
Н Е З А В И С И М О С Т Ь

Выходит один раз в месяц с 2009 г.

2015 г.

№ 05 (71)

Читайте в номере

Г а з е т а  Р о с с и й с к о й  н а р к о л о г и ч е с к о й  л и г и

Jo
hn

 E
ve

re
tt

 M
ill

ai
s

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА   Е.А. БРЮН    СТР. 2 
ОСТАЕМСЯ РОДИТЕЛЯМИ, 
СТАНОВИМСЯ ДРУЗЬЯМИ

СЛОВО НАРКОЛОГУ  
 Е. Г. ДЕМЕНКО   МОЖНО 
ЛИ НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ 
РОДИТЕЛЕМ?  СТР. 4

ПОДРОБНОСТИ   А. ПРОСТОКИШИН 
 ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ  СТР. 6

РАКУРС   В. ТЕРЁХИН    
ФОРМА VS СОДЕРЖАНИЯ?  СТР. 7

СЛОВО ПСИХОЛОГУ 
 Г. АБСАЛЯМОВА   СЕРДЦЕ, СЕРДЦЕ, 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?  СТР. 8

СЛОВО ПЕДАГОГУ   П. БЛОНСКИЙ 
 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ  СТР. 10

ВЗГЛЯД    ЗИГМУНД ФРЕЙД 
О ВЛЮБЛЕННОСТИ  СТР. 13

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ  
 В. ФРАНКЛ   О СМЫСЛЕ ЛЮБВИ  СТР. 14

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
 В. НАБОКОВ  ИЗ КНИГИ 
«ДРУГИЕ БЕРЕГА»  СТР. 16

СЛОВО ПОЭТУ  СТР. 18

ГДЕ ПОМОГУТ  СТР. 20 
  МОСКВА НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ

ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ



ОСТАЕМСЯ РОДИТЕЛЯМИ, 
СТАНОВИМСЯ ДРУЗЬЯМИ

Однажды вы замечаете, что ваш ребенок стал каким‑то нескладным, обидчивым, замкнутым, непо‑
нятным… Он постоянно вертится у зеркала, занимает ванную восемь раз в день, хочет самостоя‑
тельности, боится ее, хамит, плачет, извиняется и опять хамит. Подросток. Еще не взрослый, уже 
не дитя. И сердце родительское в тревоге: как спасти? Как уберечь?

с т р а н и ц а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а говорят, что...
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Очень важно, чтобы вы сохранили 
возможность деликатно, но действенно 
контролировать жизнь ребенка, когда он 
вступит в подростковый возраст.

Чего больше всего боятся родители? 
Дурной компании, преждевременного 
взросления и, конечно, наркотиков.

Родительские беседы о наркомании 
не всегда лучший способ профилактики. 
Гораздо важнее — не терять контакт 
со своим сыном или дочерью. Если вы 
знаете, с кем они дружат и к кому ходят 
в гости — это уже половина успеха. 
Еще лучше, если друзья ваших детей 
проводят достаточно времени в вашем 
доме. Это шумно, это утомительно, это 
создает вам дополнительные хлопоты 
и проблемы, но это рядом с вами, и это 
нужно ценить. Поступиться в данном слу‑
чае своим удобством означает принять 
и понять интересы подросшего ребенка.

Почаще приглашайте его друзей 
домой, даже если от них много суеты 
и шума. Разговаривайте с подростками 
на интересующие их темы — это позво‑
лит вам выяснить, чем живет компа‑
ния вашего ребенка, какие в ней нравы 
и интересы. Подростки ищут и находят 
референтную группу. И если в эту группу 
случайно попадают наркотики или алко‑
голь — это фатально для всех. Потому 
что независимо от того, какое место 
подросток в группе занимает, он зави‑
сим от группы, он не может себя вести 
по‑другому. Иногда даже личность под‑
ростка проявляется только в группе. 
В одиночестве он никто, пустота. 
Или тревожное, мечущееся, несчастное 
существо.

Если в разговорах всплывает тема 
наркотиков, вы сможете узнать, как к ней 
относятся в компании. И, возможно, 
у вас получится доверительно побеседо‑
вать с ними. Подросшим детям на самом 
деле очень интересно и важно мнение 
взрослых, но оно должно быть выска‑
зано уважительно и серьезно.

Особенного внимания требуют дети, 
у которых есть хронические заболева‑
ния, требующие постоянного приема 
некоторых препаратов. Нужно иметь 
в виду, что антигистаминные препараты 
и препараты группы анальгина могут 
влиять на биохимию головного мозга 
и увеличивают риск развития зависи‑
мого поведения. Также больше других 
рискуют дети, у которых были травмы 
при родах. Не забывайте и о факторе 
генетической предрасположенности 
к развитию зависимости.

Слом в сознании ребенка начинается 
не тогда, когда он начинает активно пить 
спиртное или употреблять психоактив‑
ные вещества, а гораздо раньше — когда 
он понимает, что стимуляторами можно 

изменять состояние сознания. Вся моло‑
дежная культура базируется на этом: вы 
должны быть сильнее, умнее. Вы должны 
употреблять умные напитки, умные веще‑
ства, «энергетики» и так далее. Подро‑
сток понимает, что он всегда может себе 
позволить стимулятор «под задачу». 
Тебе нужно танцевать — ты используешь 
энергетический напиток. Тебе нужно 
хорошо сдать экзамен — ты можешь 
какую‑то таблетку съесть. Ребенка гото‑
вят к тому, что он может химически 
менять свое психическое состояние. Это 
крайне опасная философия и крайне 
опасный путь.

Проявите бдительность, если есть 
изменения в поведении ребенка. О зна‑
комстве с наркотиками можно говорить, 
если подросток начинает страдать бес‑
сонницей, запираться в комнате, посто‑
янно пропадает в ванной или туалете 
и становится замкнутым и скрытным. 
Увеличившаяся потребность в карман‑
ных деньгах, неожиданные недомогания 
и «потеря» дорогих вещей тоже должны 
насторожить родителей. Мучительные 
раздумья по ночам: не принимает ли 
мой ребенок какие‑то вещества, можно 
разрешить у специалиста, который 
побеседует с подростком и при необхо‑
димости направит на анализы. И лучше 
сделать их, чем мучиться подозрениями 
и упустить то время, когда подростку 
еще можно помочь.

Если к наркотизации, как правило, 
относятся достаточно серьезно, то к упо‑
треблению алкоголя отношение значи‑
тельно более терпимое. И зря! Детям 
ни в коем случае пить нельзя. Родители 
иногда рассуждают, что пусть лучше это 
будет на виду. И тем самым демонстри‑
руют терпимость к употреблению алко‑
голя, подают ребенку сигнал: это можно.

Подростки — как весенняя погода: 
то дождь, то солнце, то порыв снега. Они 
все время трепещут, они все время меня‑
ются, они все время другие. Им трудно 
адаптироваться не только к внешнему 
миру, но и к самим себе. Они по опре‑
делению всегда тревожны и всегда 
немножко депрессивны, особенно 
мальчики.

Все мы через это проходили и знаем, 
что с нами происходило с 13 до 16 лет и, 
может быть, чуть позже. Это первые влю‑
бленности, первые состояния дружбы. 
Эти серьезные понятия дружбы и любви 
детству не очень присущи, они присущи 
подростковому периоду. Будьте тверды, 
но деликатны, внимательны, не навяз‑
чивы. Будьте рядом.

Евгений Алексеевич Брюн 
Директор Московского 

научно‑практического центра наркологии

Четырнадцать лет — всеядный воз‑
раст. Слезы, смерть, жалость, яблочный 
пирог и мороженое перемешиваются 
без угрызений совести.

Ирвин Шоу. 
Богач, бедняк

Лучший способ удержать детей дома 
состоит в том, чтобы сделать домашнюю 
атмосферу приятной и не позволить скуке 
витать в воздухе.

Дороти Паркер

Природа‑мать милосердна. Она дает 
нам двенадцать лет на то, чтобы развить 
любовь к нашим детям, прежде чем они 
превратятся в подростков.

Уильям Келвин

В подростковом возрасте нет ничего 
такого, чего бы не могло потом вылечить 
превращение в налогоплательщика.

Дэн Беннет

Серый деловитый птенец, воображаю‑
щий себя ярким, незаменимым и отбор‑
ным… А вдруг через 15 лет окажется, 
что и нынешний я так же сер и несвобо‑
ден, как и в детстве, и даже хуже, потому 
что теперь я считаю себя взрослым, 
достаточно много знающим и достаточно 
пережившим, чтобы иметь основание 
для самодовольства и права судить.

Аркадий и Борис Стругацкие. 
Хромая судьба

Большинство взрослых считают, будто 
чувства подростков несерьезны и все 
эти душераздирающие страсти — ярость, 
ненависть, смятение, ужас, безнадеж‑
ность, отвергнутая любовь — лишь игра 
гормонов, тренировочный забег перед 
Настоящим, из этого вырастают. Это 
неверно. В тринадцать лет все серьезно, 
у всего острые края, о них можно 
порезаться.

Джоанн Харрис. 
Джентльмены и игроки

Взрослые не понимают, не помнят – как 
это быть подростком. Они с удовольствием 
забывают этот полустанок на дороге к зре‑
лости. Невинные радости детства позади, 
взрослые удовольствия – далеко впереди, а 
в настоящем – только вечно приливающая к 
голове кровь при мыслях о прекрасном поле 
да пустые карманы. Несчастные подростки 
должны вести себя как взрослые, но не имеют 
никаких привилегий этого положения.

Гарри Гаррисон
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создать уникальную медико‑генетическую 
лабораторию, разработать инновационную 
технологию медико‑генетического семей‑
ного консультирования.

Комплексный подход к профилактике 
болезней зависимости предполагает воздей‑
ствие на все уровни ее формирования: био‑
логический, психологический, социальный. 
Согласно современной концепции формиро‑
вания аддиктивного поведения, понимание 
роли биологических факторов, и в первую 
очередь роли генетически детерминиро‑
ванных процессов в глубинных структурах 
головного мозга, является основой эффек‑
тивности наркологической превентологии. 
Данная технология позволяет достоверно 
определить не только величину биологи‑
ческого риска развития наркологических 
расстройств в будущем, но и, в зависимости 
от функциональной активности нейромеди‑
аторных систем, диагностировать ряд опос‑
редованных состояний — повышенный уро‑
вень тревоги, агрессии, «синдром дефицита 
вознаграждения», поиск новизны и т. д.

