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Ìоно гра фия по свя ще на ас пек там эт ни чес кой пси хи ат рии и со став ле на на ма-

те риа лах тео ре ти чес ко го ана ли за ре зуль та тов мас штаб ных экс пе ди ци он ных 

ис сле до ва ний. В ре зуль та те мо ни то рин га пси хи чес ких рас стройств взрос ло го 

и дет ско го на се ле ния осо бе вни ма ние уде ле но ана ли зу и ди на ми ке ал ко голь ной 

за ви си мо сти (эт но нар ко ло гии) у се ве ро ази ат ских мон го лои дов. Впер вые при-

во дят ся но вые тех но ло гии по лу че ния кли ни чес ких ал го рит мов и срав ни тель но-

го меж по пу ля ци он но го ана ли за, а так же иден ти фи ка ции пси хо па то ло гии в дет-

ско-под ро ст ко вой удэ гей ской по пу ля ции и бу рят ской гео гра фи чес ки от да лён ной 

суб по пу ля ции.

Это за кон чен ный на уч ный труд, имею щий важ ное прак ти чес кое и при клад-

ное зна че ние. Что бы не по то нуть в мо ре со б ран но го пер вич но го кли ни ко-со ци-

аль но го ма те риа ла и по лу чить ин фор ма цию, при бли жен ную к по ни ма нию про-

бле мы «нор мы и па то ло гии», ав тор с кол ле га ми об ра ти лись к ста ти сти чес ким 

ме то дам до ка за тель ной ме ди ци ны. Ко ли че ст во по лу чен ных взаи мо свя зан ных 

ин те граль ных по ка за те лей и де тер ми нант, в ко неч ном счё те, сво ди лось в еди ное 

рус ло кли ни чес ких ал го рит мов, по зво ляю щих ди аг но сти ро вать, диф фе рен ци ро-

вать, про гно зи ро вать и вы ра ба ты вать ле чеб ную стра те гию той или иной пси хо-

па то ло гии. Со во куп ность по лу чен ных ре зуль та тов по зво ля ет клас си фи ци ро вать 

ра бо ту как ре ше ние на уч ной про бле мы в об лас ти пси хо ло ги чес кой ан тро по ло-

гии (транс куль ту раль ной пси хи ат рии).

Ав тор не ог ра ни чи ва ет ся тео ре ти чес ки ми ас пек та ми про бле мы, а за тра ги ва ет 

раз лич ные прак ти чес кие сто ро ны взаи мо от но ше ний че ло ве ка и об ще ст ва с точ-

ки зре ния эт нои сто рии, био ло гии, ге не ти ки, куль ту ро ло гии.

Пер вая часть кни ги по свя ще на ли те ра тур но му об зо ру — иерар хи чес ко му по-

ло же нию эт ноп си хи ат рии и эт но нар ко ло гии в пси хо ло ги чес кой ан тро по ло гии 

[гл. 1 — 4]. Спе циа ли сты в об лас ти пси хо ло ги чес кой ан тро по ло гии рас смат ри ва-

ют и со от но ше ние «пси хи чес кая нор ма — па то ло гия».

Вто рая часть мо но гра фии от во дит ся изу че нию про блем в удэ гей ско-на най-

ской по пу ля ции При мор ско го края:

- ти по ло ги чес ким ва ри ан там муж ско го ал ко го лиз ма [гл. 5];

- пси хи чес ким рас строй ствам жен ско го на се ле ния [гл. 6];

- кли ни ко-ти по ло ги чес ким осо бен но стям пси хи чес ких рас стройств у де тей 

и под ро ст ков [гл. 7];

- ана ли зу мор фо фе но ти пи чес кой из мен чи во сти и это ло ги чес ких при зна ков 

в удэ гей ско-на най ской суб по пу ля ции [гл. 9].

