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НАРКОТРАФИК

ПРОЛЕГАЕТ ВНУТРИ НАС

Через горы и моря, через пограничные кордоны и таможни провозят нелегально химические вещества. Их можно использовать как наркотики. Можно не использовать. Собственно говоря, каждый
день человек делает этот выбор — да или нет.

История альпинизма

МЕЖДУ СЛОНОМ И МУРАВЬЕМ
Cлоны пьют вино, муравьи токсико‑
манят, медведи и обезьяны тоже любят
всякие сброженные продукты, в которых
содержится алкоголь. В археологиче‑
ских раскопках захоронений человека
сорокатысячелетней давности находили
психоактивные вещества, значит, они
их использовали зачем‑то. Зачем?
У каждого человека есть нормальная,
естественная потребность получать удо‑
вольствие, менять свое психическое состо‑
яние. Хорошо, если его научили это делать
нехимическим путем. Если не научили,
а у него есть какие‑то проблемы, он будет
употреблять психоактивные вещества,
поскольку это проще и иногда дешевле.
Удовольствие надо заработать. Спор‑
тсмен бежит, прыгает, берет вес, борется,
и потом у него есть награда — победа
или какое‑то призовое место. Альпинист
идет в гору, он работает и получает удо‑
вольствие на вершине.
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беспрерывно. Иногда они записывали
это на аудио или на видео и нам показы‑
вали вечеринки, которые проходили. Это
страшное зрелище!
Ну, а героин, это уже считается абсо‑
лютный наркотик, с абсолютной зависи‑
мостью, с абсолютным бредом. И как сами
больные говорят, что этот кайф — оргаз‑
моподобный, «от него мы отказаться уже
не можем». И к нему тоже развивается
привыкание, нужно все больше и больше.
Пока не наступит смерть, или не остано‑
вит милиция, или какое‑то заболевание
возникнет, несовместимое с употребле‑
нием наркотиков, и тогда он останавли‑
вается. Но даже у тех, кто остановился,
дефект, который возник в связи с употре‑
блением наркотиков, останется навсегда.
Человек навсегда остается депрессивным,
искореженным, он не сможет ни работать,
ни учиться.

страница главного редактора

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Весь мир тратит огромные средства
на борьбу с наркотрафиком. Хорошо под‑
готовленные специалисты, с новейшим
оборудованием, обширной агентурной
сетью выстраивают заслон на пути нар‑
котиков. Каждый день они вступают
в бой и проигрывают его. По разным
странам полицейскими структурами
на нелегальном рынке отлавливаются
от шести (в России) до 20 процентов
торговцев и поставщиков (в Испании).
2009 год — 52‑я сессия ООН по наркоти‑
кам. Буквально накануне перед началом
этой конференции Еврокомиссия опу‑
бликовала доклад, в котором заявила,
что политика ООН с лозунгом «Мир, сво‑
бодный от наркотиков» провалилась.
С трафиком наркотиков бороться нужно,
но невозможно.
Но можно пойти другим путем.
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А у зависимых все переставлено нао‑
борот, сначала удовольствие, а потом
расплата. Уже как заболевание. Знания,
творчество — вот чему надо учить совре‑
менного человека. Иначе мы и дальше
будем проигрывать этот цивилизацион‑
ный вызов в виде зависимого поведения,
в целом зависимого поведения. Нарко‑
логия такая наука — за какую ниточку
не потянешь, вытянешь весь мир. Все
у нас представлено. И биологические
проблемы, и психологические, и социаль‑
ные, и религиозные, и информационные,
и криминальные.
КОГДА ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРЕСТУПНА
Есть люди, которые пробовали нарко‑
тики, но не имеют признаков зависимо‑
сти. Эти люди, не являясь наркоманами,
социально опасны. Любое употребление
наркотиков имеет последствия для орга‑
низма. У этих людей последствия могут
иметь отдаленный, стертый характер. Они
создают картину видимого благополучия
и мнимой безопасности употребления.
Своим опытом они могут спровоцировать
других людей на употребление нарко‑
тиков. Для многих это станет фаталь‑
ным. Они толерантно относятся к тому,
что кто‑то из их окружения приобретает
сходный опыт. Эта толерантность мешает

создать социальный прессинг в отно‑
шении потребителей психоактивных
веществ.
Есть люди, которые не употребляют
психоактивные вещества, но терпимо
относятся к употреблению их в своем
окружении. Такая позиция является про‑
водником идей в общество, и, по сути,
прокладывает наркотикам путь.
ОСТРОВ ДУРАКОВ
Для многих наших больных жизнь
беспроблемна.
За них все решают: деньги дают, кор‑
мят, одевают и так далее. Проблем нет.
Нет проблем, хочется удовольствий,
и ещё хочется, и ещё. И каждый раз все
сильнее и сильнее потребность в этих
удовольствиях, уже мало вчерашних
удовольствий.
Есть такая закономерность: если
человек начинает употреблять коно‑
плю, то ее действие длится 2‑3 года.
Дальше — эйфорический эффект про‑
падает … Начинаются поиски следую‑
щего наркотика. Это могут быть амфета‑
мины, стимуляторы, таблетки или героин.
Какое‑то время в 90‑х годах было модно
из эфедрина, который свободно прода‑
вался в аптеках, делать сильнейшие нар‑
котики. Наркоманы зависали, кололись

ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Уже 10 лет Московский научно-прак‑
тический центр наркологии проводит
добровольное тестирование москов‑
ских школьников на наркотики. И если
в начале положительные пробы были
у 3‑4 процентов старшеклассников,
сегодня их обнаруживают у 10‑13 про‑
центов. В вузах этот показатель доходит
до 30 процентов.
Как ни странно, самая большая про‑
блема — с родителями. Большинство
из них отказываются от тестирования
детей. Связано такое отношение со стра‑
хом, что негативная информация о ребенке
может отразиться в дальнейшем на его
социальном статусе. Но за 10 лет экспери‑
мента в Москве ни разу не было скандала
с передачей личных данных. Речь не идет
о диагнозе — никакого медицинского
документа не заводится. Просто мы начи‑
наем работать с родителями и ребенком,
выявляя факторы риска, которые привели
к употреблению наркотиков. Наркотики
на пустое место не садятся. К этому обя‑
зательно что‑то приводит — генетика,
семья, субкультура. Есть генетические
особенности, особая биохимия голов‑
ного мозга у будущих наших больных,
и они должны воспитываться немножко
по‑другому, по другой технологии.
Одни лишь запретительные и кара‑
тельные меры тут бессильны. Ликвиди‑
ровать рынок, на котором есть высокий
спрос, таким способом невозможно.
Нужно делать упор на информацион‑
ную пропаганду — больше рассказывать
о вреде наркотиков, и на раннее выявле‑
ние, то есть тесты.
Е. А. Брюн
Директор Московского научно-практического
центра наркологии
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у вас дома

ОСОБЕННОСТИ НАРКОГЕННОГО

ИНФИЦИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ
Есть ли на свете человек, который хотел бы по доброй воле страдать недугом? Особенно если это —
молодой человек, подросток?
не материальных) может провоцировать
несовершеннолетних на попытки удов‑
летворять необходимость в любви, заботе,
привязанности, понимании посредством
алкогольно-наркоманической субкуль‑
туры. А это — крайне опасный и разру‑
шительный опыт, который изменяет под‑
ростка не только физически, но и духовно,
деформирует его личность, лишает его
свободного будущего без зависимости.

Лето. Прошла затянувшаяся, холодная
и снежная зима. Позади остались холода,
пронизывающие ветра, эпидемия гриппа.
Хорошо! Вот если бы вместе со сменой
времени года исчезали и все прочие
инфекции и болезни. Ведь кроме простуд‑
ных и инфекционных заболеваний суще‑
ствуют еще и социально-значимые такие
как: наркомания, алкоголизм, туберкулез,
ВИЧ-инфекция, гепатит С и т. д. А для них
все сезоны одинаковы…
НА КРАЮ ГНЕЗДА
Подростковый
возраст
является
совершенно удивительным периодом
в развитии человека, становлении его
как личности самостоятельной, незави‑
симой и гармоничной. Однако это крайне
сложное и напряженное время не только
для самого подростка, но и для его роди‑
телей, педагогов. Данный возрастной
период характеризуется повышенной
самоуверенностью, безапелляционностью
в суждениях и вместе с тем неуверенно‑
стью, а искренность и нежность может
сменяться враждебностью и агрессией.
На смену авторитету значимых взрос‑
лых (родителей, родственников, педаго‑
гов) приходит доминирующее влияние
сверстников.

ВОЗРАСТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Наряду со склонностью к подражанию
ровесникам, подростки пытаются иссле‑
довать свой внутренний мир, познать соб‑
ственные переживания. В своем желании
сепарироваться (отделиться) от взрос‑
лых подростки могут решаться на опас‑
ные эксперименты со своим здоровьем,
с будущим, с самой жизнью.
ЗАКРЫТЫЙ МИР ОТКРЫТЫХ СООБЩЕСТВ
Подростки стремятся создать свои
нормы и правила существования отлич‑
ные от мира взрослых. Именно это жела‑
ние способствует организации различных
молодежных движений и субкультур.
В компаниях подростки могут чувство‑
вать себя увереннее, ощущая поддержку
группы. Однако нередко идеология таких
«коллективов» бывает наркоманического
и алкогольного толка. Посредством этих
веществ подростки стремятся достигнуть
состояния мнимой «уверенности», рас‑
крепощенности, смелости и т. д.
НЕ ТРОНЬ МЕНЯ = ЛЮБИ МЕНЯ!
Недостаточное внимание к взросле‑
ющему человеку со стороны его семьи,
родителей, близких, а также непонимание
главных потребностей подростков (отнюдь

ГРУППОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
Учитывая психофизиологические осо‑
бенности подросткового возраста, «нар‑
когенное инфицирование» представляет
большую опасность, т. к. существующий
феномен «группового заражения», сле‑
дование правилам подростковой группы,
боязнь не быть как все, страх отвержения
сверстниками может приводить к стреми‑
тельному вовлечению несовершеннолет‑
них в наркотизацию.
Все начинается с малого. Знакомые,
друзья во дворе, в компании и т. д. пред‑
лагают «испытать новые ощущения». Пер‑
вые дозы достаются подростку обычно
бесплатно, что‑то вроде «заманухи», чтобы
втянуть новичка в сам процесс употребле‑
ния, а потом уже и в систему наркотизации.
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
На этом этапе молодой, растущий, здо‑
ровый организм начинает сопротивляться
поступающему наркотическому яду. Могут
быть тошнота, рвота, головокружение,
кожный зуд, повышенная потливость.
Эти сигналы страдания и неблагополу‑
чия, которые подает организм, чаще всего
игнорируются подростком. И через очень
небольшой промежуток времени организм
«замолкает» и уже не предпринимает
попыток предупредить человека о раз‑
рушительных процессах, происходящих
с каждым последующим приемом нарко‑
тического вещества.
САМЫЕ КРУТЫЕ
Несовершеннолетние
стремятся
во чтобы-то ни стало соответствовать ком‑
пании, новым правилам, казаться «крутым
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и взрослым» и предпринимают попытки
утвердить свой собственный авторитет
любым путем, и очень часто начинают
идентифицировать свою личность с «таин‑
ственным миром наркотиков». Метод,
которым подростки «зарабатывают» авто‑
ритет в группе сверстников, зачастую
сводится к хвастовству: «я всех перепью,
перекурю». Еще очень распространенный
способ приобщения к употреблению нар‑
котиков — это способ «брать на слабо»,
в этом случае желание доказать себе
и всем, что ты не трус приводит к печаль‑
ным, а подчас и трагическим послед‑
ствиям. Подросткам не удается провести
черту между истинными моральными каче‑
ствами и принципами, ради которых дей‑
ствительно стоит трудиться (саморазвитие,
самоопределение, собственное мнение,
ориентированное на позитивное миро‑
ощущение и продуктивные стремления)
и иллюзией самоутверждения (посред‑
ством приема наркотиков).

большая доза для достижения присущего
веществу эффекта) характеризуется состо‑
янием привыкания (адаптации) к наркоти‑
ческим средствам и другим психоактивным
веществам. Через некоторое время после
начала систематического употребления
первоначальная доза наркотика перестает
оказывать желаемое действие, и наркопо‑
требитель вынужден увеличивать количе‑
ство принимаемого вещества. В свою оче‑
редь рост толерантности сопровождается
подавлением защитных реакций организма
(исчезает рвота, тошнота и т. д.), а также
увеличивается частота приема наркотика.
Таким образом, процесс наркозараже‑
ния начинается с этапа первых проб —
эпизодического употребления (от случая
к случаю). В это время формируется психи‑
ческая зависимость, способствующая про‑
должению наркотизации. Систематическое
употребление наркотиков приводит к росту
толерантности и развитию физической
зависимости.

РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
Этап первых проб характеризуется бес‑
печностью, некритичной оценкой своего
состояния, а также сопровождается изме‑
нением мышления, расстройством воспри‑
ятия (реальный мир на время перестает
существовать, его сменяет иллюзия жизни,
наркотические фантазии).
Течение наркомании как болезни имеет
собственный механизм развития, следует
отметить, что по такому же сценарию раз‑
вивается формирование зависимости
и от других наркотических средств и психо‑
активных веществ.
Клиническая картина данного заболе‑
вания имеет три основных синдрома: пси‑
хическая зависимость, физическая зависи‑
мость и толерантность.
Психическая зависимость является
болезненным стремлением непрерывно
или периодически принимать наркоти‑
ческое вещество для того, чтобы снять
ощущение дискомфорта. Она возникает
во всех случаях употребления наркотиков,
в том числе и после однократного приема
(на этапе первых проб) и является мощным
психологическим фактором, способствую‑
щим регулярному приему наркотиков.
Физическая зависимость — это состоя‑
ние перестройки всех функций организма
в ответ на хроническое употребление
психоактивных препаратов и проявляется
психическими и соматическими нарушени‑
ями при прекращении приема наркотика.
Данное состояние называют абстинентным
синдромом, синдромом отмены (от англ.
withdrawal syndrome — синдром лишения).
Толерантность — (снижение реакции
на повторяющееся введение наркотиков
или психоактивных веществ, привыка‑
ние организма, ввиду чего требуется всё

САНИТАРНЫЙ КОРДОН
За всю историю существования чело‑
вечества случались страшные эпидемии
холеры, чумы и т. д., которые уносили
сотни человеческих жизней. Отечествен‑
ными и зарубежными исследователями
разрабатывались методы профилактики
грозных инфекций. В случае с нарколо‑
гическими заболеваниями профилак‑
тические мероприятия также крайне
необходимы. Если проводится адекват‑
ная и своевременная профилактическая
работа, то вероятность приобщения под‑
ростков к употреблению психоактивных
веществ резко снижается. Эффективные
профилактические мероприятия направ‑
лены не на запретительные и устрашаю‑
щие аспекты данной темы, а на формиро‑
вание у подростков стойкой отрицательной
позиции к проблеме употребления психо‑
активных веществ, создание психологи‑
чески безопасной атмосферы в учебном
коллективе и в микросоциуме (в семье),
формирование оптимистического взгляда
на будущее, навыков продуктивной ком‑
муникации. Обучение основам здорового
образа жизни, создание позитивной среды
альтернативных увлечений без пагубных
последствий, доброжелательный и прини‑
мающий эмоциональный контакт. Все это
является сдерживающим фактором, пре‑
дотвращающим развитие болезней зави‑
симости (в частности наркомании).
ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
В гражданской обороне есть такое поня‑
тие, как индивидуальные средства защиты
(противогазы, респираторы, защитная
одежда и т. д.) от внешней угрозы, опасных
воздействий среды. Как же защитить себя
от наркомании? Самый верный и надеж‑
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ный способ — это никогда не пробовать
наркотики и другие психоактивные веще‑
ства. Даже однократная проба может иметь
далеко идущие, пагубные последствия. Нар‑
комания является тяжелым хроническим
заболеванием и оказывает разрушительное
действие на организм человека и на все
сферы его жизни, поэтому крайне важно
знать способы защиты — индивидуальные
способы реагирования на потенциально
опасные ситуации наркозаражения. Зача‑
стую подростки соглашаются употребить
наркотическое средство или другое пси‑
хоактивное вещество, потому что не знают,
как отказаться. Необходимо в профилак‑
тической работе, в родительской беседе
сформулировать возможные варианты
отказа («У меня срочные дела! Мне должны
позвонить родители» и т. д.), помочь под‑
ростку научиться говорить «Нет», формиро‑
вать у него уверенность в себе.
Важно в диалоговой форме обсудить
причины, по которым другие люди предла‑
гают наркотики и кто такой настоящий друг,
поощрять позитивные увлечения подрост‑
ков (спортом, музыкой и т. д.), а также опре‑
делить альтернативные способы выхода
из сложных жизненных ситуаций без отри‑
цательных последствий. В микросоциуме
(в семье) формируются важнейшие прин‑
ципы, нормы и правила, поэтому родителям
необходимо приобщать своих детей и под‑
ростков к основам здорового образа жизни
собственным примером. Всегда быть
открытыми для общения с ними. Осущест‑
влять коммуникацию с позиции уважения
к мнению несовершеннолетнего, избегать
менторского тона и нравоучений. Создание
доверительной, благожелательной, сбере‑
гающей атмосферы в семье способствует
предотвращению вовлечения подростка
в наркотизацию и другие виды отклоняю‑
щегося поведения.
Татьяна Третьякова
медицинский психолог
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ОСОБЫЙ КОНТИНГЕНТ
Профессиональная деятельность спе‑
циалистов в сфере наркологии имеет свои
специфические особенности: «трудный»
контингент больных и их родственни‑
ков, длительность и трудоемкость тера‑
певтического процесса по достижении
ремиссии у зависимых от ПАВ, затруднен‑
ного некритичностью больных к своему
заболеванию, большое число рецидивов.
Ситуация осложняется сосуществованием
противоборствующих установок по отно‑
шению к заболеваниям наркологического
профиля. С одной стороны, они оценива‑
ются с нравственной позиции, считаются
«постыдными», которые надо отрицать
и скрывать от окружающих, что вызывает
у пациентов мощнейшее сопротивление
признанию своего диагноза. С другой,
среди пациентов и специалистов в сфере
наркологии все более утверждается пози‑
ция квази-«гуманистического» отношения
к наркомании и алкоголизму, когда паци‑
ент воспринимается как «жертва стигма‑
тизации», «страдалец» или «протестующая
личность», и освобождается, таким обра‑

слово психологу

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

В условиях деятельности «человек-человек», когда сама работа обязывает оказывать помощь людям (врачи, медицинские сестры, социальные работники, психологи, учителя, священники), личность
специалиста подвергается постоянному давлению со стороны профессиональных психотравмирующих обстоятельств — характера организации труда, психологического давления со стороны коллег, администрации и клиентов, что, в конечном итоге, может привести к ее деформации в виде
синдрома «эмоционального выгорания».

ТОНУЩИЙ СПАСАТЕЛЬ
Феномен «эмоционального выгорания»
описан как специфический вид профес‑
сионального хронического состояния лиц,
работающих с людьми. Психологическое
состояние, например, врача является одним
из важнейших условий его труда и оказы‑
вает значительное влияние на пациента.
Оно жизненно важно для безопасно‑
сти и качества оказываемой им помощи.
Поэтому необходимо проявить серьезное
внимание к психическому и физическому
благополучию медиков. Например, хирурги
работают «на износ», ответственность
и самоконтроль столь велики, что по дан‑
ным исследований, врачи этой медицин‑
ской специализации уходят из жизни
раньше других своих коллег.
В России данная проблема только
начинает исследоваться, в то время
как за рубежом разработаны и внедрены
в практику специальные программы
и приемы, направленные на поддержа‑
ние психического здоровья специалистов
«помогающих» профессий.

