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СЧИТАЯ ШАГИ

Легко бросить наркотики и алкоголь. 
Трудно без них остаться, трудно форми‑
ровать новые отношения с жизнью, с дей‑
ствительностью. Это знают и говорят сами 
зависимые.

Медицинское лечение алкоголизма 
и наркомании включает в себя несколько 
этапов: детоксикацию, психиатрическое 
лечение, психотерапию, и, наконец, реаби‑
литацию. Однако, после выписки из кли‑
ники пациенты открыты для искушения 
всех видов. Раньше мы отпускали наших 
ребят после лечения в ту же среду, откуда 
они пришли к нам: к друзьям, к наркотор‑
говцам, в пьющие коллективы, в прежние 
сценарии жизни. То есть в ситуацию, кото‑
рая активно работала на возврат к употре‑
блению психоактивных веществ. Сейчас 
в стране появилась целая сеть сообществ 
анонимных наркоманов, анонимных 
алкоголиков, которые сами прошли путь 
реабилитации, они подхватывают ребят 
и помогают им в первое время после лече‑
ния, они живой пример того, что трезвость 
возможна, и завтра — будет. Здесь выздо‑
равливающие делятся уже своим опытом. 
Эти сообщества становятся новой реально‑
стью, новым социумом.

ВАШИ ШАНСЫ
Среди больных, которые ограничились 

только медикаментозной помощью, выздо‑
равливает от 1 до 5 % пациентов.

Процент увеличивается до 18, если 
пациент прибегает к помощи психиатра.

До 28‑30 % возрастает шанс полно‑
стью отказаться от алкоголя у людей, 
которые параллельно занимались 
с психотерапевтами.

48 % пациентов сохраняют годовую 
ремиссию при прохождении полного алго‑
ритма программы, включающую в себя 
реабилитацию и сопровождение группами 
взаимопомощи.

РАВНЫЙ — РАВНОМУ
Анонимные Алкоголики и Анонимные 

Наркоманы— международные сообще‑
ства, члены которых на специальных 
собраниях делятся друг с другом опытом 
борьбы с зависимостью.

Врач, психологи, социальные специали‑
сты выполняют огромную работу, но они 
не могут сопровождать каждого выздо‑
равливающего в течение длительного вре‑
мени, не могут держать его за руку на каж‑
дом перекрестке, а большая часть больных 
нуждается именно в этом. Им нужно много 
говорить, им нужно много слушать, им 
нужно знать, что у них получится. Им 
нужны люди, которые примут их целиком, 
с той проблемой, в которой и себе при‑
знаешься не сразу. Для этого существуют 
сообщества.

Обращение в группы взаимопомощи 
до сих пор не достаточно популярно. Нет 

понимания, что это общество трезвенни‑
ков, а не пьяниц. А между тем, эти люди 
вносят свой огромный вклад в реаби‑
литацию зависимых, которые проходят 
12‑шаговую программу выздоровления. 
Такие пациенты просто не могут все время 
находиться в контакте с медиками и психо‑
логами реабилитационных центров, но те, 
кто уже имеет опыт выздоровления, готовы 
помочь.

На протяжении долгого времени при‑
ходило осознание важности реабили‑
тации нарко‑ и алкозависимых людей 
в России не только у медицинского пер‑
сонала, но и у общества в целом! Далеко 
позади осталось советское время с пред‑
взятым отношением к больным людям 
со стороны врачей и медицинских сестер. 
Пренебрежение сменилось состраданием 
и сочувствием к горю. Наконец появился 
выход из замкнутого круга отчаяния 
и безнадежности.

Со стороны представителей офици‑
альной медицины было много вопросов 
к эффективности самого процесса реа‑
билитации программы «12 шагов». Необ‑
ходимо было отказаться от устаревших 
моделей лечения и открыться лучшему 
мировому опыту. Этот революционный 
подход в политике лечения алкоголиков 
и наркоманов был переломным этапом 
в дальнейшем развитии процессов реаби‑
литации в России.

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 с л о в о  с в я щ е н н и к у

Ja
ku

b 
Sc

hi
ka

ne
de

r.
 S

tr
ee

tc
ar

 in
 P

ra
gu

e.
 1

91
0

Движение АА и АН существует уже 
очень давно. Это важные самоорганизо‑
вывающиеся группы, члены которых своим 
опытом выздоровления помогают другим 
найти что‑то позитивное для себя и тоже 
выйти на путь выздоровления. Такую 
работу трудно переоценить. Мы включили 
эту систему в собственные реабилита‑
ционные программы и стараемся, чтобы 
человек, который после медицинского 
лечения выходит в открытый мир, при‑
соединялся к этому движению. Для нас 
важно, чтобы была субкультура, социум, 
в который больной может прийти и начать 
выздоравливать.

Начало и становление сообщества АА 
и АН в России прошло на моих глазах. 
Теперь это культурное явление. Без них 
наша работа — наркологов — во многом 
неэффективна, мы пролечиваем людей — 
и отпускаем их в пустоту, в депрессию. 
Но когда мы начали сотрудничать с АН, 
АА, выпускать наших пациентов в группы 
самопомощи, работать стало гораздо 
легче. Их роль переоценить невоз‑
можно!.. Я с удовольствием поддер‑
живаю это движение, оно очень важно 
для меня.

Совместные усилия медицинских 
учреждений и АА и АН являются одной 
из важнейших частей реабилитации. 
Во многих медицинских учреждениях 
члены АА помогают врачам в их работе 
с больными с первых этапов выздоров‑
ления. Это мотивирует больных на лече‑
ние и сотрудничество. Создаются госу‑
дарственные реабилитационные центры, 
в основу деятельности которых положена 
программа «12 шагов». Больные имеют 
возможность ознакомиться с программой 
во время лечения в центре, а после выпи‑
ски — продолжить посещение групп АА 
для поддержания трезвого образа жизни.

Зависимость — хроническое заболева‑
ние. Факторы риска остаются с человеком 
на всю оставшуюся жизнь и, конечно, есть 
опасность, что человек может сорваться 
и вернуться к употреблению. Но я знаю 
много тысяч людей, которые прекратили 
употребление и счастливо живут. Фило‑
софия движения анонимных алкоголиков 
и наркоманов: «Мы неизлечимо больны, 
но мы можем остановить заболевание». 
Регулярное посещение групп способствует 
стойкой ремиссии и профилактике срывов, 
формированию нового образа жизни, а 
поскольку группы взаимопомощи — само‑
организующееся сообщество, его члены 
становятся социально активными людьми, 
с хорошими навыками взаимодействия 
и командной работы.

Евгений Алексеевич Брюн 
Директор Московского 

научно‑практического центра наркологии

ВРАЧЕВАНИЕ 
СТРАСТЕЙ

Много лет назад друг пригласил меня 
как консультанта в одну из групп всемир‑
ного сообщества анонимных алкоголиков. 
С другой стороны, я выступил и как священ‑
ник — прояснил некоторые вопросы, каса‑
ющиеся духовной науки — аскетики — вра‑
чевания страстей. Дело в том, что алкоголизм, 
как страсть винопития, — разновидность чре‑
воугодия. К сожалению, это паразит цивили‑
зации, известный человечеству еще с библей‑
ских времен. У Церкви есть тысячелетний 
опыт врачевания алкоголизма и ныне он вос‑
требован как никогда.

Движение Анонимных алкоголиков воз‑
никло не на пустом месте. Оно возникло 
в среде, где о духовной сути христианского 
пути деятельного покаяния знали не пона‑
слышке. Основатели, на примере собствен‑
ной жизни, показали образец всестороннего 
изменения жизни при применении 12 шагов 
работы над собой, своим внутренним миром 
и взаимоотношением с ближними. И глядя 
со стороны мудрости христианской аскетики, 
можно увидеть идентичность глубинного, 
всестороннего, бескомпромиссного и самое 
главное деятельного покаяния — 12 шагам 
анонимных алкоголиков. Вопросы даль‑
нейшего, углубленного богословия в работе 
по программе целомудренно и тактично 
не рассматриваются, в том числе и потому, 
что программа АА становится доступна всем: 
верующим и не верующим, и тем, кто испове‑
дует нехристианское вероучение. В группах 
принципиально не поднимают этот вопрос, 
как, впрочем, и вопросы политики. Оставляют 
главное — путь к трезвости. Религиозные 
вопросы не поднимаются вообще. Это очень 
важно, поскольку оберегает группы от агрес‑
сивного воздействий различных деструктив‑
ных и экстремистских культов.

