре-
тает личностный смысл [13]. 

Пснхотравмирующими являются 
ситуации (события), которые вос-
принимаются как актуально или по-
тенциально несущие вред, ущерб, 
утрату, обвинение, упрек. Ряд пере-
живаний, возникающих в связи с 
формированием подобного личност-
ного смысла событий, закономерно 
включает механизмы психической за-
щиты. Таких переживаний всего 4: 
тревога, вина, отвращение и стыд 
[8]. Их наличие знаменует фрустра-
цию. Она возникает всякий раз, 
когда организм сталкивается с более 
или менее непреодолимым препятст-
вием на пути удовлетворения ак-
туальной потребности [14]. 

Психический стресс порождается 
личностным смыслом этого препят-
ствия. Феномен тревоги, возникаю-
щий как субъективное отражение 
нарушенного помехой психовегета-
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тивного (нейровегетативного, нейро-
гуморального) равновесия [15], яв-
ляется наиболее интимным механиз-
мом психического стресса. Концепция 
универсальной роли тревога («синд-
ром тревоги») в генезе большей час-
ти психических расстройств является 
одной из основ адаптационной пси-
ходинамики. Патогенетическая роль 
стресса и тревоги в возникновении 
реактивных психических расстройств 
отражена в МКБ-10. 

Представляется целесообразным 
рассмотреть клинические характерис-
тики двух форм реактивных рас-
стройств: аномальной траурной реак-
ции и симагомокомплекса расстрой-
ств после травматического стресса 
(PTSD). 

Аномальная траурная реакция 
принадлежит к кругу «психореактив-
ных депрессий» [6]. Она возникает, 
когда «отработка» естественного де-
прессивного аффекта (горя, печали) 
оказывается по какой-либо причине 
нарушенной (например, из-за необ-
ходимости строго придерживаться 
навязанных обществом правил пове-
дения, самоупрека в действительных 
или мнимых упущениях в заботах 
об умершем, из-за вытесняемой аг-
рессии против умершего). При таких 
обстоятельствах место естественной 
скорби занимает «окаменелая» замк-
нутость, сквозь которую временами 
прорываются горечь и озлобленность, 
агрессивные побуждения и в конце 
концов функциональные вегетатив-
ные нарушения с соответствующей 
им опохондрической фиксацией. В ря-
де случаев исходом такой динамики 
становятся психосоматические рас-
стройства, чаще всего со стороны 
желудочно-кишечного тракта, вплоть 
до язвенного колита. 

Аналогичные по структуре психо-
реактивные депрессии могут возник-
нуть при радикальном изменении 
жизненного уклада, потере привыч-
ного жизненного пространства, утра-
те привычного окружения и даже 
при изменении профессионального 
статуса. 

Таким образом, реактивные де-
прессивные расстройства отражают 



действие ннтрапснхического конф-
ликта, -мешающего естественной (и 
необходимой) «отработке» депрес-
сявного аффекта и эффективном}-
приспособлению к изменившейся ре-
альности. 

В последнее время симптомокомп-
лекс психических расстройств, разви-
вающихся после травматического 
стресса (PTSD), привлекает все 
большее внимание отечественных ис-
следователей [16, 17]. Представляет-
ся важным отметить, что речь идет 
о группе характерных симптомов, 
которые развиваются у человека, 
пережившего ситуацию или серию 
событий, выходящих за рамки чело-
веческого опыта нормальных реак-
ций (например, изнасилование, уча-
стие в боевых действиях, массовые 
катастрофы, депортации или лагеря 
уничтожения). 

