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Вторая часть исследования посвящена изучению психопатологических расстройств у пострадавших 
при Спитакском землетрясении, госпитализированных в общесоматическую больницу. Психические 
расстройства в виде затяжных реактивных состояний, реактивно спровоцированных неврозоподобных 
расстройств на почве органического поражения головного мозга и эндогенной депрессии были выявлены 
у 70% обследованных. Клинически состояние пациентов определялось астеническими, депрессивно-ипо-
хондрическими и истероформными расстройствами. Независимо от нозологической принадлежности и 
синдромологической формы расстройства проявлялись тремя взаимосвязанными и взаимозависимы-
ми уровнями - ощущений (соматические симптомы, сенестопатии, вегетативные расстройства), аффекта 
(депрессия) и идеаторных проявлений (ипохондрия). Их сочетание придает соматоформный характер 
затяжным реактивным состояниям, выявленным у пострадавших от землетрясения. Выделены пато-
генетически значимые факторы формирования психопатологических синдромов. Показана необходи-
мость создания звена психиатрической и медико-психологической помощи в системе общемедицинских 
мероприятий, основные задачи которого заключаются в купировании острых психотических реакций, 
сортировке лиц с психическими расстройствами, организации поэтапного лечения, медико-психологи-
ческой поддержке населения пострадавших районов. Проведен анализ последующего периода развития 
общества, названного периодом экстремальности.

Ключевые слова: землетрясение, спитакское землетрясение, медицина катастроф, посттравматиче-
ское стрессовое расстройство, реактивное расстройство, экстремальность.
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հետազոտությանը, որոնք դիմել էին ընդհանուր տիպի հիվանդանոց: Այդ հիվանդների 70%-
ի մոտ հայտնաբերվել էին հոգեկան խանգարումներª ձգձգվող ռեակտիվ վիճակների, ռեակտիվ 
խթանված նևրոզանման խանգարումների և էնդոգեն դեպրեսիաների ձևով: Կլինիկական 
պատկերները հիմնականում դրսևորվում էին ասթենիկ, դեպրեսիվ-հիպոխոնդրիկ և հիսթերոýորմ 
խանգարումներով: Անկախ նոզոլոգիական պատկանելիությունից և համախտանիշային 
ձևավորումից այդ խանգարումները արտահայտվում էին երեք փոխկապակցված և 
փոխպայմանավորված բաղադրամասերիցª զգացողություններ, աýեկտ և հիպոխոնդրիկ 
դրսևորումներ: Սրանց համակցությունները խանգարումներին տալիս են սոմատոýորմ բնույթ: 
Առանձնացվել են պաթոգենետիկ առումով նշանակալից գործոնները: Ցույց է տված հոգեբուժական 
և բժշկա-հոգեբանական օգնության օղակի ստեղծման անհրաժեշտությունը: Կատարված է նաև 
հետաղետային հասարակության զարգացման վերլուծություն:

Հանգուóային µառեñ. երկրաշարժ, սպիտակի  երկրաշարժ, աղետների բժշկություն, 
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում, ռեակտիվ խանգարում, էքստրեմալություն: 
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AND DYNAMICS. PART 2

S.G. Sukiasyan
Mental Health Rehabilitation Department  "Stress" of Medical Rehabilitation Center "Artmed"
The Department of Mental Health and Psychiatry of the Armenian Medical Institute
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
Yerevan, Armenia

The second part of the research devoted to the study of psychopathological disorders in victims of 
the Spitak earthquake, hospitalized in general hospitals. Mental disorders as protracted reactive states, 
reactively provoked neurosis-like disorders on the basis of organic brain damage and endogenous 
depression were found in 70% of patients. Patient’s clinical status was determined as asthenia, depressive-
hypochondriac and hysterophorm disorders. Regardless of nosology and syndromological form, disorders 
manifested by three interrelated and interdependent levels:  perceptive (somatic symptoms, cenesthopathy, 
vegetative disorders), affective (depression) and ideator symptoms (hypochondria). Their combination 
gives somatoform nature to the protracted reactive conditions, identified in victims of the earthquake. 
The pathogenetically significant factors in forming of psychopathological syndromes were selected. The 
necessity of creating psychiatric care and psychological assistance integrated to the general health care - 
system is proved. The main task of these services would be the relief of acute psychotic reactions, referral 
of persons with mental disorders, organization of the stages of treatment, psychological support to the 
affected population. The analysis of the follow-up period of the society, called a period of extremity was 
performed.

Keywords: earthquake, Spitak earthquake, disaster medicine, post-traumatic stress disorder, reactive 
disorder, extremity.
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затяжные реактивные состояния в об-
щесоматической больнице клинико-пси-
хопатологические аспекты.