Генотипирование с целью определения 
биологического риска развития болезней 
зависимости проводится в Центре профилак‑
тики зависимого поведения с февраля 2015 г. 
Биологический риск формирования зависи‑
мости был обнаружен в 20 % случаев обраще‑
ний. Все пациенты получили консультативно‑
диагностическую помощь, включающую 
помимо самой процедуры генотипирова‑
ния, консультации врача‑генетика, психиа‑
тра‑нарколога и медицинского психолога. 
Данная медицинская технология позволяет 
не только оценить индивидуальные риски, 
но и создать программу персонализирован‑
ной психолого‑педагогической поддержки, 
эффективной модели воспитания.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ. 
ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ!

Одной из реализуемых профилактиче‑
ских программ является программа первич‑
ной позитивной профилактики для роди‑
телей «Школа эффективного родителя». 
Основу ее составляют тренинговые занятия, 
направленные на осознание значимости 
родительской роли в системе семейных 
отношений. Неоспоримым является тот 
факт, что первый опыт, элементарные сведе‑
ния человек получает в семье, закладываю‑
щей основы сознания и поведения. В семье 
формируются и развиваются базовые 
качества личности ребенка (воля, эмоции, 
целеустремленность и т. д.). Необходимым 
условием для гармоничного развития детей 
является реализация фундаментальных 
семейных функций: воспитательной, эконо‑
мической, эмоциональной, коммуникатив‑
ной, освоение всеми членами семьи соци‑
альных норм и правил, а также ценностных 
ориентаций, определяющих стиль жизни, 
планы и способы их достижения.

Оптимизация позитивных межличностных 
детско‑родительских отношений, создание 
комфортного психологического простран‑
ства внутри семейной системы необходимы 
для гармоничного развития детей, что в свою 
очередь является факторами защиты от фор‑
мирования всех видов аддикций.

В настоящее время на базе Центра про‑
филактики разработаны и реализуются ком‑
плексные профилактические программы:
1.  Комплексная программа организации 

позитивной профилактики зависи‑
мого поведения среди детей старшего 
дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста.

2.  Программа опосредованной про‑
филактики аддиктивного поведения 
несовершеннолетних.

3.  Комплексная программа первичной 
позитивной профилактики всех видов 
химической зависимости среди детей 
и подростков.

4.  Программа первичной позитивной про‑
филактики аддиктивного поведения 
в образовательных учреждениях.
Важно, что для прохождения любой 

из профилактических программ достаточно 
обращения в Центр профилактики зависи‑
мого поведения для включения в группу 
на конфиденциальной основе.

Одновременно с реализацией эффек‑
тивных форм групповой и индивидуальной 
профилактики аддиктивных расстройств, 
наркологической службой города Москвы 
совместно с радио и телевидением «Радо‑
неж» разработан и реализуется антинарко‑

тический просветительский проект «Уберечь 
детей от наркотиков».

Основные цели проекта — это разви‑
тие профилактического и воспитательного 
ресурса семьи, формирование ответствен‑
ного родительства, ценностного отношения 
к здоровью, профилактика употребления 
психоактивных веществ.

Главной аудиторией проекта является 
родительская общественность, педагогиче‑
ские работники, специалисты профилактики, 
другие заинтересованные лица в вопросах 
реабилитации и ресоциализации наркологи‑
ческих больных.

В прошлом году данный проект стал лау‑
реатом XIX Международного фестиваля кино 
и телепрограмм «Радонеж», как уникальный 
антинаркотический просветительский про‑
ект 2014 года.

Со всеми передачами можно ознако‑
миться в архиве программы «Рай истинный 
и ложный» на сайте радио «Радонеж».

На официальном сайте Московского 
научно‑практического центра наркологии 
можно подробно ознакомиться с формами 
и методами лечебно‑профилактической 
и реабилитационной работы.

Мы рекомендуем этот информационный 
ресурс использовать в своей работе специ‑
алистам системы профилактики.

Елена Геннадьевна Деменко 
врач психиатр‑нарколог, заведующая 
Центром профилактики зависимого 

поведения Московского научно‑
практического центра наркологии

с л о в о  н а р к о л о г у

МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ 
БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ?

Комплексные программы профилактики зависимого поведения.
«Школа эффективного родителя»

В стремительно меняющемся мире быть 
родителем непросто. Далеко не всегда 
можно обойтись только здравым смыслом, 
личным опытом и бабушкиным советом. 
Новые вызовы требуют новых ответов. 
И здесь на помощь придут квалифицирован‑
ные специалисты.

ДЕТИ ТОЖЕ ЗАВИСЯТ…
Проблема распространения нарколо‑

гических заболеваний в городе Москве, 
так же как и на территории всей Российской 
Федерации, остается актуальной в тече‑
ние последних десятилетий. На всех видах 
учета в наркологической службе города 
в течение последних 3‑х лет находится 
около 130 тыс. человек, из них около 5,5 тыс. 
несовершеннолетних.

БОЛЕЕТ ОДИН, БОЛЕЕТ ВСЯ СЕМЬЯ
Общеизвестно, что наркологические 

расстройства — это заболевания, поража‑
ющие не только психическое и физическое 
здоровье зависимого лица, но и оказываю‑
щие пагубное воздействие на всех членов 

семьи аддикта. Нарушения системы семей‑
ных отношений приводят к формирова‑
нию дисфункциональной семьи, в которой 
в патологический процесс созависимости 
вовлекаются все ее члены. В случае, когда 
это многодетная семья, многократно увели‑
чивается число лиц, нуждающихся в ока‑
зании специализированной наркологиче‑
ской, в том числе медико‑психологической 
помощи.

ВАШИ ПОМОЩНИКИ, ВРАЧИ 
И КОНСУЛЬТАНТЫ

Такую помощь можно получить в Москов‑
ском научно‑практическом центре нарко‑
логии. В результате проведенной модер‑
низации столичного здравоохранения это 
самая крупная медицинская организация, 
объединившая всю государственную нар‑
кологическую службу города, оснащенная 
современнейшим оборудованием и уком‑
плектованная высокопрофессиональными 
медицинскими кадрами. Преемственность 
оказания специализированной наркологи‑
ческой помощи на всех этапах амбулатор‑

ного и стационарного лечения позволяет 
реализовывать эффективные лечебно‑диа‑
гностические и лечебно‑реабилитационные 
программы, выстраивать персонализирован‑
ные траектории лечебного процесса.

Структурным подразделением Москов‑
ского научно‑практического центра нар‑
кологии является центр профилактики 
зависимого поведения. Центр осущест‑
вляет научную разработку, планирование, 
организацию, координацию и участие 
в осуществлении мероприятий по первич‑
ной, вторичной и третичной медицинской, 
медико‑социальной, медико‑психологиче‑
ской профилактике наркологических рас‑
стройств, всех видов зависимого поведения. 
Врачи психиатры‑наркологи, медицинские 
психологи и специалисты по социальной 
работе проводят индивидуальное кон‑
сультирование, медико‑психологическое 
обследование, направленные на выявле‑
ние предрасположенности к потреблению 
психоактивных веществ, оценку функцио‑
нальных и адаптивных резервов организма. 
В центре также оказывается семейное кон‑
сультирование, обучение родителей оздо‑
ровительной системе воспитания ребенка, 
разрабатываются индивидуальные рекомен‑
дации по сохранению здоровья и коррекции 
межличностных отношений. В психологиче‑
ской помощи нуждаются не только пациенты 
с различными формами зависимого поведе‑
ния, но и созависимые члены семьи.

НА ЭТАПЕ ЛЮБОПЫТСТВА
Специалистами наркологической службы 

разработана система раннего (своевремен‑
ного) выявления употребления наркотиче‑
ских средств и психотропных веществ, в том 
числе с применением социально‑психоло‑
гического тестирования, профилактических 
медицинских осмотров обучающихся обра‑
зовательных организаций, работников тру‑
довых коллективов.

ТО, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ О СЕБЕ, 
НО МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У НАС

Модернизация столичного здравоохра‑
нения позволила наркологической службе 
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ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Радио — универсальный ресурс, доступ‑
ный большей части населения. Уже второй 
год МНПЦ наркологии Департамента здра‑
воохранения г. Москвы, используя ресурс 
радио, интернет‑телевидения и ряда печат‑
ных изданий, реализуется антинаркотиче‑
ский просветительский проект «Уберечь 
детей от наркотиков».

Для обсуждения актуальных вопросов 
приглашаются в качестве экспертов про‑
фильные специалисты: клинические психо‑
логи, врачи наркологи, сотрудники реабили‑
тационных центров, представители органов 
исполнительной и законодательной власти, 
журналисты, профессорский состав, пред‑
ставители общественности.

Основная цель проекта — это разви‑
тие профилактического и воспитательного 

ресурса семьи, направленного на формиро‑
вание ценностного отношения к здоровью 
и профилактику употребления психоак‑
тивных веществ. Главной целевой группой 
проекта является родительская аудитория, 
также он может быть полезен для педагогов 
и специалистов образовательных учрежде‑
ний, специалистов в области реабилитации 
и ресоциализации лиц, употребляющих 
ПАВ в немедицинских целях.

В прошлом году данный проект стал 
лауреатом XIX Международного фестиваля 
кино и телепрограмм «Радонеж», как уни-
кальный антинаркотический просвети-
тельский проект года.

Кроме того, цикл передач включен 
в учебную программу «Профилактика 
аддиктивного поведения молодежи» 

для обучающихся в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования.

Со всеми теле‑ и радиоэфирами 
(а их уже более 50) можно ознако‑
миться на сайте радио «Радонеж» 
www.radonezh.ru в программе «Рай истин‑
ный и ложный». Радиоверсиями по ссылке 
www.radonezh.ru / program / rai; видеоматери‑
алами www.radonezh.mbco‑dev.ru / ?id=5894.

С 2015 года радиопередачи выходят 
в эфир еженедельно по четвергам в 23‑00, 
которые можно слушать на сайте радио 
«Радонеж» www.radonezh.ru или на частоте 
FM 72,92 МГц.

Александр Простокишин 
ведущий передач на радио «Радонеж», 

полковник полиции в отставке

ФОРМА VS СОДЕРЖАНИЯ?
Во время бесед и дискуссий профилак‑

тической тематики с подростками мне при‑
ходилось несколько раз отвечать на вопрос 
о зависимости к аудионаркотикам. Чего 
в этой «зависимости» больше: формы 
или содержания, аудио или наркотиков, 
эмоционального компонента зависимости 
или физического, реального или вообража‑
емого, объективного (акустическое воздей‑
ствие) или субъективного (мотивация)?