В возникновении и развитии рас-
стройства ведущую роль играет ско-
рее личностный смысл событий, чем 
собственно событие. Характерными 
симптомами являются повторные пе-
реживания травматических событий 
в рекуррентных сновидениях или в 
навязчивых воспоминаниях, притуп-
ление или снижение общей реактив-
ности, снижение интереса к значи-
мым ранее видам деятельности, пе-
реживание отчужденности, странно-
сти или сужения аффекта, преувели-
ченная - ориентировочная реакция, 
многообразные нарушения сна, труд-
ности концентрации внимания, нару-
шения памяти, а у многих пережив-
ших массовые катастрофы — чувст-
во вины, что остался жив. По вре-
мени развития разделяют острый и 
хронический PTSD — до 6 мес и бо-
лее б мес с момента психической 
травмы (или более 6 мес после ла-
тентного периода). 

Близки по структуре к PTSD трав-
матический (боевой) невроз и «син-
дром уцелевшего» (после массовой 
катастрофы), для клинической кар-
тины которых характерно сочетание 
аффективных расстройств, типичных 
сновидений (уничтожения, агрессии, 
фрустрации) и нарастающих (при не-
благоприятном течении) явлений ау-

тизма и редукции энергетического 
потенциала [8]. 

Длительное время последствия 
травматического стресса изучала на 
материалах о «привычных» для че-
ловечества потрясениях (войны, сти-
хийные бедствия, преступные пося-
гательства против личности). В пос-
ледние десятилетия в мире произо-
шли крупные аварии на потенциа-
льно опасных производствах, поста-
вившие во всей остроте проблему 
предупреждения и ликвидации по-
следствий антропогенных катастроф 
в техносфере и, в частности, преду-
преждения возникающих прн этом 
явлений пост травматического стрес-
са. 

Клинико-эпидемиологическое об-
следование операторов Чернобыль-
ской АЭС проводили с июля по ок-
тябрь 1986 г. Обследование осуще-
ствляли путем включенного наблю-
дения в условиях профессиональной 
деятельности и быта операторов. 
Всего было обследовано более 562 
работников АЭС. Первичный мате-
риал получен совместно с авторским 
коллективом под руководством 
В. К. Мартенса. 

Ситуацию на Чернобыльской АЭС 
после радиационной аварии можно 
разделить на 4 этапа. 

«Шоковый» этап. 26.04.86—10.05.86. 
Авария на 4-м блоке , «обрушилась 
как гром среди ясного неба» и пер-
воначально не воспринималась в ее 
истинном значении. Так, инженер-, 
оператор управления, находившийся 
в ночь аварии на берегу теплооб-
менника со своим малолетним сы-
ном на рыбалке, посадив сына на 
плечи, с интересом рассматривал на 
другом берегу «оранжевое сияние». 
Спустя 3 мес в беседе с психиатром' 
он с заметным аффектом недоуме-
ния отмечал, то, как специалист-
ядерщик, обязан был понимать опас-
ность своих действий для себя и 
для сына, но «...в голове не уклады-
валось». 

Дежурный персонал совершал ин-
спекционные действия без соблюде-
ний правил радиационной безопас-
ности или с прямым их нарушением. 
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Как средство поддержания работо-
способности использовался алкоголь 
в «ударных» дозировках. В после-
дующие 3—4 дня отмечались пани-
ческие реакции в семьях операторов, 
острые поведенческие реакции по ти-
пу «пнр во время чумы», особенно 
среди молодежи. 

Характеризуя особенности психо-
травмы на этом этапе, важно отме-
тить ее апокалиптический компонент, 
породивший переживание смертель-
но-грозной опасности, а также ощу-
щение ее мистического характера. 

Этап сгнетищей неопределенности». 
10.05.86—01.08.86. Постепенно опера-
торы (и другие специалисты) осо-
знают истинный масштаб технологи-
ческой и человеческой катастрофы. 
Справиться с последствиями аварии 
не удается, стратегии борьбы пока 
не существует. Необходим постоян-
ный дозиметрический контроль, соб-
людение строжайших правил инди-
видуальной защиты в условиях все 
возрастающего радиоактивного за-
грязнения. Для работников Черно-
быльской АЗС это означает расту-
щее осознание личной и семейной 
трагедии, они все больше перераба-
тывают интеллектуально сам меха-
низм аварии. 