Группы АА являются группами само‑ и вза‑
имопомощи, группами коллективной психоте‑
рапии. Опыт взаимной поддержки, взаимного, 
искреннего сопереживания друг другу, виде‑
ния решения своих проблем в опыте другого 
человека делает работу групп уникальным 
явлением, аналог которому трудно найти. 
Рассказывая о себе, о своем пути, каждый 
дает возможность увидеть другому в этой 
истории и себя, свои проблемы и их решение. 
Боль и переживания, внутренний мир и чув‑
ства зависимого никто не сможет понять так, 
как тот, кто знает эту боль не понаслышке, 

кто сам прошел этот путь. Где еще человек, 
идущий к трезвости, сможет найти столько 
единомышленников, столько новых друзей, 
понимающих его как никто другой. Этим отча‑
сти и объясняется польза нового социума, 
образующегося вокруг вступившего на путь 
врачевания от зависимости. Как говорят ано‑
нимные алкоголики: это у меня сейчас друзья, 
а те, кто ранее были друзьями, в большинстве 
оказались лишь собутыльниками.

Вдохновил и опыт работы групп ано‑
нимных алкоголиков Патриаршего центра 
Свято‑Данилова монастыря Москвы, где вза‑
имодействие Церкви и всемирного содру‑
жества АА имеет большую историю. Специ‑
алисты из Патриархии давно сделали вывод, 
что на данный момент более доступной, 
более демократичной, более эффективной 
реабилитационной программы освобожде‑
ния от алкогольной зависимости нет. Двенад‑
цатишаговая программа, конечно, не панацея, 
есть и другие методики. Может, придумают 
когда‑то еще что‑то лучшее. Но сейчас это 
то лучшее, что доступно везде и каждому. Все 
это вылилось в рекомендации к сотрудни‑
честву с группами АА принятой Священным 
Синодом концепции утверждения трезвости, 
как законодательного документа для всей 
Русской Православной Церкви.

Группы АА абсолютно самостоятельны 
в своей внутренней жизни, внутренней орга‑
низации, ни от кого не зависят, сами о себе 
заботятся. Это залог сохранения и достиже‑
ния главной и единственной цели работы 
сообщества АА — достижения трезвости 
и трезвомыслия. Однако сообщество АА, 
при этом, открыто к взаимодействию с теми, 
для кого трезвость — насущная необходи‑
мость и единая цель — с докторами, психоло‑
гами, священнослужителями.

Это дело новое, для многих пока незна‑
комое. Бывают трудности и непонимание. 
Тем не менее, священнослужители и нерав‑
нодушные прихожане, видя страдающих 
от алкоголя у себя на приходе, теперь могут 
совершить дело милосердия и благотво‑
рительности — дать возможность зависи‑
мым обрести новую трезвую жизнь через 
работу групп АА. Как милостыню подарить 
кому‑то путь к трезвости, не требуя ничего 
взамен.

Протоиерей Александр Липовцев
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ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ 

ОДИНОКИЙ ИГРОК
Солнце клонилось к вечеру, и мягкое тепло 

овевало Билла Уилсона, унося все заботы 
и печали. Неторопливо передвигался он 
по площадке для гольфа, потягивая виски. 
Сумрака становилось все больше, виски все 
меньше…

На другом конце поля тренер и кэдди, 
подбирающий разлетевшиеся мячи, при‑
вычно увидели, как сухощавое тело Билла 
мягко опустилось на землю. «Ну, пора», — 
бросил тренер парню, и они направились 
к игроку…

…На траве, благодушным кузнечиком, 
обнимая клюшку, лежал и улыбался наклю‑
кавшийся до бесчувствия Уилсон. «Взяли, 
понесли», — сказал тренер. Биллу снилось, 

что ему удалось, наконец, обставить извест‑
ного профессионального игрока в гольф Уол‑
тера Хейгена. Так бесславно закончилась оче‑
редная попытка Льюис Уилсон отвлечь мужа 
от алкоголя.

Маленький позор семьи Уилсонов мало 
кого волновал в то время, несмотря на то что, 
Уильям был преуспевающим маклером, масте‑
ром биржевого дела. Он оставался одним 
из многих разбогатевших, пьющих, неврасте‑
нического склада американских дельцов.

НАСТОЙЧИВЫЙ И ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ
Он родился в провинциальном амери‑

канском городке в 1895 году и был воспитан 
дедом — горьким пьяницей. Болезненный, 
но честолюбивый, он добивался первенства 

во всем, за что брался. Он стал первой скрип‑
кой школьного оркестра и лучшим бейсболь‑
ным игроком. Первая возлюбленная стояла 
намного выше его на социальной лестнице, 
но неизлечимая болезнь быстро свела ее 
в могилу.

Навалившаяся депрессия и первая миро‑
вая война подарили ему нового надежного 
друга, «эликсир жизни», который спасал его 
от страха и одиночества. К своей невесте Билл 
Уилсон вернулся командиром артиллерий‑
ской роты. Сильно пьющим. Что не помешало 
герою войны получить должность менеджера 
в страховой компании и поступить на юриди‑
ческие курсы, где он познал также азы эконо‑
мики и бизнеса.

БОГАТЫЙ И ЗДОРОВЫЙ
Весьма скоро молодой талантливый бро‑

кер сделал головокружительную карьеру. Его 
исследования в области рынка ценных бумаг 
приносили миллионы долларов. Биржевой 
бум конца 20‑х годов сделал его знаменитым.

Итак, он был богатым, знаменитым, здо‑
ровым и… пьяным. Алкоголь снимал стресс, 
развеивал сомнения, придавал дерзости его 
проектам.

БЕДНЫЙ И БОЛЬНОЙ
Кризис 1929 года положил его на обе 

лопатки. Потеряв все, он сохранил только 
свою жену и бешеный оптимизм пополам 
с честолюбием. И алкоголь.

В Монреале, где друг предложил ему 
работу в своей брокерской конторе, Билл 
под влиянием совместной выпивки взял 
с клиента значительно меньшую сумму 
и вылетел за дверь.

Недавнее светило продолжало катиться 
вниз по наклонной плоскости в сопровожде‑
нии двух‑ трех бутылок джина в день. Он скан‑
далил с таксистами из‑за сдачи, допивался 
до белой горячки так, что был не в состоянии 
узнать собственную жену. В 1934 году его 
признали неизлечимым алкоголиком…

РАЗГОВОР ВМЕСТО ВЫПИВКИ
В это же самое время приятель Билла 

Эбби Т. организовал так называемые группы 
трезвости в Оксфорде. В ноябре состоялась 
короткая встреча Уилсона и Эбби, который 

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

поделился с ним опытом трезвой жизни, Билл 
был настроен скептически.

Однако после очередного запоя, оказав‑
шись на больничной койке, Уилсон крепко 
задумался. Выйдя из больницы, Билл сам 
начинает работать с алкоголиками. Их исто‑
рии, как и история Эбби, положили начало 
революционной программе «12 шагов».

Пятимесячное воздержание завершилось 
неудачами в бизнесе, депрессией и запоем.

Однажды, стоя в нерешительности возле 
бара, он вдруг осознал, что, в сущности, сей‑
час ему требуется простое человеческое 
участие. Он позвонил доктору Бобу Смиту, 
который лечил его в клинике, скептику и, 
главное, тоже алкоголику. Встреча растяну‑
лась на несколько часов. Тогда‑то возникла 
идея создать общество алкоголиков. Суть ее 
предельно проста — алкоголики способны 
помочь друг другу.

Все больше состоятельных людей, принад‑
лежащих к элите общества, поддерживали 
это начинание. Тема стала модной, а избавле‑
ние от алкоголизма — престижным.

КАК АЛКОГОЛИКОВ ПЕРЕСТАЛИ 
ОБВИНЯТЬ И НАЧАЛИ ЛЕЧИТЬ

В учении Уилсона было много романтики, 
к которой так тянулись заблудшие души. 

Уилсон верил, что ключ к успеху — в сердце 
человека. Достаточно действительно захотеть 
бросить пить. С точки зрения АА, успех лече‑
ния алкоголика зависит от трех обстоятельств.

Желающий излечиться должен при‑
знать, что он алкоголик. Уже сам факт, 
что он пришел на собрание АА, доказывает 
это. Во‑вторых, он должен признать, что он 
болен. Другие версии исключаются. Амери‑
канская медицинская ассоциация под вли‑
янием АА включила алкоголизм в число 
неизлечимых хронических болезней. Алко‑
голизм перестал быть проявлением отсут‑
ствия силы воли. Наконец, пришедший 
в общество алкоголик должен признать, 
что главная отрицательная черта его харак‑
тера — эгоизм и замкнутость на себе. Ее 
необходимо преодолеть. «Вся моя жизнь 
как бывшего пьющего человека, — гово‑
рится в Большой книге АА, — зависит 
от постоянной мысли о Других и о том, 
как я могу им помочь».

СКРЫВАЯ ИМЯ, ОТКРЫВАЯ СЕРДЦЕ
Уилсон сумел сделать из своего несча‑

стья главный капитал. Он создал учение, 
приносящее неплохие дивиденды: сеть 
обществ разрасталась, членов становилось 
все больше.

Сегодня более 2 млн человек в 150 стра‑
нах состоят в АА. Члены организации при‑
знают себя алкоголиками и рассказывают 
друг другу свои истории. Вход на собрания 
бесплатный, а анонимность — главный 
принцип работы.