В 2000‑е годы появилась программа, 
позволяющая прослушивать аудиофайлы 
с определенным содержанием, которые 
позиционировались как звуки, вызывающие 
эйфорическое состояние, сходное с эффек‑
том от употребления наркотических веществ.

Аудионаркотики — название для зву‑
ковых файлов, предположительно вызыва‑
ющих психоактивное действие. Названия 
некоторых из них похожи на названия нар‑
котических веществ.

Аудионаркотики — звук в цифровом 
формате, который представляет собой опре‑
деленный набор частот.

Прослушивание этих звуковых фай‑
лов оказывает на мозг воздействие за счет 
бинауральных ритмов, которые образуются 
при прослушивании в стереонаушниках спе‑
циально подобранных звуковых сигналов 
для левого и правого уха.

Бинауральные ритмы представляют 
собой два тона, имеющие слегка различную 
скорость, и подаются порознь в каждое ухо, 
вызывая ощущения «прямо в голове».

Человеческое ухо слышит в подобных 
файлах лишь шум и пульсирующие звуки. 
Иногда слушающий отмечает различные 
ощущения в голове.

По мнению главы ФСКН, «аудионарко‑
тики воздействуют на слуховые рецепторы, 
и у человека возникает чувство неадекват‑
ного восприятия».

Результат влияния звука складывается 
из субъективного опыта. Одни звуки дей‑
ствуют расслабляюще, другие возбуждающе, 
вызывая ассоциации.

Качество звучания не менее значимо. 
Недаром вся индустрия акустики совершен‑
ствовала и продолжает это делать средства 
аудиовоспроизведения: моно, стерео, ква‑
дро, 5 + 1, 7 + 1, Hi‑Fi, Hi‑End.

История исполнительского искусства 
подтверждает этот же тезис. Некоторые 
дирижеры пробовали разместить на сцене 
два оркестра ради усиления эффекта воздей‑
ствия музыки.

В статье «Аудионаркотики — миф 
или реальность» (Надеждин А. В., Кол‑
гашкин А. Ю., Тетенова Е. Ю. Наркология. 
2013. № 1) подробно и обоснованно раз‑
бирается тема возможности воздействия 
аудионаркотиков.

Гармоническое сочетание звуков музыки 
действительно влияет на человека. Мистики 
и эзотерики говорили об этом всегда. Музы‑
кальный звук способен воздействовать 
на мотивацию. Вспомним военные марши 
и колыбельные песни. Известно, что воз‑
действие на органы чувств, а тем более 
гипертрофированное, способно изменить 
состояние сознания, что часто используется 
в практиках сект.

Человек создает субъективную реаль‑
ность, наполняет ее смыслом, уходит в нее 
и попадает в ловушку иллюзий, теряя связь 
с реальностью.

Акустические свойства звука, однозначно, 
влияют на органы слуха. Влияют ли они 
на их владельца?

Физические свойства (частота коле‑
баний) не осознаются и вызывают ответ‑

ную реакцию, субъективно определяемые 
как ощущения. Звуки как акустически 
оформленные сигналы обладают осо‑
бой феноменологией, воздействующей 
на мотивацию.

Любой звук не только акустическая 
форма.

Сущностная характеристика звуча‑
ния — интонация — способна влиять 
на сознание вплоть до «формирования» 
зависимости (эмоционального свойства). 
Тогда главным становится не предмет (что), 
а способ (как), эмоциональное содержа‑
ние звучащего, и то, способен ли расшиф‑
ровать это слушатель.

В случае эмоционального типа зависимо‑
сти человек счастлив не от того, что нашел 
себе наркотик, приводящий к счастью, 
а от того, что создал себе иллюзию счастья, 
под которую в качестве наркотика подходит 
все, считаемое наркотиком.

Владимир Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

п о д р о б н о с т и р а к у р с
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СЕРДЦЕ, СЕРДЦЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Кажется, мы сами не так давно были 
подростками и с невероятным волнением 
испытывали первые чувства. А сейчас уже 
смотрим на своих детей и с трудом пред‑
ставляем, что с ними происходит, и задаемся 
вопросом, как себя вести, чтобы, с одной 
стороны, не навредить, но, с другой, уберечь 
их от необдуманных действий?

Первая любовь… Это чувство, которое 
пережил каждый из нас. То чувство, когда 
очень важно, что человек нашей страсти 
просто ЕСТЬ! Мы любим его, и это нельзя 
сравнить ни с чем. Чувство, которое остав‑
ляет свой след в сердце и памяти человека 
навсегда. Ничто не сравнится с первой при‑
вязанностью, сколько бы любви не пришлось 
испытать после первых отношений.

Трудно вообразить что‑то чище, 
чем любовь между двумя подростками, кото‑
рые до этого не чувствовали ничего подоб‑
ного. Ведь в юношеском возрасте человек 
любит искренне, он опирается только на свои 
чувства. Кроме незабываемых эмоций 
и чувств первые отношения дают подросткам 
возможность получить очень большой жиз‑

ненный опыт. Они открывают для себя совер‑
шенно новый мир, и им кажется, что ничего 
не может быть лучше. Эти отношения учат 
человека проявлять свои чувства, учат забо‑
титься о второй половинке и осознавать 
ответственность за нее. Дети могут забросить 
учебу и стремиться избавиться от контроля 
родителей, ведь они чувствуют себя такими 
взрослыми и самостоятельными и забывают 
обо всем. Так же первый любовный опыт 
довольно сильно влияет на отношения с про‑
тивоположным полом в будущем.

Итак, первая любовь может давать силы 
и вдохновлять, а может усложнять жизнь — 
«мешая» учиться, выбирать профессию, под‑
держивать отношения с родителями и дру‑
зьями… Подростки «на волне» сильных 
чувств нередко становятся чувствительны 
к творчеству: они сами пишут стихи и музыку, 
задумываются о смысле жизни и даже стре‑
мятся к самосовершенствованию — одним 
словом, эмоционально растут.

Однако чаще всего первая любовь про‑
ходит. Но пока она есть — разделенная 
или неразделенная — человек испытывает, 

кроме самой любви, еще множество сильных 
чувств, которые могут делать его то счастли‑
вым, то несчастным. Это восторг, нежность, 
обида, одиночество, ревность, благодар‑
ность… Любовь между подростками не так 
часто перерастает во что‑то большее, но если 
чувства взаимны, отношения развиваются 
своим чередом и не встречают на своем пути 
серьезных препятствий, то они сыграют важ‑
ную роль в становлении личности. Однако, 
такие счастливые истории — редкость, 
гораздо чаще подросткам приходится пере‑
жить любовь безответную и испытать первое 
разочарование.

Да, неразделенной любви, «несчастной 
любви» нужно отдать должное. Ведь это тоже 
неоценимый опыт, который дает нам это пре‑
красное чувство. А препятствия могут быть 
самыми разными. Чувства могут быть и вза‑
имными, но непонимание со стороны роди‑
телей может оттолкнуть чувство, озлобить, 
или, напротив, повлечь за собой противоре‑
чия и противостояние со стороны подростков.

Как правило, хороших девочек часто тянет 
к плохим мальчикам, да и положительные 

с л о в о  п с и х о л о г у
ребята далеко не всегда интересуются при‑
личными девушками. У родителей это часто 
вызывает шок и осуждение, но тут важно 
понимать, что препятствуя отношениям, вы, 
скорее всего, наткнетесь на серьезную реак‑
цию протеста и наверняка потеряете доверие 
ребенка. Подросток закроется в себе и пере‑
станет делиться переживаниями, а значит, 
шансы на то, что вы упустите что‑то действи‑
тельно важное, значительно возрастут.

Теперь давайте представим, что чувствует 
ребенок, если его чувства безответны. Это 
взрослые люди со своим жизненным опытом 
понимают, что любовь без взаимности — 
не конец света, и все еще впереди, но под‑
росткам все представляется совершенно 
иначе.

Переходный возраст часто сопровожда‑
ется непринятием собственной внешности, 
поскольку изменения в ней, по представ‑
лениям подростка, его только портят. Он 
еще не знает, что в будущем его ждет значи‑
тельное преображение. Неудачи на любов‑
ном фронте наносят сокрушительный удар 
по самооценке, оправляться после которого 
очень сложно. Подросток ищет проблемы 
в себе, экспериментирует с внешностью 
и готов на отчаянные поступки, лишь бы обра‑
тить на себя внимание объекта любви.

Подростки в этот период становятся осо‑
бенно ранимы. Мальчики могут замыкаться 
в себе, у девушек часты смены настроения. 
Лучше всего, если родители будут относиться 
к подросткам в этот период с сочувствием 
и пониманием. Часто подросток хочет быть 
похожим на предмет своей любви и порой 
начинает копировать его поведение. Если 
речь идет, например, о музыкальных пристра‑
стиях или одежде — это не повод для серьез‑
ной тревоги. Но, в то же время, можно погово‑
рить с подростком о том, как важно сохранять 
свою индивидуальность, а не растворяться 
в другом человеке. И обязательно рассказать 
подростку, что вы в нем цените, что делает его 
неповторимым, в чем вы видите его уникаль‑
ность, которую надо сохранить.

Если же подросток подражает предмету 
своей любви в опасных вещах — например, 
начинает употреблять алкоголь или нарко‑
тики, разговор должен быть более серьез‑
ным. Возможно, подросток не получает 
в семье что‑то важное (любовь, внимание 
и уважение) — раз он готов рискнуть своим 
здоровьем ради того, чтобы быть рядом 
с человеком, который ведет такой образ 
жизни. Бывает так, что подросток слишком 
активно ищет приключений, неразборчив 
в своих отношениях с противоположным 
полом. Это тоже может свидетельствовать 
о нарушениях семейных взаимоотношений. 
Ведь порой у девочек частая смена партне‑
ров означает поиск любви и тепла, а также 
стремление к самоутверждению, которое 
почему‑то невозможно иным способом. 
В таких случаях нужно не клеймить под‑

ростка позором, а постараться понять при‑
чины такого поведения и по возможности 
их устранить.

