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О ДАМСКИХ НАПИТКАХ 
И ЖЕНСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ
В народе очень живуч миф о безвредности некоторых видов алкогольной продукции — пива, шампан-
ского, сладких десертных вин. У них исключительно привлекательный имидж — ну что там, какие 
градусы! Практически газировка… Так формируется мнение, что это безопасные «женские» напитки.

Почему‑то многие российские женщины 
обожают сладкое шампанское, хотя пить 
его категорически нельзя. Сладкое шам‑
панское — это нонсенс! Нигде в мире его 
нет, это отечественный эксклюзив. Вопрос 
сладких алкогольных напитков — очень 
серьезный биохимический вопрос. Алкоголь 
и сахар не сочетаются в принципе, поскольку 
при переработке вступают в конкурирующие 
отношения, сахар замедляет переработку 
алкоголя, из‑за чего продукты полурас‑
пада алкоголя дольше остаются в организме 
и серьезнее травят мозг и печень. Поэтому 
чем слаще алкоголь, тем хуже.

Важно и умение употреблять сладкий 
алкоголь. Во‑первых, рюмочки для ликеров 
должны быть самыми маленькими — 25 мл. 
Во‑вторых, и ликеры, и сладкие вина пьются 
отдельно от еды, с фруктами, пирожными, 
для вкусовых ощущений. Спирт здесь скорее 
носит роль консерванта вкуса. Их не пьют 
для опьянения. Конечно, если подержать 
ликер во рту, то часть алкоголя всосется, 
и какое‑то опьянение возникнет. Дозы слад‑
ких напитков, в том числе популярного у рос‑
сиян полусладкого шампанского, должны быть 
минимизированы.

Если уж пить — то качественное белое 
сухое вино в небольших количествах.

ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА
Из года в год растет число женщин, стра‑

дающих алкоголизмом и злоупотребляющих 
алкоголем. И это очень тревожный показатель.

Женщины эмоциональнее мужчин 
и больше зависят от биологических рит‑
мов из‑за менструального цикла. Например, 
перед месячными они могут испытывать дис‑
форию — злобно‑пониженное настроение, 
тогда появляется желание выпить, чтобы 
снять напряжение. Затем происходит овуля‑
ция — формирование яйцеклетки. У многих 
женщин в этот период меняется сознание: 
они начинают менее критично относиться 
к выбору партнера, создают искусственно 
романтические ситуации, в которых трудно 
удержаться от секса и алкоголя. Таких фак‑
торов много — новолуния‑полнолуния, 
смена погоды, бессонница, диеты и связан‑
ное с ними чувство голода — все это может 
спровоцировать алкогольную зависимость.

Опасен и послеродовой период. Муж 
на работе, она одна с ребенком, посто‑
янно в заботах, начинает заполнять пустоту 
выпивкой. Вдобавок в период ухода за мла‑
денцем повышается тревожность, которую 
проще всего снять спиртным. Очень часто 
приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
молодые женщины выходят во двор, где у них 
образуется некий клуб мамаш с колясками. 
Они начинают вместе пить пиво, потом вино, 
затем что покрепче.

НЕТ БЕЗОПАСНОГО ВОЗРАСТА
Алкоголизация возможна в любом воз‑

расте. Молодые девушки часто разделяют 
пристрастие своих любимых к алкоголю 
или наркотикам. Вначале она думает, что спа‑
сает его, а вскоре оказывается, что тонут оба.

Молодые женщины, вышедшие в декрет‑
ный отпуск. В этот период, когда они сидят 
дома с детьми, у них нет наполнения души 
новыми впечатлениями, новыми смыслами, 
они не всегда готовы к сознательному мате‑
ринству, к изменению своей жизни. Они соби‑
раются с такими же подругами во дворе, пьют 
пиво, шампанское, и у некоторых начинаются 
проблемы с алкоголем.

В 35‑40 лет подстерегает кризис сере‑
дины жизни. Дети подросли, вылетели 
из гнезда — повод для депрессии, нет 
детей — тоже повод для депрессии. Отно‑
шения с мужем охлаждаются, нет взаимо‑
понимания, начинается депрессия. Затем 
следует климактерический период. Недо‑
могания, перепады настроения. Как снизить 
давление, снять напряжение, подбодриться? 
Выпить! Психотерапевтов у нас мало, 
а психологи не всегда достаточно квали‑
фицированные, чтобы помочь в кризисных 
ситуациях. Вот алкоголь и выполняет успо‑
каивающую функцию: быстро, качественно 
и достаточно дешево по сравнению с визи‑
том к врачу.

АЛКОГОЛЬ СТРЕЛЯЕТ НЕ ЦЕЛЯСЬ
По статистике на 10 алкоголиков‑муж‑

чин приходится 3‑5 таких же женщин. 
Женский алкоголизм не является отдель‑
ным заболеванием. Но у мужчин причины 
пьянства часто имеют социальный характер, 
и при изменении условий жизни и работы 
ситуация меняется в благоприятную сто‑
рону. У женщин‑алкоголиков в ряде слу‑
чаев необходимо говорить о биологическом 
сломе, на генетическом уровне. Есть некото‑
рые клинические особенности, связанные 
с особенностями эмоциональной жизни 
женщин, их гормональными особенностями, 
соответствующая циклическая специфика. 
Я не думаю, что с женщинами труднее рабо‑
тать и сложнее лечить. Легенды о неизле‑
чимости женского алкоголизма рождаются 
оттого, что в абсолютных цифрах число 
женщин‑алкоголиков значительно меньше, 
чем мужчин, но доля с биологическим сло‑
мом, который лечится тяжелее, примерно 
равна. Отсюда и ложные выводы — раз 
женщина запила, все, конец. Неправда. Это 
болезнь, ее надо лечить, и если больной 
сотрудничает с нами — мы получаем хоро‑
шие результаты, тут нет фатальности.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического центра 

наркологии (ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
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ДРЕВО ЖИЗНИ 
БЕЗ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 
В НАРКОЛОГИИ

В распространении алкоголизма среди 
женщин зачастую обвиняют современное 
общество, изменение роли женщины в соци‑
уме, высокий уровень стресса. Однако имеется 
немало свидетельств тому, что женский алко‑
голизм существовал издавна.

Дошедшие до нас исторические документы 
не позволяют усомниться в том, что не только 
мужчины, но и женщины были повержены 
Зеленым Змием. В эпоху Римской империи 
издавались законы, запрещавшие женщинам 
пьянствовать, за нарушение были предусмо‑
трены суровые наказания. Распущенность 
женщин порицалась, римский философ, поэт 
и государственный деятель Луций Анней 
Сенека с досадой отмечал, что «изменилась 
не природа женщин, а жизнь: уравнявшись 
с мужчинами распущенностью, они уравня‑
лись с ними и болезнями. Женщины и полу‑
ночничают, и пьют столько же, состязаясь 
с мужчинами в количестве… вина, так же 
изрыгают из утробы проглоченное насильно… 
и так же грызут снег, чтобы успокоить разбу‑
шевавшийся желудок».

НАСЛЕДНИКИ ПОНЕВОЛЕ
Не менее любопытно, что еще в древ‑

ности врачи обратили внимание на слож‑
ный характер заболевания и многообразие 
негативных последствий систематического 
приема алкоголя. В своих трудах персидский 
врач и ученый Авиценна связывал именно 
с пьянством болезни печени, нервов, рас‑
судка. Древнегреческий врач Гиппократ 
видел в алкогольной зависимости не только 
слабость духа, но системное заболевание, 
а также отмечал семейный характер алкого‑
лизма: «Пьянство отцов и матерей — при‑
чина слабости и болезненности детей». 
Такое же наблюдение высказывал антич‑
ный философ Плутарх: «Пьяницы рождают 
пьяниц».

Как свидетельствует история, уже в древ‑
ности задумывались о наследственном 
характере алкоголизма. Но если раньше 
причину алкоголизма видели в воспита‑
нии и токсическом эффекте, оказываемом 
алкоголем на ребенка в утробе матери, 
то сегодня ученые доказали существование 
генетических, или, иначе говоря, наследу‑

емых факторов, формирующих предрас‑
положенность к алкоголизму. По оценкам 
специалистов, на долю генетики приходится 
50‑60 % в структуре факторов риска форми‑
рования зависимости. Согласно статистике, 
собранной мировым научным сообществом, 
накопление генетически обусловленной 
зависимости более выражено у женщин. 
Семейная отягощенность алкоголизмом 
у больных женщин вдвое выше, чем у муж‑
чин. В первую очередь, это касается отяго‑
щенности алкоголизмом матери: выявляется 
у 5 % мужчин и у 22 % женщин. В целом же, 
алкоголизм среди родственников 1‑й и 2‑й 
степени родства выявляется у 76 % больных 
женщин.

НЕСЧАСТЛИВЫ ВДВОЙНЕ
Алкоголизм у женщин характеризуется 

не только особенностями возникновения 
и течения, но и специфическим характером 
функционирования центральной нервной 
системы. В мозге женщины особенная роль 
отведена серотонину — известному как «гор‑
мон счастья». Разумеется, серотонин выделя‑
ется и у мужчин, но для женщин концентрация 
этого вещества более значима — ген, кодиру‑
ющий белок, а также осуществляющий транс‑
порт серотонина, опосредованно регулируется 
женскими половым гормоном — эстрогеном.

В настоящее время ученые‑генетики, 
исследующие проблему женского алкого‑
лизма, с самым пристальным вниманием 
изучают гены, отвечающие за синтез и мета‑
болизм серотонина. Недавно проведенное 
в США исследование показало, что среди 
женщин, страдающих алкоголизмом, встре‑
чаемость высокоактивного варианта аллеля 
гена траспортера серотонина значительно 
выше, чем среди здоровых.

Другим неотъемлемым компонентом 
системы метаболизма серотонина явля‑
ется моноаминооксидаза типа А (МАОА). Ее 
функция состоит в утилизации (разрушении) 
серотонина.

Выяснилось, что при наследовании только 
высокоактивного варианта аллеля МАОА 
наблюдаемые отличались повышенной агрес‑
сией и склонностью к антисоциальному пове‑
дению, а в сочетании с высоактивным аллелем 
белка‑транспортера серотонина — страдали 
алкоголизмом.