Сейчас об АА знают во всем мире. Появи‑
лись анонимные наркоманы, анонимные 
игроки и еще несколько разновидностей 
групп «по интересам». Все они адаптировали 
две главные книги АА для собственных нужд, 
что свидетельствует о том, что технология 
«завязывания», описанная Уилсоном, носит 
универсальный характер.

Со временем АА превратились в мощ‑
ную структуру, которая стала монополи‑
стом, ненавидит критику и проклинает 
конкурентов.

Как бы то ни было, факт остается фак‑
том: самому Уилсону удалось бросить пить 
и привести к этому же тысячи людей. Он 
умер от пневмонии 24 января 1971 года, 
оставив в наследство анонимным алкоголи‑
кам всего мира 12 шагов к новой жизни — 
результат усилий двух пьяниц, которые 
помогали друг другу оставаться трезвыми 
«по одному дню».

Наталия Волохова
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БИЛЛ УИЛСОН
ФРАГМЕНТ ИСТОРИИ

В АА все время спрашивают: «Откуда 
появились Двенадцать Шагов?» В конечном 
итоге, возможно, этого никто не знает. Однако 
некоторые события, приведшие к их форми‑
рованию, столь свежи в моей памяти, словно 
они произошли вчера.

Насколько людям известно, главных 
источников вдохновения для наших Шагов 
было три — Оксфордская Группа, Доктор 
Уильям Д. Силкворт из Городского госпи‑
таля и знаменитый психолог Уильям Джеймс, 
называемый некоторыми отцом современ‑
ной психологии. История того, как влияния 
всех этих направлений сошлись вместе, 
и как они привели к написанию Двенад‑
цати Шагов, увлекательна, а порой просто 
ошеломительна.

Многие из нас запомнят Оксфордскую 
Группу, как новое евангелическое движение, 
расцветавшее в 1920‑х и ранних 30‑х годах 
и возглавляемое бывшим лютеранским свя‑
щенником, доктором Фрэнком Букманом. 
Оксфордская Группа тех дней заостряла вни‑
мание на персональную работу членов сооб‑
щества друг с другом. Происхождение Две‑
надцати Шагов А. А. берет свое начало в этой 
жизненно необходимой деятельности. Нрав‑
ственной основой О. Г. являлись абсолютная 
честность, абсолютная праведность, абсо‑
лютное бескорыстие и абсолютная любовь. 
Они также практиковали подобие исповеди, 
которая у них называлась «дележ», и возме‑
щение нанесенного ущерба, которое называ‑
лось «возврат». Они до глубины души верили 
в их «тихое время» — групповую, а также 
индивидуальную медитации, в которых они 
искали Божьего руководства для всех частей 
своей жизни — как больших, так и малых.

Эти основные идеи не были новыми; 
их можно было найти и в других местах. 
Но спасением первых алкоголиков, которые 
вошли в контакт с Оксфордской Группой, яви‑
лось то, что там заостряли особое внимание 
именно на этих принципах. Удачным для нас 
оказался и тот факт, что участники группы при‑
кладывали все усилия, дабы не оспаривать 
чьи‑либо религиозные убеждения. Их сооб‑
щество, как позже и наше, считало необходи‑
мым не причислять к какому‑то определен‑
ному вероисповеданию.

Поздним летом 1934‑го года мой горячо 
любимый школьный друг, алкоголик Эбби 

влился в ряды этих добрых людей и сразу 
протрезвел. Будучи алкоголиком в неко‑
торой степени склонным к упрямству, он 
не смог «подписаться» под всеми иде‑
ями и установками Оксфордской Группы. 
Тем не менее, он был тронут их глубочайшей 
искренностью и чувствовал огромную при‑
знательность за тот факт, что их помощь, 
на данный момент, освободила его от навяз‑
чивого желания пить.

Когда он приехал в Нью‑Йорк поздней 
осенью 1934‑го года, Эбби тут же вспомнил 
обо мне. В один унылый ноябрьский день 
он позвонил. Вскоре он смотрел на меня, 
сидя напротив за столом в нашей нью‑
йоркской кухне, на Клинтон Стрит 182, в Бру‑
клине. Насколько я помню наш разговор, он 
постоянно использовал такие фразы, как: 
«Я понял, что не могу управлять своей жиз‑
нью»; «Мне пришлось стать честным перед 
самим собой и перед другим человеком»; 
«Я был вынужден возместить весь тот ущерб, 
который я причинил»; «Мне пришлось обра‑
щаться к Богу за руководством и силой, 
хотя я не был уверен в Его существовании»; 
«И после того, как я стал стараться делать все 
эти вещи, я обнаружил, что моя тяга к алко‑
голю исчезла». А потом снова и снова Эбби 
говорил нечто похожее на «Билл, это совсем 
не как быть в завязке. Тебе не приходится 
бороться с желанием пить — ты освобож‑
даешься от него. Я никогда раньше такого 
не испытывал».

Таковым был итог того, что Эбби извлек 
у своих друзей в Оксфордской группе и пере‑
дал мне в тот день. Хотя эти простые идеи 
не были новыми, они, несомненно, произ‑
вели на меня ошеломляющее впечатление. 
Сегодня мы понимаем, почему это было 
так — один алкоголик делился с другим, 
как никто больше не способен.

Две или три недели спустя я, шатаясь, 
вошел в госпиталь Чарльза Б. Таунса, тот 
известный вытрезвительный центр на улице 
Централ Парк Вест, в Нью‑Йорке. Я бывал 
там до этого и уже знал и любил главного 
врача — доктора Силкворта. Он оказался 
тем, кто вскоре преподнес блестящую идею, 
без которой А. А. не смогли бы быть успеш‑
ными. Годами он провозглашал, что алкого‑
лизм является заболеванием — одержимо‑
стью разума вкупе с аллергией тела. К тому 

времени я знал, что речь идет обо мне. 
Я также понимал, каким роковым сочетанием 
могла стать эта двойня чудовищ. Разумеется, 
я когда‑то лелеял надежду, что окажусь среди 
того малого процента жертв, которым уда‑
ется избежать их возмездия. Но теперь эта 
ничтожная мечта улетучилась. Я был прак‑
тически на дне. Приговор науки — одержи‑
мость, обрекающая меня к тому, чтобы пить, 
и аллергия, обрекающая меня на смерть, — 
должен был быть скоро приведен в исполне‑
ние. Для этого вполне подходила медицина, 
олицетворяемая милосердным, маленьким 
доктором. В руках одного алкоголика, гово‑
рящего с другим, эта обоюдоострая правда 
была молотом, способным разбить до глу‑
бины и вдребезги упрямое эго алкоголика, 
сделав его дотупным милости Божьей.

В моем случае, доктор Силкворт, конечно, 
был тем, кто взмахнул молотом, а мой друг 
Эбби принес мне духовные принципы 
и милость, которая дала мне внезапное 
духовное пробуждение в госпитале тремя 
днями позже. Я сразу понял, что стал сво‑
бодным человеком. И с этим поразительным 
событием пришло дивное чувство уверенно‑
сти, что многие алкоголики смогут однажды 
радоваться тому бесценному подарку, кото‑
рый был мне пожалован.

ТРЕТЬЕ ВЛИЯНИЕ
К этому времени третий источник вли‑

яния появился в моей жизни со страниц 
книги Уильяма Джеймса «Многообразие 
религиозного опыта». Кто‑то принес мне эту 
книгу в госпиталь. После моего духовного 
пробуждения, доктору Сикворту пришлось 
приложить немалые усилия, дабы убедить 
меня в том, что я не страдаю галлюцинаци‑
ями. Однако Уильям Джеймс сделал нечто 
большее. Он сказал, что духовные пробуж‑
дения могут сделать человека не только 
более здравомыслящим, но и трансформи‑
ровать до способности на невозможные 
для него ранее поступки, чувства и веро‑
вания. Не имеет значения, случились эти 
пробуждения мгновенно или происходили 
постепенно — их разнообразие может быть 
фактически бесконечным. Но самым ценным 
в этой выдающейся книге было следующее: 
в большинстве описанных случаев, те, у кого 
произошла трансформация, были безнадеж‑

ными людьми. В какой‑то контролируемой 
части их жизни они потерпели абсолютный 
крах. Это было как раз про меня. Полностью 
разгромлен, безо всякой надежды или веры 
во что‑либо, я обратился к Высшей Силе. 
Я сделал Первый Шаг сегодняшней про‑
граммы АА — «мы признали, что бессильны 
перед алкоголем и что наша жизь стала неу‑
правляемой»*. Я также сделал Третий Шаг — 
«приняли решение препоручить нашу волю 
и нашу жизнь Богу, как мы его понимали». 
Так я стал свободен. Это было так просто, 
но при этом так загадочно.