КАК ЭТО БЫВАЕТ
Синдром «эмоционального выгорания» представляет собой непосредствен‑
ное клиническое проявление всевозраста‑
ющих проблем, связанных с самочувствием
специалистов «помогающих» профессий,
эффективностью их труда и стабильностью
жизни профессионального коллектива.
В процессе выгорания человек теряет пси‑
хическую энергию, у него развивается пси‑
хосоматическая усталость («изнурение»),
эмоциональное истощение («исчерпание
ресурсов»), появляется немотивированное
беспокойство и психический дискомфорт,
усиливаются тревожность, раздражитель‑
ность, появляются вегетативные расстрой‑
ства, деформируется личность и искажается
самооценка, утрачивается удовлетворен‑
ность и смысл профессиональной деятель‑
ности, а иногда и собственной жизни. Таким
образом, феномен выгорания представляет

собой сложную симптоматику «душевных
потерь» в результате продолжительного
эмоционального напряжения в ситуациях
профессионального общения с другими
людьми.
БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ?
Персонал медицинского учреждения
ежедневно в процессе профессиональной
деятельности подвергается чрезвычай‑
ным стрессовым воздействиям в связи
с постоянным и непосредственным кон‑
тактом с пациентами, порой находящи‑
мися в критическом состоянии. Это обсто‑
ятельство в подавляющем большинстве
случаев вызывает негативные эмоции,
чрезвычайное психическое напряжение
и физическую усталость, что способствует
истощению психоэмоциональной сферы
и развитию синдрома эмоционального
выгорания у сотрудников. Последствия
«выгорания» медицинского персонала
могут повлиять как на саму личность, так
и на профессиональную деятельность:
ухудшается качество работы, утрачивается
творческий подход к решению задач, рас‑
тет число профессиональных ошибок, уве‑
личивается число конфликтов на работе
и дома, наблюдаются переход на другую
работу, смена профессии.

Вольфганг Штиллер

Вольфганг Штиллер

Впервые термин «burnout» — «выго‑
рание» ввел американский психиатр
Н. Фрейденбергер в 1974 году для харак‑
теристики психологического состояния
здоровых людей, находящихся в интен‑
сивном и тесном общении с клиентами
в эмоционально нагруженной атмосфере
при оказании профессиональной помощи.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
зом, от ответственного и самостоятельного
участия в борьбе со своей болезнью. Ито‑
гом подобных взглядов является сопротив‑
ление пациентов любым терапевтическим
воздействиям, манипулятивность во вза‑
имоотношениях с окружающими, поста‑
новка неадекватных целей и, в резуль‑
тате, — минимальные сроки ремиссий.
Эффективное оказание наркологиче‑
ской помощи предполагает вовлечение
в лечебный процесс родственников паци‑
ента. К сожалению, родственники зави‑
симого часто настаивают на излечении
своего близкого человека (сына / дочери,
мужа / жены), но сами отказываются
что‑либо менять, опасаясь потерять
в семье свои и без того шаткие позиции,
и не желая выходить из привычных уютных
симбиотических отношений. Доказано,
что у родственников зависимых пациен‑
тов нарушения личностного функциони‑
рования по своему уровню сопоставимы
с аналогичными характеристиками самих
зависимых и отражаются в повышенной
тревожности, сужении круга интересов,
трудностях регуляции межличностной
дистанции, снижении самооценки, стрем‑
лении избегать доверительных контактов.
Но, несмотря на собственные страдания
и ухудшающееся здоровье, они остаются
глухи к рекомендациям специалистов.
ГЛУХАЯ ОБОРОНА ИЛИ БЕГСТВО?
Невольно, защищаясь от негативных
переживаний, связанных с общением
с «трудными» пациентами и их род‑
ственниками, специалисты, работаю‑
щие в наркологии, начинают упреждать
подобные случаи и прибегать к экономии
эмоциональных ресурсов, убеждая себя
при помощи фразы: «не следует обращать
внимание…». В зависимости от стати‑
стики своих наблюдений, они определяют,
кого именно надо эмоционально игнори‑
ровать: распущенных, капризных, неум‑
ных, пожилых и т. п. Механизм психологи‑
ческой защиты найден, но эмоциональная
отстраненность может быть использована
неуместно, и тогда специалист не включа‑
ется в нужды и требования своих паци‑
ентов и их родственников, выказывая
им безразличие или даже враждебность.
Пациент воспринимается как неодушев‑
ленный предмет, как объект для манипу‑
ляций — с ним приходится что‑то делать.
Он тяготит своими проблемами, потреб‑
ностями, неприятно его присутствие,
сам факт его существования. В наиболее
тяжелых формах «выгорания» личность
рьяно защищает свою антигуманистиче‑
скую философию: «ненавижу…», «пре‑
зираю…», «взять бы автомат и всех…».
В таких случаях «выгорание» смыкается
с психопатологическими состояниями.
Таким личностям противопоказана данная
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профессиональная деятельность. Но, увы,
они ею заняты, поскольку нет психологи‑
ческого подбора кадров и аттестации.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ
Еще один симптом эмоционального
выгорания — симптом «психосоматических
и психовегетативных нарушений», который
проявляется на уровне физического и пси‑
хического самочувствия. Многое из того,
что касается участников профессиональ‑
ной деятельности, провоцирует отклонения
в соматических или психических состоя‑
ниях. Порой даже мысль о пациентах (кол‑
легах, начальстве и др.) или контакт с ними
вызывает плохое настроение, дурные
ассоциации, бессонницу, чувство страха,
неприятные ощущения в области сердца,
сосудистые реакции, обострение хрони‑
ческих заболеваний. Переход реакций
с уровня эмоций на уровень психосоматики
свидетельствует о том, что эмоциональная
сфера самостоятельно уже не справляется
с нагрузками, и энергия эмоций перерас‑
пределяется между другими подсистемами
организма человека. Таким способом орга‑
низм спасает себя от разрушительной мощи
эмоциональной энергии.
ФАКТОРЫ И РИСКИ
Исследователи феномена эмоциональ‑
ного выгорания не пришли к единому
мнению о том, что играет решающую роль
в «выгорании»: личностные особенности
или характеристики социального окру‑
жения. Называют такие факторы: изна‑
чально негативное отношение к своей
работе;
◆◆ случайный выбор профессии;
◆◆ пол;
◆◆ должность;
◆◆ высокая рабочая нагрузка;
◆◆ недостаточная социальная поддержка
со стороны коллег и начальства;
◆◆ высокий риск штрафных санкций;
недостаточное моральное вознаграж‑
дение за работу;
◆◆ низкий уровень заработной платы;
◆◆ необходимость
внешне
прояв‑
лять эмоции, не соответствующие
действительным;
◆◆ высокие уровни интроверсии, нейро‑
тизма, затруднений при распознавании
собственных эмоций и личностной
тревоги;
◆◆ меланхолический тип темперамента
и изначальное неблагополучное сома‑
тическое состояние.
Высказывается также мнение, что эмо‑
циональное выгорание как средство пси‑
хологической защиты возникает быстрее
у тех, кто менее реактивен и восприимчив,
более эмоционально сдержан. Напро‑
тив, формирование симптомов «выгора‑
ния» будет проходить медленнее у людей
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импульсивных, обладающих подвижными
нервными процессами.
БЛИЗКО К СЕРДЦУ
Данное психологическое явление воз‑
никает у людей с повышенной ответствен‑
ностью за порученное дело, исполняемую
роль. Довольно часто встречаются случаи,
когда по молодости специалист, работаю‑
щий с людьми, воспринимает все слишком
эмоционально, отдается делу без остатка.
Каждый стрессогенный случай из прак‑
тики оставляет глубокий след в душе.
Судьба, здоровье, благополучие пациента
и его родственников вызывает интенсив‑
ное соучастие и сопереживание, мучи‑
тельные раздумья и бессонницу. Посте‑
пенно
эмоционально-энергетические
ресурсы истощаются, и возникает необхо‑
димость восстанавливать их или беречь,
прибегая к тем или иным приемам психо‑
логической защиты.
ОСТАВЬТЕ РАБОТУ НА РАБОТЕ
Доказательством развития эмоцио‑
нального выгорания является «расшире‑
ние сферы экономии эмоций», когда дан‑
ная форма защиты осуществляется вне
профессиональной области — в общении
с родными и знакомыми. На работе специ‑
алист до того устает от контактов, разгово‑
ров, ответов на вопросы, что ему не хочется
общаться даже с близкими. Кстати, именно
домашние становятся первой «жертвой»
эмоционального выгорания. На службе
он еще держится соответственно норма‑
тивам и обязанностям, а дома замыка‑
ется или «рычит» на брачного партнера
и детей. Можно сказать, что он пресыщен
человеческими контактами и переживает
симптом «отравления людьми».
СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Считается, что для профилактики выгора‑
ния и переживания одиночества человеку

нужно иметь глубокие взаимоотношения
как минимум с шестью разными людьми.
Причем с такими, которые могут все бро‑
сить, чтобы помочь в трудных ситуациях.
Основные положения профилактики и снижения степени выраженности «эмоционального выгорания»:
1. Определение
краткосрочных
и долгосрочных целей. Это не только
обеспечивает обратную связь, свидетель‑
ствующую, что пациент находится на вер‑
ном пути, но и повышает долгосрочную
мотивацию. Достижение краткосрочных
целей — успех, который повышает сте‑
пень самоуважения.
2. Использование
тайм-аутов.
Отдых от работы необходим для обе‑
спечения психического и физического
благополучия.
3. Овладение умениями и навыками
саморегуляции, посещение комнаты пси‑
хологической разгрузки. Релаксация,
определение целей и положительный
настрой способствуют снижению уровня
стресса, ведущего к «выгоранию».
4. Профессиональное
развитие
и самосовершенствование. Одним из спо‑
собов предохранения от «синдрома эмо‑
ционального выгорания» является обмен
профессиональной информацией с пред‑
ставителями других служб, что дает ощу‑
щение более широкого мира, нежели тот,
который существует внутри отдельного
коллектива. Для этого существуют различ‑
ные способы: курсы повышения квалифи‑
кации, конференции и др.
5. Уход от ненужной конкурен‑
ции. Бывают ситуации, когда ее нельзя
избежать, но чрезмерное стремление
к выигрышу порождает тревогу, делает
человека агрессивным, что способствует
возникновению «выгорания».
6. Эмоциональное
общение.
Если человек анализирует свои чув‑
ства и делится ими с другими, вероят‑
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ность «выгорания» значительно снижа‑
ется или процесс оказывается не столь
выраженным.
7. Поддержание хорошей физиче‑
ской формы. Не стоит забывать, что между
состоянием тела и разумом существует
тесная связь: неправильное питание,
злоупотребление спиртными напитками,
табаком, уменьшение веса или ожирение
усугубляют проявление «эмоционального
выгорания».
8. В целях направленной профилак‑
тики синдрома «эмоционального выгора‑
ния» следует:
◆◆ стараться рассчитывать и обдуманно
распределять свои нагрузки;
◆◆ учиться переключаться с одного вида
деятельности на другой;
◆◆ проще
относится к конфликтам
на работе;
◆◆ не пытаться быть лучшим всегда
и во всем.
9. Общепризнанным на сегодняш‑
ний день способом решения этих проблем
являются так называемые баллинтовские
группы, в которых программа групповых
занятий нацелена на улучшение про‑
фессиональных качеств медработников
путем привлечения внимания к психоло‑
гическим аспектам работы с пациентами,
к отношениям в диаде «врач — больной».
10. Эффективны релаксационно-меди‑
тативные занятия, отреагирование стресса
посредством физических упражнений,
а также тренинги по коррекции духовнонравственных качеств личности, социальнопсихологических навыков и умений (напри‑
мер, тренинги уверенного поведения).
РЕЦЕПТЫ ГАНСА СЕЛЬЕ (1979):
◆◆ Постоянно
стремитесь
завоевать
любовь, но все же не заводите дружбы
с бешеной собакой.
◆◆ Признайте, что совершенство невоз‑
можно, но в каждом виде достижений
есть своя вершина, стремитесь к ней
и довольствуйтесь этим.
◆◆ Цените радость подлинной простоты
жизненного уклада. Избегайте всего
нарочитого, показного и вычурно
усложненного.
◆◆ Если вам предстоит удручающе неприят‑
ное дело, но оно необходимо для дости‑
жения цели, не откладывайте его.
Понимание того, насколько опасно
и угрожающе иметь специалистов, рабо‑
тающих в состоянии выгорания, — пер‑
вый шаг к выздоровлению. Психическую
устойчивость люди имеют тогда, когда
чувствуют, что их ценят и поддерживают
в том, что они делают.
Светлана Сафонцева
кандидат психологических наук,
медицинский психолог МНПЦ наркологии
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КАК НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА

Доктор химических наук Н. С. Имянитов
Продолжение. Начало в № 47(5)
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НАРКОЭПИДЕМИИ ВМЕСТО СЧАСТЬЯ
Для того чтобы стать наркоманом,
не нужно большого ума. Даже у насеко‑
мых обнаружены наркомании со всеми
их характерными признаками. Так, некото‑
рые виды жуков и гусениц выделяют веще‑
ства, привлекающие муравьёв настолько,
что муравьи начинают кормить и охранять

этих насекомых в ущерб основной хозяй‑
ственной деятельности, и в результате
муравейник погибает. Наглядное предо‑
стережение для нашей цивилизации…
Хотя наркотики известны с глубо‑
кой древности, массовые наркомании
имеют сравнительно короткую историю.
Вероятно, дело в том, что в далёкие вре‑

мена цивилизации существовали изо‑
лированно, а наркотик особенно опасен,
когда проникает на новые территории,
где не происходил многовековой отбор
людей, устойчивых к этому наркотику (см.
«Химию и жизнь», 1995, № 1). Впрочем, воз‑
можно, древние наркотические эпидемии
не зафиксированы потому, что охвачен‑
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ные ими цивилизации скоротечно погибли,
не оставив следов.
Первая известная массовая нар‑
комания
наблюдалась
в
Китае
в XVIII‑XIX веках. Её развитию способ‑
ствовало поражение Китая в «опиумных
войнах» с Англией и Францией. Поводом
для этих войн послужило уничтожение
в 1839 году китайским правительством
крупных запасов опиума, контрабанд‑
ную торговлю которым вели английские
колонизаторы. В Европе и США опи‑
умная наркомания появилась в начале
XIX века. Пики наркоманий имели место
во время и после войн: за франко-прус‑
ской в 1870 году последовала эпидемия
наркомании в Европе, за Первой миро‑
вой (1914–1918) — в Европе, США, Канаде,
за Второй мировой (1939–1945) —
в Европе, Америке, Азии. Позднее рост
употребления наркотиков в США был свя‑
зан с движением хиппи. Однако последо‑
вательная борьба с наркоманией, начатая
ещё Никсоном, дала зримые результаты.
В России наркотики распространи‑
лись в первые десятилетия XX века, сна‑
чала главным образом в богемных слоях
общества. Во время Гражданской войны
и разрухи широко употреблялись кокаин
и морфин. Но настоящая эпидемия нача‑

лась в середине 90‑х годов XX века.
Если в 1990 году в стране насчитывалось
от 40 до 50 тыс. наркоманов, то к концу
2000 года их число, по официальным
данным, было в 100 раз большим, около
5 млн. (некоторые эксперты полагают,
что реальная цифра — 10 млн.). Нарко‑
эпидемия представляет собой прямое
следствие кризисного состояния, обни‑
щания и морального упадка общества.
Сказалась и неразумная либерализация
законодательства, в частности переход
от принудительного лечения наркоманов
к добровольному.
Положение усугубляется тем, что Рос‑
сия занимает первое место в мире
по уровню употребления самого опасного
наркотика — героина. Продолжитель‑
ность жизни человека с начала системати‑
ческого приёма героина составляет всего
5‑7 лет. Но и это ещё не всё: подсчитано,
что в России для обеспечения себя геро‑
ином наркоман должен тратить от 600
до 3000 долларов в месяц. Такие суммы
неполноценный умственно, морально
и физически человек может раздобыть
только преступным путём, причём огра‑
бления или кражи он вынужден совершать
регулярно. Поэтому за эпидемией нарко‑
мании следует эпидемия преступности.
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Глядя правде в глаза, ситуацию с наркоти‑
ками в России следует назвать катастро‑
фической и требующей решительных мер.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТОЯННОГО СЧАСТЬЯ
Прибор для стимуляции «точек удо‑
вольствия». Нажимая на педаль до 5
тысяч раз в час, крыса стимулирует свой
мозг короткими слабыми ударами тока,
отказываясь от еды и питья.
Но существует ли хотя бы принципи‑
альная возможность «вечного счастья»?
На уровне условных рефлексов досто‑
верно установлено, что длительное воз‑
действие какого‑либо фактора приводит
к угасанию ответной реакции. Угасание
происходит путём торможения (это актив‑
ное, самостоятельное подавление воз‑
буждения), утомления (при истощении
ресурсов органа) или привыкания (когда
теряется интерес к раздражителям, ока‑
завшимся несущественными). Все три
механизма спасают организм от вредных
результатов длительного воздействия
фактора, например от нервного срыва.
Следовательно, устранение или обход
таких полезных приспособлений опа‑
сен для их обладателей, что мы и наблю‑
даем при наркоманиях. Весьма вероятно,
что эти механизмы, как и системы возна‑
граждения за полезные поступки, появи‑
лись в результате естественного отбора:
выжили те, у кого они сформировались.
Однако представим себе, что человек
смог преодолеть угасание ответной реак‑
ции. Именно такую ситуацию моделируют
хорошо известные опыты по электриче‑
ской самостимуляции. В определённый
участок мозга крысы, названный «цен‑
тром удовольствия», вживляется электрод,
и животное, нажимая на педаль, само
подаёт ток на этот электрод. Крысы в экс‑
перименте нажимали на педаль сотни раз
за час и больше ничем не интересовались,
не пили, не ели и вскоре погибали. Мораль
истории ясна…
Из всего, о чём говорилось выше,
понятно, что постоянного и даже длитель‑
ного счастья достичь нельзя. Более того,
оно физиологически невозможно, а его
реализация вопреки этой невозможности
грозит человечеству гибелью. Зато вполне
возможно научиться вызывать или прод‑
левать «минуты счастья».
РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ
Уже упоминалось, что Природа (в лице
естественного отбора) вознаграждает
деятельность живых существ, приводя‑
щую к сохранению и продолжению рода.
Но можно обмануть Природу путём симу‑
ляции такой деятельности. Так, в конце
полового акта, при оргазме, происходит
выброс опиоидных пептидов, вызыва‑
ющих удовлетворение и удовольствие.

11

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Предохраняясь от беременности, можно
обмануть Природу и получить вознаграж‑
дение, не обеспечив продолжение рода.
Сначала для марафонского бега, а затем
для бодибилдинга было установлено,
что физические нагрузки способствуют
повышению уровня опиоидных пепти‑
дов. Спорт ведь тоже имитирует полезную
деятельность: спасение бегством, стро‑
ительство жилища, драки за первенство,
территорию.
Кино, театр и литература позволяют
нам мысленно оказаться на месте пер‑
сонажей, воспроизвести их пережива‑
ния, в том числе радости и удовольствия
(естественно, на фоне печалей и неприят‑
ностей). Музыка, живопись и скульптура,
по‑видимому, имеют такой же механизм
действия, хотя он и не так конкретен.
И совсем простой рецепт, основанный
на обратной связи: можно на минуточку
сделать себя более счастливым, придав
радостное выражение своему лицу, —
просто улыбнитесь! Это особенно практи‑
куется в США. Впрочем, зануд-европейцев
раздражает «постоянная, будто приклеен‑
ная, идиотская» улыбка американцев.
Иногда советуют для усиления удоволь‑
ствия от еды сначала немного поголодать.
Но тут неясно, превосходит ли получа‑
емое удовольствие неприятные ощуще‑
ния при голодании. Тем не менее люди
издавна пользуются приёмом чередова‑
ния. Религиозные праздники сменяются
постами. В политически развитых странах
власть регулярно переходит от партий
с социал-демократическими принципами
к партиям — сторонницам жёсткого капи‑
тализма и обратно: в США республиканцы
сменяют демократов, в Англии — консер‑
ваторы приходят на место лейбористов.
Природа обеспечивает чередование лета
и зимы, дня и ночи, смену хорошего и пло‑
хого настроений. Но разве люди, живущие
в резко континентальном климате с его
жарким летом и морозами зимой (Сибирь
в России, штат Миннесота в США), счастли‑
вее тех, кто обитает в тропиках с их ров‑
ной летней погодой (Канарские острова,
побережье штата Калифорния)? Так
что вопрос о пользе чередований остаётся
открытым. В то же время эффективность
улучшения условий очевидна, но оно обя‑
зательно должно быть неравномерным
(«Химия и жизнь», 2001, № 5).
«Что бы такое съесть, чтобы стать
счастливым?» — часто спрашивают
в популярных сообщениях о новейших
достижениях науки. И дают ответ: про‑
дукты, содержащие много триптофана,
из которого в организме образуется серо‑
тонин— гормон счастья. Действительно,
триптофан — незаменимая аминокислота
и в человеческом организме не синтези‑
руется, его необходимо вводить с пищей.