Очень важно увидеть проблемы своего 
ребенка в этот период, не осудить, не запре‑
тить, а стать другом! Многие родители, услышав 
от своего ребенка о влюбленности, отказыва‑
ются в это верить и принимать как данность. 
И тогда они начинают доказывать ребенку, 
что он еще очень мал для серьезного чувства. 
И это вовсе не любовь, и при этом не слушают, 
что он говорит в ответ. И это, пожалуй, самое 
худшее, что они могут сделать. Еще хуже 
высмеять чувства подростка. Последствия 
могут быть самыми печальными, испортятся 
отношения дома, может быть и худшее. Ино‑
гда отверженные дети пытаются совершить 
попытку суицида, особенно если первая 
любовь осталась без ответа. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без внимания тревожные 
признаки и при необходимости следует обра‑
титься за помощью специалиста — психолога.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Родителям, чьи подростки впервые влю‑

бились, очень сложно не потерять нить дове‑
рия. Поэтому Мир Советов советует придер‑
живаться неких общих правил:

— Познакомьтесь с избранником вашего 
ребенка. Посоветуйте подростку пригла‑
сить свой объект симпатии домой. Не нужно 
устраивать семейные обеды, дети еще юны 
для таких смотрин, просто поговорите, и вы 
увидите, что собой представляет человек.

— Познакомьтесь с друзьями подростка. 
Нормальным родителям необходимо всегда 
знать, с кем общается их ребенок. Органи‑
зуйте какой‑то праздник для детей, вечеринку, 
и вам удастся увидеть всю компанию вместе 
и посмотреть, как они себя ведут. Но помните, 
что под вашим контролем дети не будут чув‑
ствовать себя комфортно, оставьте подрост‑
ков на какое‑то время одних. Ничего с ними 
не случится, а ребенок ваше доверие оценит.

— Не критикуйте. Возможно, встретив‑
шись со второй половинкой вашего ребенка, 
вы поймете, что она действительно далека 
от идеала. Но вот подростку об этом не стоит 
сообщать, лучше открыто и ненавязчиво 
спросить у него, что именно привлекает его 
в избраннике. И постарайтесь эти доводы 
понять и принять.

— Не читайте нотаций. Очень распро‑
страненная ошибка всех родителей — это 
превращение доверительного разговора 
в чтение нотаций. Обязательно выслушайте 
ребенка, постарайтесь дать ему правильный 
совет. Помните, что влюбленность быстро 
проходит, а доверие вернуть сложно.

— Разрешите ребенку набить свои 
«шишки». Как бы родители не хотели убе‑
речь своих детей от всех напастей, сделать 
это нереально. Дайте ребенку возможность 
сделать выбор. Пусть даже и неправильный. 
Но вы всегда должны быть начеку и при пер‑

вой необходимости подставить надежное 
родительское плечо.

— В отношения влюбленных не вмеши‑
вайтесь. Ни в коем случае ничего не делайте 
для того, чтобы поссорить влюбленных. 
К сожалению, это очень частая практика 
среди родителей. Только не стоит забывать 
о последствиях, если отношения и чувства 
детей достаточно крепкие, то вы можете стать 
для них врагом номер один.

— Расскажите о своей первой любви 
ребенку. И не стоит скупиться на слова, рас‑
сказывайте подробней и искренне. Этими 
рассказами вы заставите его задуматься 
о том, что эта любовь не вечная.

— Повышайте самооценку у ребенка. 
Не ругайте избранника подростка, а хвалите 
самого ребенка. Пусть он растет уверенным 
в себе, вполне возможно, что он пересмотрит 
свои взгляды и насчет избранницы.

— Будьте другом для ребенка. Он должен 
знать, что в любой момент может попросить 
у вас помощи и получить ее.

Как бы то ни было, а любой родитель 
когда‑нибудь столкнется с такой проблемой, 
как влюбленность у их чада. И надо сми‑
риться, что вчерашний ребенок — уже взрос‑
лый человек. И он так же, как и вы, имеет 
право на ошибку и собственный выбор. Под‑
держите его.

Гелена Абсалямова 
медицинский психолог Московского научно‑

практического центра наркологии
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ПАВЕЛ БЛОНСКИЙ
Павел Петрович Блонский (14 мая (26 мая) 1884, Киев — 15 февраля 1941,  

Москва) — русский и советский философ, педагог и психолог.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
(В сокращении)

I. Как не парадоксально звучит 
это, все же несомненно, что так наз. первая 
любовь вовсе не первая: ей предшествует 
ряд влюблений, правда, обычно непро‑
должительных и легких по силе. История 
Ромео, увлекавшегося Розамундой до Джу‑
льеты, то и дело повторяется. Но эти увлече‑
ния настолько мимолетны и поверхностны, 

особенно более ранние, что, когда я задался 
целью выяснить количество и начало их, эта 
цель оказалась неосуществимой: сплошь 
и рядом опрашиваемый субъект затруд‑
нялся, считать ли тот или иной эпизод 
влюблением, вспоминал дополнительно 
еще какой‑нибудь или приходил к заключе‑
нию, что названное им нельзя считать тако‑

вым и т. д. Словом, путались все счеты. Влю‑
бление подобного характера появляется 
обыкновенно в предпубертальном возрасте 
(в моем материале не было ни одного несо‑
мненного случая, относящегося к дошколь‑
ному возрасту: там отмечались лишь случаи 
нежной дружбы‑привязанности, связанной 
с своеобразным ухаживанием‑патрониро‑
ванием). Но и в предпубертальном возрасте 
эти случаи приходятся чаще всего на вто‑
рую половину его. Вообще как‑будто бы есть 
некоторая разница в этом отношении между 
младшим (7‑10 л.) и старшим (10‑13 л.) пред‑
пубертальным возрастом. В первом из этих 
возрастов чаще всего имеется внешний тол‑
чок: детей объявляют «женихом» и «неве‑
стой, с ребенком в шутку флиртуют и т. п. 
Такой флирт, который часто, пожалуй, даже 
трудно бывает называть флиртом, до того 
он мимолетен, легок и несерьезен (иногда 
просто одна‑две случайных фразы), исхо‑
дит обыкновенно от взрослых и является 
причиной влюбления в них. Но иногда 
внешний толчок отсутствует. Однако, это 
чаще бывает в старшем предпубертальном 
возрасте. (…) Из материалов Эллиса: Вот 
выдержка, очень хорошо иллюстрирующая 
раннее влюбление до т. наз. первой любви: 
«10 лет он часто слушал, лежа вечером 
в постели, как молодая (25‑летняя) дама 
поет за пианино; ее голос ему нравился, 
он влюбился в нее и желал попробовать 
с нею coitus. Но несмотря на это, это тайное 
поклонение было скорее романтическим, 
нежели чувственным… 12 лет он влюбился 
в девочку приблизительно того же воз‑
раста, но без чувственности и не ища у нее 
ничего больше поцелуев и нежных ласк. 
Разлука с нею глубоко опечалила его, но он 
думал о возврате к ней без чувственности. 
Годом позже он имел рыцарско‑романти‑
ческую склонность к 30‑летней женщине, 
которая с ним кокетничала и позволяла ему 
целовать ее. Однажды в доме друзей одна 
девочка приблизительно 10 лет, брюнетка, 
с серьезным взглядом, произвела на него 
глубокое впечатление. Через пять лет после 
этого он встретил ее снова, и оба почув‑

с л о в о  п е д а г о г у
ствовали привязанность друг к другу. Он 
сделал предложение и был очень обескура‑
жен, когда из‑за своей молодости получил 
отказ. Приблизительно через восемь лет 
после этого он женился на ней, и этот брак 
для обоих был очень счастлив». «У меня 
очень отчетливые воспоминания о моем 
детстве, и я твердо знаю, что хотя я всегда 
был с девочками, но до 13 лет я не знал 
сексуальных чувств. У меня часто бывали 
мальчишеские склонности к более стар‑
шим девочкам, но все время без сексуаль‑
ной окраски. Я обожал всех моих подруг 
и был счастлив получить цветочек, платочек 
или кусочек чего‑либо от их одежды. Тогда 
я испытывал удивительную идеальную 
радость, но никогда не было ни эрекции, 
ни вообще какого‑либо сексуального воз‑
буждения». — «У меня уже очень рано име‑
лись романтические интересы к женщине. 
Девяти лет я мечтал о маленькой подруге 
по играм, которую я снова увидел в 16 лет; 
когда я тогда услыхал, что она снова здесь, 
то мое сердце сильно забилось, так сильны 
были впечатления детства. Но в промежутке 
между этими двумя событиями у меня было 
много других романтических склонностей; 
нежный голос очаровывал меня. До 13 лет 
я по крайней мере 12 раз открывал свою 
будущую жену. Телесная сторона любви 
и роды меня совершенно не интересовали». 
(…) Множественность случаев, отсутствие 
примитивно‑чувственных переживаний, 
легкий характер влюбления, сердечные 
(в физиологическом смысле) переживания 
и мечтательность — вот что обычно высту‑
пало в соответствующих анамнезах.

II. Если эти анамнезы обычно лишь 
весьма суммарно говорят о самых ранних 
любовных переживаниях, и вспоминаю‑
щему бывает нелегко вспоминать их, осо‑
бенно в деталях, то совершенно иной анам‑
нез т. наз. «первой любви». Здесь уже 
не отрицается то, что это действительно 
была любовь, и вспоминающий обыкно‑
венно охотно сообщает разные детали исто‑
рии ее. Обычный возраст этой «первой 
любви» — подростковый: 13‑17 лет. Поэ‑
тому ее можно смело назвать любовью под‑
ростка или любовью во время полового 
созревания. Как было уже указано в статье 
о сексуальных переживаниях девочек, пер‑
вой любви предшествует (и частично сопро‑
вождает) то, что я назвал возникновением 
потребности в любви. Это состояние харак‑
теризуется неудовлетворенностью и той 
или иной степенью сердечной тоски. Так, 
в связи с половым созреванием, развива‑
ется специфическое общее состояние. Оно 
и является основной причиной любви. 
О таком подростке можно сказать, 
что еще неизвестно, в кого он влюбится, 
но уже твердо известно, что он влюбится. 
Таким образом, в полную противополож‑
ность сексуальным переживаниям раннего 