Ощущения были столь захватывающими, 
что я тут же присоединился к Оксфордской 
Группе. Но к их ужасу я настаивал на том, 
что посвящу свои усилия исключительно 
алкоголикам. Это возмутило О. Г. по двум при‑
чинам. Во‑первых, они хотели помочь спасти 
весь мир. Во‑вторых, им не очень‑то везло 
в работе с алкоголиками. Когда я стал чле‑
ном сообщества, они как раз обрабатывали 
группу алкоголиков, и результаты оказались 

впрямь разочаровывающими. По слухам, 
один из пьяниц необдуманно швырнул своим 
ботинком в дорогой витраж окна Еписко‑
пальной церкви, которая находилась через 
дорогу от центрального офиса О. Г. К тому же 
они относились без особого доброду‑
шия к моим многократным заявлениям, 
что не займет много времени, дабы отрезвить 
всех алкоголиков мира. Они справедливо 
отмечали, что мое тщееславие по‑прежнему 
безмерно.

ЧЕГО‑ТО НЕ ХВАТАЕТ
После шести месяцев неистовых усилий, 

затраченных на множество алкоголиков, 
которых я находил в близлежащем приюте 
и в Городском Госпитале, сложилось впе‑
чатление, что «Групповики» были правы. 
Я не отрезвил никого. В Бруклине наш дом 
был всегда наполнен пьяницами, которые 
жили у нас. Иногда их число достигало 
пяти. Моя храбрая жена, Лоис, вернувшись 
однажды домой с работы, обнаружила троих 

из них хорошенько подвыпившими. Они 
избивали друг друга штакетниками. И хотя 
этот случай несколько остудил мой пыл, 
постоянная уверенность, что путь к трезво‑
сти может быть найден, никогда не покидала 
меня. Была, однако, единственная радость — 
мой спонсор, Эбби, по‑прежнему умудрялся 
сохранять свою новонайденную трезвость.

Что же являлось причиной всех этих фиа‑
ско? Если Эбби и я сумели достичь трезвости, 
почему остальные не могли сделать того же? 
Некоторые из тех, с кем мы работали, явно 
хотели выздороветь. Мы размышляли денно 
и нощно, почему для них этого не происхо‑
дило. Возможно, они не могли выдержать 
духовного темпа Оксфордской Группы — 
четырех абсолютных: честности, праведно‑
сти, бескорыстия и любви. Кстати, некото‑
рые из алкоголиков утверждали, что именно 
в этом и состоит проблема. Сначала агрес‑
сивное давление на них, с требованием изме‑
ниться в одночасье, на несколько недель 
поднимало их до птичьего полета, а затем 
приводило к печальному краху. Они также 
жаловались на еще один вид принуждения — 
то, что Оксфордские «Групповики» называли 
«руководством для других». «Команда», 
состоящая из «Групповиков» неалкоголи‑
ков, садилась с алкоголиком и после «тихого 
времени» выдавала ему четкие инструкции, 
как он должен управлять своей жизнью. 
Несмотря на всю благодарность по отно‑
шению к нашим друзьям из О. Г., порой это 
было трудно принять. Разумеется, это имело 
и какое‑то отношение к неудачам, постоянно 
происходящим в больших количествах.

Но это не было единственной причиной 
провала. Спустя месяцы я понял, что про‑
блемы в основном были во мне. Я стал 
очень агрессивным и слишком самоуверен‑
ным. Я говорил о моем духовном пробуж‑
дении, словно это было нечто особенное. 
Я играл двойную роль — учителя и пропо‑
ведника. В своих увещеваниях я полностью 
забыл о медицинской стороне заболевания 
и о необходимости полного изъятия эго, 
которому Уильям Джеймс придавал особое 
значение. Мы не пользовались медицинской 
ударной силой, которую столь провиденци‑
ально вручил нам доктор Силкворт.

Наконец, однажды доктор Силкворт 
спустил меня с небес. Он сказал: «Билл, 
почему бы тебе не перестать рассказывать 
всем про яркий свет, который ты увидел? 
Это звучит как история сумасшедшего. Хотя 
я уверен, что только высшая духовность 
может по‑настоящему излечить алкоголика, 
но у тебя вагон оказался впереди паро‑
воза. Все сводится к тому, что алкоголики 
не купятся на эти моральные поучения до тех 
пор, пока сами не убедятся в их надобности. 
Я бы на твоем месте сперва преподнес им 
медицинскую точку зрения. Несмотря на то, 
что мои попытки объяснить им, как фатальна 
их болезнь, не увенчались успехом, результат 
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может оказать совсем иным, если ты, как быв‑
ший безнадежный алкоголик, принесешь им 
эту дурную весть. Поразительным естествен‑
ным отождествлением себя с алкоголиками 
ты, возможно, сумеешь пробиться там, где 
я не смог. Сначала объясни им медицинскую 
точку зрения, и делай это настойчиво. Может 
быть, это смягчит их, и они смогу принять 
принципы, которые помогут им выздоро‑
веть». (Как правильно делать 12 шаг).

ПОТОМ БЫЛ АКРОН
Вскоре после этого исторического раз‑

говора я оказался в Акроне, штат Огайо, 
по поводу коммерческой сделки, которая 
быстро развалилась. Будучи один в городе, 
я до смерти испугался, что напьюсь. Я больше 
не был ни учителем, ни проповедником. Я был 
алкоголиком, который знал, что ему нужен 
другой алкоголик не меньше, чем он сам, воз‑
можно, нуждается во мне. Гонимый этим вле‑
чением, я вскоре оказался лицом к лицу с док‑
тором Бобом. Сразу стало понятно, что доктор 
Боб знал о духовных предметах гораздо 
больше меня. Он также был связан с Оксфорд‑
ской Группой в Акроне. Но почему‑то он никак 
не мог протрезветь. Следуя совету доктора 
Сикворта, я применил медицинский молот. 
Я рассказал ему о том, что такое алкоголизм, 
и как он смертелен. Очевидно, это произ‑
вело впечатление на доктора Боба. 10 июня, 
1935 года он протрезвел и никогда больше 
не пил. Когда, в 1939 году, история доктора 
Боба впервые появилась в книге Анонимные 
Алкоголики, одни из параграфов он выделил 
курсивом. Рассказывая обо мне, он написал: 
«Гораздо более важное значение имел тот 
факт, что я встретился с первым человеком, 
знавшим по личному опыту то, что он говорил 
об алкоголизме».

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Доктор Силкворт действительно предо‑

ставил нам недостающее звено, без которого 
список принципов ныне сформированных 
в наших Двенадцати Шагах, никогда бы 
не был закончен. Именно тогда зажглась 
искра, которой было суждено стать сообще‑
ством Анонимных Алкоголиков.

В течение следующих трех лет после 
выздоровления доктора Боба наши растущие 
группы в Акроне, Нью‑Йорке и Кливленде 
положили начало развитию, так называемой, 
«из уст в уста» программе периода станов‑
ления. Приступив к созданию сообщества 
отдельного от Оксфордской Группы, мы стали 
излагать наши принципы приблизительно 
так:

1. Мы признали свое бессилие перед 
алкоголем.

2. Мы стали честными сами с собой.
3. Мы конфиденциально стали честными 

с другим человеком.
4. Мы возмещали ущерб, причиненный 

другим.

5. Мы работали с другими алкоголиками, 
не требуя престижа или денег.

6. Мы просили Бога помочь нам делать 
все это как можно лучше — бля буду, классно 
звучит! — и намного проще 12 шагов.

Несмотря на то, что каждый из нас отста‑
ивал эти принципы в зависимости от своих 
капризов или симпатий, и хотя в Акроне 
и Кливленде мы по‑прежнему следовали 
четырем абсолютным Оксфордской Группы, 
эти принципы являлись сутью нашей про‑
граммы для вступающих алкоголиков вплоть 
до 1939 года, когда теперешние Двенадцать 
Шагов были положены на бумагу.

Я хорошо запомнил вечер, в который были 
написаны Двенадцать Шагов. Я лежал удру‑
ченный в постели, мучаясь от одного из моих 
мнимых приступов язвы. Четыре главы 
книги «Анонимные Алкоголики» уже име‑
лись в черновом варианте и были зачитаны 
вслух на собраниях в Акроне и Нью‑Йорке. 
Мы быстро поняли, что все хотят быть авто‑
рами. Склоки из‑за того, что должно войти 
в нашу новую книгу, были ужасающими. — 
представляю! оказывается, это нормальное 
состояние АА в решении важных вопросов))) 
Например, некоторые хотели сугубо психоло‑
гическую книгу, которая бы привлекла алко‑
голиков, не пугая их. Мы могли бы рассказать 
им позднее о «деле Божьем». Меньшинство, 
во главе с нашим замечательным, южным 
другом Фицем М., хотели достаточно религи‑
озную книгу, наполненную различными дог‑
мами, с которыми мы ознакомились в церк‑
вях и приютах, где нам старались помочь. 
Чем громче разражались споры, тем ближе 
я чувствовал себя к середине. Создалось впе‑
чатление, что в конечном итоге мне не дове‑
дется стать автором. Я собирался быть всего 
лишь посредником, которому предстоит 
решать содержание книги. Это, однако же, 
не означает, что у нас не было колоссального 
энтузиазма по поводу нашего начинания. 
Каждый из нас был в диком восторге от гря‑
дущей возможности показать нашу про‑
грамму все тем бесчисленным алкоголикам, 
которые до сих пор не знали о ней.

