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А ОН, МЯТЕЖНЫЙ, 
ПРОСИТ БУРИ
Герои присутствуют в нашей жизни всегда. Иногда мы воспеваем их подвиги и печатаем портреты. 
Иногда стараемся им подражать, исследуем природу их героизма. А иногда отворачиваемся от них 
с ужасом или отвращением, страдаем от того, что они рядом. Герои не всегда находят себе судьбу 
в том времени, где они родились, и не всегда знают, что делать со своим героизмом. Вообще сосед‑
ство с героем вещь не очень простая, не всегда удобная, а часто и просто опасная. Герои не только 
совершают героические поступки. Они чаще других людей оказываются на обочине жизни, в цепях 
различных зависимостей и болезненных страстей.

У героических личностей немного 
другая психология. Они не могут жить 
в тихом мире обывателей. Им нужны 
свершения, им нужны экстремаль-
ные ситуации. Это связано во мно-
гом с генетикой. Скорее всего, у этих 
людей высокий уровень норадрена-
лина, адреналина, определенный гене-
тически. Они все время ищут риска, 
возможности проявиться. Поэтому они 
часто попадают в ситуации отрицатель-
ные для себя и для окружающих.

Если нравственная составляю-
щая их личности достаточно высока 
и достаточно хорошо сформирована, 
то в экстремальных ситуациях такие 
люди действительно становятся герои-
ческими личностями. Тот же Александр 
Матросов, который закрыл амбразуру 
дота, своим поступком спас много 
жизней, и таких было много — это 
и Гастелло, и Талалихин. И такие люди 
всегда есть, и они сейчас живут среди 
нас. Но если они живут в мирное время, 
им не хватает вот этого преодоления. 
Александр Матросов был беспри-
зорником, воспитывался в детдомах, 
в колонии для несовершеннолетних 
правонарушителей. На войне он обрел 
возможность героически реализовать 
свои качества.

Один из наших психиатров опи-
сывал их как психопатические лич-
ности. Они как бы родились не свое 
время. На войне эти люди были бы 
героями, а в мирной жизни они могут 
стать преступниками, зависимыми. Они 
не знают, где приложить свою энергию, 
ум, силы. Это сложный философский 
вопрос. И если для таких необычных 
личностей, энергетически заряженных 
не находится своего дела, они могут 
даже погибать или приносить вред 
не только себе, но и обществу. Ино-
гда, к сожалению, вместо того, чтобы 
становится героической личностью, 
такой человек становится личностью 
асоциальной.

Ребенка с такими задатками нужно 
воспитывать иначе, его нужно направ-
лять в правильное русло. И когда он 
вырастает, перед ним нужно ставить 
серьезные, сложные цели, в которых 
он смог бы реализоваться — это задача 
для педагогов, родителей и государ-
ства тоже. Потому что такие люди 
есть всегда, и они нужны, необходимы 
обществу.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно-практического 

центра наркологии
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Не то, чтоб так, как правило, бывает,
Но все-таки случается порой:
Не тот, кто смело в схватке погибает,
А кто уцелевает в ней — герой.

Э. Севрус

Герои побеждают своих врагов, вели-
кий человек побеждает и своих врагов, 
и самого себя.

П. Буаст

Героем человек становится тогда, когда 
видит, что он на краю гибели.

В. Швебель

Каждый герой в конце концов становится 
занудой.

Р. Эмерсон

В жизни героев есть предел счастью 
и славе, на котором они должны остано-
виться; если они пойдут далее, то впадут 
в несчастье и презрение.

М. Сервантес

Героев рождает вера в героическое.
Б. Дизраэли

Как кометы обнаруживаются иногда 
при затмениях, так и герои нередко вызы-
ваются неожиданным бедствием.

С. Смайлс

Героизм — это род смерти, а не образ жизни.
Г. Лауб

Безумие есть источник подвигов всех 
героев.

Эразм Роттердамский

Слава героев одной четвертью обя-
зана отваге, двумя четвертями — 
счастью и, наконец, последней 
четвертью — преступлению.

У. Фосколо

Несчастна та страна, которая нуждается 
в героях.

Б. Брехт

Герой — это самая короткая профессия 
на свете.

У. Роджерс

Геройство — понятие искусственное, ведь 
смелость относительна.

Ф. Бэкон

Истинный герой играет во время сраже-
ния шахматную партию независимо от ее 
исхода.

Наполеон I

Герои нужны в минуту опасности, в осталь-
ное время герои опасны.

Г. Лауб

Счастье или дерзость создавали героев; 
одна только доблесть создавала великих 
людей.

Ж. Масильон
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КАК ВЫРАСТИТЬ СЧАСТЛИВЫХ 

И УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ

Ранний детский опыт трудно пере-
оценить. В младенчестве вся наша жизнь 
зависит от общения с мамой. Если маме 
хорошо, то и ребенку хорошо, мама раду-
ется — и ребенок радостный и довольный. 
«… что отягощает мать, чего ей недостает, 
сказывается и на ребенке, недостает и ему 
с самого начала. Если муж, мать и прочие 
родственники не помогают женщине, ей 
приходиться терпеть большие нагрузки 
и стресс…» (Франц Рупперт).

Английский психиатр и психотерапевт 
Джон Боулби (1907-1990) исследовал 
феномен привязанности. В его экспе-
рименте участвовало сорок четыре вора 
и бездомные дети. И он пришел к выводу, 
что все люди, страдающие девиантным 
и аддиктивным поведением, имели раннее 
нарушение привязанности. Еще в раннем 
детстве они были разлучены с матерью 
и не имели прочной связи с первичными 
референтными лицами.

ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦА
Теория привязанностей нашла отклик 

в среде научного психотерапевтического 
сообщества середины прошлого века. 

Сотрудница Джона Боулби, Мари Эйнсворт 
проводила эксперимент под названием 
«Незнакомая ситуация». По результатам 
исследования Мари Эйнсворт различает 
четыре типа привязанности:

 ◆ дети с прочной привязанностью,
 ◆ с амбивалентно-непрочной,
 ◆ с непрочно-избегающей
 ◆ и с дезорганизованной привязанностью.

Дети с прочной привязанностью сохра-
няют контакт с матерью во время и после 
стрессогенной ситуации, например, когда 
мать уходит или возвращается. Эти дети 
легко выражают свои чувства, и их чув-
ства всегда адекватны ситуации. Они пла-
чут и протестуют, если мать уходит, и раду-
ются и стремятся к близости и телесному 
контакту, когда мать возвращается.

Дети с амбивалентно-непрочной при-
вязанностью одновременно стремятся 
к контакту и сопротивляются ему. Ребенку 
уже известна боль расставания с мамой, 
и он не может решить, что для него без-
опаснее — близость или дистанция. 
У детей с этим типом привязанности много 
амбивалентных чувств, любви и ненави-
сти одновременно.

Дети с непрочно-избегающей при-
вязанностью избегают близости с мате-
рью, отворачиваются от нее и не выра-
жают никаких чувств. Они отрезали себя 
от чувств, чтобы не было больно, и ушли 
в себя.

Дети с дезорганизованной привя-
занностью могут бежать к матери, потом 
резко развернуться, замереть или убежать 
прочь. Уже в возрасте 6-12 месяцев фор-
мируется определенный тип привязанно-
сти. Типы привязанности распространя-
ются и на отношения с отцом.

ПРОЕКЦИЯ ИЗ ДЕТСТВА
Паттерны привязанности сохраня-

ются и распространяются в дальнейшем 
и на отношения с друзьями, коллегами, 
партнерами и собственными детьми. 
Например, для девочки с амбивалентно-
непрочной привязанностью, когда она 
вырастет, будет сложно формировать 
прочную привязанность со своим мужем. 
Даже если муж будет испытывать к ней 
любовь и нежные чувства, она может 
не доверять и сохранять дистанцию, 
боясь испытать боль. Мужчины и жен-
щины с непрочно-избегающей привязан-
ностью будут демонстрировать отсутствие 
чувств или проявлять бурные эмоции, 
не соответствующие данной ситуации. 
Им будет сложно выносить проявления 
чувств близких им людей. Для них это 
будет слишком, так как в них самих много 
невыраженного. Дети с дезорганизован-
ной привязанностью составляют группу 
риска для проявления аддиктивного 
и девиантного поведения. В их детстве 
было много тяжелого, и они отрезаны 
от основного ресурса, от своей матери. 
Самые счастливые, успешные и ресурс-
ные — люди с прочной привязанностью, 
у них сформирована хорошая прочная 
связь с матерью, и в случае стресса им 
есть на что опереться. Они легко и с бла-
годарностью принимают все, что к ним 
приходит.

И если мы говорим о ресурсах, то за этой 
темой стоит умение брать, получать, 
то есть — открытость и благодарность.

В ПОИСКАХ РЕСУРСА
Бывает так, что в родительской системе 

матери много тяжелого, и она сама исто-
щена. В этом случае сложно от нее 
что-то получить. Если мать отягощена 
тяжелой семейной историей, за ресурсом 
можно обратиться к отцу. Иногда рядом 
с отцом намного надежнее и комфор-
тнее. Но здесь есть один момент, к отцу 
нас пускает наша мама. В этом заключа-
ется могущество женщины: она может 
отпустить своего ребенка или оставить 
его возле себя. Когда женщина говорит: 
«Иди к отцу, он хороший и рядом с ним 
тебе будет безопасно», то этом случае 
ребенок идет к отцу, не испытывая вины 
и угрызений совести. Еще один путь 
не истощаться эмоционально — это отка-
заться от желания получить что-то там, 
где получить невозможно. Немецкий врач 
Штефан Хаузнер называет это «отказаться 
от детской тоски». И это тоже является 
шагом к исцелению и более ресурсному 
состоянию.

ПРЕРВАННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Немецкий философ, ученый, психолог 

Берт Хеллингер применил термин «пре-
рванное движение любви», когда речь 
идет о ранней разлуке ребенка с матерью. 
Например, когда ребенка рано отдали 
в сад или отправили к бабушке, или ребе-
нок попадает в больницу. Связь между 

ребенком и матерью прерывается, и душа 
ребенка закрывается. В отношениях 
между матерью и ребенком возникает 
напряжение, которое с годами возрас-
тает. За этим напряжением стоит много 
невыраженных эмоций, таких как обида, 
вина, стыд, гнев, злость. В системной пси-
хологии это называется вторичными чув-
ствами, то есть чувства, которые относятся 
к ситуации в прошлом, но эти чувства 
имеют тенденцию «возвращаться» и про-
игрываться вновь и вновь, не принося 
облегчения, не меняя накала напряжения 
и водя человека по кругу, из которого, 
казалось бы, нет выхода. У людей склон-
ных к аддикции, в их семейных систе-
мах, можно заметить прерванную связь 
с матерью не в одном поколение. Сложно 
даже представить, сколько невыражен-
ных чувств накоплено в человеке в таком 
случае.

Для того чтобы иметь в своей жизни 
хороший ресурс, радость и оптимизм необ-
ходимо открыться для жизни, подготовить 
для этого свое тело, постараться отпустить 
все негативное, претензии, обиды, раздра-
жение и поблагодарить от всего сердца 
за то, что мы получили. Ведь даже с этим 
мы смогли вырасти и стать теми, кто мы 
есть на сегодняшний день.

Н.С. Филоненко 
медицинский психолог
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Ничего сверх меры.
Сократ

Будь чистосердечен с друзьями твоими, 
умерен в своих нуждах и бескорыстен 
в своих поступках.

Суворов Александр Васильевич

Как много, однако, существует такого, 
в чем я не нуждаюсь.

Сократ

Умеренность — союзник природы 
и страж здровья. Поэтому, когда вы 
пьете, когда вы едите, когда двигаетесь 
и даже когда вы любите — соблюдайте 
умеренность.

Абу-ль-Фарадж

Умеренность — это боязнь зависти 
или презрения, которые становятся уде-
лом всякого, кто ослеплен своим счастьем; 
это суетное хвастовство мощью ума; нако-
нец, умеренность людей, достигших вер-
шин удачи, — это желание казаться выше 
своей судьбы.

Франсуа де Ларошфуко

Юноша! Если ты желаешь себе жизни дол-
годенственной, то воздержи себя от пре-
сыщения и всякого излишества.

Пифагор Самосский

Нет таких наслаждений и радостей, кото-
рые не теряли бы этого названия, когда 
они достаются легко и во множестве.

Севинье М.

Стремиться к излишеству — значит 
гоняться за лишениями.

Публилий Сир

Чем к меньшему мы привыкли, тем меньше 
нам угрожает лишений.

Толстой Л. Н.

Кто отказался от излишеств, тот избавился 
от лишений.

Кант И.

Ничего лишнего.
Гален К.

Всякое излишество есть порок.
Сенека

Никакого пресыщения, нужно беречь 
желание. Оно могучий стимул любви, 
творчества, долгой жизни.

Богомолец А. А.

з а  с о в е т о м 
к  м у д р ы м
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ады» о том, как Патрокл, вырезав стрелу 
из тела раненого героя, присыпал рану 
горьким, истертым корнем, «который ему 
совершенно боль утолил». Греки и римляне 
готовили болеутоляющие снадобья из ман-
драгоры. Историк Плиний говорит о них: 
«Пьют при укусах змей, а также перед раз-
резами и проколами, чтобы не чувствовать 
боли». По словам Гиппократа, наркоз — 
это «искусство уничтожать боль».