ОТВЕСТИ УГРОЗУ
Таким образом, экспериментально полу‑

ченные данные об особенностях генотипов, 
характерных для женщин, страдающих алкого‑
лизмом, могут быть применены для генотипи‑
рования женщин и девушек, принадлежащих 
к группам риска формирования алкогольной 
зависимости — к таковым следует, в первую 
очередь, относить женщин, чьи кров‑
ные родственники больны алкоголизмом. 
Однако не стоит считать, что выявленный 
при генотипировании высокий риск разви‑
тия зависимости станет приговором. Наобо‑
рот, вооруженные современными знаниями 
специалисты‑наркологи получат новые воз‑
можности использовать полученные дан‑
ные медико‑генетического исследования 
для сохранения здоровья женщины и ее буду‑
щих детей. Достижения современной научной 
медицины позволяют внедрять новейшие 
технологии эффективной профилактики нар‑
кологических расстройств, дают возможность 
выбора эффективной модели воспитания, 
позволяют изменить дезадаптивные формы 
поведения на адаптивную модель поведения.

В Московском научно‑практическом 
центре наркологии в рамках программы 
модернизации столичного здравоохранения 
создана современная медико‑генетическая 
лаборатория. Московская наркология одна 
из первых в Российской Федерации получила 
возможность проводить медико‑генетиче‑
ские исследования, позволяющие разрабаты‑
вать и применять новейшие инновационные 
лечебно‑диагностические и лечебно‑профи‑
лактические медицинские технологии.

Центр профилактики ГБУЗ «МНПЦ нарко‑
логии ДЗМ» оказывает консультативно‑диа‑
гностическую помощь, в том числе семейное 
консультирование по вопросам профилак‑
тики наркологических расстройств и риска 
развития аддиктивного поведения, основы‑
ваясь на результатах медико‑генетического 
исследования.

А. П. Есакова 
медицинский генетик 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Е. Г. Деменко 
врач психиатр ‑ нарколог 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО АЛКОГОЛИЗМА

Проблема алкоголизма в современном 
обществе перестала быть печальной при‑
вилегией мужчин, представительницы 
прекрасного пола постепенно догоняют, 
а порой и перегоняют сильную половину 
человечества в столь пагубном пристрастии.

Немецкий врач Э. Крепелин в начале 
ХХ века писал: «Последствия алкоголизма 
не столь страшны, пока половина челове‑
чества — женщины почти не причастны 
к алкоголю, но когда женский алкого‑
лизм получит распространение, то нашим 
потомкам будет грозить полная гибель».

МНОГО ДОРОГ К ОДНОМУ ОБРЫВУ
Причин, побуждающих женщин к алко‑

голизации, великое множество.
Общеизвестно, что алкоголь — великий 

обманщик, он найдет подходы к любому, 
кто не удержался и по разным причинам 
«зачастил» со спиртными напитками. Порой 
поводом обращения к алкоголю становится 
попытка бегства от реальной действитель‑
ности, страха быть брошенным, отвергну‑
тым, способ создать иллюзию близости 
с любимым, попытка уйти от неразрешен‑
ных личностных конфликтов.

Возможно, вам знакома ситуация, когда 
женщина — участник семейных застолий 
пьет с единственной целью, чтобы «мужу 
меньше досталось».

Бытовой аспект рассуждения чело‑
века таков: «Я просто хочу ему помочь!». 
Однако, высока вероятность того, 
что наивная женщина стремительно 
вовлекается в омут алкогольной зави‑
симости, и вероятно, уже страдает нар‑
кологическим заболеванием, но, не при‑
знавая этого, пытается таким образом 
оправдать себя.
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ДВОЕ ПОД КАМНЕПАДОМ
Если рассматривать ситуацию с точки 

зрения созависимости, характеризую‑
щейся сильной эмоциональной, социаль‑
ной или даже физической зависимостью 
от другого человека, этот способ никак 
не поможет в решении проблемы вашего 
близкого. Существует так называемый тре‑
угольник Карпмана. В нем созависимый 
постоянно играет роль либо «Спасателя», 
либо «Жертвы», либо «Преследователя». 
В течение времени эти роли меняются, 
в зависимости от ситуации. Это своего 
рода циклическая самоорганизация дис‑
функциональной семьи, попытка дости‑
жения стабильности. В данной ситуации 
жена принимает роль «Спасателя».

Можно выделить несколько аспектов 
проблемы, а именно: женщина принимает 
тот факт, что ее партнер злоупотребляет 
алкоголем, и, тем самым, потворствует 
прогрессированию тяжелого наркологи‑
ческого заболевания. С психологической 
точки зрения, женщина пытается нивели‑
ровать трудности семейной дезадаптации, 
невозможность комфортных семейных 
отношений. Ситуация усугубляется нега‑
тивным действием алкоголя на женский 
организм, являясь дополнительным источ‑
ником стресса для нашего «Спасателя». 
Казалось бы, алкоголь помогает рассла‑
биться, снять напряжение и «забыться» 
хотя бы на небольшой промежуток вре‑
мени. Все было бы замечательно, если бы 
не токсическое действие спирта, который 
активно вмешивается в сложные биохими‑
ческие процессы жизненно важных систем 
и органов человека. Этанол нарушает сла‑
женную регулирующую функцию структур 
головного мозга, перестраивает работу 
внутренних органов и систем организма, 
вызывает привыкание и порабощает волю 
человека, заставляет его все чаще и чаще 
прибегать к отравляющей выпивке.

КАЖДЫЙ ПЬЕТ ЗА СЕБЯ
Нужно отчетливо понимать, что чело‑

век, якобы борющийся с пагубным 
пристрастием своего спутника жизни, 
не облегчит состояние близкого тем, 
что во время очередного застолья выпьет 
больше, чтобы меньше осталось люби‑
мому, он лишь неминуемо нанесет вред 
своему здоровью, встав на скользкий путь 
злоупотребления алкоголем.

БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА 
АЛКОГОЛИЗМА

Важно, что алкоголь неминуемо причи‑
няет вред репродуктивной системе обоих 
полов, но женскому организму, создан‑
ному природой для счастья материнства, 
он наносит непоправимый вред. У жен‑
щин, употребляющих алкоголь, снижается 
способность к оплодотворению и вынаши‑

ванию беременности, нарушается менстру‑
альный цикл и овуляция, многократно воз‑
растает риск формирования врожденных 
уродств и даже гибели плода. Замечено, 
что дети, подвергшиеся токсическому воз‑
действию алкоголя в период беременности 
матери, труднее адаптируются к внешним 
условиям, сложнее интегрируются в обще‑
ство, больше подвержены риску развития 
разного рода психических заболеваний, 
значительно чаще страдают наркологиче‑
скими расстройствами.

ЖЕНЩИНЕ БУДЕТ ТРУДНЕЕ
К этому букету трудностей прилага‑

ется еще и негативное отношение обще‑
ства к пьющей женщине. Позиция такова, 
что женщину, больше клеймят, нежели 
мужчину пристрастного к алкоголю. Вме‑
сто помощи, слабая половина встречается 
с пренебрежением и осуждением. Извест‑
ный факт: вероятность того, что мужчина 
будет терпеть пьющую женщину, в разы 
меньше, нежели женщина пьяного муж‑
чину. Таковы ложные стереотипы нашего 
общества, которые формируют у женщины 
чувство непоправимой вины, безвыходно‑
сти, оставляют один на один с неразреши‑
мой проблемой.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Отношения между пьющими супругами 

неминуемо приведут к формированию 
дисфункциональной семьи (от лат. dis — 
«нарушение», «расстройство», «утрата 
чего‑либо» и functio — «деятельность»). 
Дисфункциональная семья — это семья, 
в которой нарушены внутрисемейные 
отношения, и она постепенно становится 
полной противоположностью счастли‑
вым, наполненным любовью семьям. 
В дисфункциональной семье плохо всем, 
и всегда неминуемо страдают наиболее 
уязвимые ее члены — дети, причем вне 
зависимости от возраста и пола ребенка.

Мать может не осознавать важность 
личного примера своего поведения 
для выбора будущей модели поведения ее 
детей. Если женщина лояльно относилась 
к алкоголизации мужа и выпивала сама, то 
такой характер семейных взаимоотноше‑
ний с высокой долей вероятности станет 
выбором и для ее детей.

ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
Беда заключается в том, что пьющая 

женщина становится «аккомпанементом» 
алкоголизации мужа. Происходит как бы 
изменение начальной цели, искажение ее 
смысла. Целью становится ни чтобы он 
(муж) был здоровым, трезвым, а «чтобы 
ему меньше досталось!». Здесь проявля‑
ется позиция личности, характеризующа‑
яся сосредоточенностью на собственных 
ощущениях, переживаниях, интересах, 

демонстрирующая неспособность прини‑
мать и учитывать информацию, противо‑
речащую собственному опыту, в частности, 
исходящую от другого человека, и попытка 
автономного контроля над ситуацией. Это 
можно сравнить с апатией к трезвому про‑
тиводействию зависимости.

Данная ситуация весьма опасна. Она 
может перетечь в алкоголизм того чело‑
века, который от этого недуга пытался спа‑
сти своего близкого. Безусловно, это заве‑
домо ложный путь решения столь сложной 
и деликатной проблемы.

Для того чтобы найти верный выход 
из сложившихся обстоятельств, необходимо 
своевременно обратиться за помощью к спе‑
циалистам наркологической службы. Врачи 
психиатры‑наркологи, опираясь на совре‑
менные знания и достижения научной меди‑
цины, предложат наиболее эффективные 
пути решения проблемы, и комплексно оце‑
нив ситуацию, подберут индивидуальную 
лечебно‑профилактическую или лечебно‑
реабилитационную программу избавления 
от алкогольной зависимости.

ПОМОЩЬ ИДЕТ!
Неоценимое значение имеют посеще‑

ния групп взаимопомощи. Существуют 
группы для созависимых людей, чьи род‑
ные и близкие страдают алкогольной 
или наркотической зависимостью, а также 
группы взаимопомощи для страдающих 
алкогольной или наркотической зависи‑
мостью, игроманией. Информацию о гра‑
фике работы групп взаимопомощи, находя‑
щихся наиболее близко к вашему дому, вы 
можете узнать в окружном наркологиче‑
ском диспансере по месту жительства, где 
высококвалифицированные специалисты 
также предоставят полную информацию 
о методах диагностики, лечения и профи‑
лактике наркологических расстройств.