К Пятой Главе настало время определить, 
из чего именно состоит наша программа. 
Я помню, как перебирал в уме крылатые 
фразы, которыми мы пользовались в нашей 
«из уст в уста» программе. Я записал их, 
и получились те шесть, которые перечис‑
лены выше. Потом появилась идея, что наша 
программа должна быть определена более 
тщательно и четко. Читателям, которые нахо‑
дятся вдалеке от нас, требовалось иметь 
точный набор принципов. Зная способ‑
ность алкоголиков давать рационалистиче‑
ские объяснения, следовало написать нечто 
неоспоримое. Мы не могли позволить чита‑
телю выскользнуть никаким образом. Кроме 
этого, более исчерпывающая формулировка 
стала бы подспорьем в будущих главах, где 
нам предстояло показать, как именно следует 

выполнять программу выздоровления. — 
и все‑таки «развернутый вариант 6 шагов 
важнее, и особенно для тех, кто «вдалеке», 
а я уж никак не близко… что ж приходится 
признать и… смириться…

12 ШАГОВ ЗА 30 МИНУТ
Я начал детально писать в дешевом жел‑

том блокноте. Я разделил «из уст в уста» 
программу на более мелкие части, зна‑
чительно увеличив ее объем. Несмотря 
на отсутствие вдохновения, я был удивлен, 
что за каких‑то полчаса составил список 
принципов, которых при подсчете оказа‑
лось двенадцать. По необъяснимой причине 
я передвинул концепцию Бога в самое начало 
Второго Шага. Кроме этого я многократно 
упоминал Бога и в других шагах. А в одном 
из шагов я даже предлагал новичкам встать 
на колени. — ааааа! вот оно — начало 
черноручечничества.

Когда этот текст был показан на нашем 
нью‑йоркском собрании, то было много 
громких протестов. Нащи друзья агностики 
категорически отказались от идеи вставания 
на колени. Другие говорили, что мы слиш‑
ком много раз упоминаем Бога. И вообще, 
для чего нужны двенадцать шагов, когда мы 
прекрасно обходились шестью? «Давайте 
не будем усложнять это», — говорили они.

Горячие дебаты подобного рода про‑
должались днем и ночью. Но из всего этого 
получился крупный успех для Анонимных 
Алкоголиков. Наш агностический контин‑
гент, который возглавляли Ханк П. и Джим Б., 
наконец‑то убедил нас в том, что мы должны 
облегчить все это для них, используя такие 
термины, как «Высшая Сила» или «Бог, 
как мы Его понимаем». И теперь мы пре‑
красно знаем, что эти выражения спасли 
жизнь многим алкоголикам. Они дали воз‑
можность тысячам из нас начать там, где 
никакого начала и быть не могло, если бы 
мы оставили шаги такими, как я их написал 
в оригинале. На радость нам никаких других 
изменений в оригинале сделано не было, 
и остались все двенадцать шагов. Мы даже 
не предполагали, что вскоре наши Две‑
надцать Шагов получили широкое одобре‑
ние со стороны священнослужителей всех 
вероисповеданий, и даже наших поздних 
друзей — психиатров.

Этот маленький фрагмент истории должен 
убедить даже самых скептично настроенных 
в том, что никто не придумывал сообщество 
Анонимных Алкоголиков.

Оно просто возникло… по воле Божьей.
* Вместо «Мы признали свое бессилие 

перед алкоголем, признали, что мы потеряли 
контроль над собой», как это переведено 
в русском издании Большой Книги, предла‑
гаю более точный перевод Первого Шага.

АА Грейпфайн 
июль 1953 г.

ГЭРИ ЧЕПМЕН
СМИРЕНИЕ

Смирение — сердечное спокойствие, которое позволяет человеку отойти в сторону, чтобы подчер-
кнуть ценность другого.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
Один из ключевых принципов орга‑

низации анонимных алкоголиков — 
анонимность. В этой организации нет 
иерархии — здесь все равны. Сюда при‑
ходят люди, ставшие рабами алкогольной 
зависимости, но которые совместными 
усилиями стараются избавиться от этого 
порока. Вы можете подумать, что Билл 
Уилсон, создавший организацию аноним‑
ных алкоголиков в 30‑е годы ХХ века, был 
смиренным человеком. Да, это действи‑
тельно так. Но до этого ему пришлось 
пройти большой путь.

В книге «Меня зовут Билл» Сьюзен 
Чивер описывает борьбу Уилсона со своим 
стремлением выделиться. Спустя много 
лет после создания организации аноним‑
ных алкоголиков и разработки программы 
Двенадцати шагов руководители Йель‑
ского университета сообщили Уилсону 
о своем желании присвоить ему почетную 
научную степень. Уилсону очень хотелось 

получить эту степень и добиться призна‑
ния своих заслуг. Но к тому времени «он 
уже был достаточно тверд в своих прин‑
ципах и понимал, что согласиться на полу‑
чение звания будет неправильно» (3).

Однажды этот человек написал, 
что принцип анонимности «напоминает 
нам о том, что мы всегда должны ставить 
принципы выше личности, что мы должны 
научиться истинному смирению». Он же 
говорил: «Руководствуясь духом аноним‑
ности, мы стараемся подавить естествен‑
ное желание выделиться из общей среды» 
(4). Чивер пишет, что Уилсон «боролся 
со своими желаниями, стремясь обрести 
смирение» (5).

Раздумывая над тем, как ответить 
руководителям Йельского универси‑
тета, Уилсон последовал совету одного 
из руководителей организации аноним‑
ных алкоголиков. Это был Арчибальд 
Рузвельт, сын бывшего президента Тео‑
дора Рузвельта. Арчибальд объяснил 

Уилсону, что его отца всегда беспокоило 
собственное стремление к власти. Тео‑
дор Рузвельт решил никогда не принимать 
никаких наград. Единственным исключе‑
нием из этого правила стала Нобелевская 
премия.

Чивер пишет: «Билл понял, что надо 
следовать тому же принципу, которым 
руководствовался в жизни Рузвельт» (6). 
Уилсон отклонил предложение, несмотря 
на то, что университет предложил при‑
своить ему степень под одними инициа‑
лами, без полного имени. Вместо этого он 
предложил присвоить почетную степень 
«анонимным алкоголикам» как организа‑
ции. Но это предложение отклонил уже 
университет.

Читая книгу Чивер, наблюдаешь за тем, 
как Уилсон воспитывал в себе смирение. 
«Позже он отклонил предложение сфо‑
тографироваться для обложки журнала 
«Таймс», хотя редакторы предлагали 
снять его со спины. Впоследствии Уилсон 
не принял еще шесть почетных степеней, 
в том числе и предложение Нобелевского 
комитета».

Гордость была свойственна Уилсону, 
как и всем нам. Но, когда он в полной 
мере осознал все преимущества аноним‑
ности в созданной им организации, он 
предпочел путь смирения пути, который 
привел бы к общественному признанию. 
Тем самым он сохранил свой авторитет 
и влияние на тех людей, которым решил 
посвятить свою жизнь.

Я привел эту историю не для того, 
чтобы сказать, что общественное при‑
знание является чем‑то неправильным 
и недостойным. Часто премии и похвалы 
вдохновляют людей на добрые дела. 
Но борьба Билла Уилсона с собственным 
честолюбием и его стремление к смире‑
нию отражают ту напряженность, которая 
знакома многим из нас. Уилсон боялся 
того, что общественное признание может 
отвлечь его от дела всей его жизни.

Из книги «Любовь как образ жизни»
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БИЛЛ У.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

С самого начала мы хотим ясно опреде‑
лить, что АА — это синтез идей медицины, 
психиатрии, религии и нашего собствен‑
ного опыта пьянства и выздоровления. 
Напрасно вы будете искать здесь новые 
идеи. Мы упростили старые проверенные 
принципы психиатрии и религии так, чтобы 
их мог понять алкоголик. А потом мы соз‑
дали Содружество ему подобных, где он 
может применить эти принципы для себя 
и других больных.

Мы также постарались извлечь выгоду 
из нашего главного преимущества — лич‑
ного опыта выздоровевших алкоголиков. 
Ведь как часто у врачей и священников 
опускались руки, когда после длительного 
лечения или проповеди алкоголик упрямо 
говорил: «Но Вы не понимаете меня. Ведь 
Вы никогда не пили всерьез, так как Вы 

можете понять меня? Вы даже не можете 
показать мне тех, кто выздоровел».