Начавшееся в конце XVIII века стре-
мительное развитие химии помогло 
за короткий срок сделать гигантский шаг 
к цели — один шаг, стоивший тысячелетий 
предыдущих поисков. В ХIII веке испанец 
Р. Луллий открыл эфир, в 1540 Парацельс 
описал его обезболивающие свойства. 
В бостонской клинике (США) в 1846 году 
Уильям Томас Грин Мортон провёл пер-
вую демонстрацию эфирного наркоза 
при операции удаления подчелюстной 
опухоли. В Росси эфирный наркоз был 
впервые применён в 1847 году. Русский 
учёный и медик Н. И. Пирогов впервые 

использовал его для обезболивания 
при операции. В 1847 году шотландский 
акушер Д. Симпсон впервые использовал 
хлороформ для наркоза во время приёма 
родов. Прогресс не стоит на месте, и уче-
ные-химики вместе с врачами-анестезио-
логами бьются над проблемой плавности 
выхода из состояния наркоза. На сегод-
няшний день удалось создать наркоз, 
последствия которого почти нейтрализо-
ваны. Другими словами, есть технические 
возможности безболезненного вывода 
из анестезии.

В настоящее время немало страхов 
и сомнений возникает у человека, кото-
рый готовится к операции. Особенно, если 
речь идет об общей анестезии (от греч. 
ἀναισθησία  — без чувства) — наркозе. 
И так, наркоз — это искусственно вызван-
ное обратимое состояние торможения цен-
тральной нервной системы, при котором 
возникает сон, потеря сознания и памяти, 
расслабление скелетных мышц, снижение 
или отключение рефлексов, а также про-

падает болевая чувствительность. Глав-
ная цель наркоза — замедление реакций 
(болевых) организма на оперативное вме-
шательство, прежде всего ощущение боли. 
Современные лекарственные препараты 
вызывают временный, легко управляемый 
медикаментозный сон (очень напомина-
ющий естественный), являющийся одной 
из стадий наркоза.

Наркоз проводит бригада высококва-
лифицированных специалистов во главе 
с врачом анестезиологом. Анестезиолога 
интересует, чем вы болели, нет ли у вас 
простудного заболевания или повышен-
ного артериального давления, были у вас 
ранее операции, аллергические реакции 
и т. д. Также важно для него ваше физи-
ческое состояние, курите ли вы, прини-
маете ли лекарства. Анестезиолог обя-
зан изучить вашу карточку (в которой 
хирург, скорее всего, описал предстоящее 
вмешательство), результаты анализов 
и электрокардиограмму. Анализы крови 
помогут выявить скрытый воспалитель-
ный процесс, склонность к кровотечениям, 
наличие диабета, нарушения в работе 
внутренних органов. Электрокардио-
грамма покажет состояние работы сердца. 
И только после этого, на основании дан-
ных осмотра и плана хирургической опе-
рации, анестезиолог выберет наиболее 
подходящий для вас метод анестезии. Всё 
это делается для того, чтобы риск от про-
водимой процедуры свести к минимуму. 
Иначе говоря, риск погибнуть от упавшей 
на голову сосульки или кирпича в 25 раз 
выше риска умереть от наркоза при экс-
тренной операции.

После общей анестезии пациенту может 
показаться, что никакой операции не было 
вовсе, что она или он просто уснул на 5 
минут и теперь проснулся уже весь пере-
бинтованный и с анестезиологом перед 
носом. Обычно врач задает пациенту 
какой-нибудь вопрос, чтобы убедиться, 
что пациент пришел в сознание. Когда нар-
коз закончен, наблюдение и лечение про-
должается. Начальный период реабилита-
ции может сопровождаться повышением 
температуры, ознобом, тошнотой и сон-
ливостью. А может только сонливостью. 
А может вообще ничем не сопровождаться.

Помните самое главное, наркоз — это 
обязательное условие проведения любой 
хирургической манипуляции, осуществляе-
мой иногда в экстренном порядке по жиз-
ненным показаниям. Поэтому переборите 
свой страх и доверьтесь профессионалам!

Наталья Баранова 
Медицинская сестра отделения профилактики 

зависимого поведения

с л о в о  м е д и ц и н с к о й  с е с т р е

Наркоз — такое знакомое и такое пуга-
ющее слово. Многие из нас в своей жизни 
сталкивались с наркозом. И у каждого 
своя история, свои ощущения. Проработав 
20 лет в практической медицине на базе 
отделения неотложной хирургии, я видела 
много примеров воздействия наркоза 
на пациентов. Одни легко входили в меди-
каментозный сон и так же легко пробуж-
дались. Другие долго не могли успокоиться, 
пребывание их в наркозе сопровождалось 
тревожными видениями, и выход был дол-

гим и трудным. Мне всегда хотелось разо-
браться в том, что же происходит.

Людей оперируют давно, многие сотни 
и даже тысячи лет. В древности операции, 
даже самые незначительные, часто закан-
чивались неудачно, во многом это было 
обусловлено не только операционной трав-
мой, но и невыносимой болью.

Если мы заглянем в историю, то узнаем, 
что первые обезболивающие средства 

изготавливались из различных растений 
(белены, цикуты и пр.) в виде настоев 
или отваров, а также «сонных губок». 
Губки пропитывались соком растений 
и поджигались. Вдыхание паров усыпляло 
больных. Люди веками искали способ 
победы над болью. История сохранила 
упоминания о средствах обезболивания 
у ассирийцев и древних египтян. Известно, 
что египтяне применяли с этой целью жир 
крокодила и порошок из его кожи. Гомер 
рассказывает в одиннадцатой песне «Или-

Мы начинаем новую рубрику. В ней вы услышите тех, кто всегда на‑
ходится рядом с пациентом. Тех, от чьего внимания, чуткости и опы‑
та зависит наше здоровье, а часто — и жизнь.

ПО ТУ СТОРОНУ СОЗНАНИЯ
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П. П. ОГУРЦОВ

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕВЕРНОГО СТИЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ В РОССИИ

«Северный» стиль употребления алко-
голя — потребление алкоголя преимуще-
ственно в виде крепких напитков (водка, 
самогон) единовременными большими 
дозами («залпом», «единым духом»). 
Для стран с северным стилем потребления 
алкоголя — России, (а в недавнем про-
шлом — Швеции) свойственна тяжёлая 
алкогольная ситуация, характеризующаяся 
распространённостью алкоголизма среди 
населения, высокой заболеваемостью 
и смертностью, обусловленной алкоголем.

Для стран, в которых алкоголизм 
не является острой медицинской 
или социальной проблемой (Италия, 
Франция, Испания и др.), характерен 
«южный» стиль потребления алкоголя 
главным образом в виде вина и пива.

Понять, почему северный стиль потре-
бления стал доминирующим в России 
невозможно, не найдя объяснения, почему 
абсолютное большинство россиян отдаёт 
предпочтение крепким алкогольным 
напиткам.

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

В дохристианскую эпоху на Руси потре-
бление алкоголя имело место главным 
образом на языческих пиршествах (народ-
ный и княжеский пиры, игрища, тризны).

В то время на Руси основным сырьём 
для производства алкоголя был мед, 
и поэтому традиционные хмельные 
напитки были слабоградусные: медовуха, 
пиво, брага, а с Х в. и виноградное вино, 

а их приём сопровождался, как правило, 
обильной трапезой, что в совокупности 
сводило к минимуму ущерб здоровью 
от употребления алкоголя.

С этих далёких времён сохранился зна-
менитый рефрен многих народных ска-
зок: «И я там был. Мёд, пиво пил. По усам 
текло, а в рот не попало».

Хмельное питьё каждый варил сам 
для себя, сколько ему нужно было 
для обихода. Иногда напитки варили 
семьями, миром, что получало назва-
ние мирской бражки, мирского пива. 
Общины и миры, города и сёла сходились 
на игрища, собирались на братчины. Пиры 
и беседы. На народные пиры приглашался 
князь, на пир княжеский собирался народ. 
«Строй земской жизни проявлялся в том 

весёлом единении народа и князя — 
государя, которое мы встречаем на пирах 
Киевской Руси, древней Польши, ещё жив-
шей по-славянски, в Чехии, и так далее, 
во всей Славянщине».

Всякое мирское дело непременно 
начиналось пиром, и поэтому в жизни 
народа хмельные напитки имели большое 
культурное значение.

Общее заблуждение иностранцев — 
принимать радушные пиршества в честь 
гостя за повседневный обычай славян. 
Арабский писатель Ибн-Фодлан писал 
о славянских язычниках, что «они пре-
даются питью вина неразумным образом 
и пьют его целые дни и ночи».

Слова киевского князя Владимира 
Святославича «Руси есть веселие пити, 
не можем без того быти» не означали, 
что русский народ не мог обходиться 
в повседневной жизни без алкоголя. 
Киевский князь не мог представить себе 
пира без алкогольных напитков своего 
времени. Это был всего лишь навсего его 
вежливо-ироничный отказ мусульман-
ским послам, склонявшим Русь к приня-
тию ислама, который не допускал употре-
бления алкоголя.

Христианская вера, в которую был 
обращён русский народ, пить не запре-
щала, но, требовала умеренности в отно-
шении хмельного.

Обычай пировать сохранялся ещё доста-
точно долго, но из языческого буйства он 
превратился в христианское застолье. 
Древняя языческая тризна, на которой обя-
зательно употреблялись хмельные напитки, 
также пережила падение язычества 
и сохранилась до наших дней. Алкоголь 
потребляется в «родительские субботы» 
и в другие дни поминовения умерших.

Православие играло важную сдержи-
вающую роль в отношении злоупотре-
бления алкоголем, строго регламенти-
ровало его потребление. Свидетельство 
этому — некоторые известные пословицы 
и поговорки: «Для праздника Христова 
не грех выпить чарочку простого» (т. е. 
пить в будни — грешно), «Одна рюмка — 
на здоровье, другая — на веселье, тре-
тья — на вздор», «Много вина пить — 
беде быть», «Пить до дна — не видать 
добра», «Работа денежку копит, хмель 
денежку топит».

До середины XVI в. народ, заплатив 
пошлину на солод, хмель и мёд («бражную 
пошлину»), варил известное к тому вре-
мени слабоалкогольное питьё (5–8°) — 
медовуху, пиво, брагу и употреблял 
их дома или в корчмах.

Корчма — древнеславянское обще-
ственное питейное заведение. Корчмой 
называлось место, куда народ сходился 
для питья и еды, для бесед и выпивки 
с песнями и музыкой. Корчма была воль-

ным народным учреждением, имела зна-
чение ратуши и гостиного двора. В Киеве, 
Новгороде, Пскове и Смоленске кор-
чмы составляли важнейшее городское 
учреждение.

Ни в одном письменном свидетельстве 
домосковской Руси не упоминается пьян-
ство как социально неприемлемая форма 
употребления алкоголя, носящая массо-
вый характер. Злоупотребление алкоголем 
сдерживалось в то время рядом факторов. 
Алкогольные традиции на Руси определя-
лись ритуальным употреблением хмель-
ных напитков по случаю знаменательных 
событий, православных праздников, сва-
деб, крестин, поминок, завершение сбора 
урожая и т. п., нося в целом эпизодиче-
ский характер. Алкогольные напитки были 
слабоградусными. Большинство населе-
ния не имело излишков продовольствия 
для производства алкоголя. Алкоголь-
ные напитки были относительно дороги. 
На голодный желудок алкоголь как пра-
вило не употреблялся: мёд, пиво или вино 
пили либо на пиру, либо в корчме, где 
всегда подавалась еда.

ИЗМЕНЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ В ПЕРИОД МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВА. ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ 
О ПЬЯНСТВЕ СРЕДИ ПРОСТОЛЮДИНОВ

Пьянство — социально осуждаемая 
форма потребления алкоголя. Ошибоч-
ным является убеждение, что пьянство 
на Руси возникло с появлением водки. 
Виноградный спирт (аква вита) в Рос-
сию стали завозить давно — с 1386 г. 
Изготовление спирта из ржаного сырья 
русские изобрели в 1448-1474 гг. Раз-
бавленный водой хлебный спирт полу-
чил название хлебного вина или водки. 
В Польше производство водки из хлеба 
сумели наладить лишь столетие спу-
стя. Лишь со второй половины XVI в. 
появляются свидетельства о пьянстве 
в России — Стоглавый Собор (1551 г.) 
призывал: «Пить вино во славу Божью, 
а не во пьянство».

Таким образом, полтора столетия 
с начала ввоза в Россию спирта и столетие 
со времени изобретения его перегонки 
из хлебного сырья упоминаний о пьянстве 
на Руси не было.

с у х а я  с п р а в к а
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Патриархальный уклад жизни в ста-
рой Руси, несмотря на появление водки, 
сдерживал распространение пьянства. 
Свод житейских наставлений XVI в. 
«Домострой» давал чёткие настав-
ления в отношении алкоголя: «Пей, 
да не упивайся. Пейте мало вина весе-
лия ради, а не для пьянства: пьяницы 
царства Божия не наследуют. А у жены 
решительно никоим образом хмельного 
питья бы не было: ни вина, ни мёда, 
ни пива. А пила бы жена бесхмельную 
брагу и квас — и дома и на людях».

Современные Япония, Китай и Корея, 
сохранившие многие древние традиции 
в повседневной жизни, не имеют столь 
выраженные проблемы злоупотребле-
ния алкоголем как социального явления, 
несмотря на относительную доступность 
крепких алкогольных напитков — виски, 
джина и водки.