На базе ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
работают группы для созависимых лиц 
(график работы: понедельник, четверг, 
начало занятий в 17:00). На занятиях вам 
помогут по‑новому выстроить семейные 
отношения, приобрести конструктивные 
навыки эффективного общения. Занятия 
в группе обогатят ваши знания, помогут 
взглянуть на проблему совершенно с дру‑
гой стороны, дадут возможность приоб‑
рести новых друзей, развить собственные 
жизненные ресурсы, сделать выбор уста‑
новки на трезвую жизнь для себя, своих 
родных и близких людей.

Будьте счастливы и здоровы!

Д. С. Герасимов 
врач психиатр ‑ нарколог 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

А. О. Алексеенко 
врач‑ординатор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА ИЛИ
«СКАЗОЧНЫЙ МИР» ОДИНОЧЕСТВА

В детстве все девочки верят в сказку, 
ждут сказочного принца, который влю‑
бится в них и заберет с собой в велико‑
лепный замок, где они станут прекрасными 
принцессами и будут жить в роскоши 
и неге. Грезы, сказочные сны…

А может быть сбывшиеся мечты?
Интересно, в нашем прагматичном 

мире есть ли место сказкам? Если да, то 
как можно туда попасть — в реальность 
воплотившейся мечты?

«СИНДРОМ ЗОЛУШКИ»
Современных «золушек» манит и зача‑

ровывает мир гламура, им хочется при‑
коснуться к жизни селебрити (от англ 
celebrity — «знаменитость»). Блеск, 
«очарование» богатства притягивает 

м и ф ы  и  р е а л ь н о с т ь

В
ер

а 
Ро

хл
ин

а

6 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№02 (68)



некоторых представительниц прекрас‑
ного пола, им кажется, что в этом и есть 
счастье, и они задают вопрос: «Как про‑
никнуть в этот мир «больших денег»?». 
Ответ для них очевиден: «Выйти замуж!». 
И вот уже мечта трансформируется в цель. 
Есть у этой мечты‑цели и обратная сто‑
рона. Так, например, состоявшиеся «прин‑
цессы» иногда стремятся убежать из этого 
«сказочного королевства».

ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ ГРЕЗ
Но сначала сбывшаяся мечта, сказка, 

ставшая явью. Представьте! Однажды вы 
просыпаетесь, открываете глаза и пони‑
маете — ваша мечта о роскошном доме 
и богатом муже осуществилась. СЧАСТЬЕ?! 
А может быть просто желание в это пове‑
рить, убедить себя, несмотря на отдель‑
ные, мягко говоря, неприятные ситуа‑
ции, происходящие в этом «сказочном 
королевстве». И главный герой девичьих 
грез, т. е. «принц», как‑то не совсем соот‑
ветствует идеальному волшебному пер‑
сонажу. Закономерная ситуация, потому 
что реальность — это не придуманная 
иллюзия. В обычной жизни «чудесные» 
истории и «сказочные» перевоплощения 
тоже присутствуют, но только происходят 
они не в результате помощи крестной‑феи 
и волшебной палочки, а напротив, все 
изменения осуществляются посредством 
личностного роста.

НЕ ЗЛАТОМ ЕДИНЫМ
Так какие же «злые силы» могут поме‑

шать сказке длиться вечно? Есть предпо‑
ложение, что жены состоятельных мужей 
могут испытывать чувство неудовлет‑
воренности своих потребностей. Суще‑
ствуют потребности физиологические 
(в еде, жилище, одежде) и высшие (духов‑
ные, саморазвитие, самоценности и т. д.), 
удовлетворение всего спектра потребно‑
стей является гарантом эмоциональной 
стабильности человека.

В случае отсутствия или недостаточ‑
ного удовлетворения значимых для чело‑
века потребностей, в том числе и высшего 
порядка, у «девушек (женщин) — прин‑
цесс» образуется вакуум существования, 
душевная пустота.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ
Еще один аспект на первый взгляд 

парадоксальный для состоятельных 
семей. Некоторые жены богатых мужей 
могут испытывать страх разорения. Это 
чувство по‑настоящему травмирует пси‑
хику дам, так как зачастую они не в состо‑
янии сами себя обеспечить. Богатство 
мужа не всегда равно материальной неза‑
висимости и состоятельности их жен. В то 
же время женщины опасаются предъяв‑
лять какие‑либо претензии своему мужу, 

поскольку существует еще и страх поте‑
рять супруга, а это означает, начать дру‑
гую, менее обеспеченную жизнь. А это 
уже совсем другая история и не очень 
желательная. Даже если дама оказалась 
крайне предусмотрительной и заключила 
брачный контракт, и материальная сторона 
ее будущего не вызывает опасений, все 
равно в ее безбедной жизни может суще‑
ствовать неудовлетворенность духовных 
потребностей, недостаток любви и взаи‑
мопонимания со своим супругом и близ‑
кими людьми. Попадая в обеспеченные 
условия жизни, в «бытовой рай», многие 
женщины автоматически (действительно, 
как по мановению волшебной палочки) 
избавляются от необходимости каж‑
дое утро в переполненном обществен‑
ном транспорте, по пробкам добираться 
на работу, а затем вечером выполнять бес‑
конечные домашние дела. Да, в их жизни 
все устроено с максимальным комфор‑
том. Чаще всего имеется целый штат 
помощников по дому, которые собственно 
и выполняют всю работу по содержанию 
дома и организации быта. А что же оста‑
ется нашей «принцессе»? Наслаждаться 
и еще раз наслаждаться устроенной жиз‑
нью. Однако человек существо высокоор‑
ганизованное и его ощущение гармонич‑
ности и полноты жизни не ограничивается 
только материальной и бытовой стороной.

АЛКОГОЛЬНОЕ ЗАБВЕНЬЕ
Таким образом, отсутствие собствен‑

ных интересов, праздность, инертность 
духовных процессов, неудовлетворение 
высших потребностей (в любви, заботе, 
внимании), различные тревоги и опасения 
могут провоцировать понижение настрое‑
ния, развитие депрессивных состояний, 
уныние, эмоциональный дискомфорт. 
Безусловно, человек, переживая подоб‑
ные симптомы, стремится помочь себе, 
используя знакомые и доступные ему 
способы. Подобным «безотказным сред‑
ством» (наиболее простым), т. е. иллюзией 
«помощи» для дам, живущих «в сказоч‑
ных королевствах», становится употре‑
бление алкоголя. Да, к сожалению, воз‑
можны случаи, когда жены обеспеченных 
мужей употребляют алкогольные напитки, 
как «стабилизатор» их дискомфортного 
эмоционального состояния, заполняя, 
таким образом, образовавшийся в душе 
вакуум. Большое количество свободного 
времени для многих дам оказывается 
неожиданным «подарком судьбы», кото‑
рым они не знают, как распорядиться. 
Эффект новизны от шопинга, СПА‑салонов 
и светских раутов исчезает, превращаясь 
в рутину, и не приносит отдохновения. 
А альтернативных способов позитивно 
улучшить свое настроение, встав на путь 

личностного развития, у милых дам 
в их жизненном опыте по ряду причин нет.

И судьба делает кульбит: вроде бы 
все есть, а главного недостает — радо‑
сти и удовлетворенности жизнью. И дамы 
«заглушают» этиловым спиртом внутрен‑
ний эмоциональный дискомфорт. Следует 
отметить, что женский алкоголизм раз‑
вивается более стремительно, чем муж‑
ской ввиду психофизиологических осо‑
бенностей, биохимических процессов, 
протекающих в организме женщины. 
И это неоспоримый факт, который нельзя 
игнорировать. Алкогольная зависимость, 
как любой другой вид зависимого пове‑
дения, имеет свои механизмы развития, 
и первый этап проходит, как правило, 
в скрытой и незаметной для человека 
форме. Однако «легкий» процесс вовле‑
чения в алкоголизацию имеет обратную 
сторону — совсем нелегкие процессы 
лечения и реабилитации.

САМ СЕБЕ ЩИТ
Самым эффективным способом обезо‑

пасить себя является отказ от употребле‑
ния алкогольных напитков, в том числе 
от использования алкоголя как «средства 
помощи» в душевных страданиях. А нор‑
мализовать собственное душевное состо‑
яние и разобраться в создавшейся ситуа‑
ции возможно с помощью специалистов: 
врачей психиатров‑наркологов, медицин‑
ских психологов.

Следует признать, что каков бы ни был 
материальный достаток, он не гаранти‑
рует истинного счастья, так как ценность 
по‑настоящему искренних, доброжела‑
тельных отношений, основанных на взаи‑
мопонимании, уважении и любви, не имеет 
денежного эквивалента. Гармония 
в супружеских отношениях и ощущение 
внутреннего эмоционального комфорта 
складывается из совокупности различных 
факторов, и одним из основных является 
ориентация на собственное личностное 
развитие. Наличие любимого дела, увле‑
чений и хобби привносит в жизнь массу 
позитивных удовольствий и делает ее 
по‑настоящему богатой и наполненной 
радостью существования, особенно, когда 
рядом близкие и дорогие люди.

Безусловно, интересная, духовно 
насыщенная жизнь, непрекращающееся 
личностное развитие является гарантом 
не только эмоциональной стабильности 
человека, но и может явиться благопри‑
ятным фактором в создании и укреплении 
гармоничных внутрисемейных ценностей 
и связей.

Татьяна Третьякова 
медицинский психолог 

Центра профилактики зависимого поведения 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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МАМА НАВЕСЕЛЕ
Пьющая женщина — что может быть печальнее? Только пьющая женщина с ребенком. Некритичность 
отношения россиян к употреблению алкогольных напитков сохраняется, несмотря на все усилия спе-
циалистов. Масштабы заражения особенно заметны в парках, где отдыхают семьями, и на детских 
площадках, где гуляют молодые мамы с детьми. С детьми и с алкоголем — банкой пива в руках.

Как же получается, что в счастливый 
период материнства с новыми заботами 
и переживаниями, с ежедневными открыти‑
ями в своей жизни и жизни малыша молодые 
мамы употребляют алкогольные напитки?

МАТЕРИНСТВО: ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ
Принято считать, что употребление пси‑

хоактивных веществ, в частности алкоголя, 
связано с неудовлетворенностью потребно‑
стей. Состояние опьянения кому‑то позволяет 
расслабиться и отвлечься от проблем, умень‑
шить тревогу, а кому‑то испытать чувство при‑
надлежности группе, получить удовольствие 
от общения. Какую же потребность удовлет‑
воряют молодые мамы с помощью алкоголя?