В связи с эвакуационными меро-
приятиями происходит расслоение 
операторского состава — среди опе-
раторов формируется группа специа-
листов, в буквальном смысле жерт-

вующих собой на работах по ликви-
дации последствий аварии. Другая 
часть операторов покидает зону по-
ражения. В последующем многие пз 
них вернутся, но взаимоотношения 
между двумя группами останутся 
холодными. 

У большинства операторов распа-
лись семьи, после эвакуации связь с 
ннмн потеряна, ясно, что члены се-
мей получили значительные дозовые 
нагрузки, но нет возможности уста-
новить— какие. Операторы живут и 
работают в «боевой» обстановке ра-
диационного поражения. Дома ос-
тавлены, имущество потеряно, благо-
состояние разрушено. 

На этом этапе преобладает пере-
живание трагизма происходящего, 
проникшее во все' сферы душевной 
жизни. 

Характеризуя особенности психи-
ческого состояния, следует отметить 
трагический, драматический компо-
нент утраты и упрека, породивший 
преобладание переживаний вины, от-
вращения и стыда, тревожные и де-
прессивные расстройства в связи с 
самоупреком в действительных или 
мнимых упущениях, сходные по 
структуре с психореактивными. 

Этап «разрешения» психотравми-
рующей ситуации. 01.08.86—25.09.86 
(до дня завершения сооружения 
саркофага). В макросоциальномпла-
не разрешилась проблема стратегии 
и тактики борьбы с авариен, нача-

Экология и мы... 

Газон для Чернобыля. 
Французские ученые из Ин-
ститута ядерной защиты н 
безопасности показали, что 
всем известный пырей пол-
зучий активно поглощает 
из почвы загрязняющие ее 
радиоизотопы. Они предла-
гают засевать загрязненные 
площади пыреем и после 
того, как он разовьет плот-
ный дерн, снимать этот 

ковер толщиной в несколь-
ко сантиметров специальной 
машиной, унося с ним поч-
ти всю радиоактивность. 

Первые эксперименты бы-
ли проведены летом прош-
лого года в районе Черно-
быля, где сеять пырей не 
пришлось — им и так за-
росла брошенная пашня. 
Снятие растительного по-
крова толщиной 5 ;см по-

зволило устранить более 
93 % радиоактивности. Сня-
тый дерн можно сжигать 
и опасную золу захорани-
вать, как это делают с ра-
диоактивными отходами 
ядерной энергетики. Пред-
полагается, что в зоне Чер-
нобыля можно обработать 
таким способом около 
60 тыс. га. 

«Наука и жизнь». As 4 199Я 
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лись работы по сооружению сарко-
фага, была оценена степень вредно-
сти и опасности труда, отработаны 
методы и способы коллективной и 
индивидуальной защиты. Для боль-
шинства операторов стали близки к 
разрешению (или разрешились) псн-
хотравмирующне обстоятельства се-
мейного, имущественного и профес-
сионального плана. На первое место 
среди переживаний постепенно вы-
ходят не драмы и трагедии, а забо-
ты и планы. 

Формируется психическая адапта-
ция к особо вредным условиям тру-
да, который, несмотря на вредность, 
становится рутинным. В то же вре-
мя явно накапливается утомление. 

При оценке психопатологических 
явлений у операторов были выявле-
ны астенические, депрессивные, днс-
форическне расстройства, а также 
расстройства психической деятельно-
сти, связанные со злоупотреблением 
алкоголем. Очерченные психические 
расстройства были выявленные у 9 % 
обследованных операторов. 

Астенические расстройства были 
обнаружены у 8,9 % операторов, 
имевших очерченные психические 
расстройства. Они проявлялись па-
дением работоспособности, наруше-
нием внимания и памяти в сочета-
нии с эмоциональной лабильностью, 
расстройством сна, потерей аппетита 
и веса, мышечной слабостью, разби-
тостью, различными неприятными 
ощущениями в разных частях тела. 
В структуре состояния был велик 
удельный вес явлений вегетативно-
сосудистой дисфункции, психосома-
тических жалоб. Эти состояния были 
явно связаны с чрезвычайно высокой 
профессиональной нагрузкой, пере-
утомлением. Упоминание темы ава-
рии на 4-м блоке вызывало аффек-
тивно окрашенный отказ «обсуждать 
эту тему с неспециалистами». 