Пьянство приходит в Россию с вытес-
нением корчмы кабаком, с запретом про-
стым людям самим варить пиво и брагу, 
с потерей народом самостоятельности — 
закрепощением. Оно приходит в Россию, 
когда продажа алкоголя сделалась ста-
тьёй государственного дохода.

Царь Иван IV (Грозный) запретил 
в Москве продавать водку, позволив пить 
её одним лишь опричникам. Для этой 
цели в 1533 г. был построен на Балчуге 
особый дом, называемый по-татарски 
кабаком. То был первый «царёв кабак». 
Около 1555 г. из Москвы начинают пред-
писывать наместникам повсюду заво-
дить «царёвы кабаки». В этих питейных 

домах можно было только пить спиртное, 
не закусывая, что приводило к быстрому 
опьянению. Возникают чудовищные 
по сути питейные дома, где можно только 
пить, а есть — нельзя. Если в древнесла-
вянской корчме, как и в татарском кабаке 
или немецком постоялом дворе, можно 
было есть и пить, то в московском кабаке 
велено только пить и пить, и что самое 
главное, одному лишь простому народу, 
то есть крестьянам и посадским, 
поскольку им одним было запрещено 
приготовлять домашние питья. Распро-
странение кабаков на Руси пошло очень 
быстро. Иностранец Флетчер, бывший 
в Московском княжестве в 1588 г., сооб-
щает, что в каждом большом городе 
устроен кабак или питейный дом, где 
продаётся водка, мёд и пиво.

Торговля водкой сосредоточивается 
в руках исключительно царской адми-
нистрации. Начинается повсеместное 
запрещение корчем. Искоренение корчем 
и утверждение казённой продажи алкоголя 
было главной целью питейной политики 
государства. При Борисе Годунове корчмы 
повсюду (за исключением Малороссии) 
были уничтожены: в 1598 г. частным лицам 
было запрещено торговать водкой.

За распространением кабаков и пьян-
ства на Руси стоял экономический интерес 
государства.

В 1648 г. в начале царствования вто-
рого русского царя из династии Романо-
вых — Алексея Михайловича — в Москве 
и других городах возникли «кабацкие 
бунты», начавшиеся в связи с неспо-

собностью городской черни платить 
по кабацким долгам, резким снижением 
качества водки, разорительными послед-
ствиями пьянства для народа. В частности 
из-за массового пасхального пьянства 
в течение нескольких лет страдала посев-
ная у пригородных крестьян. Для пода-
вления этих бунтов пришлось использо-
вать войска.

Верующие люди связывали пьянство 
с грехопадением. Под влиянием патри-
арха Никона ставится задача борьбы 
с пьянством. С целью реформирования 
питейного дела в России царь Алексей 
Михайлович в 1652 г. созывает Земский 
собор, получивший название «собора 
о кабаках». Выходит Указ, ограничива-
ющий число питейных заведений. В нём 
также было сказано: «В Великий пост, 
Успенский, даже по воскресеньям вина 
не продавать, в Рождественский и Петров 
посты не продавать по средам и пятни-
цам». Отношение к любителям «зелёного 
змия» и в миру и в церкви становится 
резко отрицательным. Усилилась пропо-
ведь церкви против пьянства. Если под-
считать дни, когда в силу царского Указа 
запрещалась продажа вина, то число 
их превысит сто восемьдесят. Иными сло-
вами, православный человек более полу-
года волей-неволей пребывал в состоя-
нии трезвости. Лицам «священническаго 
и иноческаго чина» вообще запрещалось 
давать водки. Запрещалась продажа 
водки в кредит во избежание накопления 
«кабацких долгов». Цена на водку ука-
зом повышалась втрое против прежней. 

Водка отпускалась только по одной чарке 
на человека — 143,5 гр.

Сократить потребление водки и уве-
личить доходы казны от неё одно-
временно — задача неразрешимая, и, 
как всегда в таких случаях бывает, инте-
рес казны был поставлен выше интересов 
трезвости. Введённые ограничения при-
вели к значительному падению алкоголь-
ных сборов в казну. Поэтому их строгое 
соблюдение продержалось не более семи 
лет. Число кабаков не сократилось.

В допетровскую эпоху пьянство было 
свойственно некоторой части просто-
людинов из-за силой навязанного им 
кабацкого стиля потребления алкоголя. 
Аристократия и зажиточный люд были 
гораздо менее подвержены этому пороку, 
поскольку им дозволялось самим про-
изводить вино и потреблять в домашних 
условиях. Даже во время царских при-
ёмов и пиров неукоснительно соблюдался 
ритуал умеренного угощения медами 
и иноземными винами, после чего все 
чинно расходились. До царствования 
Петра Первого о пьянстве в стенах Кремля 
не известно ровным счётом ничего.

УСУГУБЛЕНИЕ ПАГУБНОГО СЕВЕРНОГО 
СТИЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В первые годы революции и раз-
рухи, вызванной гражданской и мировой 
войнами, в городах ощущается дефицит 
продуктов питания. Разрушенная про-
мышленность не в состоянии обеспе-
чить города сельхозпродуктами в обмен 

на промышленные товары. Излишки 
продовольствия в деревнях идут на под-
польное производство водки и самогона. 
Председатель Совнаркома В. И. Ульянов-
Ленин решительно отвергал возмож-
ность производства и продажи спиртных 
напитков крестьянам в обмен на продо-
вольствие для финансирования промыш-
ленности. Чтобы сократить перегонку 
продуктов питания в алкоголь, Советское 
государство в лице Военно-революцион-
ного комитета, а затем — Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР борется с самого-
новарением и подпольным производством 
водки. Лица, занимающиеся тайным про-
изводством или продажей алкоголя, пре-
даются военно-революционному суду. 
По данным ВЧК-НКВД в начале 20-х годов 
было возбуждено свыше 500 тыс. уголов-
ных дел по самогоноварению. Несмотря 
на строгие меры, в 1924 г. на изготовление 
самогона было израсходовано 2 430 тыс. 
тонн пищевых продуктов.

Разрешение на производство и про-
дажу вина крепостью 12°, а затем 14° 
не изменило ситуацию. Предпочтение 
к потреблению крепких алкогольных 
напитков прочно закрепилось в питей-
ных традициях. Чтобы остановить само-
гоноварение, власть была вынуждена 
в 1922 г. разрешить продажу креплёных 
вин — 17-20°, в 1923-25°, в 1924-30°, 
а в 1925 г. отменить действовавший с цар-
ских времён запрет на продажу 40° водки, 
введя водочную монополию. В этой связи 
В. М. Бехтерев писал, что неизбежный 
возврат к свободной торговле водкой был 

обусловлен тем, что трудящиеся требо-
вали крепких спиртных напитков.

С этого же времени и на длительную 
перспективу (с небольшим перерывом 
в 1985-1988 гг.) в алкогольной политике 
страны начинает доминировать финан-
совый интерес. В 1927 г. И. В. Сталин 
говорил: «Когда мы вводили водочную 
монополию перед нами стояла альтерна-
тива: либо пойти в кабалу к капиталистам, 
сдав им целый ряд важнейших заводов 
и фабрик, и получить за это известные 
средства, необходимые для того, чтобы 
обернуться; либо ввести водочную моно-
полию для того, чтобы заполучить необхо-
димые оборотные средства для развития 
нашей индустрии своими собственными 
силами».

Начинаются форсированная индустри-
ализация и коллективизация сельского 
хозяйства. Оба процесса содействуют 
росту потребления алкоголя. Первый — 
за счёт потребности в «пьяных» деньгах 
на развитие производства и урбанизации, 
второй — за счёт лишения сельских жите-
лей права собственности на земли, а с ним 
и ответственности за хозяйство и свою 
собственную судьбу.

Всё это происходило на фоне воин-
ствующего атеизма властей, гонений 
на верующих и священнослужителей. 
Роль церкви в поддержании нравствен-
ных ценностей народа на долгие годы 
была ослаблена.

Снижение потребления алкоголя наме-
тилось в предвоенные годы и, главным 
образом, было обусловлено установле-
нием жёсткой дисциплины и уголовной 
ответственности за любые нарушения. 
Однако, массовое использование спирта 
в качестве адаптогена на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, небывалые 
горе и страдания принесённые вой-
ной, способствовали росту потребления 
алкоголя и распространению пьянства 
в послевоенные годы. В трудных эконо-
мических условиях, связанных с после-
военной разрухой, напряжением всех сил 
общества на восстановление народного 
хозяйства, начавшейся гонки вооружений 
и «холодной» войны, государство ограни-
чилось поверхностными мерами борьбы 
со злоупотреблением алкоголем. «Пья-
ные» деньги играли всё более возраста-
ющую роль в экономике страны, и задачи 
сокращения производства водки не ста-
вилось. В 1958 г. советское руководство, 
возглавляемое в то время Н. С. Хрущёвым, 
попыталось достичь уменьшения пьянства 
путём запрещения продажи спиртных 
напитков в розлив, связывая с последним 
наиболее одиозные и антиобществен-
ные формы пьянства. Запрет на продажу 
водки на всех предприятиях обществен-
ного питания (кроме ресторанов) не дал 
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ожидаемых результатов и привёл к даль-
нейшему снижению нравственности обще-
ства. Потребление алкоголя было вытес-
нено из социально-контролируемых мест 
на улицу. Мужским населением ещё не был 
утрачен фронтовой навык приема спирта 
залпом. Запрет на потребление алкоголя 
вместе с приёмом пищи, уличное распитие 
водки способствовали массовому при-
общению людей к алкоголю. Стала фор-
мироваться терпимость к групповому рас-
питию спиртного и антиобщественному 
поведению как явлению обыденному. 
За десятилетие с I960 г. потребление алко-
голя на человека в год возросло на 2,8 л 
и достигло к 1970 г. 6,7 л.

Попытка изменить структуру потре-
бления алкоголя в сторону увеличения 
доли вина и пива, уменьшить удельный 
вес водки и других крепких напитков 
в общей массе потребляемого алкоголя 
была осуществлена в первые годы нахож-
дения у власти Л. И. Брежнева. Поста-
новление ЦК КПСС и Советского прави-
тельства «О мерах по усилению борьбы 
с пьянством» (май 1977 г.) предусматри-
вало сокращение производства крепких 
спиртных напитков и увеличение выпуска 
сухих виноградных вин и пива. Из-за эко-
номической заинтересованности государ-
ства в доходах от продажи водки данное 
постановление выполнено не было. Кроме 
того для извлечения дополнительной при-
были было увеличено более чем в 2 раза 
производство относительно дешевых низ-
косортных плодово-ягодных вин.

В стране неуклонно растёт число боль-
ных алкоголизмом, преступность на почве 
злоупотребления алкоголем. Невозмож-
ность сократить потребление алкоголя 
по экономическим причинам заставляет 
государство усиливать административ-

ные меры борьбы с пьянством. С 1974 г. 
в системе МВД создаются лечебно-тру-
довые профилактории для принудитель-
ного лечения и трудового перевоспитания 
больных алкоголизмом, в сущности — 
тюрьмы для них.

Производство и потребление алко-
голя в стране продолжают увеличиваться. 
В потребление алкоголя вовлекаются 
новые группы населения — женщины 
и молодежь. Потребление алкоголя про-
никает на производство, в общественные 
места, становится атрибутом служебных 
отношений, всё меньше воспринимается 
как социальное зло, отношение к нему ста-
новится всё более терпимым. К середине 
80-х годов потребление алкоголя на чело-
века в год достигло по разным оценкам 
11-14 л, а прямые и косвенные потери 
от него составляли около 120 млрд. рублей, 
что приблизительно равнялось двум годо-
вым бюджетам на оборону. Усилилось 
отставание по продолжительности жизни 
населения России (особенно у мужчин) 
от индустриально развитых стран Запада.

М. С. Горбачёв в 1985-1987 гг. попытался 
жёсткими запретительными мерами сни-
зить производство и потребление алко-
голя в стране. Одновременно была начата 
либерализация общественной и эконо-
мической жизни с целью раскрепощения 
творческой энергии народа, освобожде-
ния от порока пьянства. С одной стороны 
поначалу были получены весьма позитив-
ные результаты. Потребление алкоголя 
снизилось до 11,5 л на человека в год. 
Впервые за долгие годы смертность насе-
ления стала снижаться, а средняя про-
должительность жизни — расти. К 1987 г. 
ожидаемая продолжительность жизни 
у мужчин увеличилась на 3,2 года.

Одновременно выявилась ужасающая 
картина почти биологической потребно-
сти значительной части нации в алкоголе: 
по всей стране люди буквально душились 
в огромных очередях за ставшими дефи-
цитом водкой, сахаром, дрожжами. Рас-
цвело самогоноварение. Колоссальный 
дефицит бюджета, вызванный экологиче-
ской катастрофой на Чернобыльской АЭС, 
землетрясением в Армении дополнялся 
недополучением традиционных «пьяных» 
денег, оседавших в руках новоявленной 
алкогольной мафии. Эти и ряд других 
обстоятельств заставили тогдашнее руко-
водство страны в 1988 г. свернуть алко-
гольную реформу.

К сожалению, из-за административных 
перегибов на местах в ходе этой антиал-
когольной кампании пострадало в первую 
очередь производство пива и вина. Мно-
гие дорогостоящие линии по производству 
пива были разрушены, много виноградни-
ков, плантаций хмеля и посевов ячменя 
для пивного солода было уничтожено. 
Возникла водочная мафия, ибо наладить 
нелегальное производство водки было 
проще и выгоднее, чем менее крепкие 
алкогольные напитки.