Однако рекомендации по конкретным пище‑
вым продуктам сильно разнятся, а в некото‑
рых случаях вообще представляются сомни‑
тельными. Поэтому приведём, как наиболее
достоверные, данные из Большой медицин‑
ской энциклопедии: больше всего трипто‑
фана содержат мясо (особенно печень),
молочные продукты (творог, сыр), яйца.
Можно регулировать концентрации эндо‑
генных опиоидов и каннабиноидов, а также
моноаминов, изменяя скорости их посту‑
пления и удаления. Учёные из Института
молекулярной генетики РАН разработали
препарат «селанк» (см. «Химию и жизнь»,
2001, № 10). Будучи, как и эндогенные опио‑
иды, полипептидом, он мешает распаду опи‑
оидов, взаимодействуя с ферментом, осу‑
ществляющим эту реакцию, по механизму
конкурентного ингибирования. К сожале‑
нию, селанк эффективен только для пациен‑
тов с недостатком эндогенных опиоидов. Он
повышает настроение лишь у меланхоликов,
а для людей с другими типами характера
бесполезен.
Что касается моноаминов, то их уро‑
вень также можно повысить, подавляя
действие фермента, катализирующего
их окисление. Подобные лекарства,
например пиразидол, входят в группу
антидепрессантов. Существуют и другие
антидепрессанты, повышающие концен‑
трацию моноаминов несколько иным
способом, к ним относится флуоксетин,
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он же прозак. В США прозак используют
для лечения депрессий уже 20 лет. Улуч‑
шение отмечено у двух третей пациентов,
и, что очень важно, привыкание и зави‑
симость не наблюдались. Зато другие
нежелательные побочные эффекты имели
место в 54 % случаев. Признано целесоо‑
бразным применять прозак только у боль‑
ных депрессией, но не для повышения
настроения у здоровых людей.
Таким образом, над проблемой перевода
от депрессии к нормальному состоянию
учёные работают и уже многого добились.
Нет оснований сомневаться и в том, что сле‑
дующий этап — переход от нормального
состояния к хорошему — по плечу совре‑
менной науке. Однако здесь необходима
осторожность: нельзя пренебрегать соз‑
данными естественным отбором физиоло‑
гическими ограничениями. Гораздо лучше
получать свои счастливые минуты нату‑
ральным путём, в согласии с Природой.
И наконец, самое важное. Понимание
счастья как физиологического (а не абсо‑
лютного и сверхценного) явления делает
человека мудрее: он не зацикливается
на ожидании счастья и спокойнее отно‑
сится к переходам от счастья к несчастью.
Не это ли постигли философы и поэты,
незнакомые с биохимией, но глубоко
понимающие человеческую природу?
«Химия и жизнь — XXI век»

Геннадий Михеев
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НИКОЛАЙ НОСОВ

НЕЗНАЙКА
НА ДУРАЦКОМ
Иллюстрации: Генрих Вальк
К тому времени и все остальные коро‑
тышки разделились, если можно так выра‑
зиться, по интересам. Помимо шарашни‑
ков, здесь были карусельщики, колесисты,
чехардисты, киношники, картежники и коз‑
листы. Нетрудно догадаться, что карусель‑
щиками называли тех коротышек, которые
по целым дням вертелись на каруселях;
колесистами — тех, что предпочитали
вертеться на чертовом колесе. Чехарди‑
сты, естественно, были те, которые не при‑
знавали ничего, кроме игры в чехарду.
Козлисты день-деньской сидели за столи‑
ками и изо всех сил стучали костяшками
домино, играя в «козла». Картежники,
расположившись партиями по четыре,
сидели на травке и играли в карты, пре‑
имущественно в подкидного дурака. Нако‑
нец, киношники с утра и до ночи сидели
в кинотеатре и сеанс за сеансом смотрели
различные кинофильмы. Нечего, конечно,
и говорить, что такое однообразие в заня‑
тиях притупляло умственные способности
коротышек, исподволь подготовляя пере‑
ход их в животное состояние.
Считалось, между прочим, что смо‑
трение кинофильмов является более
интеллектуальным, то есть более полез‑
ным для ума занятием, нежели игра
в шарашки или в «козла». Это, однако,
ошибка, так как содержание фильмов
было слишком бессмысленным, чтобы
давать какую‑нибудь пищу для ума. Глядя
изо дня в день, как герои всех этих кино‑
картин бегали, прыгали, падали, кувыр‑
кались и палили из пистолетов, можно
было лишь поглупеть, но ни в коем случае
не поумнеть.

ОСТРОВЕ

(В сокращении)

Нужно сказать, что Незнайка и Козлик
также не избежали общего увлечения
и по целым дням торчали в кино‑
театре, неподвижно сидя на креслах
и с утра до вечера пялясь на киноэкран.
Однажды под вечер они вдруг почувство‑
вали, что их спины словно одеревенели
от неподвижности и даже не разгибаются,
так что ни тот, ни другой не могли встать
с места. Страшно перепугавшись, Незнайка
и Козлик умудрились как‑то соскочить
со своих кресел на пол и, не разгибая
спины, на четвереньках выползти из кино‑
театра на воздух. Поползав на четверень‑
ках по травке, они кое‑как распрямили
свои позвоночники и поднялись на ноги.
Первое время они ошалело смотрели друг
на друга, словно не понимали, в чем дело.
Наконец у Незнайки на лице появилось
осмысленное выражение, и он сказал:

—	Слушай, Козлик, когда же мы с тобой
будем лодку делать?
—	Какую лодку? — с недоумением спро‑
сил Козлик.
—	Ну, не знаешь, какие лодки бывают?
На которой по воде плавать.
—	А зачем нам по воде плавать?
—	Так мы же собирались удрать с этого
Дурацкого острова.
—	Ах, это! — воскликнул Козлик. — Ну
что ж, завтра начнем делать лодку.
Назавтра они, однако, забыли,
что собирались делать лодку, и с утра
побежали качаться на качелях, вертеться
на каруселях и спускаться с горки на ков‑
риках. Эти занятия так увлекли их, что вся‑
кие мысли о побеге снова вылетели у них
из головы, и дни потекли по‑прежнему.
Правда, Незнайка иной раз к концу дня
спохватывался и говорил:
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—	Ой, Козлик, чувствую, что мы с тобой
превратимся в баранов!
—	Да что ты! — махал руками Козлик. —
До сих пор не превратились, и дальше
не превратимся. Кто это сказал? Никто
не сказал. Поживем — увидим.
—	ак ведь будет поздно, когда увидим.
—	Ну ладно, завтра начнем делать лодку.
Но опять приходило завтра, и все оста‑
валось как было. Козлик, увлеченный
катаньем, качаньем, верченьем и прочими
развлечениями, уже и слышать ничего
не хотел о побеге. Едва только Незнайка
открывал рот, чтобы напомнить о лодке,
Козлик нетерпеливо махал рукой и кричал:
—	Завтра!
Кончилось тем, что и Незнайка пере‑
стал вспоминать о лодке.
Однажды друзья с утра забрались
на карусель и довертелись до того,
что Незнайка почувствовал головокруже‑
ние и свалился на землю. С усилием под‑
нявшись на ноги и пошатываясь словно
пьяный, он принялся бродить по апель‑
синной роще. Перед глазами у него все
было словно в тумане. Через некоторое
время он вышел на опушку рощи и увидел
вдали плотный деревянный забор, покра‑
шенный голубой краской. Не понимая,
как попал сюда. Незнайка остановился
и в это время услышал какие‑то странные
звуки, доносившиеся из‑за забора:
— Бэ-э-э! Мэ-э-э!
Решив узнать, какое существо издает
эти странные звуки. Незнайка подо‑
шел к забору и хотел заглянуть в щель,
но это ему не удалось, так как доски
забора были пригнаны плотно. Недолго
думая он ухватился за верхушки досок
руками и залез на забор. Перед его взо‑
ром открылся зеленый луг, невдалеке тек
ручей, а за ним чернел лес. На лугу, сбив‑
шись кучей, паслось стадо белых бараш‑
ков. Два рыжих кудлатых пса стерегли
их. Как только какой‑нибудь из бараш‑
ков отбивался от стада, собаки с лаем
бросались к нему и загоняли обратно.
У забора, поблизости от Незнайки,
словно стог сена возвышалась куча
бараньей шерсти. Несколько короты‑
шек сидели на корточках возле кучи и,
вооружившись большими ножницами,
стригли баранов. Бедные животные
покорно лежали на земле со связанными
ногами и не издавали ни звука. Закончив
стрижку, один из коротышек развязал
барашка и, подхватив под животик рукой,
поставил на ноги. Неловко переставляя
затекшие от неподвижности ножки, бара‑
шек заковылял к стаду. Без своей пышной
шубейки он казался чрезвычайно худень‑
ким и до того комичным, что Незнайка,
глядя на него, едва удерживался от смеха.
Барашек между тем остановился и, повер‑
нув голову набок, жалобно заблеял:

— Бэ-э-э!
«Так вот кто здесь кричит!» — сообра‑
зил Незнайка.
От этой мысли ему почему‑то стало
не по себе.
В это время послышался шум мотора,
и Незнайка увидел, что к шерстяной куче
подкатила грузовая машина. Коротышки
оставили стрижку и принялись грузить
шерсть в кузов. Шофер увидел Незнайку
и весело замахал рукой.
—	Эй, а тебе тоже сюда захотелось? —
закричал он. — Погоди, скоро и тебя
остригут! Ха-ха-ха!
От этого смеха у Незнайки пробежал
по спине холодок. Мигом вспомнились
ему все рассказы о том, что делается
с бедными коротышками на Дурацком
острове. Оторопев от испуга, он соскольз‑
нул с забора и, не чуя под собой ног, побе‑
жал обратно.
—	Стойте, братцы! — закричал он, подбе‑
жав к коротышкам, которые вертелись
на карусели. — Стойте! Надо бежать
скорее!
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Видя, что его никто не слушает, Незнайка
схватил Козлика за шиворот и стащил
с карусели. У бедняги Козлика от долгого
верчения голова пошла крутом, и он при‑
сел, ухватившись руками за землю. Сколько
ни тащил его Незнайка кверху за шиворот,
он продолжал стоять на четвереньках,
издавая какие‑то мычащие звуки.
—	Козлик, миленький, надо бежать, голуб‑
чик! — закричал Незнайка в отчаянии.
Козлик поглядел на него помутившимся
взглядом и сказал заплетающимся языком:
—	Послушай, Незнайка, я до того зарвер-вер-вертелся, что ни бэ ни мэ не могу
сказать.
Пролепетав эти слова, он залился бес‑
смысленным смехом, потом пополз на чет‑
вереньках и принялся громко кричать:
—	Бэ-э-э! Мэ-э-э!
—	Козлик,
миленький,
не
надо!
Не надо! — взмолился Незнайка.
Схватив обезумевшего Козлика на руки,
Незнайка побежал с ним к берегу моря. Ему
казалось, что Козлик вот-вот превратится
в барашка и тогда его уже ничто не спасет…
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первая помощь

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ В СКОРУЮ?
Люди болеют по‑разному. Одни с легким насморком вызывают скорую помощь, другие терпят острую
сердечную боль в надежде, что «само пройдет», третьи заедают таблетками острый аппендицит.
Все это крайности, а они до добра не доводят.
Когда же следует вызывать скорую, а когда нужно обратиться в поликлинику?