Значительная часть пострадавшего насе-
ления зоны землетрясения, нуждающаяся 
в специализированной психиатрической и 
психотерапевтической помощи, в силу ряда 
причин (отсутствие возможности получения 
специализированной квалифицированной 
помощи, особенности формирования кли-
нических расстройств, преобладание сома-
тических проявлений болезни, сложившая-
ся после землетрясения семейные, бытовые 
обстоятельства) обращалась за помощью 
не к психиатрам, а к врачам общего профи-
ля. Или же они полностью выпадали из поля 
зрения медиков – интернистов и специали-
стов сферы психического здоровья. Возни-
кает естественный вопрос: почему многие 
пациенты с психическими расстройствами, 
возникшими после землетрясения, не обра-
щались в специализированные психиатри-
ческие учреждения или психологам, а чаще 
выявлялись нами в различных отделениях 
многопрофильной больницы, развернутой 
в июне 1989 года на территории ленинакан-
ского городского стадиона.

Наше исследование, результаты которо-
го были опубликованы в Журнале невро-
логии и психиатрии [79], было предприня-
то спустя полгода после землетрясения, 
в июне 1989 года. Было проведено невы-
борочное обследование больных в невро-
логическом, гастроэнтерологическом и 
эндокринологическом отделениях указан-
ной больницы. Признаки психических рас-
стройств невротического и аффективного 
уровней были выявлены у 28 из 40 обследо-
ванных пациентов (70%). В клинико-нозоло-
гическом аспекте пациенты были подразде-

лены на три группы: затяжные реактивные 
состояния, реактивно спровоцированные 
неврозоподобные расстройства на почве 
органического поражения головного моз-
га (церебральный атеросклероз, сахарный 
диабет, черепно-мозговая травма и др.), эн-
догенная циклотимическая  депрессия. У 18 
(64,5%) больных были выявлены различные 
соматические и неврологические заболева-
ния (сахарный диабет, генерализованный 
атеросклероз, гастрит, колит, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, остеохондроз, полиартрит и др.), кото-
рые и явились непосредственным поводом 
для госпитализации данного контингента 
больных в общесоматическую больницу. 

Ретроспективный анализ клиниче-
ской картины психических расстройств 
и оценка их динамики с учетом острого 
и подострого этапов течения реактив-
ных состояний показал, что многообра-
зие клинических форм реагирования в 
остром периоде ограничивается всего 
лишь тремя формами клинических про-
явлений: астеническими, депрессивно-и-
похондрическими и   истероформными 
конверсионными расстройствами. 

Так называемые «чистые» формы асте-
нических расстройств отмечались редко. В 
большинстве случаев на фоне раздражи-
тельности, вспыльчивости, гиперестезии, 
колебаний самочувствия, слабости внима-
ния, нарушений сна, головных болей и го-
ловокружений наблюдались депрессивное 
настроение с внутренним беспокойством, 
напряженностью, тревогой, заторможенно-
стью, неопределенными страхами и обры-
вами мыслей. У многих пациентов часто 
возникали пароксизмальные вегетатив-
но-сосудистые состояния смешанного ха-



20Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 7(2) 2016

С.Г. Сукиасян

рактера (тахикардия, лабильность пульса и 
артериального давления, потливость, озноб 
и дрожь, онемение и похолодание конечно-
стей, приливы тепла и жара, пульсация в 
различных частях тела), отмечались эпизо-
дические, нестабильные сенестопатические 
расстройства гетерономного и гомономного 
характера (по J. Glatzel [2]); первые в виде 
«переливания мозга», «ощущений легко-
сти» в голове, прохождения электрического 
тока от конечностей к голове, вторые, – в 
форме мучительных неприятных болезнен-
ных телесных ощущений (жар, сдавление, 
покалывание и т.д.). На фоне астенических 
симптомов наблюдались также истерофор-
мные (конверсионные) расстройства по 
типу выпадения чувствительности на конеч-
ностях, нарушением функции кишечника, 
возникновением ощущения «комка» в гор-
ле, а также некоторым нарочито демонстра-
тивным характером поведения больных в 
момент исследования. У подавляющего 
большинства больных с астеническими рас-
стройствами (18 набл., 90%) имели место 
различные соматоневрологические заболе-
вания, которые декомпенсировались после 
землетрясения.

Вторую группу расстройств составили 
депрессии, в рамках которых выявлялись 
психосенсорные, соматоформные рас-
стройства, сверхценными и бредоподобны-
ми образования. Собственно депрессивные 
расстройства проявлялись неглубоким сни-
жением настроения, невыраженной психо-
моторной заторможенностью, напряженно-
стью и сочетались с различными яркими 
неприятными и мучительными, тягостными 
ощущениями от обычных покалываний, 
жжения, ощущения жара, холода до нео-
бычных, вычурных, порой нелепых ощуще-

ний, приближающихся к галлюцинациям 
общего чувства: «натяжения целлофано-
вой пленки по всему телу», «одеревенения 
мышц», «передвижения червей в мышцах», 
чувства, что «кто-то тянет за волосы». В ди-
намике заболевания по мере усложнения 
болезни развивались страхи и опасения 
мнимого заболевания сердца, мозга, страх 
заболеть раком, сойти с ума. Больные были 
склонны к интерпретациям имеющихся 
ощущений и страхов. Именно этим объясня-
ется их обращение к врачам-интернистам. 
Такие состояния известны в литературе 
как «ипохондрическая настроенность» [19]. 
Подобные сочетания психопатологических 
расстройств придавали соматизированный 
характер страданию больных, что приводи-
ло их к госпитализации в общесоматиче-
скую больницу, поскольку и больные, и вра-
чи были уверенны в наличии расстройства 
соматического характера. Следует отме-
тить, что у всех больных этой группы психо-
патологические симптомы развивались на 
практически здоровой соматической почве.