Рождение ребенка и взаимодействие 
с ним в первые годы его жизни вызывают 
серьезные изменения в микроокружении 
молодых женщин. Женщины по‑разному 
переживают рождение ребенка: одним это 
приносит чувство радости, другим — чувство 
собственной исключительности, кто‑то отда‑
ляется от старых друзей, а у кого‑то возрас‑
тает потребность в защите в связи с появ‑
лением чувства неуверенности. С одной 
стороны, возникают новые возможности 
общения и сотрудничества, отношения 
в семье становятся более устойчивыми, 

а с другой — более отчужденными, воз‑
можно возникновение чувства утраты лич‑
ного пространства. После рождения ребенка 
молодой отец продолжает вести привычный 
образ жизни, в то время как мать на некото‑
рое время оказывается всецело сконцентри‑
рованной на уходе за ребенком, тревожится 
о том, хватит ли у нее сил справиться с его 
воспитанием, беспокоится о финансовой 
стороне жизни, испытывает страх за здоро‑
вье ребенка. Женщины, ориентированные 
на карьеру, испытывают сомнения в воз‑
можности ее продолжения после рождения 
первенца. Осложнения во взаимоотноше‑
ниях возможны в случае, когда молодые 
родители не стремятся к взаимопониманию, 
а пробуют разрешать возникающие про‑
блемы независимо друг от друга. При этом 
их решения опираются на эгоцентрическое 
представление о семье, нежелание отка‑
заться от некоторых собственных приви‑
легий, привычек и интересов. Муж может 
почувствовать себя заброшенным, полагая, 
что жена изменяет ему с младенцем. Жена, 
напротив, думает, что она брошена с ребен‑
ком на руках, и понимает вдруг, что замужем 
за легкомысленным подростком, а тяготы 
семейной жизни вот‑вот сломают ей хребет 
(А. Я. Варга).

АЛКОГОЛЬНЫЙ РИКОШЕТ
Все это создает предпосылки как для бла‑

гоприятного, так и для неблагоприятного 
развития семьи и повышает риск принятия 
неверного решения по поводу употребле‑
ния алкогольных напитков. У некоторых 
из молодых мам, не употреблявших алкоголь 
до рождения ребенка, может возникнуть 
желание изменить свое психическое состоя‑
ние с помощью алкогольных напитков. Затем 
редкие приемы алкоголя становятся регу‑
лярными, малые дозы становятся больше. 
И в силу особенностей женского организма, 
быстрыми темпами формируется алкогольная 
зависимость, уродуя не только саму женщину, 
но ее ребенка, лишая возможности быть 
цельным, уверенным и успешным человеком. 
Дети пьющих матерей переживают чувство 
собственной ненужности, безысходной тоски 
по лучшей жизни, их интеллектуальные спо‑
собности ограничены, эмоциональная сфера 
неразвита. Они не только имеют проблемы 
с учебой и поведением в школе, но и чаще 
пребывают в состоянии страха и горя, под‑
вержены депрессиям, страдают заниженной 
самооценкой, нарушениями сна, могут вести 
себя неадекватно.

Принимая решение выпить, молодой маме 
важно иметь в виду, что, во‑первых, из всех 
токсических веществ, которые могут нару‑
шить физическое и психическое развитие 
потомства, алкоголю принадлежит ведущая 
роль. Во‑вторых, именно мать выполняет 
критическую роль в формировании лично‑
сти ребенка и его способов взаимодействия 
с окружающим миром. Русская поговорка гла‑
сит: «Мать праведная — ограда каменная». 
В прежние времена именно в женщине мы 
находим большую нравственную чистоту, аль‑
труизм и высоко развитое чувство долга, так 
как материнство делает женщину более бди‑
тельной, предусмотрительной и заботливой, 
чем мужчина, оставляя гораздо меньше места 
эгоистическим склонностям». (В. М. Хвостов) 
В русской культурной традиции образ Бого‑
матери с младенцем Иисусом главным обра‑
зом выступал как культурный знак и отражал 
представление о святости женщины‑матери, 
о ее ценности для мира в качестве матери.
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Церковь устами своих святителей и пропо‑
ведников призывает «в раннем впечатлитель‑
ном детстве» беречь детей от всего дурного: 
от дурных слов, действий и всяких дурных 
примеров, «ибо наукою дознано, что челове‑
ческая душа с самого раннего младенчества 
все запоминает и усвояет». Подчеркивается, 
что оберегание от всего дурного касается 
не только своих, но и чужих детей: «Будем 
вести себя осторожно при младенцах, чьи бы 
они ни были — свои или чужие». В против‑
ном случае, «никем не останавливаемый, 
не наказываемый и не вразумляемый, вырас‑
тет впоследствии этот ребенок рабом своих 
беспорядочных наклонностей; раннее худое 
поведение переходит у него в навык, и ста‑
новится он негодным членом общества, горем 
для своих родителей, бременем и соблазните‑
лем для многих».

МАТЕРИНСТВО КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
В настоящее время в России происходит 

трансформация традиционных стереоти‑
пов репродуктивного поведения, меняются 
паттерны семейных отношений. Создание 
семьи откладывается на более поздний 
возраст, уменьшается количество детей 
в семье, дилемма «ребенок или карьера» 
все чаще решается женщиной в пользу 
карьеры, отдается предпочтение малодет‑
ности. В современной России поощряется 
стремление к достижению личного успеха 
и независимости. Следствием этого явля‑
ется то, что значительная часть современ‑
ных российских женщин воспринимает 
материнство как обузу, препятствие в про‑
фессиональном становлении, как нечто, 
с чем со временем надо смириться. Цен‑
ность женщины‑матери трансформиро‑
валась в ценность женщины‑работника, 
утрачена смысловая глубина и понимание 
материнства как высшей ценности.

Но, несмотря на эти трансформации, 
по‑прежнему роль матери в жизни ребенка 
переоценить невозможно. В многочислен‑
ных современных исследованиях показано, 
что определенные материнские установки, 
ее основной эмоциональный тон настроения, 
импульсы, привычки, ценности являются фак‑
торами, определяющими физическое и пси‑
хологическое благополучие ребенка. Только 
положительное отношение матери к ребенку, 
принятие ею материнской роли позволяет 
малышу испытывать чувство эмоционального 
комфорта и благополучия, которые необ‑
ходимы для нормального эмоционального 
состояния, переживания им чувства защи‑
щенности и здорового роста.

РАЗНЫЕ МАТЕРИ
В исследовании Е. Н. Рыбаковой были 

получены данные, свидетельствующие о раз‑
нообразии переживания матерями своего 
нового статуса. Автор выделила следующие 
группы матерей:

1) Матери доминирующего типа харак‑
теризуются конфликтностью в сфере эмо‑
ционального сопровождения процесса 
взаимодействия с ребенком. Они обладают 
четко сформулированной воспитатель‑
ной позицией. Несмотря на то, что матери, 
в целом, положительно относятся к себе, они 
достаточно критичны и стремятся к само‑
развитию и самосовершенствованию. Ярко 
проявляется тенденция контролировать все 
сферы своей жизни и доминировать в обще‑
нии с другими людьми. Они рациональны 
и готовы принимать ответственность за себя, 
свои поступки.

2) Матери отвергающего типа характеризу‑
ются отвергающим стилем взаимодействия 
с ребенком с явлениями инфантилизма. Они 
эмоционально отвергают своего ребенка, 
низко ценят его индивидуально‑личност‑
ные свойства, приписывают ему социально 
не одобряемые черты и наклонности, видят 
более младшим, по сравнению с реальным 
возрастом. Женщины негативно относятся 
к своей материнской функции, ощущают 
самопожертвование в роли матери. Общий 
фон восприятия себя положительный. Жен‑
щины ценят себя и свою индивидуальность, 
и ожидают такого же отношения и от других 
людей. Они принимают себя во всей полноте 
своих личностных качеств и поведенческих 
проявлений. Конфликты и неудачи не дают 
оснований для того, чтобы считать себя пло‑
хим человеком. При этом вполне вероятно 
отрицание проблем и поверхностное воспри‑
ятие себя, нарциссическое отношение к себе.

3) Матерей гармоничного типа характери‑
зует гармония в отношениях с собой, с ребен‑
ком, с супругом, с другими людьми. Они без‑
условно принимают ребенка во всей полноте 
его проявлений, не стремятся ускорить его 
развитие или инфантилизировать. Отноше‑
ния с ребенком характеризуются эмоцио‑
нальной близостью и доверием. Женщины 
уверены в себе, принимают себя. Обладая 
развитой рефлексией, они достаточно кри‑
тично относятся к себе. Конфликт между «Я» 
реальным и идеальным является стимулом 
для развития и самосовершенствования. Они 
принимают свою роль матери и хозяйки дома 
и удовлетворены ей.

4) Взаимоотношения с ребенком у мате‑
рей непоследовательного типа характе‑
ризуются непоследовательностью и непо‑
стоянством. Эмоциональная холодность, 
отвержение с одной стороны, удовлетворен‑
ность отношениями и принятие ребенка — 
с другой. В одних ситуациях матери стре‑
мятся развить активность своего ребенка, 
в других — инфантилизируют его. Отноше‑
ние матерей к себе позитивное. Они прини‑
мают себя, ощущают ценность собственной 
личности и силу «Я».

5) Матерей с конфликтным самоотноше‑
нием характеризует непоследовательность, 
двойственность в отношении к себе. С одной 

стороны, они положительно относятся к себе, 
в целом, но испытывают противоречивые 
чувства в роли матери. У них сочетаются 
достаточно ригидная «Я‑концепция» и склон‑
ность к самокопанию, неуверенность в себе 
и баланс между притязаниями и достиже‑
ниями. Отношения с ребенком достаточно 
последовательны и стабильны. Они прини‑
мают своих детей, строят с ними партнерские 
отношения, эмоциональный фон взаимодей‑
ствия положительный, но при этом матери 
испытывают негативные чувства в процессе 
взаимодействия с ним. Обращает внимание 
напряженность и конфликтность в эмоцио‑
нальной сфере у матерей данной группы.

6) Социально‑неадаптированные матери 
характеризуются приверженностью соци‑
альным нормам и ценностям и отрицанием 
вины в конфликтных ситуациях, перенесе‑
нием ответственности на окружающих. Они 
недовольны мужем, его позицией, но не идут 
на конфронтацию с ним. Они не довольны 
своей ролью хозяйки дома, но продолжают 
выполнять свои функции. Матери достаточно 
уверены в себе, ощущают ценность соб‑
ственной личности. Отношения с ребенком 
характеризуются теплотой, пониманием, при‑
нятием, близостью и руководством. Нераз‑
решенные внутриличностные конфликты 
не позволяют чувствовать себя полностью 
счастливой.