детства, толчок к которым — внешний, при‑
чина любви — внутренняя. Любовь — 
результат полового развития, которое явля‑
ется необходимой, но, конечно, 
не единственной причиной ее. Уже не раз 
говорилось о наблюдении, что очень разви‑
тые дети сравнительно рано влюбляются. 
То же впечатление, в общем, получилось 
и у меня, хотя точной проверки произвести 
я не мог, так как мой материал основан был 
на ретроспекции. В этом факте нет ничего 
удивительного: интеллектуально очень раз‑
витые дети, в среднем, созревают раньше, 
и именно раннее половое созревание пред‑
располагает к ранней любви. С другой сто‑
роны, мой материал дает мне твердое осно‑
вание утверждать, что у максимально тупых 
из опрошенных мною первая любовь была 
очень поздней (16‑19 лет), хотя у большин‑
ства их имелась уже богатая примитивно‑ 
чувственная сексуальная жизнь. «Первая 
любовь» — настолько сильное, серьезное 
переживание, что опрошенные без всяких 
колебаний называют eе любовью. Однако, 
не сила чувства — характернейшая особен‑
ность его. Наоборот, у 90 % опрошенных 
мною самая сильная любовь приходилась 
на позднюю юность (20‑25 лет). Первая 
любовь характеризуется, как это выясни‑
лось при опросе, в первую очередь яркими 
сердечными (в физиологическом смысле 
этого слова) переживаниями. Все опрошен‑
ные буквально единогласно указывали, 
что чувство локализировалось в области 
сердца. В другой своей работе («Психологи‑
ческие очерки», гл. II) я доказал, что спец‑
ифически «сердечными» чувствами явля‑
ются тоска и счастье. При опросе 
выяснилось, что опрошенные очень подчер‑
кивали огромнейшую роль как раз этих 
чувств в первой любви. Первое, что обра‑
щает внимание, это — чрезвычайная лег‑
кость возникновения этих чувств. Бук‑
вально пустяк — какое‑нибудь 
малозначащее слово, порою еще менее зна‑
чительный жест — вызывает их. Порог воз‑
буждения этих чувств во время «первой 
любви» очень снижается. Второе, 
что сильно подчеркивается, можно форму‑
лировать следующей фразой одного 
из опрошенных: «таких чувств я больше 
никогда не переживал». На вопрос: «таких 
сильных?» следовал ответ: «Нет, не в том 
дело». Психологически это расшифровать 
возможно: дело, действительно, не в силе 
чувства, но в том, что оно было в большей 
степени чувством — специфическим вну‑
тренностным сердечным переживанием. 
С другой стороны «первая любовь» обычно 
характеризуется как «чистая любовь». Этим 
хотят подчеркнуть незначительность роли 
примитивно‑чувственных переживаний. 
Многие даже очень энергично полностью 
отрицают роль их. Но это не совсем верно. 
Некоторый момент сексуального возбужде‑

ния все же имеется, например, эрекция 
у мужчин. Но только тот путь от влюбления 
к половому общению, который мы описали 
в предыдущей статье, говоря о любви 
у взрослых, — у подростка не доходит, 
как правило, до конечного пункта, а первые 
этапы этого пути, наоборот, очень затяж‑
ные. С точки зрения развития процесса 
любви, «первую любовь» подростка можно 
считать действительно «ранней любовью» 
в том смысле, что она еще не вполне раз‑
вившееся явление половой психологии: 
это, действительно, ранняя стадия челове‑
ческой любви. Тот же симптомокомплекс 
проявлений влюбленности, который мы 
имеем у взрослых, имеется и в данном воз‑
расте: 1) стремление к возможно большому 
общению, 2) возбуждение и оживление 
при встрече, 3) повышенная чуткость и зор‑
кость, 4) мечты, 5) эмоциональное отноше‑
ние ко всему, что связано с предметом 
любви, 6) послушность и услужливость, 7) 
идеализация, 8) сочувствие (идентифика‑
ция). Многие анкетируемые подчеркивают 
платонический характер первой любви. 
Также часто подчеркивается даже антаго‑
низм ее примитивно‑чувственным сексу‑
альным влечениям. Указывают нередко 
резкое изменение сексуального поведения 
в лучшую сторону под влиянием влюбле‑
ния. Вообще говоря, любовь можно было б 
назвать сублимированием полового влече‑
ния, если б только термин «сублимирова‑
ние» не употребляли теперь в специфиче‑
ски‑фрейдистском смысле этого слова. 
Поэтому ясней будет, если мы назовем 
любовь ограничением полового влечения. 
Последнее ограничивается хотя бы потому, 
что компонентом любви в значительной 
мере является уважение, притом в сильной 
степени — именно в виде идеализации. 
Говоря о платоничности первой любви, 
анкетируемые указывают обыкновенно, 
что именно уважение, преклонение, идеа‑
лизация и т. п. влияют сдерживающе 
на их элементарное половое влечение. 
Таким образом, если в дошкольном воз‑
расте внутренней сдерживающей силой 
по отношению к нему является страх, 
а в школьном и отвращение, физическое 
и — впоследствии, — моральное, то в воз‑
расте первой любви такой силой является 
также уважение. Неоднократно в науке ста‑
вился вопрос о взаимоотношении между 
libido и высшей интеллектуальной деятель‑
ностью. На своем материале я мог устано‑
вить только два факта на мальчиках‑под‑
ростках. Первый — отрицательная связь 
между регулярной половой жизнью 
и школьной успешностью. Из 25 опрошен‑
ных мною мужчин пять учились во время 
своего подростничества отлично, и ни один 
из них в этом возрасте еще не имел половых 
сношений ни разу; с другой стороны, из тех 
шести опрошенных, которые в это время 
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плохо учились, пятеро имели неоднократ‑
ные половые сношения, а шестой неуме‑
ренно онанировал. В 21 случае из 25 год 
максимального разгара первой любви был 
в то же время годом ослабления школьных 
успехов. Второй факт — большая положи‑
тельная связь между влюблением и лириче‑
ским творчеством, причем стихи могут быть 
и не любовного содержания. Девочки‑под‑
ростки обыкновенно влюбляются первой 
любовью во взрослых (80% всех случаев), 
причем нередко это — учитель. Возрастной 
состав предметов первой любви мальчи‑
ков‑подростков оказался очень пестрым. 
Для первой любви характерна ее сравни‑
тельно большая продолжительность: 
в моем материале она чаще всего продол‑
жалась полтора‑два года, но самый дли‑
тельный случай продолжался даже шесть 
лет. Как правило, история первой любви 
в памяти субъекта оставляла глубокий, при‑

том эмоционально‑положительный след. 
Иногда получалось впечатление, что она, 
так сказать, тлеет и до сегодняшнего дня. 
Ни разу в своем материале я не нашел ука‑
заний на отрицательное в моральном отно‑
шении влияние первой любви. Зато было 
много указаний на сексуально сдерживаю‑
щее влияние ее (особенно у мужчин). Таким 
образом, она скорее указывала морально‑
положительное влияние. Я интересовался 
вопросом ревности в этом возрасте. На это 
натолкнули меня неоднократные (почти 
у всех) упоминания анкетируемых о том, 
что они ревновали. Однако, более деталь‑
ный опрос с несомненностью выяснил, 
что термин «ревность» здесь неуместен. 
Я обратил внимание, что многие, рассказы‑
вая о своей ревности, то и дело говорили 
о том, как они завидовали. Попытка разгра‑
ничить ревность и зависть не удалась мне, 
и обычно анкетируемые соглашались, 

что это была скорее зависть. Таким обра‑
зом, в этом возрасте, как правило, ревности, 
по крайней мере, в ее вполне развившейся 
форме, нет. Ревность — переживание, 
типичное для более поздних возрастов. Так 
как это мое утверждение может оказаться 
спорным, разъясняю его. Подросток видит 
ухаживанье за любимой им женщиной ее 
жениха, и он завидует ему: «с какой зави‑
стью я смотрел на него, как я хотел быть 
на его месте». Другой подросток видит, 
как «она разговаривает с другим, тот сме‑
шит ее и, по‑видимому, нравится». Снова: 
«Я мучительно завидовал, почему я не умею 
быть таким остроумным». Характерно, 
что в переживанье этой зависти обыкно‑
венно входит сознание своей неполноцен‑
ности («я казался себе таким жалким», 
«я жалел себя» и т. п.) и желание быть 
на месте соперника, быть таким, как он 
и т. п. Но если мы возьмем теперь описание 
переживания ревности, там мы находим 
иное. В своих материалах о ревности 
я не находил ни сознания неполноценности 
(скорее наоборот), ни желания уподо‑
биться сопернику (наоборот, есть желание 
уничтожить его, как «презренного», «него‑
дяя» и т. п.). Ревнивец воспринимает дан‑
ную ситуацию не как идиллическую, жела‑
тельную для себя и т. п., но как 
«отвратительную», «гнусную» и т. д., кото‑
рая вызывает в нем ярость. Но самое харак‑
терное то, что в переживании ревности 
всегда фигурирует эротическое, часто пор‑
нографическое воображение, очень ярко 
рисующее якобы имевшиеся чувственные, 
похотливые переживания тех, кого ревнует 
субъект. Ничего подобного в любовной 
зависти подростка нет. Ревность взрослого 
скорее параноидного типа. Зависть под‑
ростка скорее меланхолична, в ней имеются 
упадочные настроения. Если с первой 
любовью связаны бывают очень яркие 
переживания счастья, то с нею же связаны 
порою и столь же яркие переживания тоски. 
В этом случае до известной степени можно 
говорить о любовной меланхолии. Два 
факта характерны для нее: первый — раз‑
вивающееся самоуничижение (от своей 
неудачи в любви заключает вообще о своей 
негодности, ненужности и т. п.), второй— 
глубокое чувство тоски, сопровождающееся 
иногда мыслями о смерти. Любовь слишком 
сложное переживание для того, чтобы 
можно было легко свести ее к элементар‑
ным физиологическим явлениям. Но, даже 
подходя к ней элементарно‑физиологиче‑
ски, было б, мне кажется, неверно сводить 
все дело к деятельности только половых 
желез. Несомненно, созревание их играет 
огромную роль. Но основное, мне думается, 
это — то общее состояние организма, веро‑
ятней всего, биохимически обусловленное, 
которое вызывается созреванием этих 
желез. (…)

ЗИГМУНД ФРЕЙД О ВЛЮБЛЕННОСТИ
Язык даже в своих капризах верен 

какой‑то истине. Правда, он называет «любо‑
вью» очень разнообразные эмоциональные 
отношения, которые и мы теоретически 
сводим к слову любовь, но далее он все же 
сомневается, настоящая ли, действительная, 
истинная ли эта любовь, и указывает внутри 
этих любовных феноменов на целую шкалу 
возможностей. Нам тоже нетрудно найти ее 
путем наблюдения.