Таким образом, одним из печальных 
результатов антиалкогольной кампании 
стал подрыв пивоварения и виноделия, 
дальнейший перекос в структуре потре-
бления алкогольных напитков в пользу 
водки и самогона. Неблагоприятный 
северный стиль потребления стал безраз-
дельно господствующим.

Непродуманными действиями властей 
антиалкогольная идея была дискредити-
рована. Критичность общества к злоупо-
треблению алкоголем оказалась снижен-

ной. Миллиарды рублей, не истраченные 
населением на покупку алкоголя и не обе-
спеченные другими товарами и услугами 
в условиях тогдашней плановой эконо-
мики, стали оказывать давление на потре-
бительский рынок, внося свой вклад 
в обесценивание национальной валюты 
и усиление инфляции.

Либеральные экономические реформы, 
начатые Е. Т. Гайдаром в 1992 г., привели 
к тому, что Россия буквально достигла 
«дна» в потреблении алкоголя. Была 
отменена государственная алкогольная 
монополия.

Начался массовый завоз на террито-
рию РФ относительно дешёвого спирта 
из Бразилии, Бельгии и других стран, став-
шего главным сырьём для производства 
дешёвой и в том числе нелегальной водки. 
Водка в прямом смысле стала дешевле 
мыла, доступна в любом возрасте, в любом 
количестве, в любом месте и 24 часа 
в сутки. «Вершиной» пьянства и «север-
ного» стиля потребления алкоголя стало 
распитие, в том числе уличное, неразбав-
ленного 96°-ного спирта «Royal».

В 1994-1995 гг. потребление алкоголя 
в стране достигло наибольшего за всю 
историю страны уровня — 15-18 л на чело-
века в год. В эти же годы отмечена необы-
чайно высокая смертность населения РФ. 
Вымерло значительное число злоупотре-
бляющих алкоголем лиц, в том числе и тех, 
чьи жизни были сохранены антиалкоголь-
ной кампанией 80-х гг.

Финансовый кризис августа 1998 г. 
при всех его издержках для населения 

и экономики страны несколько изменил 
структуру потребления алкоголя. Паде-
ние курса рубля сделало ранее дешёвый 
импортный спирт, шедший на изготовле-
ние водок, относительно дорогим. Доля 
водки и других крепких напитков среди 
потребляемого алкоголя впервые за дол-
гие годы немного уменьшилась. Оживи-
лись пивоваренная и винодельческая 
промышленности, работающие на отече-
ственном сырье. Дефолт заставил хотя бы 
частично восстановить государственную 
алкогольную монополию.

Однако, как и на протяжении четырёх 
последних столетий, легальный наркотик 
алкоголь в наши дни продолжает оста-
ваться средством пополнения бюджета.

Во многих развитых странах бюджет-
ная политика строится с учётом известной 
истины, что никакие доходы от реализа-
ции алкоголя не покрывают совокупного 
ущерба, наносимого его потреблением 
здоровью нации и экономике.

В условиях неблагоприятного эко-
номического положения страны в алко-
гольной политике РФ, к сожалению, пока 
по-прежнему превалирует сиюминутный 
финансовый интерес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История зарождения пьянства в России 

как массового социального явления — 
суть история формирования северного 
стиля потребления алкоголя.

Домосковская Русь пьянства не знала, 
не знала и крепких алкогольных напитков.

Царизм повинен в насаждении креп-
ких алкогольных напитков во имя инте-
ресов казны, в формировании северного 
стиля потребления алкоголя в России и, 
как следствие, в широком распростране-
нии пьянства.

Советская власть не смогла обойтись 
без «пьяных» денег, изменить стиль потре-
бления алкоголя на более благоприятный. 
Производство и потребление алкоголя 
выросли. Запретительная антиалкоголь-
ная кампания дискредитировала идею 
трезвости. Создала отложенный спрос 
на алкоголь.

Либеральные экономические реформы 
начала 90-х годов привели к почти пол-
ной утрате государственной винной моно-
полии, криминализации алкогольного 
бизнеса. Водка стала доступна в любом 
возрасте, в любое время суток и по любой 
цене. Апофеозом северного стиля явилось 
невиданное доселе в мире массовое при-
общение населения к потреблению 96° 
спирта типа «Royal».

Таким образом, в силу ряда особых исто-
рических, политических и экономических 
обстоятельств в стране к концу XX века 
возникла беспрецедентно неблагопри-
ятная алкогольная ситуация: сочетание 
северного стиля и максимального уровня 
потребления алкоголя на человека в год, 
характеризующееся избыточной заболе-
ваемостью и смертностью населения.

Журнал «Алкогольная болезнь», 
N 6, Москва, 2000 г
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ИОГАНН ГОТЛИБ ФИХТЕ

СОМНЕНИЕ
…Система свободы удовлетворяет, 

противоположная же убивает и унич-
тожает мое сердце. Стоять холодным 
и мертвым и лишь смотреть на смену 
явлений, быть только зеркалом, 
послушно отражающим пролетающие 
мимо образы, — такое существование 
невыносимо для меня, я его отвергаю 
и проклинаю. Я хочу любить, хочу рас-
творить себя в сочувствии, хочу радо-
ваться и печалиться. Высшим предметом 
этого сочувствия являлся для меня я сам 
и то единственное во мне, посредством 
чего я могу постоянно осуществлять 
его — мои поступки. Я хочу делать все 
самым лучшим образом; хочу радоваться 
за себя, если я сделал что-либо хорошо; 
хочу горевать о себе, если сделал дур-
ное, но даже это горе будет мне сладко, 
ибо в нем содержится сочувствие себе 
самому и залог улучшения в будущем. 
Только в любви — жизнь, без нее — 
смерть и уничтожение.

Но тут холодно и дерзко выступает 
противоположная система и смеется 
над этой любовью. Я не существую, 
я лишаюсь способности действовать, 
когда я это слушаю. Объект интимнейшей 
моей склонности не что иное, как при-
зрак, бросающееся в глаза грубое 
заблуждение. Вместо меня существует 
и действует какая-то чуждая, совершенно 
незнакомая мне сила, и для меня совер-
шенно безразлично, как она развивается. 
Пристыженный стою я со своей сердеч-
ной склонностью и со своей доброй 
волей; стою и краснею за то, что я считал 
в себе самым лучшим, ради чего одного 
я только и мог быть и что теперь оказы-
вается самой смешной глупостью. Мое 
святое святых отдано на поругание.

Несомненно, именно любовь к этой 
любви, интерес к этому интересу и побуж-

в е ч н ы е  в о п р о с ы с л о в о  п о э т у
дали меня, без участия моего сознания, 
считать себя без всяких ограничений сво-
бодным и самостоятельным, как это было 
прежде, до начала этого исследования, 
повергшего меня в смущение и отчаяние. 
Несомненно, именно благодаря этому 
интересу я возвел в степень убеждения 
такое мнение, которое не представляет 
собой ничего, кроме моей внутренней 
склонности и недоказуемости противо-
положного; именно из-за этого инте-
реса меня и предостерегали до сих пор 
не стараться выяснять, что такое я сам 
и каковы мои способности.

Противоположная система, сухая 
и бездушная, но представляющая 
собой неисчерпаемый источник объ-
яснений, сама объясняет этот мой 
интерес к свободе и это мое отвра-
щение к противоположному воззре-
нию. Она объясняет все, что я при-
вожу против нее из моего сознания, 
и всякий раз, когда я говорю, что дело 
обстоит так-то и так, она отвечает мне, 
всегда одинаково сухо и бесстрастно: 
и я говорю это самое, но я указываю 
тебе сверх того еще причины, почему 
это именно так. Ты стоишь, — ответит 
она мне на все мои жалобы, — когда 
говоришь о своем сердце, своей любви, 
своем интересе, на точке зрения непо-
средственного сознания своего, и ты 
сам признаешь это, говоря, что явля-
ешься высшим объектом твоего инте-
реса. Но относительно этого, однако, 
известно, как уже было рассмотрено 
выше, что это ты, которым ты так живо 
интересуешься, поскольку оно не есть 
деятельность, но является по меньшей 
мере влечением, присущим твоей осо-
бой внутренней природе. Известно, 
что всякое влечение, поскольку оно 
является таковым, возвращается к себе 
самому и побуждает себя к деятельно-
сти; таким образом, становится понят-
ным, почему это влечение должно 
проявляться в сознании как любовь, 
как интерес к свободной, своеобразной 
деятельности. Но если ты перенесешь 
себя с этой узкой точки зрения само-
сознания на высшую, обнимающую всю 
Вселенную — а принять именно такую 
точку зрения ты ведь себе обещал, — 
то тебе станет ясно, что то, что ты 
называешь своей любовью, вовсе 
не твоя любовь, а чужая тебе любовь: 
интерес первоначальной естественной 
силы в тебе сохранить себя как тако-
вую. Итак, не ссылайся в последую-
щем на свою любовь, ибо если даже 
последняя и может что-либо доказать, 
то здесь самое предварительное допу-
щение ее неправильно. Ты не любишь 

себя, потому что ты вообще не суще-
ствуешь; это не что иное, как природа 
в тебе, интересующаяся собственным 
сохранением. Ведь ты без всякого 
спора допускаешь, что хотя в растении 
имеется своеобразное влечение расти 
и принимать определенную форму, 
однако характер деятельности этого 
побуждения зависит все же от вне его 
лежащих сил. На мгновение снабди это 
растение сознанием; оно с интересом 
и любовью будет ощущать в себе это 
свое влечение к росту. Убеди его дово-
дами от разума, что оно само по себе 
решительно ничего достичь не может, 
но что мера его проявления всегда 
определяется чем-то вне его; тогда 
оно, вероятно, будет говорить то самое, 
что только что говорил ты; оно будет 
упрямиться, что простительно расте-
нию, но решительно не подобает тебе 
как высшему, охватывающему мыслью 
всю природу ее же продукту.

Что могу я возразить против такого 
представления? Если я отправлюсь 
в его область, если я приму эту знаме-
нитую точку зрения, обнимающую всю 
Вселенную, то я, несомненно, должен 
с краской стыда умолкнуть навеки. 
Вопрос, следовательно, в том, дол-
жен ли я вообще становиться на эту 
точку зрения или оставаться в обла-
сти непосредственного самосознания; 
должна ли любовь быть подчинена зна-
нию или, наоборот, знание — любви. 
Последнее пользуется плохой репута-
цией среди умных людей, первое делает 
меня неописуемо несчастным, так 
как оно уничтожает меня мной самим. 
Я не могу сделать последнего без того, 
чтобы не показаться самому себе без-
рассудным и глупым; я не могу сделать 
первого, не уничтожая самого себя.

Но и оставаться между обеими систе-
мами, не принимая ни той, ни другой, 
я тоже не могу; от ответа на постав-
ленный вопрос зависит весь мой покой 
и все мое достоинство. Но столь же 
невозможен для меня и выбор между 
ними; во мне нет ничего, что заста-
вило бы меня решительно остановиться 
или на одной, или на другой.

Невыносимое состояние неизвестно-
сти и нерешительности! И я должен был 
прийти к нему через лучшее и благо-
роднейшее решение моей жизни! Какая 
сила может спасти меня от него, спасти 
меня от меня самого?

Из работы «Назначение человека», 
 книга первая «Сомнение»
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ДАВИД 
САМОЙЛОВ

ТРЕВОГА
Долго пахнут порохом слова.
А у сосен тоже есть стволы.
Пни стоят, как чистые столы,
А на них медовая смола.

Бабы бьют вальками над прудом —
Спящим снится орудийный гром.
Как фугаска, ухает подвал,
Эхом откликаясь на обвал.

К нам война вторгается в постель
Звуками, очнувшимися вдруг,
Ломотой простреленных костей,
Немотою обожженных рук.

Долго будут в памяти слова
Цвета орудийного ствола.
Долго будут сосны над травой
Окисью синеть пороховой.

И уже ничем не излечим
Пропитавший нервы непокой.
«Кто идет?» — спросонья мы кричим
И наганы шарим под щекой.
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АРХИЕПИСКОП
ИОАНН ШАХОВСКОЙ

Существует выражение: «закричать 
не своим голосом». Этот крик есть выпаде-
ние человека в дочеловеческую безличную 
стихию. Несмотря на весь технический про-
гресс нашего времени (а, отчасти, и благо-
даря ему), не мало людей в наши дни, кричат 
«не своим голосом» — от страха, страдания, 
недоумения, или возмущения жестокостью 
других. Но, может быть, еще более харак-
терной чертой нашего времени является то, 
что многие люди в мире говорят не своим 
голосом. Личность человека стандартизиру-
ется, обобщается, стирается.

Удивительно то, что каждый из трех 
миллиардов людей земли обладает един-

ственным, неповторимым и незабываемым 
голосом. Бессмертная личность запечат-
лена в каждом человеке и отражается 
в неповторимых чертах и выражениях его 
лица, во взгляде его, голосе и даже в осо-
бых линиях кожи его на пальцах… Птиц мы 
узнаем по общим их голосам, а человека — 
по личному, неповторимому, единственному, 
незабываемому голосу, взгляду и почерку. 
Не есть ли это яркое свидетельство бес-
смертной личности человеческой? Конечно.

Когда люди духовно отдаляются от сво-
его Творца (тем более, когда — борются 
против Него) они этим уходят и от самих 
себя. А возвращаясь к Богу, веруя в Бога, 

человек возвращается к самому себе, 
к своей душе. Это и говорит притча Еван-
гелия о блудном сыне, ушедшем от отца, 
а потом вернувшемся к нему. Таков закон 
духа: забывая Бога, человек забывает свое 
собственное лицо, деперсонализирует себя. 
Теряя истину, человек теряет с нею и жизнь. 
И все трудности и все неудачи человеческие 
(особенно в брачной и семейной жизни) 
связаны с этим.