Наконец, конверсионные расстройства 
чувствительной и двигательной сферы [47] 
проявлялись соматическими симптомами, 
которые описываются в рамках различных 
нозологий [4, 6] и относятся к числу сома-
тоформных [5]. Как считает А.Б. Смулевич 
[39], в этих случаях происходит трансфор-
мация психологических конфликтов и неко-
торых психических нарушений в соматонев-
рологические проявления. Конверсионные 
соматические нарушения характеризова-
лись необычностью, причудливостью, ситу-
ативным характером возникновения, гро-
тескностью и проявлялись гиперкинезами, 
тиками, нарушением чувствительности, 
снижением или отсутствием зрения, рас-
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стройствами равновесия, преходящими бо-
левыми ощущениями и т.д. Конверсионные 
расстройства развивались на фоне отчет-
ливой астении, сочетаясь с нарастающей 
ипохондризацией. Личность больных с кон-
версионными расстройствами характеризо-
валась исключительно чертами тревожной 
мнительности, что не соответствует литера-
турным данным [3, 4].

В подавляющем большинстве случаев 
описанные выше расстройства возникали 
в результате воздействия экстраординарно-
го стрессора – землетрясения. Сам фактор 
землетрясения явился «первоначальным 
исходным пунктом, вызывающим болезнен-
ные расстройства» [1]. Развитие постката-
строфической ситуации приводит к тому, что 
патогенный характер приобретают послед-
ствия самой катастрофы: гибель родных и 
близких, потеря дома и работы, всего, что 
было накоплено в течение жизни, развитие 
непредвиденных ситуаций, осложнение су-
ществующих проблем, а затем медленный 
темп восстановительных работ и т.д. В по-
добных экстремальных условиях, согласно 
В.А. Гиляровскому [27], включается «первая 
линия обороны» в виде выраженных вегета-
тивных расстройств и соматических симпто-
мов. В связи с постоянным действием стрес-
совых факторов и астенизацией больных, 
вызванной как соматическими болезнями, 
так и действием стрессора, эти расстрой-
ства приобретают хронический характер с 
преимущественной локализацией прояв-
лений в соматопсихической сфере. Непри-
ятные и тягостные ощущения, ухудшение 
самочувствия способствуют своеобразной 
интерпретации последних, возникновению 
патологического ипохондрического настро-
ения. Рассмотренные нами случаи могут 

быть истолкованы и как своего рода адап-
тация организма к новым для него патоло-
гическим условиям, требующим соответ-
ствующего эмоционального реагирования. 
Согласно биологической теории эмоций 
Н.К. Анохина [17], висцеральные (соматиче-
ские), вегетативные расстройства появля-
ются только одновременно с депрессивны-
ми переживаниями. Об их наличии можно 
судить и по вегетативным реакциям. Любое 
эмоциональное переживание, по Н.К. Ано-
хину, обязательно содержит в себе «висце-
ровегетативные реакции». Соматические 
нарушения – это те же депрессивные состо-
яния, локализованные в телесной сфере.

Таким образом, независимо от нозоло-
гической принадлежности и синдромологи-
ческого оформления у всех больных были 
выявлены расстройства, которые, на наш 
взгляд, можно разделить на три равнознач-
ных, взаимосвязанных и взаимозависимых 
уровня: уровень ощущений (соматические 
симптомы, сенестопатии, вегетативные рас-
стройства), аффективный уровень (депрес-
сия) и идеаторный уровень (ипохондрия). 
Именно их сочетание придает соматофор-
мный (психосоматический) характер затяж-
ным реактивным состояниям, выявленным 
у пострадавших от землетрясения. Особен-
ностью расстройств реактивного круга яв-
ляется наличие астении. От доминирования 
в клинической картине одного из перечис-
ленных психопатологических проявлений 
зависит формирование тех или иных син-
дромов психосоматического круга.

Исследование контингента общесома-
тических больниц, проведенные и дру-
гими исследователями, показали, что 
в ряду патогенетических механизмов 
формирования психопатологических син-
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дромов, выделяются гипоксия головного 
мозга, травматическое повреждение мяг-
ких тканей («краш-синдром»), сопрово-
ждающиеся нарушением функции почек 
[18, 25, 35]. В формировании психопато-
логических расстройств играют роль на-
следственный фактор – отягощенность 
соматическими и психическими забо-
леваниями, преморбидные особенности 
личности [30]. Личностно-типологические 
факторы определяют когнитивную сторо-
ну реакций пациентов на экстремальную 
ситуацию. При острых жизнеопасных си-
туациях личностное своеобразие «смы-
вается», и реакции пострадавших опре-
деляются витальными механизмами [16]. 