Астенические состояния в условиях 
профессиональной деятельности опе-
раторов расценивались как прогно-
стически неблагоприятные. Динами-
ка перехода от явлений утомления 
к явлениям переутомления, вегета-
тивно-сосудистой дисфункции и пси-

хосоматическим расстройствам, была 
достаточно последовательной и уг-
рожала профессионально-трудовой 
адаптации операторов. Отмечавшие-
ся астенические расстройства могли 
быть связаны с действием радиации, 
что дополнительно усиливало прог-
ностическую неблагоприятность ас-
тенического симптомокомплекса. 

Расстройства настроения выража-
лись в появлении депрессивного сим-
птомокомплекса (10,8 % от общего 
числа операторов, имевших очерчен-
ные психические расстройства).Мож-
но полагать, что доля депрессивных 
расстройств на И этапе развития 
психотравмирующей ситуации была 
значительно больше, чем на III, Ин-
тересно отметить, что депрессивные 
расстройства не обнаруживались у 
операторов, дети которых в силу тех 
или иных случайных причин не на-
ходились в зоне поражения в период 
аварии. Депрессивные расстройства 
имели клиническую картину адина-
мических депрессий (астенической, 
апатической, ипохондрической). По-
давленность маскировалась чаще жа-
лобами на слабость, вялость, раз-
личные неприятные ощущения, одна-
ко при переключении в беседе на 
психотравмирующую тему сразу же 
выявлялись депрессивная оценка 
происходящего, подавленность, аф-
фект мучительного недоумения, идеи 
«косвенной вины», «готовности к ис-
куплению», сосредоточенность на 
психотравмирующей ситуации ава-
рии на четвертом блоке, временами 
горечь и озлобленность. 

Дисфорические расстройства 
(25,8 % операторов, имевших очер-
ченные психические расстройства) 
проявлялись устойчивым злобно-тос-
кливо-напряженным аффектом, на 
фоне которого спонтанно или при 
незначительных поводах выявлялись 
поведенческие реакции враждебного 
недоверия, отчужденности, высказы-
вались идеи отношения. В структу-
ре этих состояний отмечалась тен-
денция к аутохтонным колебаниям 
фона настроения от мрачной подав-
ленности к злобно-дурашливому" ве-
селью с язвительными, оскорбитель-
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ными выпадами в адрес окружаю-
щих. 

В значительной части случаев дис-
форнческие расстройства были непо-
средственно связаны со злоупотреб-
лением алкоголем. При этом отмеча-
лись также явления постинтоксика-
ционной астении, а нередко — явные 
признаки изменений личности по ал-
когольному типу. Клиника похмель-
ного синдрома в чистом виде не об-
наруживалась. Этот факт мог быть 
связан с тем, что операторы рабо-
тали по вахтовому методу. В бесе-
дах они не скрывали, что в период 
между вахтами они алкоголнзнрова-
лись непрерывно, на вахте же имело 
место воздержание. Отмечались ал-
когольные эксцессы в дни заезда 
очередной вахты. Безудержное пьян-
ство в периоды между вахтами не-
редко связывалось с представлением 
о «протектпвной роли алкоголя». 

Перечисленные расстройства были 
непосредственно связаны со злоупот-
реблением алкоголем у 50,8 % опе-
раторов, имевших очерченные психи-
ческие расстройства. 