Сейчас, когда выздоровевший алкоголик 
беседует с больным, такие вопросы возни‑
кают редко. С другой стороны, невозможно 
обмануть выздоровевшего члена АА, так 
как он знает все уловки и объяснения алко‑
голиков. Поэтому обычные препятствия 
рушатся с треском. Так же естественно, 
как смена дня и ночи, между ними возни‑
кает взаимное доверие — необходимое 
условие любой терапии. Если же этот важ‑
ный контакт не возникает сразу, он поя‑
вится при встрече новичка с другими чле‑
нами АА. Кто‑нибудь обязательно, как мы 
говорим, «пристегнется» к нему.

Как только это происходит, у нас появ‑
ляется возможность рассказать нашему 
подопечному те самые основные идеи, 

которые вы, врачи, так долго пытаетесь 
до него донести. Проблемный пьяница 
видит в нашем Содружестве подходя‑
щее место, чтобы реализовать эти идеи 
для себя и своего собрата алкоголика. 
Впервые за годы болезни он видит, что его 
понимают, и чувствует себя полезным; он 
действительно приносит реальную пользу, 
т. к. он в свою очередь сам помогает 
другим. Что бы окружающий мир о нем 
ни думал, он теперь знает, что он сможет 
выздороветь; он видит множество других 
людей, которые больны сильнее, чем он 
сам, но которые добились своей цели. Есть 
люди с такими же, как у него формами 
заболевания, и это обычно не дает ему 
покоя. Если он не сразу согласится попро‑
бовать наш метод, то это произойдет позже, 
когда Джон Ячменное Зерно разожжет 

под ним костер еще жарче и отрежет все 
пути к спасению, которые он так тщательно 
планировал. Я помню, что за первые 3 года 
существования Содружества было 75 про‑
валов — это люди, с которыми мы отка‑
зались работать. За последующие 7 лет 62 
человека из них вернулись, и большинство 
из них делают сейчас успехи. Они говорят, 
что они вернулись, т. к. поняли, что иначе 
они или умрут, или сойдут с ума. Когда они 
испробовали все доступные им средства, 
и иссякли все их любимые уловки и трюки, 
они вернулись и приняли наше лекарство. 
Вот почему нам никогда не нужно было 
читать алкоголикам проповеди. Если они 
в здравом уме, они возвращаются в АА, т. к. 
они уже подверглись нашему воздействию. 
Подводя итог, хочу сказать, что Анонимные 
Алкоголики внесли огромный вклад в про‑
грамму лечения, предложенную психиа‑
трией и религией по двум направлениям:

1. Мы можем, как бывшие алкого‑
лики, добиться доверия новичка — «про‑
тянуть к нему линию передачи».

2. Мы можем создать общество 
бывших пьяниц, которые смогут понять 
новичка, и где он сможет успешно при‑
менять принципы медицины и религии 
для себя и для других.

Что касается нас, то эти принципы, 
которым мы следуем каждый день, кажутся 
удивительно гармонично взаимосвязан‑
ными. Давайте вкратце сравним, что пред‑
лагает алкоголику религия и медицина:

1. Медицина говорит: Алкоголик 
должен измениться личностно. Религия 
говорит: Алкоголик должен измениться 
в сердце, духовно пробудиться.

2. Медицина говорит: Пациента 
должны исследовать и провести полное 
очищение психики. Религия говорит: 
Алкоголик должен провести экзамен 
своей «совести» и исповедаться; или он 
должен морально проверить себя и честно 
обсудить свою ситуацию.

3. Медицина говорит: Серьезные 
«личные недостатки» должны быть устра‑
нены с помощью самопознания и реаль‑
ного отношения к жизни. Религия гово‑
рит: недостатки характера (грехи) можно 
устранить, если человек станет честнее, 
смиреннее, бескорыстнее, терпеливее, 
великодушнее и будет с любовью отно‑
ситься к окружающим.

4. Медицина говорит: Алкоголик — 
неврастеник, отдаляется от жизни, он 
живет в постоянной тревоге, у него неадек‑
ватная самооценка, он уходит из «стада». 
Религия говорит: Основная проблема алко‑
голика состоит в том, что он сконцентриро‑
ван на самом себе. Он живет в постоянном 
страхе и постоянно занимается самопоис‑
ком; он забыл о «Братстве людей».

5. Медицина говорит: Алкоголик 
должен найти «новый необыкновенный 

интерес в жизни», должен «вернуться 
в стадо». Он должен найти интересное 
занятие, стать членом какого‑либо клуба, 
участвовать в культурно‑просветитель‑
ских мероприятиях, вступить в полити‑
ческую партию или найти другое занятие 
вместо алкоголя. Религия говорит: Алко‑
голик должен осознать «очищающую 
силу новой любви», любви священника, 
любящего Бога. Он должен «потерять 
свою жизнь, чтобы обрести ее вновь». 
Он должен прийти в церковь и там найти 
самозабвение, служа другим людям, т. к. 
«вера без дел мертва».

До сих пор религия и медицина были 
в полной гармонии друг с другом. Но есть 
одно существенное различие. Когда врач 
указывает алкоголику на его основные 
проблемы и предлагает ему корректи‑
рующую программу лечения, он говорит 
ему: «Теперь, когда Вы поняли, что тре‑
буется от Вас для выздоровления, Вы 
больше от меня не зависите. Вы должны 
рассчитывать только на себя. Идите 
и действуйте, у Вас все получится».

Понятно, что цель доктора — про‑
будить у пациента самодостаточность 
и убедить его, что почти все, а иногда 
и все зависит только от него. Религия 
не ставит перед собой такую задачу. Она 
утверждает, что веры в себя не доста‑
точно, даже для неалкоголика. Священ‑
ник говорит, что мы должны обрести Выс‑
шую Силу — Бога и рассчитывать только 
на него. Он советует молиться и открыто 
рекомендует во всем положиться на Того, 
кто управляет Вселенной. Таким образом, 
мы понимаем, что эта сила вне наших 
возможностей.

Итак, основное различие сводится 
к следующему: Медицина говорит: 
«Познай себя, стань сильным и ты смо‑
жешь смело смотреть жизни в лицо».

Религия говорит: «Познай себя, 
попроси у Бога силы, и ты станешь дей‑
ствительно свободным».

В АА новичок может выбрать для себя 
любой путь. Иногда он исключает 
«духовный аспект» из 12 Шагов и полно‑
стью полагается на честность, терпение 
и «работу с другими алкоголиками»*. 
Интересный факт: вера всегда приходит 
к тем, кто старается объективно сле‑
довать нашим простым принципам — 
тем временем они остаются трезвыми. 
Как показывает опыт АА, все те, кто игно‑
рирует духовный аспект 12 Шагов, редко 
сохраняет трезвость. Мы акцентируем 
на этом внимание, т. к. тысячи из нас 
поняли, что нам без этого не обойтись.

Из книги 
 «Три беседы Билла У. с представителями 

медицинских организаций» 
© Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
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Искушение сдаться будет особенно 
сильным незадолго до победы.

Хитрость жизни в том, чтобы умереть 
молодым, но как можно позже.

Путешествие в тысячу ли начинается 
с одного шага.

Сильный преодолеет преграду, 
мудрый — весь путь.

Не бойся медлить, бойся остановиться.
У дурака и счастье глупое.
Если ты споткнулся и упал, это 

еще не значит, что ты идешь не туда.
Хижина, где смеются, богаче дворца, 

где скучают.
Всегда смотри на вещи со светлой сто‑

роны, а если таковых нет — натирай тем‑
ные, пока не заблестят.

То, что случается, случается вовремя.
Тот, кто указывает на твои недостатки, 

не всегда твой враг; тот, кто говорит 
о твоих достоинствах, не всегда твой друг.

Не бойся, что не знаешь — бойся, 
что не учишься.

Учителя только открывают двери, 
дальше вы идете сами.

Как бы сильно ни дул ветер, гора перед 
ним не склонится.

Живи, сохраняя покой. Придет время 
и цветы распустятся сами.

Друга без изъяна не бывает; если 
будешь искать изъян — останешься 
без друга.

Несчастье входит в ту дверь, которую 
ему открыли.

Никто не возвращается из путешествий 
таким, каким он был раньше.

У тех, кто способен краснеть, не может 
быть черного сердца.

Лучше один день быть человеком, 
чем тысячу дней быть тенью.

Твой дом там, где спокойны твои мысли.
Человек, который смог сдвинуть гору, 

начинал с того, что перетаскивал с места 
на место мелкие камешки.

Если совершишь ошибку — лучше 
сразу рассмеяться.

Лучшее время, чтобы посадить дерево, 
было двадцать лет назад. Следующее луч‑
шее время — сегодня.

Если одно слово не образумило, 
не образумят и десять тысяч.

Пока не попадёшься на удочку, не ста‑
нешь знатоком.

Размышляя над прошлым, узнаешь 
о будущем.

Тот, кто мягко ступает, далеко продви‑
нется на своем пути.

Всегда смотри на вещи со светлой сто‑
роны, а если таковых нет — натирай тём‑
ные, пока не заблестят.

ДАВНО 
ИЗВЕСТНО, ЧТО...