Клинические проявления обнаружива-
ют зависимость от возраста, проявляясь от 
недифференцированных реакций страха, 
тревоги, двигательного возбуждения или 
заторможенность, вегетативных реакций, 
нарушений речи до тревожно-фобических, 
депрессивных, соматовегетативных реак-
ций, истероподобных, вегетативно-сосуди-
стых и других соматических нарушений [8, 
21, 30]. В позднем возрасте преобладали 
депрессивные нарушения [42]. 

Под влиянием интенсивного и внезап-
ного воздействия, а также недостаточно-
сти индивидуально-психологической под-
готовленности развивались реактивные 
расстройства психотического уровня. По-
следние отмечались в основном в остром 
периоде в виде аффективно-шоковых 
реакций с сумеречным помрачением со-
знания, ступором или двигательной рас-
торможенностью, а также истерических 
психозов, депрессивных и психомоторных 
экспрессивных реакций [7, 23, 28, 46]. Мно-
гие специалисты, работающие тогда в зоне 

бедствия, говорили об ожидаемом резком 
росте числа психозов, о чем писали еще 
Брусиловский Л.Я. и соавт. [23], предрекая 
«пандемию нервно-психического травма-
тизма» при сильных землетрясениях. И 
действительно, практически все авторы 
указывают на большую распространен-
ность психических расстройств при других 
землетрясениях, несмотря на отсутствие 
четких дифференциально-диагностиче-
ских критериев, стандартизированных ме-
тодов эпидемиологических исследований. 
Указывается на почти двукратное увели-
чение количества госпитализаций в пси-
хиатрические стационары, достоверное 
увеличение заболеваемости неврозами. 
На материале землетрясений в Скопле, 
Ташкенте, Спитаке установлено, что от 75 
до 90% пострадавших обнаруживали ре-
активные расстройства [7, 10, 11, 13, 24, 
36, 46]. Однако в помощи психиатра нуж-
дались только половина из них, в то время 
как лишь 11% пострадавших считали, что 
нуждаются в этой помощи и оценивали 
свое состояние как болезненное [34]. Ко-
личество нуждающихся в психиатрической 
помощи значительно больше приводимых 
в литературе данных. Косвенным свиде-
тельством этого является увеличение по-
требления алкоголя и наркотиков, а также 
результаты опросов, показывающих, что 
часть пострадавших предпочитает обра-
щаться по аналогичным проблемам к вра-
чам-интернистам, либо вообще не пользу-
ется этой возможностью [29].

Психиатрическая и медико-психологиче-
ская помощь является необходимым звеном 
в системе общемедицинских мероприятий. 
Ее основные задачи заключаются в купи-
ровании острых психотических реакций, 
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сортировке лиц с психоневрологическими 
расстройствами, в организации поэтапно-
го лечения, в медико-психологической под-
держке населения пострадавших районов 
[14]. Основной принцип оказания помощи 
пострадавшим заключается в поэтапной 
сортировке, эвакуации и соответствующей 
терапии пострадавших. Эта помощь оказы-
вается в соответствии с периодами разви-
тия ситуации. Выделяются три периода на 
основе специфики спасательных, социаль-
ных и медицинских мероприятий: 1) от нача-
ла землетрясения до начала спасательных 
работ, 2) период развертывания спасатель-
ных работ, 3) период после эвакуации из 
зоны бедствия [9, 15]. Стратегию психиатри-
ческой помощи определяет динамика воз-
никших психических расстройств. На всех 
этапах она должна быть тесно связана с об-
щей медицинской помощью, обеспечивать 
непрерывность и преемственность профи-
лактических, лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий.

Таким образом, проблема психических 
расстройств, возникших после сильных 
землетрясений, имеет большое научное и 
практическое значение. Многие аспекты 
этой проблемы остаются еще нерешенны-
ми в связи с отсутствием единого концепту-
ального подхода.

Каковы последствия Спитакского ката-
строфического землетрясения? Как оно 
сказалось на личностном и обществен-
ном уровнях? Какие проблемы встают пе-
ред обществом, пережившем подобные 
катастрофы?

психопатологический анализ пе-
риода «экстремальности» в армении: 
1988-1998г.г.

Ответы на поставленные вопросы во 

многом лежат в развитии и динамике той 
ситуации, которая складывается после лю-
бого землетрясения в зоне бедствия. По-
следствия зависят от той «цены», которую 
приходится «платить» обществу и государ-
ству в результате землетрясения. И в этом 
аспекте следует заметить, что для такой 
маленькой страны, какой является Арме-
ния, катастрофа оказалась «вселенской» 
по своей значимости и последствиям, она 
стала для страны судьбоносной. Не оспа-
ривая актуальность и значимость меди-
ко-биологических  проблем, связанных с 
землетрясением, следует  подчеркнуть, что 
стихийные бедствия создают для любого 
общества глобальные проблемы, требую-
щие немедленного решения. Спитакское 
землетрясение произошло на фоне извест-
ных политических и экономических пертур-
баций в Советском Союзе. Параллельно 
этим событиям набирало силу Карабахское 
движение, национально-освободительное 
по сути, но переросшее в последующем в 
армяно-азербайджанское военное противо-
стояние. Иными словами, в стране склады-
валась стрессогенная и стрессонасыщен-
ная ситуация, порождающая психическую 
патологию и видоизменяющая уже суще-
ствующую. Мы предполагаем, что клиниче-
ские последствия землетрясения во многом 
подверглись патоморфозу в результате «на-
слоения» одного экстраординарного стрес-
са на другой.