7) Субъективно благополучные матери 
характеризуются переживанием субъек‑
тивного благополучия и отсутствием кри‑
тичности в оценке отношений с собой, 
с ребенком, с супругом, с окружающими. 
Они высоко оценивают себя и свои каче‑
ства, считают, что другие люди ценят и ува‑
жают их. Во взаимодействии с окружаю‑
щими матери придерживаются социальных 
норм и ценностей. Они принимают и одо‑
бряют своего ребенка, но требуют от него 
социальных успехов. В общем, делают все, 
чтобы поддерживать образ благополучия 
и удовлетворенности, созданный ими. Все, 
что может угрожать самооценке, отверга‑
ется и не принимается.

Учитывая критическое значение эмоци‑
онального состояния матери и принятия ею 
материнства для жизни ребенка, от молодых 
мам требуется большая зрелость, высокий 
уровень самоанализа и взгляд на воспитание 
ребенка как на социально значимую дея‑
тельность женщины. В условиях разрушения 
семейных традиций и недоступности ресур‑
сов, накопленных прежними поколениями, 
молодым мамам, переживающим естествен‑
ные кризисы развития семьи, следует быть 
более активными в поиске поддержки со сто‑
роны профессионалов.

Светлана Сафонцева 
медицинский психолог Центра 

профилактики зависимого поведения 
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ПАДАЛ НОВОГОДНИЙ СНЕГ…

До Нового года неделя… Почти уверена, 
что в ближайшее время позвонит Наташа 
и попросит о незапланированной встрече. 
Наташа — моя давняя пациентка. Мы встре‑
чаемся около трех лет. Она — «отличница» 
по жизни, «перфекционист», по‑научному. 
Впервые обратилась к нам по поводу нару‑
шения сна на фоне профессионального 
выгорания. У нее удивительно приятное 
лицо: этакая славянская красавица! Она 
умница, интеллектуал, обожает театр. Когда 
мы вылезали из тупика ее выгорания, с удо‑
вольствием занималась в театральной сту‑
дии. И одна. Так часто бывает, знаете ли.

Папа ее был талантливый человек, но хро‑
нический алкоголик, доминантная мама и т. д. 
И вот перед каждым праздничным периодом 
всеобщего безделья Наташа впадает в тоску. 
Ну, правда, все куда‑то бегут, что‑то ищут, 
к чему‑то готовятся. А ей и готовиться 
не к чему. Ну, поспит, ну, отдохнет, ну, выпьет 
хорошего винца с каким‑то вкусным море‑
продуктом. Еще, конечно, ТВ. Вообще‑то она 
его редко смотрит, но приобщиться‑то к ман‑
дариновым радостям хочется… А потом 
хороший глоток рубиновой жидкости 
согреет, обнимет изнутри, разольется нежно‑
стью по каждой клеточке. И станет так уютно, 
так пушисто‑розово… А на экране нарочито 
веселые люди нарочито весело хохочут, 
поют и танцуют. А ей вот не с кем. И следу‑
ющий глоток отдает уже чем‑то соленым. 
И тепло в груди, как пластилин в мультике, 
меняет свою форму, постепенно превраща‑
ясь в ноющую грусть, горьковатую жалость. 

И уже теряют смысл уличные салюты, 
искры мишуры. И уже нет будущего, и есть 
только прошлогодний снег. Он еще чистый. 
Но скоро почернеет, заплюется, забыч‑
куется… И слезы уже катятся по щекам, 
и горькая жалость к себе сотрясает плечи. 
Эх, хорошо, что еще есть, что налить. Налить, 
судорожно проглотить и заснуть. Заснуть, 
чтобы не видеть, не слышать, не жалеть, 
не думать. А завтра уже не будет этого про‑
клятого Нового года, а будет просто возмож‑
ность спать, спать, спать…

Наташа открыла дверь кабинета с заранее 
виноватой улыбкой. А глаза… Вселенская 
грусть и пустота Галактики. Она готова начать 
плакать сразу. Или при первой же фразе. Она 
привыкла оплакивать себя в эти дни. Осо‑
бенно в эти. Она помнит, как маленькая Натка 
с ужасом ждала завершения новогоднего 
вечера. Как ощущение торричеллиева оди‑
ночества пожирало ее, выплевывало и снова 
пожирало… В эти минуты она чувствовала 
свое ничтожество, ненужность. Наверное, 
так могла бы ощущать себя лысая, безглазая 
кукла, выброшенная на помойку и умываю‑
щаяся нудным осенним дождем.

Но у Наташи есть ресурс. В детстве она 
подавала немалые надежды в музыкальной 
школе. Ее не заставляли долбить гаммы. 
Насильно не держали у инструмента. Словно 
крылья вырастали у нее за спиной. Когда 
пальцы начинали свой танец на клавишах. 
В вихре этого танца она поднималась выше 
и выше, туда, откуда не видно налившихся 
кровью, блуждающих глаз отца, разбитой 

им посуды, рыдающей матери. Туда, откуда 
видны лишь дороги рек, остановки озер, моря 
лесов…

И на этой высоте новогодние гир‑
лянды почему‑то уже не вызывают грусти. 
Они, лукаво подмигивая, обещают что‑то. 
И вот уже Наташа видит себя встречаю‑
щей Новый год в вагоне мчащегося вперед 
поезда: вокруг люди, улыбки, поздравления. 
И она — часть этого летящего вперед празд‑
ника. Ожидание чего‑то нового постепенно 
захватывает, веселыми иголочками разле‑
тается внутри. А еще вдруг видится, как она, 
переодетая Дедом Морозом, поздравляет 
на залитой праздничными огнями улице всех 
встречных людей, вкладывая им в ладони 
маленькие солнышки мандаринов. И ей так 
приятно и радостно! И нет чужих. Тут все — 
дети новогодней ночи… Наташа вспоминает, 
что можно было бы еще поздравить детей, 
которым в этой волшебной сказке не пла‑
нируется принять поздравление в уютных 
родительских объятиях. Наташины щеки 
даже розовеют, глаза начинают блестеть, 
она оживляется. Продолжает перебирать 
новые варианты своего праздника; можно 
заранее купить путевку на несколько дней, и, 
наконец‑то, освоить такую машину, как сне‑
гоход. Она уже чувствует тающий снег 
на лице, представляет куртку, раздувшуюся 
парусом флагманского корабля. И кого‑то, 
мчащегося рядом. Они хохочут, захлебыва‑
ясь порциями встречного ветра, одновре‑
менно оставляют своих железных коней, и он 
заботливо греет ее замерзшие руки… Потом 
Наташа вдруг вспоминает о приглашении 
в тематический клуб, начинает улыбаться 
неизвестно откуда взявшимся мыслям о том, 
что вообще‑то можно подзаработать частным 
извозом в эту хлебную для всех бомбил ночь. 
А дальше ее фантазия перескакивает на ноч‑
ной каток с традиционной елкой, загляды‑
вает в просторы Инета, где могут обретаться 
такие же одинокие души. Хотя нет, не оди‑
нокие. Просто свободные, необремененные 
семьями, долгами и обязательствами.

Наташины плечи даже как‑то разверну‑
лись сами собой, подбородок прочертил 
прямую вверх, а в глазах отразился подсве‑
ченный огнями иллюминации новогодний 
снег…

Елена Иванова 
медицинский психолог Центра 

профилактики зависимого поведения 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ, ЕГО НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?
Автор задавал этот вопрос знакомым, 

близким и коллегам. Обобщив полученные 
ответы, получилась следующее…

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО…
Когда можно спокойно быть собой, 

не быть осужденной. Когда можно рассла‑
биться и поплакать. Когда уверена в том, 
что тебя любят и не оставят одну. Когда 
безопасно во всех жизненных сферах. 
Когда есть мужчина, который будет рядом 
до последнего выдоха в жизни. Когда чув‑
ствуешь, что тебя слышат. Когда можно 
заниматься тем, что нравится.

В одной известной песне поется «Жен‑
ское счастье — был бы милый рядом». 
В этой вроде простой, незамысловатой 
фразе, а также полученных ответах пря‑
чется глубинная потребность в безопас‑
ности. И безусловно, что женское счастье 
начинается с присутствия в жизни того, 
кто будет защищать, всегда поможет, под‑
скажет и будет рядом в трудную минуту. 
Именно получение спокойствия, уверен‑
ности, заботы от мужчины, который будет 
драться за женщину, а еще лучше забла‑
говременно обеспечит безопасность ее 
и своего потомства, и упредит все воз‑
можные риски. Именно мужчина делает 

женщин счастливыми. Основной признак 
счастливой женщины — это когда она 
может вести себя как маленькая девочка, 
неважно в каком возрасте.

В случае, когда в жизни по тем или иным 
причинам нет мужчины, который будет 
удовлетворять потребность в безопасно‑
сти, это может обеспечить вера в Высшие 
Силы, в Бога.

Максим Летаев 
медицинский психолог ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ», танатотерапевт, клинический 
психолог, инструктор по Динамическому 

самомассажу доктора Кириллова
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ТЕХНИКА ДОМАШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Мой дом — моя крепость», сколько уве‑
ренности и покоя в этих словах! Каждый 
из нас убежден, что на территории своего 
жилища он защищен от всех бед и несчастий. 
Приходя домой, мы расслабляемся и теряем 
бдительность, а это первый шаг к неприятно‑
стям, которые могут подстерегать нас под кры‑
шей нашей «крепости». По статистике до 70 % 
всех несчастных случаев происходят с нами 
в стенах родного дома. Огромное количество 
бытовых травм, переломов, ожогов, порезов, 
отравлений — вот итог нашей беспечности 
и халатного отношения к собственной без‑
опасности. Мы не только самих себя готовы 
подвергать неоправданному риску, но также 
приобщаем к этому наших детей и домашних 
животных. Они с легкостью находят красивые, 
вкусно пахнущие баночки с бытовой химией 
и лекарственными веществами, которые, 
несмотря на многократные предупреждения, 
остаются стоять на самых видных и легкодо‑
ступных местах.