Этап <адаптации» к экстремаль-
ным нагрузкам. 25.95. — вплоть 
до запуска 2-го блока. В этот пери-
од на первый план вышли экстре-
мально-физиологические факторы — 
резко увеличенные профессиональные 
нагрузки, усугубляемые вахтовой 
системой работы, накоплением дозы 
облучения, необходимостью соблю-
дать правила радиационной защиты. 
После запуска 2-го блока Черно-
быльская АЭС перешла на штатный, 
хотя и в экстремальных условиях, 

режим работы. В содержании пере-
живаний на первый план выходят 
бытовые заботы, житейские планы. 
Заметное звучание имеет тема адек-
ватного вознаграждения за труд в 
экстремальной обстановке. 

Таким образом, ситуация на Чер-
нобыльской АЭС прошла путь от 
чрезвычайной, психотравмирующей, 
мистически грозной к экстремально-
физиологической, профессионально-
рутннно-вредной. За это время пере-
живания людей прошли путь от шо-
ковой растерянности, через жестокую 
и/пли хроническую тревогу, чувство 
вины, стыдп. отвращения, к адапта-
ции большей части операторов к 
экстремальным нагрузкам. В то же 
время ограничился контингент лиц 
с психическими расстройствами, у 
которых эффективная патология со-
четалась с враждебностью и отчуж-
денностью. 

В дальнейшем у операторов Чер-
нобыльской АЭС, у которых летом 
1986 г. обнаруживались астенодеп-
рессивные расстройства, была выяв-
лена клиническая картина ипохонд-
рического развития личности. В то 
же время имело место нарастание 
черт аутизма и редукции энергети-
ческого потенциала. Согласно много-
численным данным, аналогичная ди-
намика наблюдается при PTSD. 

Рассмотрим типовую ситуацию, 
личностный смысл которой и прини-
маемое на его основе решение отра-
жают типологические свойства «ин-
дивидуального стиля эмоционально-
потребностной и познавательной дея-
тельности» [18]. 

" Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Разрешен пуск ядерного сударственная экологнчес- АЭС не вводились новые 
энергоблока. Впервые за кая экспертиза дала поло- мощности, 
последние годы Госатомнзд- жителытое заключение, и Событие это знаменует 
зор выдал разрешение на власти города отменили окончание задержки в раз-
физический пуск нового запрет на загрузку ядерно- витии ядерной энергетики 
энергоблока. — четвертой го топлива в этот энерго- России, 
очереди Балаклавской АЭС блок. На протяжении не- . 
(Саратовская область). Го- скольких лет на российских 

«Труд», 04.03.93 г, 
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За время работы на Чернобыль-
ской АЭС исследователям представ-
лялась возможность собственными 
глазами увидеть разрушенный 4-й 
блок Всякий, кому предлагалось 
посмотреть на разрушения, маг либо 
согласиться, либо "отказаться. Тот, 
кто отказывался, реалнзовывал дей-
ствие механизмов невротической за-
шиты через ограничительное поведе-
ние, т- с. у него выявлялась склон-
ность к развитию невроза избегания, 
радиофобии с риском ступить на 
путь динамики личности при PTSD. 
Тс, кто соглашались и посещали 
с.иотрозую площадку, также рехш-
зовызалн действие "механизма пси-
хической защиты отрицанием реаль-
ности. поскольку пренебрегали объек-
тивной угрозой дополнительного об-
лучения. Оба типа реагирования 
(бегство от реальности и игнориро-
вание реальности) были нормальны-
ми в аномальной ситуации травма-
тического стресса. В то же время 
можно предположить, что преобла-
дающее функционирование типологи-
чески различных механизмов психи-
ческой защиты может лечь в основу 
столь же различных путей последую-
щей эволюции психики переживших 
антропогенную катастрофу на потен-
циально опасных предприятиях. 

Травматический стресс при антро-
погенных катастрофах на потенци-
ально опасных производствах, как 
это видно из описания психических 
расстройств у обследованных опера-
торов Чернобыльской АЭС, создает 
условия для чрезвычайно интенсив-
ного функционирования механизма 
раскачивания [11, 19], возникновения 
«застревающей» враждебности. В 
этих условиях психогенное развитие 
личности переживших катастрофу 
может приобретать черты прогреди-
ентности в силу внутренней противо-
речивости и неприемлемости пережи-
ваний л представлений. 