Новейший период нашей истории харак-
теризуется кризисностью в сфере матери-
ального, духовного, политического и соци-
ального бытия. Общественнополитический 
надлом, начавшийся с перестройки и уско-
рения, в 1987г. привел к эустрессовому со-
стоянию нашего общества в виде подъема 
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национального самосознания, формирова-
ния идеи национального единства, форми-
рованию национальной идеи и реализации 
национально-освободительных тенденций. 
Но в результате конфликтов внутри совет-
ской системы произошел «взрыв», и со-
стояние эустресса переросло в дистресс, 
чему в огромной степени способствовали 
внешние факторы – политические влияния, 
экономические санкции, территориальные 
претензии, целый ряд антропогенных и при-
родных катастроф. 

На мой взгляд, вся драматичность Спи-
такского землетрясения 1988 года заклю-
чалась не столько в силе толчка и его по-
следствиях, сколько в том, что оно совпало 
во времени с ломкой общественно-поли-
тической формации с не имеющим в исто-
рии прецедентом перехода от социализма 
к капитализму. С этого начался первый 
этап периода «экстремальности» новей-
шей истории, который я называю этапом 
деструктивности, включающим 1988-91г.г. 
Характеристика каждого этапа  проводится 
на основе оценки трех составляющих - эко-
номики, политики и здоровья (в основном, 
психического).

Полному или частичному разрушению 
подверглись промышленность, сельское 
хозяйство, коммуникации, общественное 
и индивидуальное здоровье, пошатнулись 
структуры власти и т.д. По данным Азнауря-
на А.В. и соавт. [33, стр. 5], 40% всей терри-
тории республики оказалось разрушенной; 
погибло 25 тыс. человек, получили ранения 
32,5 тыс., из под завалов были извлечены 
40 тыс. человек. Без крова остались 530 
тыс. Экономический ущерб, нанесенный 
землетрясением республике, составил 13 
млрд. советских рублей. Огромные потери 

понесла вся система здравоохранения – 
были разрушены полностью или частично 
500 медицинских учреждений, финансовые 
потери составили 550 млн. руб. В рамках 
настоящего исследования нас интересуют, 
естественно, психиатрические аспекты по-
следствий катастрофы. 

Землетрясение способствовало обо-
стрению уже существующих патологиче-
ских состояний, усугублению латентно 
протекающих заболеваний и манифе-
стации новых. Непосредственно после 
землетрясения отмечался резкий рост 
заболеваемости [20]. Практически у всех 
в зоне бедствия отмечались реактивные 
психические нарушения той или иной 
продолжительности, интенсивности и 
структуры. Все больницы переполнились 
пострадавшими, причем доминировали 
сочетанные формы поражений. Среди 
извлеченных из под завалов чаще отме-
чались синдром длительного сдавления 
мягких тканей, конечностей. Не уступали 
по частоте и интенсивности черепно-моз-
говые травмы, переломы позвоночника 
и таза, множественные  и сочетанные 
повреждения опорно-двигательной си-
стемы. Пострадавших с повреждениями 
внутренних органов было значительно 
меньше, поскольку они в основной мас-
се погибали под завалами и в больницы 
практически не доставлялись [32, 33].

Посттравматический стрессовый тип 
психических нарушений был характерен 
для этапа деструктивности. Они же подроб-
но описаны нами выше. В подавляющем 
большинстве такие реакции разрешались 
позитивно. В части случаев, в силу ряда 
эндо- и экзогенных условий (среди них пре-
морбидные особенности, особенности ди-
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намики восстановительных работ, степень 
и форма оказания помощи и т.д.), острые 
реакции приобретали затяжной характер, 
и тогда на почве витально обусловленных 
универсальных и неспецифических астени-
ческих и депрессивных проявлений форми-
ровались невротические и неврозоподоб-
ные состояния. По мере развития ситуации 
и патологического состояния роль собствен-
но «реактивного фактора» постепенно сни-
жалась, и возрастала патогенетическая 
и патопластическая роль таких факторов 
как преморбидная личность, возраст, пол, 
внешние условия и т.д. В хроническом пери-
оде посттравматических нарушений доми-
нировали состояния «вялой», заторможен-
ной депрессии, личностные расстройства и 
целый ряд соматических и псевдосоматиче-
ских нарушений. В то время как некоторые 
иностранные специалисты предрекали мас-
совые психозы и резкий всплеск первичной 
заболеваемости по психозам, чего, как по-
казал наш опыт, также не отмечалось.