Для того чтобы не попасть в опасные 
для жизни и здоровья ситуации, хочется 
рассмотреть самые распространенные слу‑
чаи бытового травматизма и дать несколько 
полезных советов по оказанию первой 
помощи.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
Начнем с бытового газа. Для начала 

нужно запомнить несколько простых 
правил:
—  не подпускайте малолетних детей к газо‑

вой плите и не разрешайте им играть 
на кухне;

—  горящий газ сжигает кислород, поэтому 
не закрывайте в кухне вентиляционное 
отверстие и чаще проветривайте ее;

—  на ночь и уходя из дома обязательно 
закрывайте кран подачи газа.
Необходимо знать признаки утечки газа:

—  на слух: газ вырывается со свистом;
—  по запаху: характерный запах, которым 

обладает газ, становится сильнее в месте 
утечки.
Ваши действия:

—  немедленно предупредите соседей 
и от них по телефону вызовите аварий‑
ную службу;

—  проветрите квартиру, открыв окна. 
Нельзя курить, зажигать спички, нажи‑
мать кнопку электрического звонка;

—  прекратите, если возможно, подачу газа, 
выйдите из квартиры.
В случае наличия пострадавших от отрав‑

ления газом их нужно вывести из заполнен‑

ного газом помещения на улицу и вызвать 
скорую помощь.

ПАДЕНИЯ
Не менее распространенными в быту 

являются падения. Чтобы их избежать:
—  не натирайте воском полы;
—  если на пол пролилась жидкость, нужно 

сразу же ее вытереть;
—  не оставляйте предметы и игрушки 

на полу;
—  следите за тем, чтобы ковры плотно при‑

легали к полу;
—  для лестниц используйте не скользящие 

покрытия.
Исходом падения могут быть ушибы, 

вывихи, растяжения и переломы.
В домашних условиях для оказания первой 

помощи нужно к ушибу приложить холод, это 
уменьшит отек и остановит кровоизлияние. 
Но если боль не утихает, происходит нараста‑
ние отека и повышается температура, срочно 
обратитесь к врачу. Помните, что любой ушиб 
или вывих могут маскировать собой пере‑
ломы и трещины, особенно у пожилых людей.

Нельзя также пренебрегать ушибами 
головы. Даже не слишком сильные тре‑
буют пристального наблюдения. Закры‑

у  в а с  д о м а
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тые черепно‑мозговые травмы могут про‑
явиться не сразу, потому лучше показаться 
специалисту.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Пожалуй, одним из самых распростра‑

ненных источников опасности является 
электрический ток. Несмотря на это, зача‑
стую мы пренебрегаем элементарными 
правилами, тем самым подвергая свою 
жизнь и жизнь окружающих опасности. 
Чтобы избежать неприятностей, достаточно 
помнить:
—  когда вы моете электроприборы (холо‑

дильник, электродуховой шкаф, и т. д.), 
меняете лампочку или предохранитель, 
отключите общий выключатель электри‑
чества в квартире;

—  не держите включенные электроприборы 
в ванной;

—  розетки не следует размещать слишком 
близко к раковине или ванне;

—  нельзя пользоваться феном или электро‑
бритвой, если они мокрые или имеют ого‑
ленные токопроводящие концы;

—  не ремонтируйте вилки электроприборов 
изолентой;

—  не включайте больше одной вилки 
в розетку;

—  не накручивайте шнур вокруг горячего 
утюга.
Но если все же произошел несчастный 

случай, то первым делом нужно прекратить 
воздействие электрического тока — отклю‑
чив прибор от розетки, отбросив в сто‑
рону от пострадавшего оголенный провод. 
При этом нельзя забывать о правилах личной 
безопасности, используя сухую деревян‑
ную палку, резиновые сапоги и резиновые 
перчатки.

Если человек не потерял сознание, уло‑
жите его в постель, дайте успокоительное 
средство, и обязательно сладкое питье. Ну 
а в случае, если удар током вызвал потерю 
сознания (обморок), срочно вызовите ско‑
рую помощь и до ее приезда постарайтесь 
привести пострадавшего в чувство, контроли‑
руя при этом его пульс и дыхание.

КУХНЯ
Домохозяйки большую часть времени 

проводят на кухне, где постоянно пользуются 
ножами, ножницами, мясорубками, в связи 
с чем очень часто подвергаются риску полу‑
чить резаную рану. Спешка, невниматель‑
ность, рассеянность или усталости в один миг 
могут привести к очень серьезным послед‑
ствиям. Поэтому:
—  на кухне будьте очень внимательны, 

не отвлекайтесь, когда режете продукты;
—  не нужно резать замороженные полуфа‑

брикаты, подождите, пока они оттают;
—  не пытайтесь протолкнуть продукт в мясо‑

рубку пальцем, используйте для этого спе‑
циальные приспособления;

—  помните о хрупкости стекла (посуды, 
витражей, зеркал).
В случае пореза не трогайте его гряз‑

ными руками. Промойте порезанное место 
проточной водой с мылом, обработайте 
раневую поверхность перекисью водорода 
и раствором йода, но не лейте йод на саму 
рану во избежание ожога. После наложения 
стерильной марлевой повязки обратитесь 
к врачу для получения противостолбнячной 
вакцины.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
В каждом доме без исключения можно 

найти несколько видов бытовой химии, 
используемой для уборки помещений, стирки 
белья, чистки сантехники и др. Но несмотря 
на всеобщую осведомленность о чрезвычай‑
ной опасности этих веществ, мы порой про‑
являем преступную беспечность. Для того 
чтобы не допустить беды, надо четко соблю‑
дать правила осторожного обращения с быто‑
вой химией:
—  каждый препарат должен иметь свою 

упаковку и четкую, хорошо читаемую 
этикетку;

—  никогда не используйте емкости от пище‑
вых продуктов для хранения моющих 
и чистящих средств;

—  не ставьте их в кухонный шкаф рядом 
с пищевыми продуктами, а храните в спе‑
циально отведенном месте.
Не меньшую опасность представляют 

лекарственные препараты, а также про‑
сроченные или некачественные пищевые 
продукты.

Как вести себя в случае отравления? 
Первым делом нужно вызвать рвоту. Если 
человек не в состоянии самостоятельно это 
сделать, то спровоцировать рвотный рефлекс 
можно путем нажатия на корень языка паль‑
цем или ложкой или же дать выпить слабый 
раствор марганцовки. Затем немедленно 
доставить в больницу.

ОЖОГ
Одной из самых распространенных 

бытовых травм считается ожог. Около 80 % 
всех ожогов люди получают в стенах сво‑
его дома, наиболее часто это происходит 
на кухне. Нельзя забывать и о маленьких 
детях, которые, оставаясь без присмотра, 
подвергаются огромному риску. Поэтому 
мы должны:
—  присматривать за кастрюлями с кипящей 

жидкостью;
—  самые большие кастрюли ставить ближе 

к центру плиты, рукоятки не должны выда‑
ваться за края варочной панели;

—  тщательно соблюдать инструкцию по экс‑
плуатации кухонной бытовой техники 
(кофеварки, пароварки, электрические 
чайники, и т. д.);

—  не давайте детям горячий бульон 
или напиток;

—  осторожно обращайтесь с кислотами 
и щелочами.
Учитывая, что кипящая жидкость, попав‑

шая на тело, может вызвать сильные пора‑
жения: шок, инфекцию, длительный процесс 
заживления, помощь нужно оказывать свое‑
временно и очень осторожно.

При ожоге кипятком быстро снять горячую 
и мокрую одежду. Снимать необходимо очень 
осторожно, чтобы исключить повреждения 
волдырей, если они уже успели образоваться. 
Далее желательно поместить место ожога 
под холодную воду. Это поможет снять боль. 
Затем пораженное место следует просушить 
и наложить асептическую повязку. Строго 
не допускается обработка раневой поверх‑
ности зеленкой, йодом или жиром, маслом, 
мазью. Так как при употреблении спиртосо‑
держащих веществ возможно усложнение 
определения степени поражения. А в случае 
жиросодержащих препаратов формируется 
пленка, за счет которой значительно ухудша‑
ется отвод тепла.

Обратиться к врачу следует, если про‑
изошло поражение 10‑15 % общей площади 
кожного покрова, появились симптомы, 
указывающие на попадание инфекции 
и начинающегося воспалительного процесса 
(покраснение, нагноение, боль, повышение 
температуры тела). И конечно в случае нали‑
чия ожога 3‑4 степени.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Также невозможно обойти внима‑

нием и наших меньших братьев, кото‑
рые могут стать не только источником 
радости, но и доставить множество про‑
блем. Нельзя забывать о том, что укусы 
и царапины животных опасны глубокими 
рваными ранами, которые сильно болят 
и плохо заживают. На их зубах и когтях 
присутствует огромное количество болез‑
нетворных микроорганизмов, способных 
вызвать инфицирование раневого канала. 
Кроме того, в случае травмы, нанесенной 
бродячим животным, имеется риск зараже‑
нием вирусом бешенства. Первая помощь 
в таких случаях заключается в обработке 
раны антисептиком, наложении асептиче‑
ской повязки и немедленном обращении 
к врачу.

И, конечно, нужно помнить, что употре‑
бление алкоголя даже в стенах собственного 
дома значительно повышает возможность 
получения различного рода травм.

Бытовой травматизм — серьезная про‑
блема! И, к сожалению, иногда безобидная 
на первый взгляд травма может стать большой 
бедой и привести к серьезным последствиям 
для здоровья. Будьте внимательны и осто‑
рожны, берегите себя и дорогих вам людей!

Наталья Баранова 
Центр профилактики зависимого поведения 
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НОСИШЬ ЛИ ТЫ МАМИНЫ БОТИНКИ?
В самом центре мертвого города

я остановилась, чтобы завязать шнурки
на ботинках. Это не мои ботинки,

а ботинки моей матери: точнее матери моей
матери. Их берегли, как фамильную драгоценность,

и скрывали, как постыдные письма.