По-видимому, первый путь воз-
можной эволюции, в последние годы 
активно изучаемый психиатрической 
наукой, под названием PTSD, может 
иметь место при преобладающем 
функционировании механизмов пси-

хической защиты через ограничи-
тельное поведение. Реагирование на 
пснхотравмнрующую реальность ук-
лонением от столкновения с ней и 
бегства от нее, по-вшщмому, может 
усугублять черты конституциональ-
ной шизотимии и характерный для 
данной конституции «сдвиг оценок 
и суждений» и таким образом созда-
вать условия для последующей про-
цессуальной (шизофренической) эво-
люции [7j. 

Однако с точки зрения Настоящей 
работы гораздо большее -значение 
имеет другой возможный путь эао-
лющш психики в связц с тразматк-
чеекпм стрессом. Отрицание (отказ, 
пренебрежение, непризнание) психо-
травмирующей реальности свидетель-
ствует о слабости личностной орга-
низации [8]. Имеющая место при 
преобладающем функционировании 
данного механизма психической за-
щиты гипертимность II1] может про-
являться, в частности, гедонизмом, 
вести к злоупотреблению алкоголем 
и иными токсикоманическими средст-
вами, оскудению и сужению эффек-
тивности, развитию аффективной ри-
гидности в связи с психофизиологи-
ческим раскачиванием (путем резких 
колебаний психовегетативного регу-
лирования в относительно короткие 
промежутки времени). 

С другой стороны, ригидный аф-
фект можно рассматривать как одну 
из существенных характеристик эпи-
лептотимии. Еще Е. К. Краснушкин 
отмечал, что основным стержнем 
эпплептотимной психики является 
утверждение и защита своего «я» 
в мире. Полярное сочетание страха 
и бесстрашия, покорности судьбе и 
готовности к бешеному протесту, 
примиренности с непрочностью фи-
зического существования и страстно-
го стремления к наивозможно полно-
му обеспечению его составляют эпи-
лептотимную пропорцию [20]. 

Травматический стресс при антро-
погенных катастрофах иа потенци-
ально опасных производствах в сил" 
многомерности психотравмирующих 
факторов (включая органические 
вредности) может приводить к за-
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острению черт конституциональной 
эпилептотимпи, эпидеитоидному раз-
витию личности переживших ката-
строфу, проявляющемуся^ прежде 
всего чертами ригидности^ неуправ-
ляемости. В пользу такой точки зре-
ния свидетельствует относительная 
частота дисфорнческих расстройств 
у операторов Чернобыльской АЭС. 

Злоупотребление алкоголем (н 
иными токсикоманическими средства-
ми) в сочетании с конституциональ-
ной эпилептотимией в условиях рас-
сматриваемой формы травматическо-
го стресса может создать условия 
для последующей эволюции в на-
правлении психической дегенерации 
[21]. В частности, клиническая кар-
тина неблагоприятной формы хрони-
ческого алкоголизма в этих услови-
ях характеризуется глубокой дегене-
рацией личности на фоне неудержи-
мого патологического влечения к 
алкоголю, тяжелыми стойкими дис-
фориями, практической полной утра-
той способности к целенаправленной 
деятельности. 

Однако опасность этого второго 
возможного пути эволюции не огра-
ничивается угрозой индивидуально-
му здоровью. Профессиональная дея-
тельность работников потенциально 
опасных производств происходит 
всегда в условиях хронического, а 
временами весьма выраженного пси-
хического стресса. Существование 
постоянной опасности так или иначе 
ведет к усиленному функционирова-
нию механизмов психической защиты. 
Отрицание реальности может рас-
сматриваться как один из аспектов 
«логики мифа» [12]: преобладающее 
функционирование этого механизма 
психической защиты может вести к 
формированию мифотворческого от-
ношения к среде вообще и к техно-
сфере в частности [12, 22]. Суть его 
сводится к распространению стрем-
ления к привилегиям с интерперсо-
нальных отношений на природные 
явления и техносферу. Представля-
ется, что именно логика мифа (отри-
цание запрета) лежит в основе таких 
решений, как отключение высшей 
защиты на 4-м блоке Чернобыльской 
.76 