10 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№12 (78) 11 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№12 (78)



АЛКОГОЛИКИ И СПИНОЗА
«Мы познаем новую свободу…»
Анонимные Алкоголики, стр. 81

СПИНОЗА  (Spinoza,  d'Espinosa)  Бенедикт  (Барух)  (1632-77),  нидерландский  философ,  пантеист. 
Природа — единая, вечная и бесконечная субстанция, причина самой себя; мышление и протяжение — 
атрибуты (неотъемлемые свойства) субстанции; отдельные вещи и идеи — ее модусы (единичные 
проявления). Человек — часть природы, душа его — модус мышления, тело — модус протяжения. 
Воля совпадает с разумом, все действия человека включены в цепь универсальной мировой детерми-
нации. Сочинения: «Богословско-политический трактат» (1670), «Этика» (1677).

Он вел очень скромную, размерен‑
ную жизнь, питался молочными гренками 
и овсяной кашей с изюмом. Своего дома 
у него не было, он жил и работал в неболь‑
шой комнате. Днем он точил линзы, 
зарабатывая на жизнь, а ночью читал 
книги и писал философские трактаты. 
Из всего имущества у него была кровать, 

книги и рукописи. Его книги издавались 
под чужими именами. Он не исповедовал 
ни одной из существующих религий. Он 
думал о субстанции, ее модусах и атри‑
бутах. Познавая ее, он постиг силу раз‑
ума и обрел свободу. И теперь его знают 
как автора одной из самых возвышенных 
философских концепций об интеллекту‑

альной любви к Богу (amor intellectualis 
dei) и одного из самых лаконичных опре‑
делений свободы — свобода есть осознан‑
ная необходимость.

Духовная жизнь — это освобожде‑
ние от рабства аффектов. Освободиться 
от аффектов, так Спиноза называет стра‑
сти, порабощающие человека, можно через 

познание Субстанции, ее модусов и атрибу‑
тов, и прежде всего через познание самого 
себя. «Познающий себя самого и свои 
аффекты ясно и отчетливо любит Бога, 
и тем больше, чем больше он познает себя 
и свои аффекты». Свободным может быть 
только Бог, который есть вечная и живая 
Природа. Один Бог существует по одной 
только необходимости своей собственной 
природы и определяется к действию только 
сам собой. Тогда как человек вынужден 
непрерывно испытывать на себе воздей‑
ствия аффектов. То есть его существова‑
ние не свободно, человек не Бог. Человек 
лишь обретает свободу через познание 
многочисленных атрибутов Бога‑Природы, 
Бога‑субстанции. Только мышление осво‑
бождает человека от принудительной силы 
аффектов, в мышлении обретается сво‑
бода. Свобода возрастает одновременно 
с возрастанием познания необходимости. 
Свобода есть осознанная необходимость. 
Это так называемая рационалистическая 
традиция философии. И Спиноза яркий ее 
представитель.

Человек свободный живет только 
по предписанию разума, не руководству‑
ется страхами и аффектами. Свобода — 
от аффектов, и свобода для познания, 
для возрастания любви к Богу. Свобода — 
это мудрость, которая проявляется в раз‑
мышлениях о жизни, в которой нет смерти. 
Это жизнь духа. Духовная жизнь состоит 
в познавательном возрастании, и все, 
что мешает познанию, есть зло. Благодар‑

ность, честность, социальная адекватность, 
мужество, великодушие — это видимые 
формы проявления свободы.

Спиноза однозначно не был алкоголи‑
ком. И его имя не упоминается основате‑
лями движения «Анонимные алкоголики». 
Более того, рационализм системы Спинозы 
с его геометрическим способом изложе‑
ния, аксиоматикой и доказательствами 
вообще чужд методам АА. Конечно, до пья‑
ниц достучаться геометрическим методом 
невозможно. Тем не менее, мы склонны 
утверждать, что общее между Спинозой 
и алкоголиками есть. Например, ради‑
кальное одиночество и душевные страда‑
ния. Специалисты‑биографы однозначно 
дают понять что аффекты, которые так 
утонченно описывает Спиноза, были ему 
хорошо знакомы. Великий Спиноза не был 
свободен от страстей и аффектов души. 
Он страдал и он негодовал. Еще в юности 
он был проклят соплеменниками иудеями 
и пожизненно исключен из еврейской 
общины за то, что нашел в Торе несколько 
десятков логических противоречий. 
От него отвернулись родственники, в том 
числе родная сестра. Одаренный юноша, 
он страдал от проявлений чрезмерного 
самолюбия и амбиций. Он страдал от оди‑
ночества, от того, что был изгоем и под‑
вергался травле. Он страдал от ревности, 
от того, что его не любили и не понимали, 
от безденежья, от частых болезней… Вся 
этика Спинозы — это работа над характе‑
ром и как результат — духовное пробуж‑

дение, познание Свободы и любви Бога. 
Спиноза приходит к выводу, что нет никого 
выбора между добром и злом, как и нет 
никакого зла и никакого добра. Это всего 
лишь способ выражения отношений чело‑
века к вещам, событиям, поступкам. То, 
что мы называем добром, и то, что мы 
называем злом, является модусами мыш‑
ления. Необходимо менять мышление. Так, 
все, что Спиноза не смог получить в мире 
людей, он обретает в духовном мире, 
в мире познания, мышления.

В вопросах преодоления одиноче‑
ства и зависимости от дефектов харак‑
тера (аффектов) Анонимные алкоголики 
как никто другой близки к философии 
Бенедикта Спинозы. Практическое при‑
менение идей «Двенадцати Шагов», так 
как они изложены в книге «Анонимные 
алкоголики», есть выход из радикального 
одиночества и жизни, наполненной бес‑
конечными страданиями, через изменение 
алкогольного мышления. Решение выпить 
пресловутую первую рюмку, с которой 
начинается череда запоев, алкоголик при‑
нимает в уме. Запою предшествует харак‑
терное умственное состояние. Алкоголь‑
ное мышление рано или поздно приводит 
к запою. По сути, Анонимные алкоголики 
понимают алкоголизм как поврежденность 
ума. 12 Шагов — это набор инструментов, 
которые позволяют компенсировать ущерб‑
ность ума алкоголика и работать над харак‑
тером. Признание бессилия и неуправляе‑
мости (первый шаг), обнаружение высшей 
Силы и обращение к ней (второй и третий 
шаги), тщательный анализ своей прошлой 
и настоящей жизни, подробное описание 
дефектов характера и компенсация нане‑
сенного ущерба (с четвертого по десятый), 
и наконец, духовное пробуждение, радость 
двенадцатого шага, выход из изоляции. 
Что это как не реализация концепции сво‑
боды, так как ее понимал Спиноза? Можно 
предположить, что 12 шагов — это метод 
практической реализация философии Спи‑
нозы для людей с поврежденным в силу 
известных обстоятельств разумом. Разница 
между «Этикой» Спинозы и Программой «12 
Шагов», изложенной в книге «Анонимные 
Алкоголики», — это разница методологи‑
ческая. Если Спиноза предлагает рацио‑
налистическую программу, то Анонимные 
алкоголики праксиологическую программу. 
И здесь можно сказать нет как таковой тео‑
рии, но есть описание действий, которые 
ведут к желаемому результату, к свободе. 
И мы склонны утверждать, что в вопросе 
реализации свободы человека Аноним‑
ные алкоголики самые последовательные 
спинозисты.

Лохов С. А. 
К. ф. н., доцент кафедры онтологии 

и теории познания РУДН

с л о в о  ф и л о с о ф у

Ф
ра

нц
 ф

он
 Ш

ту
к.

 О
се

нн
ий

 в
еч

ер
. 1

89
3

Sp
in

oz
a 

bu
st

e 
Ge

or
g 

W
ie

nb
ra

ck

12 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№12 (78) 13 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№12 (78)



ТЫСЯЧА И ОДНА ЖИЗНЬ 
БЕТТИ ФОРД

Одна разведенная танцовщица вышла замуж и через несколько лет оказалась женой президента США.

Одна  замужняя  женщина,  привыкшая  к  командировкам  мужа  и  его  отсутствию,  обнаружив  среди 
ночи в спальне собственного супруга, с ужасом воскликнула: «Что ты здесь делаешь?»

Одна  немолодая  порядочная  женщина  запивала  болеутоляющие  таблетки  виски.  И  не  находила 
в этом ничего особенного.

Одна знаменитая женщина на старости лет призналась на всю страну, что она алкоголичка.

В ОТСТАВКЕ
В 1978 году жена 38 президента Соеди‑

ненных Штатов разбирала вещи в своем 
новом доме в Калифорнии. Она не очень 
хорошо себя чувствовала, была слаба 
и слишком возбуждена. Тем не менее, она 
каждое утро вставала в шесть часов и шла 
в новый дом распаковывать семейные 
пожитки.

К 1978 году за плечами Бетти Форд было 
полвека жизни, в которую уместилось мно‑
гое. Иногда она видела эти полвека так ясно, 
словно заглядывала с улицы в освещенное 
окно.