Анна Секстон

Ребенок проходит несколько фаз разви‑
тия и становления. С точки зрения системной 
психологии ребенок сначала находится в зоне 
влияния матери, затем переходит в зону влияния 
отца. Мальчики остаются в зоне влияния отца, 
а девочки, получив ресурс от отца, возвращаются 
к матери. Это в идеале, так как должно быть, если 
семья полная и между родителями нет глубокого 
конфликта. Когда отец отсутствует и мать пере‑
полнена обидой и гневом, дочь так и остается 
в зоне влияния матери и всей материнской 
системы, унаследовав от матери целый комплекс 
негативных чувств в отношении мужчин: нена‑
висть, гнев, обиду, ревность. И часто за этим стоит 
травма потери. То есть в каком‑то из поколений 

женщина теряла мужчину: мужа или любимого. 
Причины могут быть разные: развод, уход к дру‑
гой женщине, гибель на войне или при других 
обстоятельствах, внезапная смерть. Для души 
причина не имеет значения. Душа закрывается 
от причиненной ей боли, и близкие отношения 
с мужчиной кажутся небезопасными.

Многие женщины, с сильным материнским 
влиянием, повторяют жизнь своей матери. 
Выходят замуж во столько же лет, как их матери, 
имеют столько же детей, выбирают такую же 
профессию, готовят «как мама» и так же воспи‑
тывают детей. Такое воспроизведение поведен‑
ческого стиля матери мешает процессу инди‑
видуации дочери. (Индивидуация — понятие, 

введенное щвейцарским психоаналитиком 
Карлом Густавом Юнгом, — движение чело‑
века к своему осуществлению, к своему истоку, 
к своей сущности, к самому себе.) Дочь сталки‑
вается с задачей поиска собственной женской 
идентичности. Дочь часто не может осознать 
своих отличий от матери и воспринимает себя 
как продолжение матери. Особенно сильно чув‑
ствуется слияние с матерью после ее физиче‑
ской смерти, дочь больше не может с ней иден‑
тифицироваться. Дочь сталкивается с поиском 
своего «Я». Кто она? Каковы ее потребности, 
ценности, цели? Она ищет собственные формы 
самовыражения. При жизни матери психологи‑
ческое слияние с ней может и не осознаваться, 
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но после физической утраты все подавленные 
материнские чувства «наводняют» созна‑
ние дочери, и с этим не так легко справиться, 
интегрировать и «разложить по полочкам»: 
что является истинным, относящимся к сегод‑
няшнему дню и к ней самой, а с чем можно 
с благодарностью попрощаться. Женщинам 
больше, чем мужчинам, присуща тенденция 
идентификации со своим полом. Из‑за своей 
сильной склонности к идентификации они злос‑
ловят за спиной друг у друга. Не осознавая свою 
собственную личность, женщины сплетничают 
и критикуют, чтобы отличаться друг от друга. 
Проблема отделения от матери и творение 
своей идентичности стоит остро перед женщи‑
ной. Шагом отделения от матери может быть 
движение к отцу. Если у женщины происходят 
нарушения во взаимоотношениях с отцом, это 
всегда риск формирования зависимого пове‑
дения. Русские народные сказки «Василиса», 
«Золушка», «Морозко» рисуют наиболее благо‑
получную судьбу дочери, в жизни которой при‑
сутствует отец. (Но еще в дополнение есть пози‑
тивная эмоциональная связь с матерью, даже 
если ее уже нет в живых.) В том случае, когда 
отец исключен (фактически он не представлен), 
связь с матерью тоже нарушается. Матери ста‑
новится «слишком много», и ребенок злится, 
во‑первых, за то, что мать лишила ребенка 
отца. Во‑вторых, на ребенка может смещаться 
злость матери на отца или отца на мать, и ребе‑
нок эти смещенные чувства может принимать 
за свои. Ребенок растет в эмоциональном хаосе, 
не в состоянии отличить свои чувства от чужих. 
Мать, как мы видим в выше упомянутых сказках, 
пытается компенсировать роль исключенного 
отца, за счет сверхопеки своих дочерей, смещая 
негативные эмоции на второго мужа и прием‑
ного ребенка. Это один из путей формирова‑
ния созависимого поведения, а впоследствии, 
возможно, и зависимого поведения для род‑
ных дочерей. Динамика трансгенерационной 
травмы вытягивает человека из реальности, 
погружая в мир мрака, безысходности и тем‑
ноты. (Трансгенерационная травма — перехо‑
дящая из поколения в поколение. Например: 
исключение отцов на протяжение несколь‑
ких поколений.) Необходимо усилие воли, 
чтобы выбраться и восстановить связь с собой 
и с реальностью.

Задержка в симбиотических отношениях 
с матерью ведет к стиранию своего лица, чре‑
вато потерей себя и, как следствие, становится 
возможным развитие зависимого поведения. 
Личности нет, нет целей и задач. Одна пациентка 
рассказывала, что она достала свадебное пла‑
тье (со дня свадьбы прошло уже тридцать лет 
совместной жизни с мужем) и была крайне удив‑
лена, просто поражена, что фасон платья полно‑
стью повторял платья ее матери, которой к тому 
времени уже не было в живых. Раньше она это 
совершенно не осознавала. И вместе с фасо‑
ном платья она повторила взаимоотношения 
с мужчинами, практически не добавив ничего 
своего. Пройдя курс психотерапии, она пришла 

к лучшему осознанию себя, своих потребностей, 
поведенческих моделей и могла изменить свою 
жизнь в соответствии со своей идентичностью.

Нам даны испытания, преодолевая их, мы 
становимся сильнее, поднимаемся вверх к Богу, 
к Духу, к самим себе. Не преодолевая, мы спуска‑
емся вниз, к более низким вибрациям, и через 
какое‑то время те же испытания возникают 
вновь, но уже в более усложненном варианте. 
Иногда через плохое, мы приходим к хорошему 
в себе и, как следствие, к хорошему в своей 
жизни.

Психоантропология (учение о человеке, о его 
скрытых возможностях и ресурсах и его взаимо‑
действии с Вселенной) выделяет пять уровней 
зрелости.

Младенец. Примерный возраст: от рождения 
до шести месяцев. Мировоззрение: «я» и «не я», 
дружественно или недружественно. Способ‑
ности: беспомощность. Полностью нуждается 
в заботе и внимании. Деятельность: исследова‑
ние «я» и «не я» — в непосредственной бли‑
зости. Направленность внимания: выживание. 
Требование пищи, тепла, заботы, внимания, без‑
опасности. Ценности: отсутствуют.

Малыш. Примерный возраст: от шести меся‑
цев до четырех лет. Мировоззрение: «я», «дру‑
гие мои», «не мои». Способности: манипуляция 
предметами, изучение авторитета ближнего 
окружения. Нуждается в постоянном руковод‑
стве и поддержке взрослых людей. Способность 
исследовать окружающее пространство в его 
непосредственной близости.

Деятельность: копирование и подража‑
ние родителям и ближним, обучение речи, 
игра во взрослых. Малыш проверяет на проч‑
ность правила и нормы, внушаемые родите‑
лями. В домашней обстановке ищет комфорта 
и безопасности.

Направленность внимания: изучение правил 
поведения, проверка их на прочность. Проверка 
собственной независимости и авторитета каж‑
дого из окружающих.

Ценности: собственное представление 
о ценностях отсутствует. Идет набор системы 
ценностей, которые определяют авторитеты 
(родители) — услышал, проверил, запомнил. 
(«Не трогай утюг, он горячий — обожжешься». 
«Мальчики не плачут».)

Подросток. Примерный возраст: от 5 
до 12 лет. Мировоззрение: «я», «ты», «я собира‑
юсь тебя победить».

Способности: подросток способен пускаться 
в самостоятельные путешествия, где его сопро‑
вождает минимум надзора и руководства со сто‑
роны родителей. Подросток крепнет, набирает 
силу, торопится меряться своими способно‑
стями со сверстниками. Появилась способность 
мыслить абстрактно. Подросток обучается 
использовать ложь. Деятельность: демонстра‑
ция своих способностей. Подростки стремятся 
что‑то делать своими руками, играть на музы‑
кальных инструментах, петь, соревноваться. 
Он обращает внимание на то, какие вещи у его 
товарищей, лучше или хуже, чем у него. Направ‑

ленность внимания: распространение своего 
влияния на все, что его окружает. Подросток 
стремится к соревнованию, к конкуренции.

Ценности: формирование собственной 
системы ценностей.

Юноша. Примерный возраст: от 12 до 24 
(иногда от 32) лет. Мировоззрение: «я» и «ты». 
«Я знаю, что ты чувствуешь». «Я знаю, какие 
чувства ты испытываешь ко мне». «Жизнь 
стала более сложной, и у меня миллион вопро‑
сов». «Я чувствую, что меня не понимают». 
«Я не понимаю себя». Идеализирование, пере‑
оценка или недооценка себя и окружающих.

Способности: появляется личная ответствен‑
ность за результат деятельности.

Деятельность: направлена на дальнейшее 
физическое и интеллектуальное развитие, твор‑
ческое самовыражение. Экспериментирование 
и удовлетворение собственного любопытства. 
Направленность внимания: на осознание своей 
индивидуальности в плане сексуального разви‑
тия, на развитие экспрессивности, на развитие 
чувственной сферы и синхронизацию ее с раци‑
ональным мышлением. Ценности: проверка 
и соперничество с окружающими авторитетами, 
испытания себя. Природа и окружающая среда, 
споры и способы аргументирования, отношения 
со сверстниками, сексуальность, новые идеи. 
Искусство, досуг, музыка, философия.

Взрослый. Примерный возраст: от 24 (иногда 
от 32) до 72 лет. Мировоззрение: «я», «ты» и «мы 
оба — часть чего‑то большего». «Живи сам и дай 
жить другому». «То, что я создаю, то я и получаю 
со сдвигом во времени». «В каждой ситуации 
есть что‑то поучительное». Акцент перенесен 
с «деятельности» на «бытие».

Способности: Взрослый способен воспри‑
нимать картину мира целиком. Взрослый чело‑
век научился воспринимать жизненные уроки 
и разрешать жизненные ситуации, он полагается 
на свои творческие способности и легко приспо‑
сабливает вынесенные из книг правила к слож‑
ным жизненным ситуациям. Взрослый больше 
верит духу закона, чем букве.

Деятельность: по душе и посовести.
Направленность внимания: на развитие лич‑

ности, своего духа, и внесение своего вклада 
в общество. Когда что‑то не ладится, взрослый 
человек склонен брать ответственность за про‑
исходящее на себя и ищет возможность испра‑
вить положение.

Ценности: больше ценит свою сущность, 
нежели внешний лоск.

Когда человек застревает в одном из воз‑
растных периодов, при стрессовых ситуациях он 
может регрессировать в состояние «внутреннего 
ребенка» и хуже справляться с возложенными 
на него задачами. Своевременное обращение 
к психологической помощи поможет скоррек‑
тировать внутренние процессы и сделать шаг 
к своей сущности.