По ре зуль та там скри нин га и шес ти лет не го мо ни то рин га у взрос ло го на се ле-

ния (муж чин и жен щин-удэ гей цев) вы яв ле ны час то ты пси хи чес ких рас стройств 
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и по треб ле ния ал ко го ля, пред по сыл ки и де-

тер ми нант ал ко го лиз ма, изу че ны взаи мо свя-

зи кли ни ко-ди на ми чес ких при зна ков и со-

ма то ве ге та тив ных про яв ле ний, по лу че ны 

ин те гра тив ные пре дик то ры за ко но мер но стей 

нар ко ло ги чес ких про яв ле ний и за бо ле ва ния, 

иден ти фи ка ция нор ма тив но го по треб ле ния 

и мас ки ро ван но го ал ко го лиз ма.

Соз да на дей ст вую щая мо дель про фи лак-

ти чес кой по мо щи, по зво ляю щей оп ти ми зи-

ро вать нар ко ло ги чес кую служ бу в кон тек сте 

пси хо ло ги чес кой ан тро по ло гии с по зи ции 

транс куль ту раль ной пси хи ат рии для улуч-

ше ния пси хи чес ко го здо ровья в ре аль ных 

по пу ля ци ях. Впер вые да на кли ни ко-эпи де-

мио ло ги чес кая оцен ка и опи са на пси хи чес-

кая си туа ция кон тин ген та; по лу че ны но-

вые па то пла сти чес кие дан ные, уча ст вую щие 

в этио па то ге не зе пси хи чес ких рас стройств; 

вы яв ле ны ген дер ные раз ли чия и да на оцен ка схо же сти и раз ли чий пси хо па то-

ло гии; по лу че ны кли ни чес кие ал го рит мы, по зво ляю щие с вы со кой точ но стью 

диф фе рен ци ро вать ти по ло ги чес кие ва ри ан ты пси хи чес ких рас стройств; раз ра-

бо та на и пред ло же на эт ноп си хи ат ри чес кая мо дель куль ту раль но обос но ван ных 

под хо дов к ле че нию, про гно зу и пре вен ции нерв но-пси хи чес ких рас стройств для 

удэ гей ских де тей, про жи ваю щих в от да лён ных по сёл ках При мор ско го края.

Мо ни то ринг по ка зал, что вклад в па то пла сти чес кий ха рак тер дет ских эт ноп-

си хи ат ри чес ких рас стройств вно сят три ос нов ные пси хо па то ло ги чес кие де тер-

ми нан ты, со стоя щие из этио па то ге не ти чес ких пред по сы лок в ви де:

био ло ги чес кой — воз раст об сле дуе мо го, воз раст от ца, ма те ри, ко ли че ст во 

де тей в семье, но мер ро ж де ния ре бён ка в семье, па то ло ги чес кий аку шер ский 

анам нез, за держ ки или ис ка же ния ран не го раз ви тия, ме ти са ция, на след ст вен-

ная отя го щён ность ал ко го лиз мом и пси хо па то ло гией, транс мис сия пси хи чес ких 

рас стройств, на ру ше ние ког ни тив ных функ ций, со че тан ные эпи зо ды ПДА.

со цио куль ту раль ной — ал ко го лизм ро ди те лей на фоне  вы со кой час то ты ал-

ко го ли за ции в дан ном эт но се, не ра бо таю щая мать и нетру до уст ро ен ный отец, 

вос пи та ние в непол ной семье, от сут ст вие гар мо нич ных ус ло вий и доб ро же ла-

тель ных от но ше ний в семье, па то ло ги чес кий тип вос пи та ния, по се ще ние или 

непо се ще ние дет ских до школь ных уч ре ж де ний, на ру ше ние по ве де ния и ре жи ма 

дня, неудов ле тво ри тель ная ус пе вае мость и нега тив ное от но ше ние к учё бе;

со ци аль но-эко но ми чес кой — неста биль ная эко но ми чес кая и по ли ти чес кая си-

туа ция в стране, при вед шая к из ме не нию ес те ст вен ной сре ды оби та ния и при-

выч но го ук ла да жиз ни в эт но се, в ре зуль та те ко то рых боль шая часть на се ле ния 

в те че ние дли тель но го вре ме ни про жи ва ла в ус ло ви ях хро ни чес кой на пря жён-

но сти, стрес са, неудов ле тво рён но сти [с. 210 — 211].