Этап деструктивности характеризовал-
ся ростом соматической заболеваемости: 
значительно возросло число первичной об-
ращаемости из зоны бедствия практически 
по всем болезням в период от 3 до 12 ме-
сяцев после землетрясения [33]. По офици-
альным данным [20] заболеваемость насе-
ления с впервые установленным диагнозом 
(на 100 тыс. населения) с 20946,3 в 1988 
году подскочила до 28526,6 в 1989 году. Пик 
показателей первичной заболеваемости 
практически по всем группам болезней при-
ходится на 1989-1990 го-ды. В последую-
щем (вплоть до 1995 года) заболеваемость 
проявляла тенденцию к снижению (15496,9). 
Повторная волна повышения заболеваемо-
сти наблюдалась в 1996 году. Аналогичная 

тенденция наблюдалась и в росте общей 
заболеваемости населения, но со смещени-
ем пика показателей на 1-2 года (50508,0 в 
1988 году и 62665,0 в 1990 году).

На фоне очевидных и реальных раз-
рушений, нанесенных землетрясением, в 
ожиданиях обещанного восстановления 
зоны бедствия всего за 2 года, стал наме-
чаться необратимый кризис промышленно-
сти, сельского хозяйства, энергетической и 
транспортной системы; разрушилось госу-
дарство, и изменилась формация.

Вызревал второй этап периода «экстре-
мальности» – этап регрессии, который хро-
нологически можно ограничить 1992-95г.г. 
Содержание этого периода составляют 
война, блокада, экономический коллапс. 
Проблемы, вызванные землетрясением, по-
степенно отстранялись на задний план (Об 
этом свидетельствует также резкое сниже-
ние обращаемости в больницы жителей из 
зоны бедствия. Хотя этот факт имеет и мно-
жество других объяснений.).

Сложившаяся на тот период в Арме-
нии социально-психологическая ситуация 
привела к коренной ломке общественно-
го сознания, доминирующего уклада жиз-
ни и морально-нравственных ориентиров 
всего населения. Имеющиеся до этого 
проблемы обострились, возникли новые, 
необычные, чуждые нашему менталите-
ту и образу жизни. Первой особенностью 
этапа явилось состояние тотальной де-
задаптации практически всех и во всем. 
Клиническим проявлением этой дезадап-
тации стали состояния психоэмоциональ-
ного напряжения, известные как «соци-
ально-стрессовые расстройства» [12]. 
Это категория аналогична понятию «по-
сттравматическое стрессовое расстрой-
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ство» с той разницей, что «жизненная 
катастрофа» растянута во времени, не-
обходимом для осознания происходяще-
го. Другой особенностью этапа регрессии 
явились патоморфологические измене-
ния клинических проявлений ПТСР: они 
как бы «стерлись» и оказались под более 
мощным пластом тех расстройств, кото-
рые были вызваны реалиями текущего 
дня: разрушение духовной, культурной, 
средовой организации жизни народа и 
общества, рост национального самосо-
знания трансформировались в межна-
циональный конфликт, рухнула прежняя 
политическая система, развалилась эко-
номика (особенно ощутимо проявлялся 
энергетический кризис), началось пре-
ступное, не цивилизованное расслоение 
общества. Многое из того, что было ха-
рактерно на этом этапе, началось дав-
но, еще в 1987-88г.г. Затяжной, непре-
рывный  характер этих событий-причин 
создали в обществе ситуацию крайнего 
напряжения, которая привела к различ-
ным противоречиям, конфликтам и пер-
турбациям на уровне личности, семьи и 
общества. В их основе лежали переос-
мысление жизненных ориентиров, кру-
шение устоявшихся норм и традиций, 
отсутствие перспективы, смена или же 
отсутствие идеологических, националь-
ных, культуральных норм, ценностей и 
представлений.

На этом фоне стали проявляться всевоз-
можные отклонения – от девиантных форм 
поведения, от психологически понятных 
форм реагирования до клинических (не-
вротических и психотических) состояний; 
иными словами, не клинические и клини-
ческие проявления социально-стрессовух 

расстройств (ССР). Из клинических про-
явлений ССР наиболее часто встречались 
различные психофизиологические реак-
ции в виде лабильности, эмоциональности, 
вегетативных проявлений; адаптативные 
психогенные реакции, проявляющиеся не-
вротическими (астеническими, депрессив-
ными, истерическими) расстройствами, 
динамика которых зависела от динамики 
общественных процессов; невротические 
расстройства, в которые часто трансформи-
ровались адаптативные реакции и приводи-
ли к развитию патологического характера 
и личности; достаточно редко отмечались 
психогенные психозы транзиторного харак-
тера и возникали исключительно на соот-
ветствующей «почве» и в клиники практи-
чески не попадали.

Неклинические формы ССР проявлялись 
в основном в поведенческих особенностях. 
Поведение людей определялось местниче-
скими и субгрупповыми структурами и ин-
тересами, усиливался и доминировал нез-
доровый интерес к различного рода слухам; 
в мышлении людей доминировали мисти-
ческие, астрологические, метафизические 
суждения; нарастало недоверие практиче-
ски ко всему и всем; обнаженный цинизм 
стал всепроникающим и довлеющим, юмор 
стал мрачный и ироничный; жизнь потеря-
ла ценность и ограничилась рамками «се-
годня и здесь», а будущее «укоротилось» 
до текущего актуального момента. Стали 
распространяться всевозможные секты – от 
«пятидесятников» до «свидетелей Иеговы» 
– явление, которое по своей сути явно дис-
сонирует с менталитетом армян, как нации, 
впервые принявшей христианство.