Н. С. Филоненко 
семейный психотерапевт 
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О. ГЕНРИ
ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Есть одна леди в Хаустоне, которой вечно 
приходят в голову оригинальные идеи.

Для женщин это — очень большой недо‑
статок, заслуживающий всяческого порица‑
ния. Женщина должна узнать, как смотрит 
на вещи ее муж, и построить свое мировоз‑
зрение соответственно. Конечно, неплохо, 
если у нее есть и свой взгляд на вещи, кото‑
рый она держит про себя, — но кому прихо‑
дилось встречать женщину, которая посту‑
пала бы таким образом?

Эта леди, в частности, имела обык‑
новение применять свои оригинальные 
идеи на практике, и не только ее семья, 
но и соседи вечно были настороже против 
каких‑нибудь ошарашивающих сюрпризов 
с ее стороны. В один прекрасный день она 
прочла в газете статью, не замедлившую 
внушить ей оригинальную идею. Статья 
указывала на то хорошо известное обстоя‑
тельство, что если бы мужчины могли найти 
у себя дома удовлетворение своих нужд 
и прихотей, у них не являлось бы потреб‑
ности покидать домашний очаг и шляться 
по кабакам. Это утверждение показалось 
нашей леди разительнейшей истиной, и она 
смело заимствовала идею и решила немед‑
ленно применить ее на практике как свое 
собственное изобретение. Когда в этот 
вечер ее муж вернулся домой, он заметил, 
что один конец гостиной отделен занаве‑
ской, но он уже так привык ко всякого рода 
новшествам, что даже побоялся расспра‑
шивать, в чем тут дело. Здесь будет кстати 
упомянуть, что у мужа нашей леди была 
слабость к пиву. Он не только любил — он 
обожал пиво. Пиво смело могло никогда 
ни к чему не ревновать этого джентльмена.

После ужина леди сказала:
— А теперь, Роберт, у меня есть малень‑

кий сюрприз для тебя. Тебе не нужно ухо‑
дить в город сегодня. Я приспособила наш 
дом к тому, чтобы доставлять тебе все удо‑
вольствия, которые ты ищешь на стороне. 
С этими словами она отдернула занавеску, 
и Роберт увидел, что один конец гостиной 
обращен в бар — или, вернее, в представле‑
ние его жены о баре.

Несколько дорожек, из числа состав‑
лявших ковер, были сняты, и пол посыпан 
опилками. Кухонный стол был поставлен 
наискосок в одном из углов. Сзади на полке 

красовалась внушительная батарея бутылок 
всех размеров и форм, а в центре было арти‑
стически приспособлено лучшее из туалет‑
ных зеркал его жены.

На козлах помещался непочатый бочо‑
нок пива, и жена его, надев кокетливую 
наколку и передничек, грациозно прыг‑
нула за стойку и, смущенно протягивая ему 
кружку пива, сказала:

— Вот идея, пришедшая мне в голову, 
Роберт. Мне казалось, что будет гораздо 
лучше, если ты станешь тратить деньги дома 
и в то же время иметь все удовольствия и раз‑
влечения, которые ты получаешь в городе. 
Что прикажете, сэр? — продолжала она 
с милой деловой вежливостью. Роберт 
прислонился к стойке и тщетно двинул три 
или четыре раза носком сапога, пытаясь 
найти перекладину для ног. Он был до неко‑
торой степени ошеломлен, как бывал всегда 
от оригинальных идей своей жены. Затем он 
взял себя в руки и изобразил на лице мрач‑
ное подобие улыбки.

— Мне пива, пожалуйста, — сказал он.
Его жена нацедила пива, положила пяти‑

центовик на полку, и облокотившись на бар, 
стала непринужденно болтать на темы дня, 
как это делают все рестораторы.

— Вы должны пить много сегодня, — 
сказала она лукаво, — так как сегодня вы 
мой единственный посетитель.

Настроение у Роберта было подавлен‑
ное, но он пытался не обнаруживать этого. 
Если не считать пива — действительно, 
первоклассного, — мало что напоминало 
ему здесь те места, где он имел обыкнове‑
ние тратить деньги. Яркого света хрусталя, 
стука игральных костей, смешных анекдотов 
Брауна, Джонса и Родинсона, оживленного 
движения и специфически ресторанного 
колорита — ничего из того, что он находил 
там, здесь не было. Некоторое время Роберт 
был задумчив — и вдруг оригинальная идея 
пришла ему в голову.

Он вытащил из кармана пригоршню 
мелочи и начал заказывать кружку за круж‑
кой пива. Леди за стойкой вся так и сияла 
от успеха своей идеи. Обычно она устра‑
ивала целую бучу, если от ее супруга 
несло по возвращении домой пивом — 
но теперь, когда прибыль шла ей в руки, она 
и не думала жаловаться.

Неизвестно, сколько в точности кружек 
пива подала она своему мужу, но на полке 
уже красовалась целая стопка пяти‑ и деся‑
тицентовиков, и даже две или три монетки 
в четверть доллара.

Роберт почти уже лежал на стойке, время 
от времени выбрасывая ногу, чтобы попасть 
на перекладину, которой там не было, 
но говорил очень мало. Его жене следо‑
вало бы не допустить до этого, но прибыль‑
ность предприятия вскружила ей голову.

Наконец Роберт выговорил чрезвычайно 
повышенным тоном:

— Ччерт ппобери, ггоните ссюда 
еще ппару ссклянок и ззапишите их на ммой 
ссчет!

Жена посмотрела на него с удивлением.
— Конечно же, я не сделаю этого, 

Роберт, — сказала она. — Ты должен пла‑
тить за все, что берешь. Я думала, что ты это 
понял.

Роберт посмотрел в зеркало так прямо, 
как только мог, пересчитал отражения 
и затем гаркнул голосом, который можно 
было услышать за квартал:

— Кк ччерту вссе этто, ггони, сюда шшесть 
ккружек ппива, дда ппоставь их на ллед, 
Ссюзи, ккрасавица моя, или я ссброшу 
к ччерту всю ттвою ммузыку. Га‑га!

— Роберт! — сказала его жена тоном, 
обнаруживающим растущее подозрение, — 
ты пил сегодня!

— Этто ннаглая лложь! — возразил 
Роберт, запуская пивной кружкой в зер‑
кало. — Ббыл в кконторе и ппомогал 
пприятелю отправлять ккниги и оппоздал 
на ттрамвай. Слушай, Ссюзи, ккрасавица, 
ты ддолжна мне две ккружки с прошшлого 
рраза. Ггони их ссюда, или я ссброшу 
к ччерту всю сстойку!

Жену Роберта звали Генриеттой. 
В ответ на последнее замечание она вышла 
из‑за стойки и двинула его в глаз штукой 
для выжимания лимона. Тогда Роберт пнул 
стол, переломал половину бутылок, пролил 
пиво и заговорил языком, не пригодным 
для печатного издания.

Десять минут спустя жена связала его 
бельевой веревкой и, мерно нанося ему 
удары теркой для картофеля, обдумывала 
в промежутках способ ликвидации своей 
последней блестящей оригинальной идеи.

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

Моя любимая стирала.
Ходили плечи у нее.
Худые руки простирала,
Сырое вешая белье.

Искала крохотный обмылок,
А он был у нее в руках.
Как жалок был ее затылок
В смешных и нежных завитках!

Моя любимая стирала.
Чтоб пеной лба не замарать,
Неловко, локтем, убирала
На лоб спустившуюся прядь.

То плечи опустив,
  родная,
Смотрела в забытьи в окно,
То пела тоненько, не зная,
Что я слежу за ней давно.

Заката древние красоты
Стояли в глубине окна.
От мыла, щелока и соды
В досаде щурилась она.

Прекрасней нет на целом свете, —
Все города пройди подряд! —
Чем руки худенькие эти,
Чем грустный, грустный этот взгляд.

ЯРОСЛАВ 
СМЕЛЯКОВ

Вот женщина,
которая, в то время
как я забыл про горести свои,
легко несет недюжинное бремя
моей печали и моей любви.

Играет ветер кофтой золотистой.
Но как она степенна и стройна,
какою целомудренной и чистой
мне кажется теперь моя жена!

Рукой небрежной волосы отбросив,
не опуская ясные глаза,
она идет по улице,
как осень,
как летняя внезапная гроза.

Как стыдно мне,
что, живший долго рядом,
в сумятице своих негромких дел
я заспанным, нелюбопытным взглядом
еще тогда ее не разглядел!

Прости меня за жалкие упреки,
за вспышки безрассудного огня,
за эти непридуманные строки,
далекая красавица моя.

БОРИС 
ПАСТЕРНАК

ОБЪЯСНЕНИЕ
Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда‑то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять всё безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.
_______

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.

Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но, как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

АРСЕНИЙ 
ТАРКОВСКИЙ

Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный богом,

Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?

Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.

БУЛАТ 
ОКУДЖАВА

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому‑то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют…
А она на нашей улице живет!

с л о в о  п о э т у
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ДАВИД 
САМОЙЛОВ

НАЗВАНЬЯ ЗИМ
У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.

Еленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.

И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной.
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех.

НИКОЛАЙ 
АСЕЕВ

Не за силу, не за качество
золотых твоих волос
сердце враз однажды начисто
от других оторвалось.

Я тебя запомнил докрепка,
ту, что много лет назад
без упрека и без окрика
загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, ту самую, —
все нежней и все тесней, —
что, назвавшись мне Оксаною,
шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,
шла и радовалась дням
в те года, как вьюга вьючила
груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметью
песня с губ летит, скользя,
где нельзя любить без памяти
и запеть о том нельзя.

Где весна, схватившись за ворот,
от тоски такой устав,
хочет в землю лечь у явора,
у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество
молодых твоих волос,
ты — всему была заказчица,
что в строке отозвалось.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.

По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб‑
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро‑
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить 
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 2) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям 
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 4) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 6) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4 / 5
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 (Наркологический диспансер 7) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8) 
ГБУЗ «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) 145‑0011

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин 
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр профилактики и лечения табакокурения 
и нехимических зависимостей (Филиал 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385

Реабилитационный центр ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район, 
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649‑1598, 
(496) 649‑1606, (496) 649‑1245

Учредитель
«Российская наркологическая лига»

www.r‑n‑l.ru
Телефон — (495) 223‑7101
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