К. И. Чуковский верно писал о стиле, обе-
зличивающем человека и назвал этот стиль 
канцеляритом. «Канцелярит», не только 
область канцелярий, а и общественной 
жизни. Он есть одно из проявлений не сво-
его голоса в человеке.

Этому способствует техническая циви-
лизация, если она не побеждена светлым 
духом человека, не уравновешена куль-
турой. Человек гордо и тщеславно поко-
ряет землю и планеты, но — так редко 
и так недостаточно он царствует над своей 
душой, над своим словом, над искренностью 
своего слова и сердца… Оттого в мире так 
много людей кричат или говорят «не своим 
голосом». Не только отдельные личности, 
но и целые коллективы говорят стандартно, 
вопиют штампованной мыслью, на копейку 
правильной, на рубль ложной…

Ушедший от Бога, уходит и от самого себя. 
Развивается в человечестве мыслительная 
и волевая мимикрия, словесное и эмоцио-
нальное звукоподражание. Личности при-
званы быть неповторимыми, дополнять друг 
друга, служить друг другу своими особыми 
дарами и талантами. Но сколько в мире 
слов, в которых ничего, или почти ничего 
нет, кроме звукоподражания. «Не своими», 
какими то чужими голосами люди вступают 
друг с другом в спор и даже диалог и раство-
ряют друг друга в отвлеченностях, покрывая 
друг друга мертвыми лозунгами, стандарт-
ными квалификациями. Тут главная драма 
человечества. Только личный голос чело-
века отражает правду, заложенную в самую 
глубину творения, в сущность человека.

В марксизме есть ходкая мысль о том, — 
что надо не столько думать и философ-

ствовать о мире, сколько изменять мир. 
За два тысячелетия до Маркса, эта мысль 
была высказана в Священном Писа-
нии, в гораздо более глубокой форме: 
«Вера без дел мертва», — вера чело-
века «оправдывается от дел». А задолго 
и до этих апостольских слов, человеку 
было открыто, что он призван Богом воз-
делывать землю своим творческим трудом 
и изменять ее, трудясь на ней «в поте лица 
своего». Но если человек будет пытаться 
«изменять мир», без осознания основ-
ного смысла жизни этого мира и своей 
жизни, руководствуясь только абстракт-
ной мыслью о каком то титаническом 
изменении земли», то — ничего не полу-
чится из этого, кроме страдания и хаоса. 
К 70-м годам XX века мы уже хорошо 
знаем об этом. Оттого и знаменитая фор-
мула Маркса о необходимости не фило-
софствовать о мире, а «изменять мир» 
ничего сама по себе не означает. Цель, 
качество и средства такого «изменения» 
мира должны доказать свою благодат-
ность. Народная мудрость остепеняет 
поверхностных активистов: «семь раз 
отмерь, один раз отрежь». Только посмо-
трев в святцы надо «бухать в колокол». 
Даже самое энергичное «изменение» 
чего либо, без светлого разума и духа, 
бессмысленно и бесчеловечно. И Исаак 
Сирин сказал, что даже любовь, высшее 
добро мира — несовершенна без мудро-
сти. И идея «изменения мира» без глу-
бинного понимания мира и человека, есть 
сила развязывающая зло.

Осмысливая историю, с ее тьмой и све-
том, постигая бессмертную глубину и высо-
кую цель человеческой жизни, нельзя 
не прийти к выводу, что человеку, прежде 
всего, надо стать настоящим человеком, 
чтоб начать в лучшую сторону изменять 
мир. А когда нравственно слепые люди 
«изменяют мир», они его изменяют в худ-
шую сторону. Они хотят «изменить» мир, 
не зная этого мира, не веря в нравственную 
сущность ни его, ни человека. Как улучшить 
мир не улучшив человеческого сердца? 
Океан крови пролился и продолжает про-
ливаться ради отвлеченных проектов буду-
щего. Оттого Священное Писание, откры-
вая Лицо Божие, призывает не к просто 
действию ради действия или изменению 
ради изменения, но к слушанию Истины 
и к послушанию ей, в силе Духа, и исполне-
ния воли Того, Кто сотворил все и дал всему 
путь. Им даны человеку пути истинного 
изменения мира, пути очищения, прощения, 
возвышения, освящения и преображения 
человека. И только встретив Отца своего, 
услышав Его голос, мы начинаем понимать 
себя и мир. И видим тогда, что надо в себе 
улучшить и в мире изменить.

Из книги «Апокалипсис мелкого греха»Jo
hn
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ЭФФЕКТ ТЯНИ-ТОЛКАЯ 
ИЛИ КУРЕНИЕ И БОДИБИЛДИНГ

Курение — пиролитическая ингаляция 
(вдыхание дыма) препаратов, преимуще-
ственно растительного происхождения, 
тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, 
с целью насыщения организма содер-
жащимися в них активными веществами 
путём их возгонки и последующего вса-
сывания в лёгких и дыхательных путях. 
(ВИКИПЕДИЯ)

Культуризм (от фр. culturisme, бук-
вально — телосложение), или бодибил-
динг (от англ. bodybuilding, буквально — 
телосложение) — процесс наращивания 
и развития мускулатуры путём занятия 
физическими упражнениями с отягоще-
ниями и высокоэнергетического питания, 
с повышенным содержанием питательных 
веществ, в частности, белков, достаточным 
для гипертрофии скелетных мышц.

Соревновательный культуризм пред-
ставляет собой своеобразный конкурс 
красоты, где судьи оценивают красоту 
мускулатуры позирующих участников 
на основании критериев отбора по объ-
ёму, эстетичности пропорций, а также 
симметрии и сбалансированности, и опре-
деляют культуриста с наиболее совершен-
ным, по их мнению, телом. (ВИКИПЕДИЯ)

Итак, курение и бодибилдинг два 
не просто разных, а два противоположно 
направленных процесса. Что же объеди-
няет их? Собственно говоря, точка прило-
жения усилий — человек.

Многим из нас приходилось наблюдать, 
как еще не остывший от тренировки спор-
тсмен прямо у дверей спортзала делает 
первую затяжку. И ощущает ее как заслу-
женную награду. Чем же он награждает 
себя в эту минуту?

Исследованием, которое провели 
ученые Ноттингемского университета, 
установлено, что активность синтеза 

мышечных белков у курильщиков оказа-
лась значительно ниже, чем у некурящих. 
Кроме того, в организме любителей нико-
тина гораздо выше уровень белка миоста-
тина и фермента MAFbx. Первый из них 
просто задерживает мышечный рост, 
а второй — расщепляет белки мышц.

Таким образом, организм спортсмена 
оказывается в положении Тяни-Тол-
кая. С одной стороны его провоцируют 
на наращивание мышечной массы, с дру-
гой — раскручивают процесс в обратную 
сторону. Вряд ли это полезные качели.

Никотин повышает артериальное дав-
ление, увеличивает число сердечных 
сокращений, а соответственно и нагрузку 
на миокард. Под действием никотина 
повышается выработка кортизола (стрес-
сового гормона), а это приводит к разру-
шению мышечной ткани. Оксид углерода 
нарушает усвоение питательных веществ, 
особенно белков. Переработка моноок-
сида углерода требует разрушения эри-
троцита и гемоглобина, что задействует 
дополнительные ресурсы организма 
и увеличивает нагрузку на печень, а это 
также негативно сказывается на мышеч-
ном питании.

Оседающие на легочном эпителии 
смолы нарушают поступление кислорода 
в кровоток и приводят к кислородному 
голоданию тканей.

Особенно опасно курить во время тре-
нировки. При работе с большими весами 
организм испытывает экстремальные 
нагрузки.

Занятия бодибилдингом требуют при-
держиваться здорового образа жизни, 
специально рассчитанного правильного 
рациона питания, распорядка дня.

По материалам интернет-изданий
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устраивали раннюю побудку немецкие 
минометы, а ночью не давали спать неждан-
ные артналеты… А ежечасное ожидание 
смерти или какого-то страшного ранения, 
легкое-то — пусть, этого не боишься, даже 
радуешься, что будет небольшой передых, 
отваляешься в недалеких тылах в сан-
бате или фронтовом эвакогоспитале, ото-
спишься, а может, и отъешься малость…

Так что же вспоминаешь, о чем тоску-
ешь?.. О фронтовом братстве, о солдат-
ской дружбе? Да недолгая-то, как правило, 
оказывалась дружба. Не успеешь только 
сойтись с кем, сблизиться, как ранит его 
или убьет, ведь короткий век у солдата 
на передовой, хорошо, если на две недели 
хватит, а уж месяц-два пробыть в боях — 
это уж «перебор». За это время так дохо-
дишь, что одна лишь мыслишка — убило бы 
или ранило поскорей, чтоб не мучиться, 
есть же предел человеческому терпению 
и силам… И еще угнетало нас на переднем 
крае, что не жалели нас командиры, что бро-
сали в необдуманные, заведомо обречен-
ные на безудачу наступления, что воевали 
мы, не считаясь с потерями, а побед добива-
лись «любой ценой»… Сейчас-то думаешь, 
скольких положили зазря. Из-за неумения, 
из-за амбиций, из-за того, что брали города 
к праздникам… И всегда, всегда, — _любой 
ценой_! А сколько могли бы жизней сохра-
нить, воюя хотя бы чуть умнее, чуть рас-
четливее, чуть больше жалея людей… Нет, 
не жалели, как мы не жалели их в 17-м, 
в 21-м, в 29-м, в 37-м, а уж на войне сам 
Бог не велел жалеть, победа-то важнее. 
У нас всегда важнее всего какие-то резуль-
таты, а не люди. Людей в России навалом, 
хватит…

Так откуда же эта ностальгия, почему 
бередит она наши души? Может, потому, 
что пришлась, война на пору нашей юно-
сти? Так испохабила война нашу юность, 

порвала на клочья, вырвала из жизни 
самые лучшие годы, не говоря уж о том, 
что в живых из нашего поколения оста-
лись, дай Бог, пятеро из ста, ведь в пер-
вые же месяцы войны весь удар немецких 
войск приняла кадровая армия, состоящая 
из ребят 19-го 20-го, 21-го и 22-го годов 
рождения, сколько из них убито — до сей 
поры неведомо, в плен попали миллионы, 
а сколько из них выжило?.. Нет, не в юно-
сти, наверное, дело. Она, быть может, лишь 
помогла нам выдюжить, вытерпеть эту так 
варварски ведущуюся войну, и не столько 
физическими силами, сколько нашим юно-
шеским идеализмом, так бездарно и подло 
используемым Сталиным, нашей верой 
в справедливость войны, которой — мы 
не знали этого! — можно было бы и избе-
жать или принять ее в более для нас благо-
приятных условиях. 

Но я отвлекся от войны, которая, несмо-
тря ни на что, вспоминается воевавшими 
хорошо, потому что все страшное и тяж-
кое в физическом смысле как-то смы-
лось в памяти, а осталась лишь духовная 
сторона, те светлые и чистые порывы, 
присущие войне справедливой, войне 
освободительной. Была в войне одна 
странность — на ней мы чувствовали 
себя более свободными, нежели в мирное 
время. Казалось бы, что за свобода у сол-
дата, над которым все, начиная с ефрей-
тора, — начальники?.. Конечно, когда 
«гонят» в наступление и топаешь по полю, 
подставляя себя под пули и осколки, тут ты 
«пушечное мясо», тут от тебя мало что зави-
сит, но если повезет и дойдешь до окопов 
противника, вот там ты можешь себя пока-
зать, там ты сам себе голова. Там тобой 
никто не командует, там многое в твоих 
руках, если не все. Ну, и в обороне тоже 
нужны и ум, и смекалка. Есть у меня рассказ 
«Знаменательная дата». Его герой, бывший 

солдат Отечественной, говорит своим собу-
тыльникам, тоже ветеранам:

«Ну вот, взять меня, например, токарь 
я сейчас, скажу, не хвастаясь, неплохой, 
но, предположим, уйду со своего завода, 
и ничего от этого не случится, ничего 
не изменится, поставят другого рабо-
тягу, и будет тот вкалывать, а на войне… 
Нет меня на левом фланге с ручником — 
что будет? А то, что прорвется фриц в этом 
месте! Там я задержу гада! Не пройдет, под-
люга! На войне я был до необходимости 
необходим. И не всяким меня заменить 
можно было. Вот предположим, что вместо 
меня на том левом фланге с тем же ручни-
ком другой солдат. И уже уверенности нет, 
что он немца задержит — и глаз другой, 
и смекалка, и характер послабже, может… 
Там такое чувство было, словно ты один 
в своих руках судьбу России держишь… 
Ведь верно… А сейчас… есть я, нету меня, 
все по-обычному течет».

Да, в мирной жизни в нашем обще-
стве так и было: «есть я, нету меня», 
«все по-обычному течет», так как ничего 
от отдельной личности в нашем родном 
государстве не зависит. А на войне было 
по-другому: там каждый чувствовал свой 
личный вклад в победу. (…)

Ну, а, мне уже до конца дней не забыть 
«самое страшное» на войне, что я увидел 
в первый же день на передовой, — разде-
тых до исподнего наших убитых солдат, рас-
киданных повсюду, острую боль и жалость, 
ударившие в сердце, а потом, через неделю-
две, — неестественное, вялое равноду-
шие к каждодневным потерям, к стонам 
раненых: страшное привыкание к убий-
ству людей людьми, ставшее обыденным, 
вроде бы нормальным образом жизни чело-
века на переднем крае.