Ав тор при хо дит к вы во ду, что кон цеп туа ли за ция ди аг но за и иден ти фи ка ция 

со стоя ний в эт ноп си хи ат рии о бо лез ни и нор мы за ви сят от тео ре ти чес ких пред-

по сы лок, с ко то ры ми ис сле до ва тель под хо дит к ти по ло гии и клас си фи ка ции 

и долж на ос но вы вать ся на ва лид но сти и ран до ми за ции вы бор ки эпи де мио ло-

ги чес ко го ма те риа ла. Од но из цен траль ных мест в под хо де ле чеб но го про цес са 

в эт ноп си хи ат рии бу дут за ни мать эт ноп си хо ло ги и вра чи, вла дею щие ши ро ким 

диа па зо ном ме то дов ди аг но сти ки.
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Пред став лен ная в мо но гра фии гла ва ан тро по мет ри чес ких и ге не ти чес ких ис-

сле до ва ний сре ди або ри ге нов При мор ско го края по ка за ла взаи мо связь с куль-

ту раль ной ан тро по ло гией. Ре зуль та ты ана ли за из мен чи во сти мор фо фе но ти пов 

в удэ гей ско-на най ской по пу ля ции в свя зи с пси хи чес кой па то ло гией, ко то рая 

име ет боль шой удель ный вес в кон ти ну уме па то ло гий и ха рак те ри зу ет ся ши ро-

ким по ли мор физ мом, сви де тель ст ву ют о свя зан но сти этих ка че ст вен но раз лич-

ных кон сти ту цио наль ных уров ней в дан ной по пу ля ции [с. 287 — 288]. Фе но мен 

ак куль ту ра ции, ут ра ты тра ди ци он ных про фес сио наль ных на вы ков у мон го лои-

дов Се ве ра ве дёт к раз лич ным пси хи чес ким рас строй ствам и в пер вую оче редь 

к зло упот реб ле нию ал ко го лем. Осо бен но это ка са ет ся муж ской час ти на се ле ния, 

у ко то рой по след ст вия фор си ро ван ной ал ко го ли за ции ча ще все го необ ра ти мы.

В кон це мо но гра фии рас смат ри ва ет ся идея соз да ния шко лы спе циа ли стов, 

ра бо таю щих в об лас ти пси хо ло ги чес кой ан тро по ло гии, и в ка ком ви де она долж-

на су ще ст во вать в Рос сии [с. 289 — 291].

Та ким об ра зом, вы хо дя за рам ки сво их ис сле до ва ний, ав тор де мон ст ри ру ет 

гра ж дан скую по зи цию лич но сти, при вле кая вни ма ние об ще ст вен но сти к судь-

бе або ри ге нов, на се ляю щих Тай мыр, Ямал, Кам чат ку, Чу кот ку и Даль ний Вос-

ток. Он пред ла га ет учи ты вать бо га тый опыт са мо реа ли за ции эт но сов для ус пеш-

но го осу ще ст в ле ния реа би ли та ци он ных про грамм. Та кая по ста нов ка во про са 

о со хра не нии эт но сов Арк ти ки и Даль не го Вос то ка, без ус лов но, важ на и свое-

вре мен на.

Ре цен зи руе мая кни га ори ен ти ру ет чи та те ля на пер спек ти ву объ ек тив но го 

рас смот ре ния про блем ра со во-ан тро по ло ги чес ких раз ли чий в свя зи с тем, что 

в оте че ст вен ной нау ке дан ной те ме уде ля ет ся несрав нен но мень шее вни ма ние, 

чем, на при мер в США; в Рос сии бо лее вы ра же но из вест ное «та бу» на эту те ма-

ти ку. Осо бен но это ка са ет ся из ме не ний в про цес сах эт ни чес кой иден ти фи ка ции, 

ни ве ли ров ки на цио наль ных раз ли чий и го су дар ст вен ной прак ти ки.

Вы со ко оце ни вая кни гу, хо чет ся на де ять ся, что она по мо жет осоз нать необ-

хо ди мость гу ман но го от но ше ния к на цио наль ным ин те ре сам и гра ж дан ским 

сво бо дам або ри ге нов, на се ляю щих Арк ти ку и Даль ний Вос ток.
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