Безусловным поводом для обращения
в скорую помощь являются следующие
симптомы:
◆◆ затрудненное дыхание или отсутствие
дыхания;
◆◆ непрекращающиеся
боли в груди
или ощущение давления в груди;
◆◆ отсутствие пульса;
◆◆ сильное кровотечение;
◆◆ сильная боль в животе, особенно
в сочетании с повышенной темпера‑
турой тела, рвотой, холодным, липким
потом, задержкой стула, желтухой;
◆◆ рвота цвета «кофейной гущи», стул
угольно-черного цвета (может указывать
на кровотечение из желудка или кишеч‑
ника), сопровождающиеся слабостью,
головокружением, обмороком;
◆◆ обезвоживание из‑за частого поноса
и неукротимой рвоты (симптомы обе‑
звоживания: выраженная слабость,
бледность и сухость кожи, частый
«нитевидный» пульс),
◆◆ высокая температура (выше 39 граду‑
сов), судороги;

◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

при массовых катастрофах и стихийных
бедствиях (пожары, взрывы и т. п.);
анафилактический шок (после при‑
ема препарата внутрь / при постановке
инъекции возникшее чувство нехватки
воздуха, жар, резкое головокружение);
нарушение сознания при имеющемся
сахарном диабете в анамнезе;
травмы головы, сопровождающиеся
потерей сознания, резким головокру‑
жением, тошнотой / рвотой;
ушибы / ранения грудной клетки;
тупые травмы живота;
ножевые, огнестрельные и прочие ране‑
ния области живота;
кровотечения из половых путей, связан‑
ные с нарушением менструального цикла
у женщин/кровотечения у мужчин;
какие‑либо боли в животе, возникшие
на фоне беременности / нарушения
цикла;
парализация (полная / частичная);
судороги;
экзогенные отравления (прием всевоз‑
можных лекарственных средств, пре‑

вышающий дозировку, сопровождаю‑
щийся нарушением сознания, приём
алкоголя, наркотических средств,
отравление парами угарного газа и т. п.
отравляющих веществ);
◆◆ ожоги (если поражены: лицо, промеж‑
ность, либо большая площадь ожога,
либо сразу появились волдыри, либо
ожоги, вызванные хим. веществами);
◆◆ поражение электротоком;
◆◆ утопление;
◆◆ удавление;
◆◆ общее переохлаждение, сопровождаю‑
щееся нарушением сознания;
◆◆ ДТП;
◆◆ психические нарушения;
◆◆ суицидальные состояния;
◆◆ кровотечения из носа / глотки / уха;
◆◆ инородное тело в носу / глотке / ухе;
◆◆ инородное тело глаза, инфицирован‑
ная рана, конъюнктивит;
Безусловно, надо обратиться в ско‑
рую помощь при нарушениях мозгового
кровообращения. Чаще всего они харак‑
теризуются тем, что человек теряет дви‑
гательную активность. Нередко наступает
парализация одной половины тела. Может
быть и онемение рук, ног, потеря чувств,
нарушение речи («каша во рту»), мимики,
уголок рта отвисает (вправо или влево).
Наблюдается разность зрачков глаз —
один зрачок узкий, другой расширен‑
ный. Больные могут вообще не разгова‑
ривать, не понимать обращённую к ним
речь. Хотя человек находится в сознании,
но на вопросы или не отвечает, или отве‑
чает невпопад. Также может пропадать
память на события, которые предшество‑
вали инсульту, способность ориентиро‑
ваться на местности.
ЧТО СКАЗАТЬ
Итак, человеку плохо, вы позвонили
в скорую помощь… При ответе дежурного
оператора спокойно сообщите что случи‑
лось. Если вам известна болезнь или при‑
чина плохого самочувствия больного,
назовите ее, если нет — как можно более
четко опишите симптомы. Говорите только
о том, что знаете наверняка (видите, слы‑
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шите, чувствуете). Не пытайтесь само‑
стоятельно ставить диагноз. Описывайте
исключительно симптомы. Боль в груди
называйте болью в груди, а не инфарктом
или пневмонией, боль в животе — болью
в животе, а не аппендицитом или отрав‑
лением и т. п. Не старайтесь употреблять
медицинские термины, описывайте сим‑
птомы как можно проще — так вас быстрее
поймут. Часто человек сам не может опре‑
делить, что именно является источником
боли. При инфаркте, например, типичны
так называемые иррадиирущие (отдающие)
боли, которые могут ощущаться в плече,
шее, челюсти, животе, даже в пальце, хотя
на самом деле страдает сердце. Поэтому
надо просто сказать, что вы чувствуете.
Врач сделает вывод сам. Назовите место
локализации боли (где болит), опишите
её характер (например, тянущая, жгучая,
острая, пульсирующая), скажите, как долго
продолжается боль, усилилась ли она.
Исходя из ваших слов оператор при‑
нимает решение, какую бригаду послать
на вызов: кардиологическую, травматоло‑
гическую, реанимационную, психиатриче‑
скую, токсикологическую, неврологиче‑
скую, акушерскую и т. д. С этой же целью
оператор попросит вас назвать пол боль‑
ного и возраст. Болезни у мужчин и жен‑
щин зачастую могут различаться. Так же,
как и у людей молодых и людей пожилого
возраста. Обязательно скажите, что вы уже
успели сделать. Если давали какое‑то лекар‑
ство, сообщите название. Лучше до приезда
врача не выбрасывать ампулы или пустые
пачки от таблеток, потому что за прошед‑
шее время вы можете забыть название
лекарства. Обязательно покажите их при‑
бывшему доктору. Ведь врач может дать
лекарство, не совместимое с тем, которое
несколько минут назад принимал больной,
или даст такое же повторно, тем самым уве‑
личит дозу препарата, что также повлечет
за собой негативные последствия.
Нельзя не затронуть один специфиче‑
ский, но важный момент. Если вы принимали

алкоголь незадолго до вызова «скорой»,
не стесняйтесь поставить в известность
врача и не занижайте дозу. Алкоголь,
как и лекарственные препараты, оказывает
действие на организм, меняя реальную кли‑
ническую картину. Алкогольное опьянение
не является поводом для отказа в оказании
медицинской помощи, врач в любом случае
обязан вас осмотреть.
Заранее подготовьте документы постра‑
давшего: паспорт и страховой полис. Если
есть вероятность, что больной будет госпи‑
тализирован, соберите вещи первой необ‑
ходимости: халат, тапочки, сменное белье,
предметы личной гигиены.
СКОРАЯ ИЛИ РАЙОННАЯ?
Имейте в виду, что врачи, а тем более
фельдшера скорой помощи, не вправе
назначать системное лечение и препа‑
раты для регулярного приема (например,
при гипертонической болезни). При хро‑
нических заболеваниях важно постоянное
наблюдение за больным, возможность оце‑
нить его состояние в динамике, при необхо‑
димости провести коррекцию терапии. Ско‑
рая помощь может оказать лишь разовую
(экстренную) помощь, что не всегда пра‑
вильно для больного. Поэтому не надо лиш‑
ний раз без надобности подвергать свой
организм воздействию сильнодействующих
лекарств (а именно ими в основном и поль‑
зуются работники «скорой помощи», ведь
перед ними не стоит задача долговремен‑
ного системного лечения).
При легкой травме, не сопряженной
с угрозой жизни, следует обратиться само‑
стоятельно в травмпункт по месту житель‑
ства — там окажут помощь в полном объ‑
еме и назначат дальнейшее лечение. Если
врач травмпункта сочтет необходимым
осуществлять дальнейшее лечение в ста‑
ционаре, он выпишет направление и сам
вызовет бригаду для транспортировки
больного в стационар.
По материалам интернет-изданий
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к стат и

КУ Р Е Н И Е
И СУСТАВЫ
Чем больше стаж курения и количе‑
ство выкуренных сигарет, тем больше
риск переломов костей. Уменьшается
плотность костной ткани.
Процесс лечения суставов и вос‑
становления костей (после опера‑
ции и т. д.) у курильщиков занимает
гораздо больше времени, чем у неку‑
рящих. Возможны также осложнения
во время процесса заживления.
Существенно увеличивается риск
послеоперационных инфекций.
Возникают проблемы с поясницей.
Возникают боли в спине.
Повышается риск «выхода из строя»
трансплантатов.
Значительно увеличивается высо‑
кий риск переломов бедра и запястья.
У пожилых курящих мужчин и жен‑
щин,
наблюдаются
значительные
потери костной массы.
Воздействие вторичного табачного
дыма в детском возрасте (т. н. пассив‑
ное курение) увеличивает риск постра‑
дать от низкой костной массы в более
зрелом возрасте.
У курящих женщин возрастает риск
ранней менопаузы, и благодаря этому
они также могут столкнуться с повы‑
шенной потерей костной массы.
Отказ от курения приводит к сни‑
жению риска снижения массы кост‑
ной ткани и снижению риска перелома
костей.
Курение может задержать формиро‑
вания новых костей.
Женщины, которые курят, имеют
более
высокий
риск
развития
остеопороза.
В случае постменопаузы у курящих
женщин увеличивается риск перелома
бедра.
Курение также повышает риск раз‑
вития дегенеративных заболеваний.
Для
курильщиков
существенно
затруднено восстановление после опе‑
рации по замене коленного или тазо‑
бедренного суставов.
По данным исследования, курение
почти в два раза увеличивает риск раз‑
вития ревматоидного артрита у жен‑
щин в постменопаузе.
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веществу как к одному из средств, с помо‑
щью которого достигается эта дистанция.
Возникает идея, что с помощью наркотиче‑
ского вещества доставляется особое удоволь‑
ствие, никаким другим, естественным путем
не достигаемое. В творчестве Т. де Квинси,
«Клуба любителей гашиша» и других просле‑
живается именно гедонистическая составля‑
ющая наркотизма. Наркотик для романтизма
оказывается тем, что обеспечивает не столько
результаты познания, сколько особенное
измерение чувственности, в современной
наркокультуре названное кайфом. Но струк‑
тура кайфа такова, что в нем, как и в случае
с наркотическим познанием, обнаруживается
связь с трансценденцией: кайф только в том
случае кайф, если он запределен и дистан‑
цирован… Романтизм формирует субъекта
наркотического удовольствия, находящегося
в поисках «прекрасного далека».
В-третьих, это эпоха контркультуры ХХ
века. Эта эпоха связала свободу, бунт и жела‑
ние; она движется идеей «пощечины обще‑
ственному вкусу». Возникает представление,
что наркотическое вещество является одним
из способов достижения свободы и чистоты
желания, что наркотическое вещество
позволяет встать в практическую дистанцию,
выражаемую в разных градациях — от про‑
стого «не так, как все» до более сложных
форм «начихательства». В основе такой
свободы-желания-бунта лежит, во‑первых,
представление о раздвоенности на этот
мир — размеренный, поддающийся счету,
существующий в пределах форм власти —
и тот, ориентированный‑де на свободу
и чистоту поступка, и, во‑вторых, представ‑
ление о необходимости свершения действий,
«чтоб сказку сделать былью». Наркотическое
вещество выступает в контркультуре ХХ века