Не дай Бог, чтобы такое повторилось 
когда-нибудь.

ВЯЧЕСЛАВ 
КОНДРАТЬЕВ
(1920–1993), автор повести «Сашка» и многих других замеча‑
тельных произведений о войне. «Четыре года нечеловеческо‑
го напряжения всех физических и духовных сил, жизнь, когда 
«до смерти четыре шага». Естественная, обычная реакция орга‑
низма — усталость, апатия, надрыв, слом… Это бывает у людей 
и не в экстремальных ситуациях, а в обыкновенной жизни — по‑
сле напряженной работы наступает спад, а здесь — война…» За‑
стрелился в 1993 году из несданного военного пистолета.

ПАРАДОКСЫ ФРОНТОВОЙ 
Н О С ТА Л Ь Г И И

(В сокращении)
У фронтового поэта Юрия Белаша есть 

стихотворение под названием «Что всего 
страшнее на войне». Один солдат говорит, 
что танки, другой, что бомбежка, третий 
про артобстрел, а четвертый, «табачком 
дымивший в стороне, и такой вдруг сделал 
вывод твердый: — Ну зачем вы говорите 
без толку? Ведь всего страшнее на войне — 
это когда, братцы, нет махорки…» 
Для меня же, испытавшего все, о чем спо-
рят солдаты Ю. Белаша, самым страшным 
оказалось то, что я увидел в первый же рас-
свет на передовой, — раздетые до нижнего 
белья трупы наших солдат. Белье сливалось 
со снегом, а четко видны были лишь головы, 
кисти рук и ступни ног. Словно бы разъятые 
от тела, они страшными темными пятнами 
увиделись нам сквозь предрассветную 
серую дымку, и вид их ударил в сердце 
острой, не проходящей до сих пор болью…

Раздеты были все, кто лежал на пере-
довой. На поле же боя раздеты были лишь 
те, кто находился вблизи, а те, кто дальше, 
до которых не добраться трофейным коман-
дам, остались одетые, вроде бы не такие 
жалкие, не такие ненужные… И подума-
лось тогда: пусть лучше убьют поближе 
к немцам, забоятся трофейщики туда 
ползти, хоть будешь лежать не опозорен-

ным этим раздеванием. Хотя умом понимал, 
что не хватает нам всего, что нужно армии 
даже такое, пробитое пулями и осколками, 
окровавленное обмундирование, но душа 
не принимала: смерть для нас не преврати-
лась в обычное, привычное, что будет всегда 
рядом, она была еще каким-то таинством, 
а покойник — чем-то святым, а потому 
раздевать его, тащить волоком в братскую 
могилу казалось святотатством… И надо 
сказать, что притерпевшись ко многому 
на войне, к этому так и не привык…

Война окончилась 45 лет назад и уже 
реже снится по ночам, а снилась она раньше 
часто, особенно до тех пор, пока я не съез-
дил подо Ржев, на свою бывшую передовую, 
где и через двадцать лет после боев в этих 
местах лежали в лесу останки, одни уже 
только черепа тех, кто был со мной здесь, 
с кем, может, хлебал из одного котелка, 
с кем курил одну самокрутку из сухих про-
прошлогодних листьев, так как с нами тоже 
случилось самое «страшное на войне», 
по выводу четвертого солдата из стихот-
ворения Ю. Белаша, — не было махорки, 
как не было и хлеба, а лишь по сухарю 
на брата на день, как не было и хорошего 
навара, кроме жидни-пшенки по полко-
телка на двоих… Тогда, в шестидесятых 

годах, фронтовая ностальгия навали-
лась на меня, она-то и заставила поехать 
на места боев, заставила протопать двад-
цать верст пехом от ст. Чертолино до быв-
шей передовой, по грязи и распутице. 
Ностальгия и сны, потому что снилось мне 
чаще всего именно возвращение в те места, 
где я начал войну. В снах я не узнавал быв-
шую передовую, наяву она показалась мне 
такой же, потому что в лесу встречались 
на каждом шагу каски, котелки, солдатские 
ботинки, цинковые ящики из-под патронов, 
снарядные гильзы, заржавевшие рубашки 
гранат РГД, а кое-где торчало, тоже заржа-
вевшее, оперение невзорвавшихся немец-
ких мин…

Необъясним феномен фронтовой 
ностальгии, которая томит всех нас, то отпу-
ская на время, то схватывая снова, будто бы 
было на войне что-то хорошее, светлое — 
о чем стоит тосковать… Виктор Астафьев, 
воевавший рядовым, где-то писал, что, 
кроме непосильной работы, непроходи-
мой усталости, он ничего на войне не знал. 
Добавлю к этому еще тяжелый невпроворот 
фронтовой быт, то в холоде, то в голоде, 
то в грязи, то в пыльной духоте, бесконеч-
ные ночные переходы, то марш-броски 
и постоянный недосып на передовой, где 

Ко
нд

ра
ть

ев

Се
рг

ей
 Ш

им
ан

ск
ий

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

18 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 августа 2013 г.№7-8 (49-50) 19 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 августа 2013 г.№7-8 (49-50)



ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ 
СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО
Редкая жизнь обходится без страданий, неприятностей, утрат и болезней. К ним человек в со‑
стоянии как‑то приспособиться, освоить их, пережить и преодолеть их последствия. Однако 
случаются катастрофические события, которые чрезмерны для того, что раньше называли 
душой, а теперь психикой.

…каждый спешил укрепиться 
под сенью

Пищей вечерней и сладостным сном. 
Но Пелид неутешный

Плакал, о друге еще вспоминая; к нему 
не касался

Все усмиряющий сон; по одру беспо‑
койно метаясь,

Он вспоминал Менетидово мужество, 
дух возвышенный;

Сколько они подвизались, какие труды 
подымали,

Боев с мужами ища и свирепость морей 
искушая;

Все вспоминая в душе, проливал он 
горячие слезы.

То на хребет он ложился, то на бок, 
то ниц обратяся,

К ложу лицом припадал; напоследок 
бросивши ложе,

Берегом моря бродил он, тоскующий. 
Там и Денницу

Встретил Пелид, озарившую пурпуром 
берег и море.

Гомер. ИЛИАДА
(Перевод Н. Гнедича)

Уже в трудах древнейших ученых — 
философов и историков Геродота 
и Лукреция есть описания психологиче-
ских изменений и психопатологических 
расстройств у участников боевых дей-
ствий. Техногенные катастрофы, земле-
трясения, войны оставляли после себя 
не только материальные разрушения, 
но и искалеченную психику участников 
событий.

П. Б. Ганнушкин в 20-е годы прошлого 
столетия описал одну из форм «нажитой 
психической инвалидности» у молодых 
людей, не имевших опыта и знаний, 
которых время выдвинуло на ответ-
ственные посты, что требовало пол-
ной самоотдачи, не считаясь с силами. 
В результате тяжелого переутомле-

ния — физического, интеллектуального, 
морального, у больных развивается 
поражение мелких сосудов мозговой 
коры и, таким образом, функциональное 
(невротическое) расстройство перехо-
дит в органическое.

После второй мировой войны были 
описаны «патологическое горе», «син-
дром узников концентрационных лаге-
рей», «посттравматический невроз 
выживших» или «посттравматическая 
психологическая болезнь». К концу 70-х 
годов американские психиатры и психо-
логи накопили значительный материал 
о психопатологических и личностных 
расстройствах у участников вьетнам-
ской войны. Сходная симптоматика 
обнаруживалась и у лиц, пострадавших 

в других ситуациях, близких по тяжести 
психогенного воздействия.

Посттравматическое стрессовое рас-
стройство «возникает как отставленная 
и затяжная реакция на стрессовое собы-
тие или ситуацию… исключительно 
угрожающего или катастрофического 
характера, которая в принципе может 
вызвать общий дистресс почти у каж-
дого человека».

У больных отмечаются хроническое 
чувство отчуждения от других людей, 
отсутствие реакции на окружающее, 
ангедония, повышенная вегетативная 
возбудимость, бессонница. Эмоциональ-
ность больных характеризуется при-
тупленностью, «оцепенелостью». Они 

страдают навязчивыми воспоминаниями 
о психотравмирующей ситуации, в том 
числе в форме ночных кошмаров. Боль-
ные боятся и избегают всего, что напо-
минает о пережитой ими психической 
травме. В подобных ситуациях у них 
могут возникать острые вспышки страха, 
паники или агрессии. Как «ослож-
няющий фактор» рассматривается 
избыточное употребление алкоголя 
или наркотиков.

Посттравматическое стрессовое рас-
стройство развивается после острой 
реакции на стресс, которая может 
характеризоваться растерянностью, 
страхом, психомоторным возбуждением 
или ступором, паническими реакциями, 
сужением сознания, мнестическими 
нарушениями, а также нарушениями, 
отражающими характер экстремального 
воздействия (например, иллюзии коле-
бания земли после землетрясения). Ино-
гда возникают острые психотические 
состояния с дезориентировкой, сцено-
подобными зрительными и слуховыми 
галлюцинациями, в содержании которых 
отражаются пережитые события.

В отличие от острой стрессовой реак-
ции ПТСР возникает не в момент стрес-
сового события, а в отдаленные сроки — 
после вывода пациентов из стрессовой 
ситуации.

Подострые нарушения психики 
характеризуются дереализационными 
и деперсонализационными расстрой-
ствами; тревожно-депрессивными 
состояниями с чувством страха за свою 
жизнь, плаксивостью, кошмарными сно-
видениями; депрессивными реакциями 
с конверсионными расстройствами; 
реакциями эйфорического типа с много-
речивостью, с резкой недооценкой тяже-
сти своего соматического состояния; 
обсессивно-фобическими расстрой-
ствами (пугающие образные воспоми-
нания о том, как их ранило). Продолжи-
тельность таких состояний составляет 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев. Особенно стойкими являются 
депрессивные, обсессивно-фобические 
расстройства и нарушения сна.

Характеризуя дальнейшее развитие 
ПТРС, американский психиатр J. D. Kinzie 
(1989) обращает внимание на сочетание 
двух групп клинических явлений: про-
должающихся наплывов (оживления) 
в сознании больного экстремальной 
ситуации с сопутствующими аффектив-
ными реакциями (тревоги, ужаса, страха) 

и избегающего поведения, т. е. стремле-
ния уйти от всего, что может напоминать 
о трагическом событии.

Навязчивые воспоминания обычно 
возникают без каких бы то ни было 
внешних стимулов, но сопровождающие 
их переживания могут быть настолько 
сильными, что пациент ощущает их, 
как если бы трагические события про-
исходили в реальности. Еще более 
выраженные реакции возникают в ответ 
на напоминающие о них внешние раз-
дражители. Примером могут служить 
описанные реакции жертв нацистских 
концентрационных лагерей на вид сва-
стики, а также участников вьетнамской 
войны на соответствующие телевизион-
ные сюжеты. Избегание ситуаций и мыс-
лей, которые могли бы даже отдаленно 
напоминать пережитую трагедию, имеет 
много общего с описанным выше пове-
дением больных на предыдущих этапах 
развития ПТСР (вплоть до психоген-
ной амнезии и состояний оцепенения). 
Но на этой стадии на первый план чаще 
выступают расстройства сна, раздра-
жительность и взрывчатость, снижение 
некоторых когнитивных функций (осо-
бенно памяти и внимания). Могут разви-
ваться и более выраженные психические 
нарушения (депрессия, тревожные рас-
стройства, алкоголизм и др.).

Больные выглядят замкнутыми, отчуж-
денными, иногда злобными. Они с трудом 
контактируют с окружающими, им трудно 
ужиться и в семье, и с другими людьми. 
Они раздражительны, порой агрессивны, 
причем вспышки злобы и агрессии могут 
казаться совершенно немотивирован-
ными. Обычные производственные 
требования, связанные с дисциплиной 
и субординацией, оказываются для них 
невыполнимыми. В семьях больные скоро 
становятся чужими, потому что не могут 
разделить ни огорчений, ни радостей 
домочадцев. В связи с этим они могут 
потерять и работу, и семью. Склонность 
к злоупотреблению алкоголем и наркоти-
ками усиливает социальную дезадапта-
цию: больные легко вовлекаются в кри-
минальную среду или пополняют армию 
бездомных.

Люди, пережившие тяжелый стресс 
нуждаются в квалифицированной 
помощи. Это позволит им быстрее спра-
виться с травмирующими воспоминани-
ями и вернуться к нормальной полноцен-
ной жизни.

По материалам интернет-изданий
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Всякое излишество портит или нравы, 
или вкус.

Жубер Ж.

Человеку свойственно по природе 
своей соблюдать умеренность не только 
из-за заботы о своем здоровье в будущем, 
но также из-за хорошего самочувствия 
в настоящем.

Кант И.

Забота об излишнем часто соединяется 
с потерей необходимого.

Солон

Мудрый человек понимает, что лучше вос-
претить себе увлечение, чем потом с ним 
бороться.

Ларошфуко Ф.

Следует постоянно освежать в памяти 
молодых людей золотое правило: ничего 
лишнего! Дабы везде можно было охра-
нять себя от пресыщения и отвращения.
Весь секрет продления жизни состоит 
в том, чтобы не укорачивать ее.

Фейхтерслебен Э.