АЭС с целью получения сверхнорма» 
тивной энергии на выбеге турбины, 
нагнетание давления в продуктопро-
воде в Башкирии с целью сохране-
ния объема продукта на выходе 
после получения сведении о его па-
дении. Мифотворческое отношение к 
техносфере угрожает продолжением 
цепи подобных событий. 

Таким образом замыкается пороч-
ный круг психопатологии антропо-
генных катастроф: 

— работа на потенциально опас-
ных производствах переживается как 
хронический И/ИЛИ жесткий психи-
ческий стресс; 

— при практическом отсутствии 
критериев профотбора значительную 
долю среди работников таких пред-
приятий составляют люди,, склонные 
к отрицанию психотравмирующей 
реальности; 

— отрицание реальности, особенно 
при злоупотреблении алкоголем, ве-
дет к грубым профессиональным 
ошибкам, авариям, которые могут 
стать катастрофами; 

— катастрофы ведут к развитию 
психических и психосоматических 
расстройств, инвалидизации работни-
ков потенциально опасных произ-
водств и населения. 

В связи с изложенным можно 
предложить следующие меры предуп-
реждения антропогенных катастроф: 

— совершенствование служб пси-
хофизиологического отбора на по-
тенциально опасных предприятиях и 
разработка адаптацнонно-психодина-
мических критериев требований к 
психическому здоровью различных 
групп служащих; 

— разработка и установка на всех 
потенциально опасных производствах 
высших защитных систем, которые 
невозможно снять до полной оста-
новки производственного цикла; 

— включение преподавания основ 
психологии личности, психиатрии, те-
рапии в циклы подготовки специа-
листов управления потенциально, 
опасными производствами. 
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PSYCHIC PATHOLOGY 
OF AUTHROPOGENIC ACCIDENTS 

AT RISK ENTERPRISES 

N. N. Puhovsky 

The literary data on the clinic and 
pathogenesis distinctions of trauma-
tic and posttraumatic stress are ana-
lyzed. The inner contradictory cha-
racter of the operators reaction to 
psychodraumatic situation is revea-
led. A number of concepts liable to 
discussion is given: 

— inner contradiction of the reac-
tions to traumatic stress on account 
of accidents at risk cuterprises puts 
forward the way for psychology evo-

lution in process, besides, posttrauma-
tic stress may be considered as one 
of the stages of such evolution; 

— the rnisose of spirits by the per-
sons with traumatic stress appeared 
on account of accidents at risk en-
terprises puts forward the way for 
the subsequent evolution towards 
psychic degeneration; 

— the prevailing effect of the rea-
lity denial among the personnel of 
the risk enterprises may form a muth-
creative attitude to technical sphere 
and play a certain role in the emer-
gence of anthropogenic accidents at 
these enterprises. 

Поступила в Редакцию 02.03.93 i. 

Проблемы, аркЯгкяя, факты, ком.кгнч±рии... 

Замороженное в период 
«бархатной революции» 
строительство АЭС «Теме-
лин» с двумя реакторами-
мнллионниками советского 
образца будет возобновле-
но и завершено в 1996-— 

1997 годах- Чешские ьдасти 
обещали, что реакторы бу-
дут снабжены системой без-
опасности известной амери-
канской фирмы «Вестннгауз 
электрик». 

По расчетам, п о с е вводе 
в эксплуатацию АЭС «Теме-
лин» содержание iept4 в 
воздушном Оассе&не Чехии 
уменьшится на 10%. а в 
наиболее загрязненных рай-
онах на 23 %. 

«Известия», J9.03.93 г. 
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