Состояние перманентного пролонгиро-
ванного стресса, обусловленное послед-



27 Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 7(2) 2016

Психиатрия катастроф – Աղետների հոգեբուժություն – Disaster Psychiatry

ствиями землетрясения, начавшейся бло-
кадой, экономическим и энергетическим 
кризисом, световой деривацией, холодной 
зимой и целым рядом других факторов [40, 
41], внесло значительные изменения в пока-
затели общей заболеваемости населения. 
В конце первого и начале второго этапов от-
мечался заметный пик практически по всем 
группам болезней и стабилизация этих по-
казателей в течение 2-3-х лет [20, 31, 33].

Одним из наиболее важных и значимых 
медицинских аспектов последствий раз-
вития перманентного пролонгированного 
стресса на этапе регрессии являются пока-
затели смертности населения страны. Как 
свидетельствуют данные официальной ста-
тистики с 1985 года, первый пик смертности 
приходится на 1988 год – год катастрофиче-
ского землетрясения [20]. Следующий пик 
выявился в 1993 году: смертность возросла 
с 19581 в 1985 году до 27500. Если смерт-
ность населения Армении (на 100000 насе-
ления) в 1985 году составила 586,4, в ката-
строфическом 1988 – 1028,2, то после почти 
двукратного снижения в 1989 году (598,9) в 
1993 году она составила 734,9.

Третий этап «экстремальности» начался 
в 1995 году и продолжается по настоящее 
время. Он выделен нами под названием эта-
па «анабиотической компенсации». Полити-
ческая основа этапа представлена рядом 
непопулярных явлений – принятие Консти-
туции, выборы в Национальное Собрание, 
традиционно сомнительные президентские 
выборы, спровоцированная впервые волна 
гражданского неповиновения и др. В эконо-
мике впервые стали наблюдаться тенденции 
к стабилизации, в первую очередь, финан-
сов, энергетики, торговли, которые затем 
вновь пошли на убыль. В последующем эти 

тенденции проявляли ундулирующий харак-
тер течения и развития. Положительным 
моментом этапа явилось окончание войны 
(перемирие), не принесшее, однако, мате-
риализованных дивидендов в решении ос-
новной Карабахской проблемы.

В целом же негативные перемены в об-
ществе породили в людях ощущение ра-
зобщенности и незащищенности. Несо-
мненно, прав был Э. Фромм [45], который, 
анализируя человеческую деструктивность, 
точно подметил, что «человеческое в чело-
веке проявляется в опасности». Ощущение 
общности всех и единства нации, которое 
имело место после землетрясения, в самом 
начале  карабахского движения, в условиях 
пролонгированного травматического и со-
циального стресса трансформировалось в 
ощущение одиночества, пустоты, беспро-
светности. Традиции перестали «диктовать» 
человеку, что он должен, хотя его инстинкты 
диктуют то, что ему нужно. В результате, как 
отмечал В. Франкл [44], человек «теряет яс-
ное представление о том, что же он хочет» 
и превращается либо в конформиста, либо 
в диктатора. Прогрессирующее и постепен-
ное ухудшение условий среды (общества) 
позволили постепенно адаптироваться к 
ней, произошла компенсация на понижен-
ном уровне – снизилось «качество» жизни, 
упал «энергетический потенциал», жизнь 
была загнана в тупик. Низкий уровень энер-
гообмена и экстремальные условия среды 
сократили продолжительность жизни, что 
проявляется уже сегодня. Средняя продол-
жительность жизни в 1996 году соответ-
ствовала уровню 70-х годов;  естественный 
прирост населения с 18,2 в 1985 году сни-
зился до 6,2 в 1996г; в 2014 году он соста-
вил 4,8 [39].
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Все «человеческое» в человеке (любовь, 
разумность, взаимоподдержка, состра-
дание, целеустремленность) девальвиро-
валось и разрушилось, и «биофильный 
полюс» в человеке (любовь к жизни) сме-
стился в сторону «некрофильности», де-
структивности, агрессивности. Нараста-
ющие противоречия углубили состояние 
психологической и социальной фрустрации, 
что привело к экзистенциальному кризису. 
Кризис в нашем обществе проявляется в 
чувстве беспомощности, изолированности, 
отрешенности, одиночества, бессмыслен-
ности своего существования. Такая дина-
мика социума «диктует» каждому из нас 
выживать и выживать по-своему. Поскольку 
нет уже морально-нравственного единства 
нации, прежние ценности девальвирова-
ны, традиции растоптаны. А нового ничего 
не создалось. Нация в целом и отдельные 
личности взяли курс на самоубийство: одни 
эмигрируют, другие цепляются за еще не 
потерянное, третьи «прожигают» время и 
жизнь, четвертые находят удовлетворение 
в алкоголе и наркотиках, пятые пытаются 
протестовать (причем, как политическими, 
так и криминальными методами), шестые 
просто кончают счеты с жизнью.