В целом ряде случаев влюбленность есть 
не что иное, как психическая захваченность 
объектом, диктуемая сексуальными пер‑
вичными позывами в целях прямого сексу‑
ального удовлетворения и с достижением 
этой цели и угасающая; это то, что назы‑
вают низменной, чувственной любовью. Но, 
как известно, либидинозная ситуация редко 
остается столь несложной. Уверенность 
в новом пробуждении только что угасшей 
потребности была, вероятно, ближайшим 
мотивом, почему захваченность сексуаль‑
ным объектом оказывалась длительной и его 
«любили» и в те промежутки времени, когда 
влечение отсутствовало. (…)

С возмужалостью появляются, как 
известно, новые, весьма интенсивные стрем‑
ления, направленные на прямые сексуаль‑
ные цели. В неблагоприятных случаях они, 
как чувственное течение, отделены от про‑
должающихся «нежных» эмоциональных 
направлений. Тогда мы имеем картину, оба 
аспекта которой так охотно идеализируются 
известными литературными течениями. Муж‑
чина обнаруживает романтическое влечение 
к высокочтимым женщинам, которые, однако, 
не влекут его к любовному общению, и потен‑
цию только с другими женщинами, которых 
он не «любит», не уважает и даже презирает. 
Но чаще подрастающему юноше все же уда‑
ется известная мера синтеза между нечув‑
ственной, небесной, и чувственной, земной 
любовью и его отношение к сексуальному 
объекту отмечено совместным действием 
непрегражденных и целепрегражденных 
первичных позывов. Глубину влюбленности 
можно измерить по количеству целепре‑
гражденных нежных инстинктов, сопостав‑
ляя их с простым чувственным вожделением.

В рамках влюбленности нам прежде 
всего бросился в глаза феномен сексуаль‑
ного повышения оценки, тот факт, что люби‑
мый объект в известной мере освобож‑
дается от критики, что все его качества 
оцениваются выше, чем качества нелю‑
бимых лиц, или чем в то время, когда это 
лицо еще не было любимо. Если чувствен‑

ные стремления несколько вытесняются 
или подавляются, то появляется иллюзия, 
что за свои духовные достоинства объект 
любим и чувственно, а между тем, может 
быть, наоборот, только чувственное распо‑
ложение наделило его этими достоинствами.

Стремление, которым суждение здесь 
фальсифицируется, — есть идеализация. 
Но этим самым нам облегчается и ориенти‑
ровка, мы видим, что с объектом обращаются 
как с собственным «Я», что, значит, при влю‑
бленности большая часть нарцистического 
либидо перетекает на объект. В некоторых 
формах любовного выбора очевиден даже 
факт, что объект служит заменой никогда 
не достигнутого собственного «Идеала 
Я». Его любят за совершенства, которых 
хотелось достигнуть в собственном «Я» 
и которые этим окольным путем хотят при‑
обрести для удовлетворения собственного 
нарциссизма.

Если сексуальная переоценка и влю‑
бленность продолжают повышаться, то рас‑
шифровка картины делается еще яснее. 
Стремления, требующие прямого сексуаль‑
ного удовлетворения, могут быть теперь 
совсем вытеснены, как то обычно случается, 
например, в мечтательной любви юноши, 
«Я» делается все нетребовательнее и скром‑
нее, а объект все великолепнее и ценнее; 
в конце концов, он делается частью общего 
себялюбия «Я», и самопожертвование этого 
«Я» представляется естественным след‑
ствием. Объект, так сказать, поглотил «Я». 
Черты смирения, ограничение нарциссизма, 
причинение себе вреда имеются во всех 
случаях влюбленности; в крайних случаях 
они лишь повышаются и, вследствие отсту‑
пления чувственных притязаний, остаются 
единственно господствующими.

Это особенно часто бывает при несчаст‑
ной, безнадежной любви, так как сексу‑
альное удовлетворение ведь каждый раз 
заново снижает сексуальное превышение 
оценки. Одновременно с этой «самоотдачей» 
«Я» объекту, уже ничем не отличающейся 
от сублимированной самоотдачи абстракт‑
ной идее, функции «Идеала Я» совершенно 
прекращаются. Молчит критика, которая про‑
изводится этой инстанцией; все, что объект 
делает и требует — правильно и безупречно. 
Совесть не применяется к тому, что делается 
в пользу объекта; в любовном ослепле‑
нии идешь на преступление, совершенно 
в этом не раскаиваясь. Всю ситуацию можно 
без остатка резюмировать в одной формуле: 
объект занял место «Идеала Я».

Теперь легко описать разницу между 
идентификацией и влюбленностью в ее выс‑
ших выражениях, которые называют фасци‑
нацией, влюбленной зависимостью. В пер‑
вом случае «Я» обогатилось качествами 
объекта, оно, по выражению Ференчи, объект 
«интроцировало» — во втором случае оно 
обеднело, отдалось объекту, заменило объ‑
ектом свою главнейшую составную часть. 
(…)

От влюбленности явно недалеко до гип‑
ноза. Соответствие обоих очевидно. То же 
смиренное подчинение, уступчивость, отсут‑
ствие критики как по отношению к гипно‑
тизеру, так и по отношению к любимому 
объекту. Та же поглощенность собственной 
инициативы, нет сомнений, что гипнотизер 
занял место «Идеала Я». В гипнозе все отно‑
шения еще отчетливее и интенсивнее, так 
что целесообразнее пояснять влюбленность 
гипнозом, а не наоборот. Гипнотизер явля‑
ется единственным объектом; помимо него, 
никто другой не принимается во внимание. 
Тот факт, что «Я» как во сне переживает то, 
что гипнотизер требует и утверждает, напо‑
минает нам о том, что, говоря о функциях 
«Идеала Я», мы упустили проверку реаль‑
ности. Неудивительно, что «Я» считает 
свое приятие реальным, если психическая 
инстанция, заведующая проверкой реаль‑
ности, высказывается в пользу этой реаль‑
ности. Полное отсутствие стремлений 
с незаторможенными сексуальными целями 
еще более усиливает исключительную 
чистоту явлений. Гипнотическая связь есть 
неограниченная влюбленная самоотдача, 
исключающая сексуальное удовлетворе‑
ние, в то время как при влюбленности тако‑
вое оттеснено лишь временно и остается 
на заднем плане как позднейшая целевая 
возможность. (…)

Интересно отметить, что именно затор‑
моженные в целевом отношении сексу‑
альные стремления устанавливают между 
людьми столь прочную связь. Но это легко 
объяснимо тем фактом, что они неспособны 
к полному удовлетворению, в то время 
как незаторможенные сексуальные стрем‑
ления чрезвычайно ослабевают в каждом 
случае достижения сексуальной цели. Чув‑
ственная любовь приговорена к угасанию, 
если она удовлетворяется; чтобы продол‑
жаться, она с самого начала должна быть 
смешана с чисто нежными, т. е. затормо‑
женными в целевом отношении компонен‑
тами, или же должна такую трансформацию 
претерпеть.
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ВИКТОР ФРАНКЛ

О СМЫСЛЕ ЛЮБВИ
(ОТРЫВКИ)

…До сих пор мы рассматривали 
вопросы, связанные с природой любви. 
Обратимся теперь к ее происхождению. 
Психосексуальное созревание начинается 
в подростковом возрасте (пубертатном 
периоде). С физиологическим созрева‑
нием секс (в более узком смысле этого 
слова) входит в человеческое сознание так 
неожиданно, что, по аналогии с формули‑
ровкой Шилдера в отношении психоза, мы 
можем говорить о «вторжении в психику 
мира телесного (органического)». Подро‑
сток не подготовлен к такому внезапному 
вторжению сексуальности в его психику, 
и естественной реакцией часто бывает 
нечто вроде шока. Психологические нару‑
шения, которые могут следовать за этим, 
не являются поэтому патологическими.

В то время, когда сексуальность «обру‑
шивается» на личность подростка, она 
еще не является чем‑то собственно пси‑
хологическим. Ее следует скорее назвать 
психической реакцией на соматическое 
событие, просто психическим следствием 
гормонального сдвига или психическим 
выражением напряжения в эндокринных 
железах. Эта физиологически детермини‑
рованная сексуальность первоначально 

аморфна, еще не сформирована как лич‑
ностное образование. Другими сло‑
вами, она еще не интегрирована. Только 
по мере психосексуального созревания 
сексуальность организуется личностью 
и ассимилируется жизнедеятельностью 
человека. Вначале секс еще не личност‑
ная тенденция; скорее он — побуждение 
без цели и направления. В ходе дальней‑
шего развития и созревания это побужде‑
ние становится все более направленным; 
происходит возрастание его избиратель‑
ности и интенциональность. Сексуаль‑
ность все более и более приближается 
к ядру личности, все более и более про‑
никает в разряд сил, порождаемых лич‑
ностными мотивами. Первый шаг — это 
когда сексуальное побуждение приоб‑
ретает цель в виде «разрядки» состояния 
возбуждения; для этой цели подойдет 
любой партнер противоположного пола. 
Позднее появляется дополнительный 
фактор направленности: сексуальный 
инстинкт направляется на определенного 
человека, конкретного представителя 
противоположного пола; теперь суще‑
ствует конкретный объект. Смутное, 
неопредмеченное побуждение сначала 

стало целенаправленным; теперь целена‑
правленный импульс становится направ‑
ленным на конкретное лицо. К неопре‑
деленному инстинктивному влечению 
(генитосексуальному по своей природе) 
добавился конкретный объект: любимый 
человек в качестве партнера.

Таким образом, сексуальное побужде‑
ние, сексуальный инстинкт и сексуальное 
стремление знаменуют различные стадии 
психосексуального созревания, причем 
каждая стадия характеризуется увели‑
чением намеренной избирательности. 
Таким образом, по мере того как чело‑
век взрослеет, в его сексуальности все 
больше и больше начинает выражаться 
его личность.