ракурс

ФИЛОСОФИЯ БОРЬБЫ

Прежде чем обсудить проблему соот‑
ношения философии и наркотизма, хоте‑
лось бы отметить тему борьбы. Любая борьба
бессмысленна, если она не предполагает соз‑
дание чего‑то иного; нет смысла восставать
против, если при этом не имеется ничего за.
И если справедливо, что жизнь — это борьба,
то именно как борьба за. Только тогда имеет
смысл бороться с наркотизмом, когда есть
что ему противопоставить. Или хотя бы,
если мы знаем, что именно противопоста‑
вить. Должны уйти в прошлое программные
тезисы, что философ — это критик, что его
функция — гибрид из функций дворника,
милиционера и ворчуна. Философия только
тогда займется борьбой с наркотизмом, когда
ей станет известно, что же ненаркотическое
она может предложить.
Следует признать, что для философии
в связи с проблемой наркотизма сложилась
дважды катастрофическая ситуация. С одной
стороны, то, что называют философией,
все ещё остается на снобистских позициях
превосходства предмета над методом: это

достойно, а то нет быть предметом рефлек‑
сии. Историю такого философского сно‑
бизма можно вести от Платона: у волоса нет
своей идеи… Такая обреченность предме‑
тов быть по ту сторону рефлексии обедняет
не столько предмет, сколько рефлексию: про‑
блема наверняка не в волосах, не доросших
до идеи, а в идеях, не смогших справиться
с волосом; под маской аристократической
дистанции к предмету зачастую скрывается
плебейский ressentiment и слабость. В этом
ключе оказалось вполне естественным,
что и наркотизм как предмет философской
рефлексии ещё не возникал в полной мере.
Однако, с другой стороны, наркокультура
сама начала развивать свою собственную
«философию»: Т. Лири, Т. Маккена и многие
другие создают ряд теорий, ориентирован‑
ных на наркотизм как предмет рефлексии;
начинает формироваться наркофилософия
как одна из ветвей наркокультуры, фор‑
мируются устойчивые понятия, проблемы
и их решения, складываются традиции нар‑
кофилософии. И трагизм ситуации уже опре‑
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деляется тем, что если и существует филосо‑
фия наркотизма, то речь, к сожалению, идет
не о наркотизме как предмете рефлексии,
а о философии, принадлежащей наркотизму.
Между тем, есть основания полагать,
что genetivus subjectivus может смениться
genetivus objectivus, проблема только в том,
на каких основаниях это может произойти.
Для этого следует обратить внимание
на историю наркотизма. Дело в том, что она
неоднородна, обладает своей логикой,
которая может помочь разобраться с нарко‑
тизмом как предметом рефлексии. Следует
учесть, что наркотизм не всегда представ‑
лял проблему для культуры, а лишь только
трижды; история знает три вспышки наркотизма, которые определяют не только его
суть, но и порядок рефлексии о нем.
Во-первых, это первобытная эпоха.
Именно тогда возникает представление о том,
что с помощью наркотического вещества
постигается что‑то, что недоступно обыч‑
ному акту постижения; эта эпоха прямым
образом связывает наркотическое вещество
и познание, при этом познание изначально
обладает направленностью на трансценден‑
цию, а потому и раздвоенность. Пожалуй,
лучше всего такое отношение к наркотиче‑
скому веществу проясняется на материале
шаманизма (хотя это не единственный при‑
мер), где сама фигура шамана сформирована
таким образом, что можно проводить различие
между шаманом в его обычном, не находя‑
щемся в экстатическом состоянии и шаманом,
впадающим в транс с определенной практиче‑
ской (познавательной) целью. Не для удоволь‑
ствия и не для какого‑то социального протеста
камлает шаман, а для того, чтобы от общения
с духами извлечь результат познания. Другими
словами, первобытность формирует субъекта
наркотического познания. Но это познание
инфицировано трансценденцией и раздвоен‑
ностью. Современность приняла этот посыл
наркотического познания как тему «расшире‑
ния сознания», само понятие которого отсы‑
лает к иллюзиям трансценденции.
Во-вторых, это эпоха романтизма. Её культ
чувственности и дистанции по отношению
к «этому миру» взывает к наркотическому
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не столько средством познания или удоволь‑
ствия, сколько средством свободы и жела‑
ния, — контркультура формирует субъекта
наркотического желания, реализующего
свою свободу в поступке-пощечине.
Разумеется, при перечислении этих трех
вспышек речь не идет о том, что эти вспышки
были чистыми (так, контркультуре также свой‑
ственна «погоня» за кайфом или «расшире‑
нием сознания», а исключать гедонистическую
составляющую из шаманского камлания также
невозможно, как и гносеологическую состав‑
ляющую из культа удовольствия в роман‑
тизме); это скорее идеальные типы вспышек,
по‑разному реализованные в истории.
Тем не менее, любопытно сопоставить эти
три вспышки наркотизма с классической
метафизикой (Лейбниц, Кант), выделявшей
в человеческом существе в качестве фундаментальных три способности — познание,
желание, чувство удовольствия/неудовольствия. Дело не в том, что можно заме‑
тить полное соответствие этих способностей
(от которых берет свои истоки троица ИстинаДобро-Красота) трем вспышкам наркотизма,
а в том, что в отношении этих способностей
возможна чистая философская аналитика,
не сводящаяся к психологическому ана‑
лизу. Точно также, рассуждая по аналогии,
можно предположить, что и вспышки, кор‑
релирующие трем способностям, представ‑
ляют сбою чистый срез наркотизма. Часто
можно наблюдать, что анализ наркотизма
проводится с психологических (а потому
эмпирических, слишком эмпирических)
позиций. Психология выдвигает эмпириче‑
ское понятие зависимости и анализирует
наркотическую зависимость, анализируя её
мотивационную и контекстуальную стороны,
но такой подход (поскольку он обусловлен
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эмпирическим материалом) всегда рискует
оказаться несоответствующим предмету ана‑
лиза. Как тут не вспомнить знаменитого (и,
к сожалению, характерного для психологии)
диалога, приводимого У. Берроузом:
—	Почему вы чувствуете необходимость
потреблять наркотики, мистер Ли?
Услышав такое, можешь быть уверен —
человек, задавший подобный вопрос, понятия не имеет о джанке.
—	Он мне нужен, чтобы утром подняться
с постели, побриться и позавтракать.
—	Я имею в виду физически.
Я пожал плечами. Что ж, не надо тянуть
с ним волынку, пусть ставит свой диагноз
и убирается ко всем чертям.
Берроуз У. Джанки: Исповедь неисправимого наркомана. М., 2003. С. 130

Вопрос о мотивах («почему вы чувству‑
ете необходимость потреблять наркотики?»)
показался респонденту вопросом «не о том».
Действительно, психологический анализ
наркозависимости исходит из определения
рациональных структур («необходимостей»),
лежащих в основе мотива или условий
совершения поступка, между тем как мотив
и контекст, даже если они могут быть
рационально считываемы, остаются скры‑
тыми; психологический анализ наркотизма
строится на индуктивных выводах, сде‑
ланных не из чистого рассмотрения пред‑
мета, а из способа работы с предметом, т. е.
из метода. Другими словами, вводя понятие
наркозависимости, мы всегда оказываемся
заложниками не только самого этого поня‑
тия, но и подхода, работающего с ним.
Вопрос же состоит не в том, почему
потребляют наркотик, а в том, при каких
условиях возможен наркотизм. Причин
потребления никогда не исчерпать («я пожал
плечами…»), а вот условия возможности
определяются не тем, какие эмпирические
причины наркотизма могут быть названы,
не тем, насколько свободно наше воображе‑
ние, чтобы представить себе как можно боль‑
шее количество этих причин, а тем, какие
чистые условия этой возможности можно
определить. Если опираться на классическую
метафизику (хотя бы на нее, хотя возможны
и иные варианты), то условиями возможно‑
сти наркотизма являются три выше назван‑
ные. Другими словами, если предлагать уже
эмпирическое применение классической
трихотомии, соответствующей истории нар‑
котизма, то можно выделить три чистых усло‑
вия, почему человек становится наркома‑
ном, или почему существует наркокультура,
или почему и чем наркокультура вростает
в современность — познание, желание,
чувство. Так, наркокультура развивается
(в чистом виде) в трех направлениях — она
пытается создавать теории (наркофило‑
софии) (познавательная составляющая),
она оседает в искусствах (эстетическая
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составляющая), она пропагандирует особый
«стиль» жизни (этическая составляющая).
Так, человек, потребляющий наркотики, ищет
в них (в чистом виде) либо т. н. «расширения
сознания», либо т. н. чувственного «кайфа»,
либо способа практического дистанцирова‑
ния. Уже выделяя в чистом виде эти компо‑
ненты, можно изучать, как они сочетаются
в том или ином отдельно взятом случае.
Что же можно противопоставить этой
троице наркотизма? История знает много
примеров — удачных и не очень — борьбы
с наркопреступностью, лечения наркома‑
нии, искоренения наркобизнеса, но суще‑
ствуют ли способы противостояния не нар‑
копреступникам
или
наркозависимым,
а наркотизму в целом? История наркотизма
показывает, что вспышки наркотизма обуслов‑
лены не только привязкой к классической
троице метафизики, но и отношением к поня‑
тию трансценденции как «путеводной звезды»
познания, желания и чувства. Иными словами,
наркотические познание, желание и чувство
развиваются, интенсифицируются, обосновы‑
ваются именно через отношение к трансцен‑
денции: наркотическое познание невозможно,
если лишить его идеала «потустороннего», нар‑
котический кайф невозможен, если разрушить
инфекцию трансцендирования в нем, нарко‑
тическая свобода невозможна, если восстать
против самой идеи «потусторонней» свободы.
Тогда следует признать, что всякая рефлексия,
допускающая возможность трансценденции
(опыта трансценденции, познания через транс‑
ценденцию и т.п.) тем самым закладывает
возможность для развития наркокультуры,
ключевым стержнем которой именно транс‑
ценденция и является. С трудом можно найти
те философские ходы, благодаря которым
возможно было бы восстать против трансцен‑
денции вообще и против наркотической транс‑
ценденции в частности, но только совершив
акт недоверия всему «потустороннему», только
в рамках «сумерков трансценденции» и воз‑
можна противостояние наркотизму.
Именно традиция т. н. имманентной фило‑
софии и пытается выдержать это противо‑
стояние. Это традиция, заложенная Спинозой
(а то и Гераклитом), продолженная Ф. Ницше
и Ж. Делезом; пожалуй, единственная, кото‑
рая исходит из недоверия ко всякому «поту‑
стороннему», единственная, которая пыта‑
ется выстроить ряд новых понятий и ходов,
единственная, которая, с одной стороны,
свершает «сумерки трансценденции», с дру‑
гой стороны, выстраивает «план имманен‑
ции», выстраивает особую имманентную
философию жизни. Разработка категориаль‑
ного аппарата этой философии для уличения
гнильцы трансценденции и создания чистой
имманенции — философское дело будущего.
Радеев А. Е.,
кандидат философских наук, СПбГУ
http://www.ecad.ru/
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ПИСЬМО 37
СЕСТРЕ, КОТОРАЯ СКОРБИТ
ОБ ИСПОРЧЕННОСТИ БРАТА