И если где-то и что-то закладывается 
новое, то оно, скорее, носит групповой, 
субг-рупповой, клановый, местнический 
характер. Снимаются общественные 
санкции, остаются лишь свои, внутрен-
ние, личностные. В результате, созда-
ется ситуация вседозволенности и бес-
контрольности, которая, как ни странно, 
носит адаптативный характер. Иными 
словами, это есть стрессовая реакция 
на экстремальную ситуацию. Являясь 
конструктивной по форме для той или 

иной группы, по сути, такая форма по-
ведения несет в себе огромный деструк-
тивный потенциал, поскольку способ-
ствует еще большему размежеванию 
общества и нации.

Естественно, что такие тенденции в обще-
стве должны иметь свои последствия: стала 
расти суицидальность. По данным Проку-
ратуры РА в 1995 году было совершено 210 
самоубийств и 139 попыток к ним, в 1996 г. – 
соответственно 230 и 159, в 1997 году – 245 
и 148. То есть за три года более 1130 армян 
так или иначе пытались уйти из жизни. По 
данным министра юстиции Армения в пер-
вом квартале 2015 года было совершено 54 
самоубийства. За тот же период было за-
фиксировано 143 случая попыток суицида. 
Согласно официальной статистике, по сло-
вам министра, в 2012-2014 годах в Армении 
наблюдалась стабильная тенденция сокра-
щения случаев самоубийств (в 2012 году – 
214 случаев, в 2013 – 206 , в 2014  – 168). 

Кроме того, армянскими исследова-
телями показано, что длительный стресс 
вызывает цитогенетические изменения в 
виде хромосомных аберраций и разрывов 
[37], снижает иммунные возможности орга-
низма [26], вызывает изменения на тонких 
молекулярных уровнях и т.д.; стресс приво-
дит к длительным и стойким изменениям в 
витальной в биологической инстинктивной 
структуре человека, в частности, к повыше-
нию уровня агрессивности [22] и т.д.

Само понятие «анабиоза», которое 
определяет характер настоящего этапа 
«экстремальности», предполагает «воз-
обновление» жизни при определенных 
обстоятельствах. Это фактически форма 
приспособления в неблагоприятных услови-
ях среды, изменение которой или выводит 
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организм (в данном случае – общество) в 
активную жизнь, или же приводит к необра-
тимым изменениям структуры. 

Завершая анализ периода «постката-
строфического» развития Армении, сдела-
ем несколько обобщений:

1. «Экстремальность» стала стацио-
нарным условием бытия армянского об-
щества и этноса.

2. Все происходящее в Армении не яв-
ляется чем-то уникальным и экстраорди-
нарным. Оно имеет лишь свою специфи-
ку и особенности, связанные, как говорят 
китайцы, с «эпохой перемен», пережить 
которую было суждено нам. Это лом-
ка общественно-политической системы, 
природная катастрофа, изменение жиз-
ненного стереотипа и всего уклада жиз-
недеятельности нации и общества.

3. Следует констатировать, что есте-
ственные и антропогенные (или техноген-
ные) катастрофы, а также социальные ка-
таклизмы, как правило, оставляют глубокий 
след во всех аспектах динамики общества. 
Последствия этих катастроф будут прояв-
ляться на протяжении еще долгого времени. 
Отдаленные последствия катастроф имеют 
определенную специфику, и их следует ис-
следовать.

4. Анализ не только посткатастрофиче-
ского периода, но и всей истории армянско-
го народа, отличающейся особой «стрессо-
насыщенностью», показал, что армянский 
народ выработал определенные механиз-
мы защиты и устойчивости, и каждый пре-
дыдущий стресс смягчает последствия 
последующего. Подтверждением сказан-
ного выступают в медико-психологическом 
аспекте отсутствие массовых психотиче-
ских проявлений и компенсация на уровне 

личностных и невротических нарушений, в 
социально-политическом аспекте – нали-
чие высокой толерантности, терпимости 
и выносливости в наиболее неблагопри-
ятные годы «экстремальности» и факти-
ческое отсутствие каких-либо признаков 
гражданского неповиновения; это – мигра-
ция широких масс населения, приведшая к 
равновесному состоянию общества – рав-
новесию между потребностями оставшихся 
и возможностями общества и государства. 
Феномен миграции проявляется как защит-
ный механизм самосохранения отдельной 
личности и семьи и сохранения своего эт-
носа в условиях другой духовной, культу-
ральной, экономической и социально-поли-
тической среды (в составе крупных диаспор 
– американской, российской, французской 
– сохраняющих пока свою национальную 
идентичность). Однако, в условиях пролон-
гированности этого процесса, он уже приоб-
ретает деструктивный характер.

5. Весь период «экстремальности» ста-
вит проблему разработки комплекса пре-
вентивных и профилактических мероприя-
тий для ликвидации и сведения к минимуму 
материальных и духовных потерь, что пред-
усматривает решение экономических, по-
литических, социальных, здравоохранных и 
медико-психологических задач.
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