Каково же происхождение этого 
направляющего фактора? Что придает 
инстинкту направленность на конкретное 
лицо? Это, вероятно, не может происхо‑
дить само по себе. Инстинкт, сексуаль‑
ность в целом приобретают свою интен‑
циональность из тенденции совершенно 
иной, и по своей сути, и по происхожде‑
нию, — из внутренне присущего человеку 
(имманентного) эротического стремления. 
(…) При нормальном или идеальном ходе 
психосексуального развития происходит 
постепенное преобразование чисто сек‑
суальной мотивации в эротическую тен‑
денцию, — до тех пор, пока наконец секс 
не сольется с эротизмом и не произойдет 
совпадения содержания эротической тен‑
денции с сексуальными побуждениями. 
Достигается успешный синтез сексуально‑
сти и эротизма. Инстинкт, который приоб‑
рел свою направленность из эротической 
тенденции, — затем устойчиво связыва‑
ется с этим человеком. (…)

Теперь давайте суммируем кратко 
точку зрения врача по вопросам сексу‑
альных связей между молодыми людьми. 
Что следует рекомендовать в отноше‑
нии воздержания или половой связи 
для молодых? Мы предлагаем следую‑
щие основные руководящие принципы. 
Во‑первых, с соматической, медицин‑
ской точки зрения ни воздержание, 
ни половая связь не противопоказаны — 
при определенной физической зрелости. 
В этом отношении доктор обязан быть 

в  п о и с к а х  и с т и н ы

совершенно нейтральным, так как он 
знает, что ни сексуальные отношения, 
ни сексуальное воздержание не наносят 
физического вреда. Но в смысле психо‑
гигиены он не может быть нейтральным; 
с этой точки зрения он вынужден занять 
определенную позицию. Он должен 
выступать против сексуальных отно‑
шений, наложить вето на них, если это 
в его силах, всякий раз, когда молодые 
люди хотят вступать в половые отноше‑
ния без настоящей любви. Там, где дело 
обстоит именно так (и только там, где оно 
обстоит так), он должен быть активно 
против подобных отношений. Половая 
связь между молодыми людьми, которые 
созрели физиологически, но не психо‑
сексуально, противопоказана.

Еще одна точка зрения, с которой 
может рассматриваться вопрос о сексу‑
альных отношениях между молодыми 
людьми (другими двумя являются сома‑
тическая и психогигиеническая точки 
зрения), — это точка зрения сексуаль‑
ной этики. И с данной точки зрения врач 
никогда не может сказать «да», никогда 
не может прямо рекомендовать сексу‑
альную связь в каком‑то данном случае. 
Потому что здесь уже проходит граница, 
за которой нет места даже самым добрым 
советам. В функции врача как советчика 
не входит снятие ответственности с чело‑
века, который ищет совета; наоборот, 
задача врача — научить его ответствен‑

ности. Молодому человеку придется при‑
нимать решения на свой страх и риск, 
полностью под собственную ответствен‑
ность. На вопрос, может ли молодой 
человек, который по‑настоящему любит 
своего партнера, вступать с ним (с ней) 
в сексуальную связь, не может ответить 
врач или психолог‑консультант; это оста‑
ется личной, нравственной проблемой 
каждого отдельного человека. Самое 
большое, что может сделать врач, — это 
отметить, что в воздержании нет ничего 
страшного — в случае, если человек 
добровольно решит следовать именно 
этому курсу по каким‑то причинам (воз‑
можно, потому, что он считает, что это — 
жертва, необходимая для его любви). 
Ответственность, которую берет на себя 
любящий, затрагивает партнера не только 
как личность. Поскольку, особенно если 
моногамная связь должна закончиться 
браком, существуют социальные, эконо‑
мические и евгенические аспекты ответ‑
ственности, которые молодой человек 
должен принять во внимание. Как мы уже 
видели в другом контексте, брак вклю‑
чает в себя ряд самостоятельных сфер 
существования, выходя за пределы чисто 
психологических взаимоотношений.

Психотерапевт, однако, призван зани‑
маться лишь психологическими про‑
блемами своих клиентов, его заботой 
может быть только внутренняя способ‑
ность к моногамной связи, а также то, 

как способствовать таким моногамным 
отношениям. В общении с молодыми 
людьми психотерапевт должен поддер‑
живать их, чтобы они не боялись трудно‑
стей, которыми так полна молодость, этот 
неизбежный период эротического воз‑
мужания. Молодому человеку потребу‑
ется немало внутренних сил и мужества, 
чтобы «не растратить себя», влюбляясь, 
разочаровываясь, добиваясь взаимности, 
испытывая одиночество и т. д. В тех слу‑
чаях, где сексуальность угрожает опере‑
дить в развитии эротизм и превратиться 
в доминирующую тенденцию, психотера‑
певт или те, кто занимается сексуальным 
воспитанием, должны решительно под‑
нять свой голос предостережения.

В структуре еще не сформировав‑
шейся личности сексуальный инстинкт, 
обещая быстрое и легкое достижение 
удовольствия и неистово требуя удов‑
летворения, как бы поглощает все другие 
интересы. В результате такого искажен‑
ного развития внутренняя подготовка 
к обычно предполагаемому и освящен‑
ному культурой состоянию замуже‑
ства неизбежно страдает. Ибо счастли‑
вый и устойчивый брак гарантируется 
только достижением идеальной цели 
нормального психосексуального разви‑
тия — внутренней зрелости и готовности 
к моногамным отношениям, а это требует 
плодотворного синтеза сексуальности 
и эротизма.
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ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Из книги «ДРУГИЕ БЕРЕГА»

Я впервые увидел Тамару — выбираю 
ей псевдоним, окрашенный в цветочные 
тона ее настоящего имени, — когда ей 
было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. 
Кругом, как ни в чем не бывало, сияло 
и зыбилось вырское лето. Второй год тяну‑
лась далекая война. Двумя годами позже, 
пресловутой перемене в государствен‑
ном строе предстояло убрать знакомую, 
кроткую усадебную обстановку, — и уже 
погромыхивал закулисный гром в стихах 
Александра Блока.

В начале того лета, и в течение всего 
предыдущего, имя «Тамара» появлялось 
(с той напускной наивностью, которая так 
свойственна повадке судьбы, приступа‑
ющей к важному делу) в разных местах 
нашего имения. Я находил его написан‑
ным химическим карандашом на беле‑
ной калитке или начерченным палочкой 
на красноватом песке аллеи, или недовы‑

резанным на спинке скамьи, точно сама 
природа, минуя нашего старого сторожа, 
вечно воевавшего с вторжением дачников 
в парк, таинственными знаками предва‑
ряла меня о приближении Тамары. В тот 
июльский день, когда я наконец увидел ее, 
стоящей совершенно неподвижно (двига‑
лись только зрачки) в изумрудном свете 
березовой рощи, она как бы зародилась 
среди пятен этих акварельных деревьев 
с беззвучной внезапностью и совершен‑
ством мифологического воплощения.

Дождавшись того, чтобы сел невиди‑
мый мне овод, она прихлопнула его и, 
довольная, сквозь ожившую и заиграв‑
шую рощу, пустилась догонять сестру 
и подругу, отчетливо звавших ее; немного 
позже, с заросшего дикой малиной старого 
кладбища, боком, как калека, сходившего 
по крутому склону к реке, я увидел, как все 
три они шли через мост, одинаково посту‑

кивая высокими каблучками, одинаково 
засунув руки в карманы темно‑синих 
жакеток и, чтобы отогнать мух, одинаково 
встряхивая головами, убранными цветами 
и лентами. Очень скоро путем слежки 
я выяснил, где мать ее снимала дачку: ее 
скрывала рощица яблоней. Ежедневно, 
верхом или на велосипеде, я проезжал 
мимо, — и на повороте той или другой 
дороги что‑то ослепительно взрывалось 
под ложечкой, и я обгонял Тамару, с дея‑
тельно устремленным видом шедшую 
по обочине. Та же природная стихия, 
которая произвела ее в тающем блеске 
березняка, тихонько убрала сперва ее 
подругу, а потом и сестру; луч моей судьбы 
явно сосредоточился на темной голове, 
то в венке васильков, то с большим бантом 
черного шелка, которым была подвязана 
на затылке вдвое сложенная каштановая 
коса; но только девятого августа по новому 
стилю я решился с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла 
времени ее красота все так же близко 
и жарко горит, как горела бывало. Она 
была небольшого роста, с легкой склон‑
ностью к полноте, что, благодаря гибкости 
стана да тонким щиколоткам, не только 
не нарушало, но напротив подчеркивало 
ее живость и грацию. Примесью татарской 
или черкесской крови объяснялся, веро‑
ятно, особый разрез ее веселых, черных 
глаз и рдяная смуглота щек. Ее профиль 
на свет был обрисован тем драгоценным 
пушком, которым подернуты плоды фрук‑
товых деревьев миндальной группы. Ее 
очаровательная шея «была всегда обна‑
жена, даже зимой, — каким‑то образом 
она добилась разрешения не носить 
воротничка, который полагалось носить 
гимназисткам. У нее были всякие неожи‑
данные прибаутки и огромный запас 
второстепенных стихов, — тут были 
и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. P., 
и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог 
знает еще какие дамы и мужчины, на слова 
которых писались романсы, вроде «Ваш 
уголок я убрала цветами» или «Хри‑
стос воскрес, поют во храме». Сказав 
что‑нибудь смешное или чересчур лири‑
ческое, она, сильно дохнув через ноздри, 
говорила иронически: «Вот как хорошо!» 
Ее юмор, чудный беспечный смешок, 

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

быстрота речи, картавость, блеск и скольз‑
кая гладкость зубов, волосы, влажные 
веки, нежная грудь, старые туфельки, нос 
с горбинкой, дешевые сладкие духи, — все 
это, смешавшись, составило необыкно‑
венную, восхитительную дымку, в которой 
совершенно потонули все мои чувства. 
«Что ж, мы мещаночки, мы ничего, зна‑
чит, и не знаем», — говорила она с такой 
щелкающей усмешечкой, словно грызла 
семечки: но на самом деле она была 
и тоньше, и лучше, и умнее меня. Я очень 
смутно представлял себе ее семью: отец 
служил в другой губернии, у матери было 
отчество как в пьесе Островского. Жизнь 
без Тамары казалась мне физической 
невозможностью, но когда я говорил ей, 
что мы женимся, как только кончу гимна‑
зию, она твердила, что я очень ошибаюсь 
или нарочно говорю глупости.