Ни насыщение, ни голод и ничто дру-
гое не хорошо, если преступает меру 
природы.

Гиппократ

У всех тех, которые предаются удоволь-
ствиям желудка и переходят надлежащую 
меру в еде, в вине или в наслаждениях 
любви, удовольствия бывают кратко-
временные и быстротечные, продолжа-
ющиеся, лишь пока они едят или пьют; 
страдания же, получающиеся в результате 
этой невоздержанности, бывают много-
численны и продолжительны.

Демокрит

Никто не должен преступать меры 
ни в пище, ни в питии.

Пифагор

Всякая невоздержанность в еде есть зача-
ток самоубийства; это невидимый поток 
под домом, который рано или поздно под-
моет его фундамент.
Невоздержание превращает в смертель-
ный яд пищу, назначенную для сохране-
ния жизни.

Лабрюйер Ж.

Пища, которая не переваривается, съедает 
того, кто ее съел.

Абу-ль-Фарадж
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На протяжении жизни посттравмати-
ческим стрессовым расстройством (ПТСР) 
заболевает 1 % населения, то есть каж-
дый сотый. После тяжелых травм, таких 
как военные действия, теракты и техноген-
ные катастрофы еще до 15 % могут обнару-
живать отдельные симптомы ПТСР.

Многочисленные результаты исследова-
ний показывают, что у лиц с ПТСР по срав-
нению с гражданскими лицами без этого 
расстройства в 2-3 раза чаще встречается 
зависимость от психоактивных веществ 
(ПАВ). Почти у 75 % ветеранов боевых дей-
ствий с ПТСР на протяжении жизни также 
отмечались симптомы, позволяющие диа-
гностировать злоупотребление алкоголем 
или алкогольную зависимость.

Нарушения переработки травмати-
ческого опыта и преодоления боевой 
травмы ведет к социальной дезадап-
тации с формированием аффективных 
расстройств и ПТСР, которые являются 
факторами, провоцирующими злоупотре-
бление ПАВ.

ПТСР определяет особенности станов-
ления алкогольной зависимости, клини-
ческую картину алкогольного опьянения 
с ранним появлением измененных форм, 
значительно утяжеляет абстинентный 
алкогольный синдром. В его клинической 
картине преобладают психопатологиче-
ские расстройства с выраженным аффек-
тивным компонентом, который соотно-
сится с аффективной составляющей ПТСР.

Были выявлены следующие особенности 
формирования и становления алкогольной 
зависимости у пациентов с ПТСР: у 62,2 % 
пациентов начало злоупотребления алко-
голем совпадало с возвращением из мест 
интенсивных военных действий, когда 
проявление симптомов ПТСР было наи-
более интенсивным. Начало систематиче-
ского употребления алкоголя приходилось 
на период от 18 до 24 лет (в контрольной 
группе от 22 до 25 лет). Умеренное упо-
требление алкоголя не приводило к осла-
блению выраженности симптомов ПТСР, 
а в некоторых случаях, наоборот усили-
вало их. Поэтому пациенты употребляли 
алкоголь в больших количествах с целью 
«отключиться». Суточная толерантность 
составляла от 1,5 до 3-х литров крепкоал-
когольных напитков (в контрольной группе 
0,5-1,7 л).

У всех больных основной группы отмеча-
лись измененные формы алкогольного опья-
нения. У 91,1 % из них измененные формы 
опьянения возникли в течение первого года 
после возвращения из зон боевых действий. 
Характерной чертой для основной группы 
явилось сочетание различных картин алко-
гольного опьянения у одного больного.

Анализ длительности алкогольного абсти-
нентного синдрома показал, что в основ-
ной группе проявления синдрома отмены 
сохранялись дольше, чем в контрольной 
группе. Следует отметить, что в состоянии 
алкогольного абстинентного синдрома вне 
стационара у пациентов основной группы 
наблюдались неоднократные суицидальные 
попытки, уходы из дома, вспышки агрессии 
к родным и близким.

Больные с посттравматическим стрессо-
вым расстройством зачастую не осознавали 
значения военных травмирующих событий, 
симптомов ПТСР в формировании зависи-
мости от алкоголя. Формально признавали, 
что алкоголь облегчает самочувствие, смяг-
чает злобу, тревогу, улучшает настроение. 
Большинство (86,7 %) пациентов не при-
знавали свои навязчивые, мучительные, 
повторяемые переживания, связанные 
с военными действиями, как заболевание, 
а считали, что с этим «жили и будут жить».

Таким образом, основное в работе с паци-
ентами, у которых зависимость от алкоголя 
возникла на фоне посттравматического 
стрессового расстройства — научить 
их своевременному и адекватному отреаги-
рованию эмоций. Главное для пациента — 
научиться контролировать свои эмоции, 
доверять своим чувствам, не бояться их, 
уметь снимать мышечное и эмоциональное 
напряжение без приема алкоголя.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ 
СТРЕССОВЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Т. Н. ПЕТРОСЯН

КАК ВЕРНУТЬСЯ ИЗ ОТПУСКА 
И НЕ НАСТУПИТЬ НА ГРАБЛИ
Ой, какие мы красивые, загорелые, отдохнувшие!

Ой, какие мы усталые, несчастные, раздраженные! Как тяжело собрать себя в единое целое и при‑
ступить к исполнению своих привычных обязанностей — и не только на работе, но и дома. Что это 
за кипа бумаг на рабочем столе? Чем завалена электронка? Это всем ответить надо? Разве это мой 
проект? Да? Теперь — мой? Опять в магазин? Что значит — еда кончилась? Ах, да, теперь все своими 
руками…Школьная форма где‑то там, поищите в шкафу, и носки тоже. Учебники выдают бесплатно 
в школе. Как, уже потерял? И т. д. и т. п.

Все пропало. Хоть не уезжай в этот отпуск. Быт разваливается на куски. Работа накрывает по са‑
мые уши. И каждый год наступаем мы на эти грабли.

До 80 процентов людей, подающих 
заявление об уходе, увольняется после 
отпуска. Работа кажется им неинтерес-
ной, коллектив неприязненным, началь-
ство не в меру придирчивым. Особенно 
тяжело возвращаться из отпуска врачам, 
преподавателям, журналистам, работ-
никам сферы обслуживания. Отдельно 
нужно сказать о стрессе, который испы-
тывают руководители и владельцы малого 
и среднего бизнеса.

Сангвиники и холерики легче возвра-
щаются к рабочим нагрузкам. Меланхо-
ликам и флегматикам требуется больше 
времени для адаптации.

Между тем есть несколько про-
стых и действенных способов избежать 
депрессии после отпуска. Во — первых 
нехитрое правило: все хорошо в меру. 
Слишком длительный отпуск выбивает 
из колеи так же, как и слишком корот-
кий. Меньше двух недель — организм 

не успевает адаптироваться к переме-
нам. Больше четырех — трудно втяги-
ваться в будничный график.

Правило второе. Попытка сделать 
ремонт в квартире и одновременно уле-
теть на курорт, обречена на провал. 
С курорта вы вернетесь в разваленный 
быт, а на отдыхе будете переживать 
за несделанные дела.

Третья закономерность. Если вы 
тащите с собой чемодан гаджетов: 
ноутбук-планшет-айфон-два телефона, 
значит, вы вообще не собираетесь 
отдыхать. Вами движет желание все 
контролировать, вы просто имитируете 
отдых.

Четвертое. С корабля на бал и обратно 
получается неважно. Если в последние 
рабочие дни вы разворачиваете бур-
ную деятельность, то в отпуск вы уедете 
в состоянии стресса. Кроме того, верне-
тесь вы в тот же самый стресс, который 
сведет на нет весь отдых.

Пятое. Приступать к делам нужно 
спокойно, решительно, планово. Поде-
лите все дела на неотложные, необходи-
мые и желательные. И то, что окажется 
в третьей категории, отодвиньте хотя бы 
на пару недель. Тогда неотложные 
и необходимые будут сделаны с большей 
вероятностью.

Сохраняйте хорошие воспоминания 
об отдыхе как можно дольше. Пусть неза-
тейливый магнитик на холодильнике 
напоминает вам хмурым осенним утром, 
что где-то всегда светит солнце!

И еще. Помните, что не только вы вер-
нулись из отпуска. Не пытайтесь закрыть 
своей грудью все амбразуры. Дайте шанс 
и другим тоже.
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КОМПОЛКА ГОЛИКОВ

В Хакасии хорошо летом. Зимой сурово. 
Ветра, снега. Студено. А летом, конечно, 
раздолье. Но лета Аркадий Петрович 
в Хакасии не застал. Отозвали его вес-
ной. Впрочем, большой печали у него 
об этом не было. Как и у хакасов, однако. 
Не случилось между ними пролетарского 
единодушия. То ли народ темный. А то ли 
командир крутоват оказался. Доброй 
памяти о нем в народе не сохранилось. 
Хотя и школу, и улицу в его честь на селе 
поименовали. В его честь, не в его — 
никто здесь никакого Гайдара не знал. 
Знали Аркашку Голикова. Не понравился 
он. Ну, а уж, память народная и чужие 
грехи ему приписала. В поисках банды 

Соловьева он столкнулся с глухим сопро-
тивлением населения: «Большая часть 
местного населения поддерживает Соло-
вьева, легенда о неуловимости Соловьева 
и его людей имеет под собой серьезное 
основание… всякие оперативные при-
емы, пахнущие стратегическим духом, 
здесь не приведут ни к чему»…

Арзамасский подросток, которого 
сорвал с места и увлек за собой вихрь 
революции, ничем и никем не был связан 
ни с Хакасией, ни с Башкирией, ни с Кав-
казом. Ему нечего и некого было здесь 
беречь и любить. Он видел перед собой 
задачу и пытался ее решить теми немно-
гими средствами, которые были в его рас-

поряжении. Он чувствовал ответствен-
ность, которую возложила на его плечи 
партия. И бремя ее было тяжко.

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
А парень был молодой. Очень молодой. 

Много еще обещала жизнь. Кони под ним 
поплясали, степи расстилались, девушки 
обжигали взглядом.

«Революционное движение захватило 
на школьной скамье. 14‑ти лет уже 
состоял членом РКП. Добровольно ушел 
в армию в наиболее трудный для респу‑
блики момент, в октябре 1918 года (Кол‑
чак), где и нахожусь до сего времени. Был 
два раза ранен в ноги и контужен в пра‑
вое ухо, которое разорвало.

Все время вел борьбу и чисто боевую, 
оперативную работу. Был на Петлюров‑
ском, Польском и Кавказском фронтах, 
а после ликвидации таковых — по борьбе 
с повстанческим движением (бандитиз‑
мом) Тамбовской губернии.

Занимал командные должности после‑
довательно от комроты до начдива 
включительно».

Такую автобиографию написал Арка-
дий Голиков в сентябре 1921 года.

Война — война и есть. Стреляй пер-
вым, целее будешь, скачи первым, смелее 
будешь. Забудь все, что читал — жизнь 
свой свиток перед тобой разворачивает. 
Семнадцать лет, комполка, сколько жизней 
в руках, сколько дел надо переделать…

ЯСНОГЛАЗЫЙ
Дорого далась классику советской 

литературы фронтовая юность. Несколько 
ранений, тяжелая контузия. Глубокая пси-
хологическая травма.

Романтический и начитанный маль-
чик, ясноглазый и предприимчивый, 
оказался весьма способным к военному 
делу. Он прибавил себе три года, и никто 
не догадался, что не по летам крепкий 
парнишка на самом деле еще ребенок 
14 лет. Именно в этом возрасте он стал 
адъютантом, а вскоре начальником 
команды связи. Впрочем, он не задержи-
вается в штабном вагоне. Пятнадцатилет-
ний подросток заканчивает одни курсы 

б и о г р а ф и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

красных командиров за другими. Образо-
ванный, пассионарный, бесстрашный он 
рвется в бой.

ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ ТУТ НЕТ
И боев хватает, Голиков воюет против 

Петлюры, против банд, ведет с вверен-
ными ему подразделениями полупарти-
занскую войну. Кавказ, Украина, Сибирь 
проносятся перед его глазами. Хака-
сия — это последняя точка его профес-
сиональной карьеры военного. Голиков 
был отозван, находился под следствием. 
Ему вменялись массовые расстрелы мир-
ных жителей, жестокие массовые казни. 
Следствие не подтвердило этих обвине-
ний. О расстреле пленных при побеге 
краском рассказал сам. Однако перед 
начальством предстал человек неурав-
новешенный, с подорванной психикой, 
склонный к крайностям. Дальше был 
двухлетний отпуск, потом демобилиза-
ция, поиски себя в новой мирной жизни. 
Война и революция до такой степени 
сместили понятия о ценности челове-
ческой жизни, что и взрослый зрелый 
человек испытывал жесточайший кри-
зис, а что говорить о юноше, который 
покинул армейские ряды, когда его свер-
стники еще только входили в призывной 
возраст?..

СОПРОТИВЛЕНИЕ
Он ушел из армии с диагнозом «трав-

матический синдром». Было отмечено, 
что болезнь проявилась, когда он попал 
в Енисейскую губернию на борьбу 

с белыми бандами: «Тут появилась раз-
дражительность, злобность, жестокость. 
Были случаи ненужных расстрелов, 
появилось ухарство, наплевательское 
отношение ко всему, развинченность… 
Стали появляться приступы тоскливой 
злобности, спазмы в горле, сонливость, 
плакал».