слово священнику

НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ (ВЕЛЕМИРОВИЧ)
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Я понимаю твою скорбь. Как стар‑
шая сестра, ты после смерти матери
заменила ему мать. Трудно тебе жилось,
пока он учился. Из-за него ты опоздала
с замужеством и решила не выходить
замуж. Ты обеднила свою жизнь, чтобы
обогатить его жизнь. Раньше он тебя
любил и слушался. Но за последние
два года сильно изменился. Сначала он
объявил себя безбожником и стал изде‑
ваться над твоими иконами, молитвой,
набожностью. Потом — я знал бы это,
даже если бы ты не сказала, — предался
развратной жизни. Неизбежное послед‑
ствие неверия! Он гневлив, угрюм,
ленив и дерзок. Требует того, чего ты
не можешь ему дать. Приходит в бешен‑
ство, когда ты что‑либо ему советуешь.
Готов тебя убить! Ничего общего с преж‑
ним человеком, как будто бес в него
вселился.
Бедная сестра! В него действительно
вселился бес. Своего рода безумие,
которое неминуемо поражает отпав‑
ших от Бога. Ибо не может человек,
отвернувшись от Бога, не оказаться
в густой тьме. Нельзя отречься от Бога
и не обезуметь.
Я расскажу тебе о том, как одна
мать спасла своего сына, похожего
на твоего брата. Однажды, когда все
материнские советы были исчерпаны,
она вдруг замолчала. Ни слова больше
сыну. И начала молиться Богу, чтобы
Он послал сыну какую‑нибудь болезнь.
Ты скажешь: жестокая мать! Послушай
до конца. Эта мать сама мне все это
рассказывала.
— Я поняла, — говорила она, —
что никто под небом не может спасти его,
только один Бог, и только каким‑то стра‑
данием. Поэтому я и молилась о том,
чтобы Он послал сыну испытание. Долго
молилась. И, действительно, сын забо‑
лел. Он пролежал в постели три месяца,
я ухаживала за ним и на его глазах
молилась Богу. Он думал, что я молюсь
о его телесном здоровье, я же моли‑
лась об исцелении его души. Он видел
мою заботу, любовь и молитву, и сердце
его смягчилось. Однажды, когда у вра‑
чей уже опустились руки и он сам стал
похож на тень, он заплакал и прошеп‑
тал: «Милая мама, помолись Богу, чтобы
я не умер!». Я ответила ему: «Обещай,
сынок, что ты всегда будешь помнить
Бога и благодарить Его, что ты исправишь
свою жизнь». — «Да, мама, да. Да!» —
шептал он в агонии. Я как‑то знала,
чувствовала, что он не умрет. И, слава
Богу, он поправился. Сейчас он здоров

и душой, и телом. Мягок, как воск, благо‑
честив, как Ангел. Послушен и заботлив,
как солнце.
И ты, сестра, оставь свои советы.
Замолчи и не раздражай его. Он сей‑
час в горячке. Начни молиться за него,
говоря: «Преблагий Господи, неиспове‑
димы и бесчисленны пути Твои. Яко Сам
веси, исцели душу брата моего, пусть
тяжкой болезнью или мукой. Молюсь
Тебе».
Еще выбери один день в неделю
и постись за него. Раздавай мило‑
стыню за него. И Господь в свое время
и по Своей воле дарует ему доброту
души. И вернет его в твои руки здоровым
и разумным, таинственным образом вли‑
вая в твое сердце евангельские слова:
Вот брат твой был мертв и ожил [70].
Воистину, сестра, велика любовь твоя,
и жертва твоя не останется без награды.
Мир тебе и помощь Божия.
ПИСЬМО 104
ОДНОЙ МАТЕРИ, ОБ ИЗБРАНИИ
КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ
Вы в безумной радости сообщаете
мне, что Ваша дочь избрана короле‑
вой красоты, и словно ожидаете моих
поздравлений. Мне и писать об этом
стыдно, и вместо поздравлений я выра‑
жаю Вам свое глубокое соболезнование.
Почему‑то Вы еще пишете в письме:
«Моей дочери, как образованной
девушке, это очень лестно». Что сказать
об образованных и необразованных
в наше время? Среди множества раз‑
личных кризисов современности кри‑
зис образования — один из главных.
Кто знает, кого скорее можно назвать
образованным: какую‑нибудь город‑
скую даму или стыдливую деревенскую
пастушку? Здесь трудно будет прийти
к общему мнению, пока мы не опреде‑
лим понятие образованности и не ска‑
жем вместе с народом, что образован тот,
кто несет образ, то есть хранит честь.
А кто чести не имеет, образованным быть
не может, где бы он ни жил, какое бы
положение ни занимал, сколько бы зна‑
ний ни скопил.
В наших сербских деревнях о красоте
говорили шепотом, а о нраве — в голос.
Это исходило из глубокого народного
сознания, что красота — нечто пре‑
ходящее и от человека не зависящее,
а характер постоянен и зависит от воли
человека. Слышали народную песню
о девице Милице: «Я не волшебница,
чтобы тучи гонять, я девица, чтобы себя
охранять»?
Избрание королевы красоты — воз‑
рожденный обычай древних латинских
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народов. По сути, это не что иное,
как искусно прикрытая торговля белыми
рабами. Известны ли Вам судьбы таких
красавиц? Они страшны! Невенчан‑
ные браки, внебрачные дети — бедные
дети! — сенсационные бракоразвод‑
ные процессы, самоубийства. Вот та
стезя, по которой чаще всего следуют
королевы красоты! Неужели и Ваша
дочь… Лучше было бы дать ей прочесть
о героической гибели ее отца на горе
Цер, чем вывести ее на этот ярмароч‑
ный и опасный спектакль. Кто может
поручиться, что Ваша радость не обер‑
нется вскоре глубокой печалью и сты‑
дом, таким стыдом, от которого Вы
при свете дня будете прятать лицо?
А соседи будут злорадно насмехаться
над Вами, и это еще больше будет тер‑
зать Ваше сердце.
Из всех искушений, которые чело‑
веку надлежит преодолеть, красота —
одно из самых сильных. Святые вели‑
комученицы Екатерина и Варвара,
Анастасия и Параскева и многие другие
преодолели его, ибо познали другую
красоту, ту, что дороже физической.
Но сможет ли преодолеть его Ваша
дочь, которая не обладает духовным
зрением, которая добровольно пошла
на это торжище? Да поможет ей креп‑
кий Господь! Но красота, как и богат‑
ство, и больше, чем богатство, ведет
к надменности, а надменность — пре‑
стол, с которого неминуемо срываются
в адскую бездну.
Американские киноторговцы выду‑
мали ради большей прибыли, что Иудапредатель был самым красивым из две‑
надцати апостолов. Это, конечно,
не доказуемо ничем, кроме смерти
Иуды. Конечно, вы слышали и читали,
что гибель его была подобна гибели
многих современных королев и королей
красоты. Этот «прекрасный» Иуда после
предательства Сына Божия, бросив
сребреники в храме, пошел и удавился
[209].
Тому, кто далеко зайдет по тропе
диавольской, трудно вернуться назад.
Что Вам посоветовать? Как можно скорее
выдайте свою дочь замуж; чем скром‑
нее будет жених, тем лучше; выдайте
за какого‑нибудь пекаря или кондитера
(конечно, если благочестивый чело‑
век не побоится взять на себя такую
ответственность). Только в этом слу‑
чае Вы можете надеяться на законных
внуков и благословение Божие. Силой
Своей Творец может сохранить человека
от падения на скользком пути, по кото‑
рому он по незнанию или по немощи
следует. Да поможет Он Вам и тем, кого
вы любите сильнее всех на свете, —
Вашим детям!
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием
к врачу-наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

4. Если необходима анонимная помощь (любой район
Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404

Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178‑3505
ЦАО: (499) 245‑1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии) ЮВАО: (499) 178‑3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491‑6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии) ЮАО: (495) 675‑8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо‑
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про‑
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока‑
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.
Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑35‑05; (495) 660‑20‑56; (495) 709‑64‑05
Городской организационнометодический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 4 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул.
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

Филиал № 5 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул.
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные
консультации— (499) 179‑7409

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул.
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом- Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура- (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

Филиал № 6 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 3 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул.
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 7 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 9 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул.
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85
Адрес газеты:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37 / 1
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