Уже во второй половине августа 
пожелтели березы; сквозь рощи их тихо 
проплывали, едва взмахивая черным 
крылом, траурницы, большие бархатные 
бабочки с палевой каймой. Мы встреча‑
лись за рекой, в парке соседнего имения, 
принадлежавшего моему дяде: в то лето 
он остался в Италии, — и мы с Тамарой 
безраздельно владели и просторным этим 
парком с его мхами и урнами, и осен‑
ней лазурью, и русой тенью шуршащих 
аллей, и садом, полным мясистых, розо‑

вых и багряных георгин, и беседками, 
и скамьями, и террасами запертого дома. 
Братний и мой гувернер, Волгин, кото‑
рому по зрелости наших лет полагалось, 
конечно, ограничивать свое гувернерство 
лишь участием в теннисе да писанием 
за нас тех бесовских школьных сочинений, 
которые задавались на лето (их за него 
писал какой‑то его родственник), пробо‑
вал спрятаться в кусты и чуть ли не за вер‑
сту следить за мной и Тамарой при помощи 
громоздкого телескопа, найденного им 
на чердаке вырского дома; дядин управ‑
ляющий Евсей почтительно мне об этом 
доложил, и я пожаловался матери: она 
знала о Тамаре только по моим стихам, 
которыми я всегда с матерью делился, но, 
что бы она ни думала о наших с Тамарой 
свиданьях, куст и труба столь же оскор‑
били ее, как меня. Когда я по вечерам 
уезжал в сплошную черноту на верном 
моем «Свифте», она только покачивала 
головой да велела лакею не забыть 
приготовить мне к возвращению про‑
стокваши и фруктов. В темноте журчал 
дождь. Я заряжал велосипедный фонарь 
магическими кусками карбида, защищал 
спичку от ветра и, заключив белое пламя 
в стекло, осторожно углублялся в мрак. 
Круг света выбирал влажный выглажен‑
ный край дороги между ртутным блеском 
луж посредине и сединой трав вдоль 

нее. Шатким призраком мой бледный луч 
вспрыгивал на глинистый скат у поворота 
и опять нащупывал дорогу, по которой, 
чуть слышно стрекоча, я съезжал к реке. 
За мостом тропинка, отороченная мокрым 
жасмином, круто шла вверх; приходилось 
слезать с велосипеда и толкать его в гору, 
и капало на руку. Наверху мертвенный 
свет карбида мелькал по лоснящимся 
колоннам, образующим портик с задней 
стороны дядиного дома. Там, в приютном 
углу у закрытых ставень окна, под арка‑
дой, ждала меня Тамара. Я гасил фона‑
рик и ощупью поднимался по скользким 
ступеням. В беспокойной тьме ночи сто‑
летние липы скрипели и шумно накипали 
ветром. Из сточной трубы, сбоку от благо‑
склонных колонн, суетливо и неутомимо 
бежала вода, как в горном ущелье. Иногда 
случайный добавочный шорох, переби‑
вавший ритм дождя в листве при сопри‑
косновении двух мощных ветвей, застав‑
лял Тамару обращать лицо в сторону 
воображаемых шагов, и тогда я различал 
ее таинственные черты, как бы при соб‑
ственной их фосфористости; но это под‑
крадывался только дождь, и, тихо выпу‑
стив задержанное на мгновение дыхание, 
она опять закрывала глаза.

С наступлением зимы наш безрассуд‑
ный роман был перенесен в городскую, 
гораздо менее участливую обстановку. Все 
то, что могло казаться — да и кажется мно‑
гим    — просто атрибутами классической 
поэзии, вроде «лесной сени», «уединен‑
ности», «сельской неги» и прочих пушкин‑
ских галлицизмов, внезапно приобрело 
весомость и значительность, когда мы 
в самом деле лишились нашего деревен‑
ского убежища. Меблированные комнаты, 
сомнительные, как говорится, гостиницы, 
отдельные кабинеты, весь трафарет фран‑
цузских влияний на родную словесность 
после Пушкина, был, признаюсь, вне 
предела дерзаний шестнадцатилетнего 
тенишевца. Негласность свиданий, столь 
приятная и естественная в деревне, теперь 
обернулась против нас; и так как обоим 
нам была невыносима мысль встречаться 
у меня или у нее на дому, под неизбеж‑
ным посторонним наблюдением, а лукав‑
ства у нас не хватало, чтобы предвидеть, 
как скоро мы бы с этим наблюдением спра‑
вились, Тамара, в своей скромной серой 
шубке, и я с кастетом в бархатном кармане 
пальто, принуждены были странствовать 
по улицам, по обледенелым петербург‑
ским садам, по закоулкам, где как‑то раз‑
валивалась набережная и где приходилось 
сталкиваться с хулиганьем, — и эти посто‑
янные искания приюта порождали стран‑
ное чувство бездомности: тут начинается 
тема бездомности, — глухое предисловие 
к позднейшим, значительно более суро‑
вым блужданиям.
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ИОГАНН 
ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ
Сердце, сердце, что случилось,
Что смутило жизнь твою?
Жизнью новой ты забилось,
Я тебя не узнаю.
Все прошло, чем ты пылало,
Что любило и желало,
Весь покой, любовь к труду, —
Как попало ты в беду?
Беспредельной, мощной силой
Этой юной красоты,
Этой женственностью милой
Пленено до гроба ты.
И возможна ли измена?
Как бежать, уйти из плена,
Волю, крылья обрести?
К ней приводят все пути.
Ах, смотрите, ах, спасите, —
Вкруг плутовки, сам не свой,
На чудесной, тонкой нити
Я пляшу, едва живой.
Жить в плену, в волшебной клетке,
Быть под башмачком кокетки, —
Как такой позор снести?
Ах, пусти, любовь, пусти!

Перевод В. Левика.

АЛЕКСАНДР 
БЛОК
Приближается звук. И, покорна щемящему 
звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю 
руку,
Не дыша.

Снится — снова я мальчик, и снова любовник,
И овраг, и бурьян.
И в бурьяне — колючий шиповник,
И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, 
я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.

Этот голос — он твой, и его непонятному 
звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне, твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

ВЛАДИМИР 
НАБОКОВ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В листве березовой, осиновой,
В конце аллеи, у мостка,
Вдруг падал свет от платья синего,
От василькового венка.

Твой образ легкий и блистающий
Как на ладони я держу
И бабочкой неумирающей
Благоговейно дорожу.

И много лет прошло, и счастливо
Я прожил без тебя, а все ж
Порою думаю опасливо:
Жива ли ты и где живешь?

Но если встретиться нежданная
Судьба заставила бы нас,
Меня бы как уродство странное
Твой образ нынешний потряс.

Обиды нет неизъяснимее:
Ты чуждой жизнью обросла,
Ни платья синего, ни имени
Ты для меня не сберегла.

И все давным-давно просрочено,
И я молюсь, и ты молись,
Чтоб на утоптанной обочине
Мы в тусклый вечер не сошлись.

ИВАН БУНИН
Ранний, чуть видный рассвет,
Сердце шестнадцати лет.

Сада дремотная мгла
Липовым цветом тепла.

Тих и таинственный дом
С крайним заветным окном.

Штора в окне, а за ней
Солнце вселенной моей.

БОРИС РУЧЬЕВ 
СТИХИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Александра Соловьева,
ты ли все четыре дня
в платье шелку голубого
наряжалась для меня?
Из-за ясных глаз, родная, —
по такой в ночном бреду
вечно юноши страдают
на семнадцатом году.
Встанешь с правой стороны —
мне и ноги не верны.
Склонишь голову к плечу —
я от страха замолчу.
И шагаю, как в метели,
радость в сердце затая,
Александра, неужели,
Александра, — ты моя?..
Фонари горят — не вижу,
поезда гремят — не слышу,
грудь подставлю хоть ножу
и ни слова не скажу.

Я считал себя ученым,
кое-как науки знал,
подрастающих девчонок
вечерами провожал.
Первым басом песни пел,
целоваться не умел.
Не нашел я в мире слова,
от какого бродит кровь, —
Александре Соловьевой
описать свою любовь.
Не ответил, как хотел,
ей в глаза не поглядел.
Говорил про легкий воздух,
про медовый лунный свет,

о больших и малых звездах,
о скитаниях планет.
Грел на сердце, не таю,
думку тайную мою —
думал: ахнет Александра,
Александру удивлю,
думал, скажет Александра:
«Я за то тебя люблю!»
Александра Соловьева,
где ты видела такого?
Подымал я к звездам руки,
спотыкаясь о кусты,
познавала ты науки
и в глаза глядела ты.
На четвертый вечер вдруг
отказалась от наук…

Сел я, горький и суровый,
папиросу закурил.
Александре Соловьевой
ничего не говорил.
Час — ни слова, два — ни слова,
только дым над головой.
Александра Соловьева,
ты ли мучилась со мной?
Ты ли кудри завивала,
чтобы я их развивал,
ты ли губы раскрывала,
чтобы я их закрывал?
Ты ли кудри расчесала,
робость подлую кляня,
ты ли губы искусала
от досады на меня?..

Над зарей фонарь горит,
Александра говорит:
Ах, как холодно в саду,
ноги стынут, как на льду,
за науки вам спасибо,
а домой — сама дойду!..
Я сидел как равнодушный
и ответил как в бреду,
что, напротив, очень душно
в этом пламенном саду.,.
Длинной бровью повела,
руку в руку подала,
Александра Соловьева
повернулась и ушла.

СЕРГЕЙ СУХАРЕВ 
СТИХИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Ах, какая ты задавака!
Без тебя я в подушку плакал,
без тебя я заламывал руки
и метался в отчаянной муке
по своей одинокой постели —
и с тревогой наутро смотрели
на меня все мои домочадцы,
ибо начал я отличаться
по глазам и по самой сути
от того, кто в привычном уюте
на веранде пил чай с вареньем,
с удовольствием и с упоеньем,
кто сидел на скамеечке с книжкой
и с лохматым соседским мальчишкой
по задворкам слонялся часами.

Говорили со мной голосами,
чуть дрожащими от беспокойства,
но причину подобного свойства,
изменившую все мои цели,
разгадать все равно б не сумели,
если б эта первая тайна,
столь волнующе необычайна,
не раскрылась сенсационно
в моем шепоте полусонном,
повторявшем прекрасное имя
с прилагательными такими,
что подслушивающим стало
все понятно и ясно с начала.

А конца у истории нету…
Отпылало то давнее лето,
наступила дождливая осень.
В октябре мне исполнилось восемь.
Жизнь моя оказалась длинной.
Эту девочку звали Мариной.

Больше я ничего не помню,
и увидеть ее не дано мне:
не доходит вестей из детства.
Только память — отличное средство,
чтоб забыться от многой печали…

…Мог ли больше любить я? Едва ли!
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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
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