Затем Гайдар неоднократно лечился 
в психиатрических клиниках. Он посто-
янно испытывал резкие перепады настро-
ения. Мучили внезапные приступы безум-
ной головной боли. Боль могла накатить 
в любой момент, внезапно, причем такая, 
что у него, вспоминают, начинал запле-
таться язык, не слушались ноги.

Его приятель Б. Г. Закс вспоминает 
«… речь идет о самом настоящем пси-
хическом заболевании, регулярно при-
водившем Гайдара в соответствующие 
лечебные заведения. Не так-то долго 
он пробыл на Дальнем Востоке, меньше 
года, но за это время дважды побывал 
в психиатричке…

Мне пришлось за мою долгую жизнь 
иметь дело со многими алкоголиками — 
запойными, хроническими и прочими. 
Гайдар был иным, он зачастую бывал 
«готов» еще до первой рюмки. Он рас-
сказывал, что детально обследовавшие 
его врачи вывели такое заключение: алко-
голь — только ключ, открывающий дверь 
уже разбушевавшимся внутри силам».

Гайдар упорно сопротивляется своей 
инвалидизации, осваивает профессию 
журналиста, много ездит по стране. Если б 
только не болела бы так голова, не сни-
лись кошмары. Не было бы внезапных 
припадков бешенства, застилающих пеле-
ной разум. Если бы не надо было вином 
заливать этот пожар, от которого нет спа-
сения. Однажды он запишет в своем днев-
нике: «Снились люди, убитые мною в дет-
стве». Подвиги героической юности стали 
проклятием всей жизни. Часто случав-
шиеся запои были стихийной попыткой 
отгородиться от сумрака непрошенных 
воспоминаний.

«Утром поднялся разбитый, измучен-
ный, голова была тяжела, а в виски сту-
чали молоточки мерно и ровно: тук-тук, 
тук-тук.

Я вздрогнул. Я не люблю и боюсь этого 
стука — это стучит темнота. Часто после 
такого постукивания в голову врывались 
сумерки, и тогда предметы теряли свои 
очертания, а краски и оттенки сливались 
в одно, и нога ступала наугад.

Тогда доктор I Московской психиа-
трической Моисей Абрамович укориз-
ненно покачивал головой над койкой 
распределительной палаты и говорил 
ласково:
—  Ай-ай, батенька, опять к нам. Ну, 

ничего. Два-три дня, и все поправится.

Потом, когда выписывали, жал мне 
руку и предупреждал:
—  Ну, пожалуйста… образ жизни самый 

регулярный. Травма, истеропсихо… 
и т. д. Пожа-луйста, чтобы больше 
не попадать. (Аркадий Гайдар. Всад‑
ники неприступных гор.)

ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ
С Аркадием Голиковым произошло то, 

о чем мечтают все подростки. Из книж-
ного мира он в одночасье шагнул в мир 
взрослых, в настоящую жизнь, полную 
тревог, приключений, боли и смерти.

Аркадий Гайдар в своих книгах про-
живал заново свою юность, не ту, «опа-
ленную войной», а другую, положенную 
от природы, с постепенным созреванием 
и становлением человека.

Армия, военная жизнь осталась его 
идеалом навсегда. Он почти всегда был 
одет в полувоенный френч, живо интере-
совался теорией военного дела.

С началом войны Аркадий Гайдар раз-
вил бурную деятельность, которая позво-
лила ему, невзирая на букет диагнозов, 
стать военкором. Попав в окружение, 
он отказался выходить к линии фронта 
и остался с партизанский отрядом. В регу-
лярной армии ему ничего не светило. 
В партизанском отряде он мог реализо-
вать весь свой накопленный боевой опыт. 
Он вернулся туда, где жизнь была для него 
понятной, осмысленной, имеющей цель. 
Он вернулся не умирать, а жить полной 
жизнью.

Н. Волохова
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ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мой брат очень изменился после авто-
аварии. Что-то повредилось в душе. Гнев, 
агрессия вперемешку с участием, угрю-
мость и самость. Чувствует себя вино-
ватым, хотя авария была не по его вине. 
Как помочь, куда обратиться?

Е. С.

У меня была подобная ситуация.
Я думаю, если есть какой-то страх, 

барьер, стоит об этом рассказать, не всем, 
а кому-то одному. Или анонимно по горя-
чей линии. Точно знаю, что помогает.

Туарег

Когда у человека сломана нога, он идет 
к хирургу, к специалисту. Думаете душа 
проще ноги? Первое, что надо сделать, это 
пойти к специалисту. Чужой опыт, конечно, 
важен. Он помогает прочувствовать, полу-
чить поддержку. Но может и усилить травму.

Переживший

Проблема в том, что человек не хочет 
никуда идти. Замкнулся в себе и не при-
нимает помощь. Считает, что у него все 
нормально.

Е. С.

Мы с мужем попали в Крупное 
ДТП. Просто оказались не в том месте, 
не в то время. Отделались ссадинами 
и синяками. Но в голове все время кру-
тилась эта авария. Пыталась отвлечься 
работой, загружалась по полной — ничего 
не помогало. Иду по улице, как будто 
в незнакомом мире. Все время хотелось 
плакать. Появилось равнодушие к семье. 
С мужем боялась обсуждать, мне каза-
лось — у него тоже самое.

Через месяц пошла к психологу. Прора-
батывали почти полгода. Сейчас все нор-
мализовалось. Даже могу сесть в машину.

Яна

Даже?
Туарег

Раньше не могла
Яна

Столкнулся на легковушке с КАМАЗом. 
Первое время было также. Не мог ни есть, 
ни спать, ни в гости, ни дома — все время 
крутились жуткие воспоминания. Сна-
чала пил успокительные, потом коньяк, 

водку. Теперь без выпивки не засыпаю. 
Уже два года прошло. Все равно за руль 
не сажусь.

Костя

Я всегда мечтала водить машину, 
мечтала как я буду в ней смотреться 
и т. д. Мы с мужем попали в аварию, 
в нас въехала газель. Авария получи-
лась лоб в лоб..Я НЕ ЗНАЮ КАК ПЕРЕ-
ЖИТЬ ЭТОТ СТРЕСС МАШИН БОЮСЬ 
ТЕПЕРЬ ДО УЖАСА ПРИСТЕГИВАЮСЬ 
ДАЖЕ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ, МНЕ ВСЕГДА 
КАЖЕТСЯ ЧТО СЕЙЧАС В НАС КТО НИБУДЬ 
ВЪЕДЕТ!!

Лика

У меня реакция началась где-то через 
месяц после аварии. До этого все каза-
лось пустяком, так приключение. Стал 
замечать в себе изменения. Все время 
возвращаюсь мыслями к этому моменту, 
не могу сосредоточиться даже на работе. 
Если вижу по ТВ аварию, сердце начинает 
выскакивать из груди.

N

Только время. Я целый год просыпа-
лась в холодном поту после аварии. Слы-
шала скрежет металла, крик.

Аноним

Один раз выпивши села за руль. Въе-
хала в стену. Поставила запаску и вер-
нулась домой. Приняла душ и заснула. 
Проснулась как от удара. Представила — 
во сне, ЧТО МОГЛО БЫ СЛУЧИТЬСЯ! 
Больше ни капли за рулем. Второй раз 
в аварии не была виновата, однако травму 
переживала значительно дольше. Никак 
не могла преодолеть страх за рулем. Вела 
себя на дороге неадекватно. Очень долго 
восстанавливалась.

Анна

Прорабатывать надо травмы, прораба-
тывать! Так и будете эти хвосты за собой 
тянуть! Не в лесу живете же!

Психолог

КАК СПРАВИТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ ПОСЛЕ ДТП
На автотранспорт приходится львиная доля аварий — до 80 %, согласно мировой статистике. Среди 
водителей принято обсуждать сложность ремонта, ущерб и юридические аспекты аварии: кто ви‑
новат, как вести себя на суде и т. д. При этом никто не озвучивает психологические травмы. А зря. 
Ведь даже мелкая авария может существенно повлиять на водителя — после ДТП многие панически 
боятся не только садиться за руль, но даже ездить в качестве пассажира. Кроме того, такая травма 
может привести к проблемам в семейной жизни и работе.

«Сегодня» с помощью специалистов 
центра контраварийной подготовки 
«Корда Профи» и центра практической 
психологии «Имаго» выяснила, как пере-
жить стресс с минимальными потерями.

СИНДРОМ ФРОНТОВИКА
В литературе по психиатрии часто 

используют словосочетание «афганский 
синдром» (впервые стало фигурировать 
после обследования ветеранов войны 
в Афганистане). Оно означает посто-
янное чувство угрозы для жизни, страх 
смерти, боли, излишняя подозритель-
ность, навязчивые идеи. Медицинское 
название — посттравматическое стрес-
совое расстройство (ПТСР). Несмотря 
на то, что водители, попавшие в ДТП, 
в подавляющем большинстве случаев 
никогда не были на войне, очень часто 
они испытывают свойственные военным 
синдромы. «После аварии прошел уже 
год, а я когда сажусь за руль, ощущаю 
спиной и затылком опасность, даже когда 
дорога пустая. Я прямо чувствую, что вот-
вот снова попаду в ДТП», — делится про-
блемой водитель Алексей М.

Такого рода расстройство, если 
не обратиться за помощью к психологу, 
может привести к серьезным проблемам. 
Психотерапевты вспоминают пациента, 
который дошел до того, что стал бояться 
садиться в транспорт вообще. При этом 
стал раздражительным и агрессив-
ным, что привело к проблемам в семье. 
Другой пациент стал излишне суевер-
ным и испортил отношения с близкими 
людьми — ему казалось, что его сглазили 
завистники.

«Часто стресс пытаются лечить водкой 
или таблетками. Буквально за год такой 
«терапии» к ПТРС прибавится зависи-
мость и проблемы со здоровьем», — гово-
рят эксперты.

ПУТЬ К АВТОРЕАБИЛИТАЦИИ
Во-первых, ни в коем случае нельзя 

долго корить себя за аварию — вы 
действовали согласно тем знаниям 
и навыкам, что у вас были на тот 
момент. Во-вторых, нужно осознать, 
что страх — естественная реакция орга-
низма, вызванная инстинктом самосо-
хранения. И если человек уже побывал 
в ДТП, когда угроза его жизни или здо-
ровью, в том числе психическому, была 
ощутима, то организм как бы пытается 
не допустить ее повторения. Перед води-
телем стоит задача уговорить самого себя 
в том, что в случае повторения аварий-
ной ситуации вы сможете выйти из нее. 
Для этого нужно прокрутить несколько 
раз ее в голове (рассматривая ситуацию 
со стороны так, будто смотрите виде-
озапись), а затем обсудить с опытным 
водителем либо инструктором одного 
из центров повышения квалификации 
водителей. Это позволит понять, каких 
навыков управления авто не хватило, 
изучить их на закрытой площадке (где 
бояться нечего) и отработать до автома-
тизма — чтобы при возникновении опас-
ности сработал условный рефлекс.

ОГРАДИТЕСЬ ОТ КРИТИКИ
Попавшим в ДТП водителям-нович-

кам (особенно женщинам) близкие, сами 
того не осознавая, часто прививают ком-
плексы — говорят обидные слова либо 
демотивируют фразами вроде «я же 
говорил», «тебе еще рано», «не твое» 
и тому подобное (в том числе с использо-
ванием ненормативной лексики). Такого 
рода информационная обработка, пусть 
и из лучших побуждений, способна ввер-
гнуть человека в депрессию. Кроме того, 
она опасна в том случае, если водитель 
все-таки рискнет сесть за руль, сказан-
ные фразы способны настроить на новую 

аварию. Поэтому лучше сразу догово-
риться с родственниками и друзьями 
не обсуждать эту тему. А если в ДТП 
побывал кто-то из ваших близких, ока-
жите ему максимальную психологическую 
поддержку. Ведь, по словам экспертов, 
чем быстрее после аварии человек снова 
начинает водить, тем легче ему избавиться 
от страха снова попасть в аварию.

5 СОВЕТОВ, КАК ВЕСТИ 
СЕБЯ ПОСЛЕ АВАРИИ
1. Отдохните. Даже если ДТП незначи-

тельное (мелкие царапины), лучше 
в этот день не планировать поездок, 
а передохнуть. Даже при мелкой ава-
рии у человека выделяется адреналин 
и нужно дать организму время прийти 
в норму.

2. Настрой. Что ни делается — то к луч-
шему. Возможно, ангел-хранитель 
позволил попасть вам в небольшое ДТП 
для того, чтобы вы не попали в круп-
ную аварию в этот же день. К тому же 
опыт всегда постигается путем проб 
и ошибок.

3. Взгляд со стороны. Проанализируйте 
аварию, но представляя, что за рулем 
находитесь не вы, а кто-то другой.

4. Помощь специалистов. Если стресс 
не проходит сам по себе, поможет 
только психолог. А дополнительные 
знания и правильные навыки вожде-
ния можно закрепить лишь с помо-
щью профессионального инструктора. 
Советчик-сосед может лишь усугубить 
ситуацию.

5. Сроки. Уже через несколько дней после 
ДТП желательно снова сесть за руль. 
Пусть это даже будет авто инструктора. 
Иначе навыки быстро потеряются, 
что усугубит страх.

segodnya.ru
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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)
СЗАО: (495) 491-6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии)

ЮВАО: (499) 178-3194 (Филиал № 5 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 организационно-
методический 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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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

СЕВЕРНЫЙ 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

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

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 № 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

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

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

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

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145-0044
Факс — (499) 145-0033
Регистратура — (499) 145-00-11

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
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