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ
Хорошенькая девочка, счастливое дет‑

ство с любящими родителями, мать — само 
совершенство, симпатичные старшие братья.

Подросток — сорванец, школа танцев, 
где она в первых рядах. Танцы захватывают 
ее целиком, им она отдает все силы моло‑
дости. Хоровод молодых людей, веселые 
вечеринки, отчаянные головы, флирт, успех, 
успех, успех.

СИДЯ НА ВЫСОКОМ ХОЛМЕ
Счастливое замужество, муж — терпели‑

вый, сдержанный, заботливый, спортивный. 
Четверо прелестных детей, она — прекрас‑
ная мать, звезда общественной жизни, вер‑
ная помощница мужа, остроумная, блестя‑
щая, ей все удается. Она легко преодолевает 
недуги и препятствия.

В СТАВКЕ
И вершина успеха, Белый дом, Первая 

Леди Америки, более популярная, чем ее 

супруг, живая, искренняя, импульсивная, 
сострадательная. Одна из самых популярных 
в истории жен президентов.

И наконец, после этой трудной дороги 
в гору — заслуженный отдых в своем доме, 
в кругу семьи, то, чего ей так не хватало мно‑
гие годы.

НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Но иногда Бетти Форд заглядывала 

совсем в другое окно своей жизни, в то окно, 
что выходило на кухню. Или на черную лест‑
ницу. И там шла совсем другая ее жизнь, 
спрятанная от чужих глаз, как испорчен‑
ная игрушка. Там бродила неуверенная 
в себе полноватая девочка, которая все 
никак не могла дотянуться до совершен‑
ства своей требовательной матери. Бетти 
не смогла стать такой сильной, как она. 

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

Там был, а вернее вечно отсутствовал отец, 
который однажды не пришел живым из сво‑
его гаража, и тогда она узнала, что папа был 
алкоголиком. Там приходилось крутиться. 
Чтобы помочь овдовевшей матери, девушка 
работала манекенщицей в универмаге 
и давала уроки танцев. В этой жизни она 
так и не получила образования и несмотря 
на все старания так и не стала второй Пав‑
ловой в балете. Вообще не стала никем. 
Там был пьющий брат и неудачный первый 
брак с сильно пьющим молодым повесой.

НА КУХНЕ
Там был замечательный, но, увы! — вечно 

отсутствующий Джеральд, и вечные пеленки, 
доктора, школы, скарлатины, ветрянки, 
синяки, общественная деятельность. Все 
то, что все так восхваляют, но никто, никто 
не ценит! «Лучше бы я вышла замуж за водо‑
проводчика. Он, по крайней мере, был бы 
дома к вечернему чаю».

НА ЛЮДЯХ
Там было вечное напряжение, ревность, 

боязнь совершить промах. Необходимость 
всегда улыбаться, всегда быть в форме и все 
успевать. Жизнь напоказ.

В БОЛЬНИЦАХ
Там были нервные срывы. Там пряталась 

мучительная вечная боль в ущемленном 
нерве шеи и позвоночнике. Там был острый 
панкреатит. Там была операция по поводу 
рака молочной железы.

САМА В СЕБЕ
Там было поражение мужа на новых 

выборах. И опустевшее гнездо, из которого 

уже выпорхнули дети, а муж еще не вер‑
нулся. И эта вечная политика — будь она 
проклята.

И то, что она сидит сейчас среди этих 
бесконечных коробок, это не новый этап… 
Это закат жизни.

НА ДОНЫШКЕ
Вот о чем думала бывшая Первая леди, 

перебирая сваленное в кучу на садовой 
дорожке добро. Но она ошибалась, эта 
бывшая Первая леди, потому что самого 
главного она не видела ни в том, ни в дру‑
гом окне. Самое главное было рассовано 
по всем карманам и сумочкам. По всем 
барам и буфетам. И она всегда следила, 
чтобы запас его вовремя пополнялся. Самым 
главным были таблетки, которые ей охотно 
прописывали врачи, бесконечные обез‑
боливающие и успокоительные таблетки, 
которые она забрасывала в себя горстями 
и запивала алкоголем. Они помогали ей 
жить, держаться, всегда быть в форме, 
всегда демонстрировать искрометную энер‑
гию и обаяние.

НА ДНЕ
Вот только последнее время ей стало 

казаться, что и саму себя она выпила до дна. 
Семейные уикэнды, которые отпугивали 
сыновей неприятной атмосферой. Немо‑
лодая, заторможенная женщина, которую 
перестали приглашать на соседские обеды, 
потому что она так медленно ест, что осталь‑
ные гости успевают проголодаться между 
блюдами. Женщина, которая повергла в шок 
Америку, комментируя по телевидению рус‑
ский балет с осоловевшими глазами и запле‑
тающимся языком.

И ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ
Она была хорошей женой и матерью. 

А посеянное всегда дает плоды. Даже если 
поливать это поле виски. И семья пришла 
ей на помощь, потому что больная жен‑
щина Бетти не могла жить без таблеток. 
А слабая женщина Бетти не могла жить 
без алкоголя. И они дали ей эту возмож‑
ность — побыть слабой, больной, несчаст‑
ной — и все равно любимой. Не в счет 
старых заслуг. А просто так. Ради нее 
самой. Они согласились признать перед 
всем миром вместе с ней, что в Белом доме 
самой независимой страны жила глубоко 
зависимая женщина и говорила оттуда 
со всей страной и миром. И поэтому судьба 
дала ей, шестидесятилетнему алкоголику, 
возможность прожить еще одну жизнь, 
которая, наверное, стала для нее самой 
главной — трезвую жизнь человека, при‑
звавшего к трезвости миллионы своих 
страдающих сестер и братьев во всем мире.

Пролечившись в клинике, Бетти Форд 
основала лечебное заведение для алкого‑
ликов и наркоманов. Она написала книгу 
о своих отношениях с алкоголем и нарко‑
тиками, где рассказала историю болезни, 
не щадя себя ни единым словом. Она побе‑
дила рак, алкоголизм, наркотики, пережила 
своего мужа и почти всех своих сверстни‑
ков, перешагнув девяностолетний рубеж.

ПЕРВАЯ
Среди пьющих людей были романтики 

и убийцы, нищие и богачи, проститутки и дамы 
самого высшего света, но Бетти Форд стала 
Первой леди великого движения за трезвость.

Наталия Волохова
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КТО НИЗКО ПАЛ – 
ТОМУ ОТКРЫТ ПОДЪЕМ

Начало моего падения вспомнить невоз‑
можно. Вероятно, это началось еще тогда, 
когда в 14 лет я выпила свой первый ста‑
кан водки, доказывая, что я умею пить 
по‑взрослому. Через 5 минут я ничего 
не помнила и очнулась почти через сутки 
у подруги, где я сдыхала от отравления 
в течение 24 часов. Родители тогда меня 
даже не наказали — были очень напуганы. 
Не помню, как я очутилась дома, но на меня 
смотрели как на хрустальную вазу и мне 
молча было все прощено. Я не помню, какую 
цель я преследовала, чтобы выпить этот ста‑
кан, но результат — алкоголизм — налицо.

Можно много причин придумать 
для оправдания болезни… И безразличие 
ко мне родителей в детстве. И постоянная 
несчастная любовь. И комплекс непол‑
ноценности. И неудачное замужество. 
И несостоятельность в жизни… Мне ничего 
не давалось легко. Начиная от родов 
и заканчивая воспитанием детей. Такое 
ощущение, что жизнь мне приготовила 
одни испытания на пути. Смерть человека, 

за которого собиралась замуж, предатель‑
ство любимого… Назло врагам свадьба 
с нелюбимым человеком, рождение сыно‑
вей, период один на один с серьезной 
болезнью 6‑летнего ребенка со вторым 
грудничком на руках… Попытка суицида…
Позор общественный…

Период, когда старший сын неадек‑
ватен… его девочка выпадает из окна 7 
этажа насмерть… компания пьет, употре‑
бляет наркотик, нахожу сына с пореза‑
ными венами… Список можно продолжать 
до бесконечности. Везде лучшая подруга — 
водка. В горе, в радости и просто без при‑
чины она всегда со мной. Она приходит 
на помощь в любых ситуациях. Мы неотде‑
лимы. Последнее время она со мной везде. 
В сумочке, по нычкам в квартире, по тай‑
никам на работе и в родительском доме, 
на даче, покупается впрок, чтоб хватило 
похмелиться и продолжить. Я на нее рабо‑
таю всю жизнь, занимаются деньги под нее, 
недодается детям, обкрадываю саму себя…
пропивается все… как в прорву…

Последние несколько лет жизнь — один 
сплошной запой. Непрекращающийся. 
С утра еще трезвая, но с обеда уже начи‑
наю. Или к концу рабочего дня. Вечером 
продолжение, полночи продолжение, 
утром на работу. И так по кругу всю неделю, 
с пятницы по воскресенье не просыхаю. 
Во второй половине воскресенья пыта‑
юсь поймать отходняк, и с понедельника 
опять по кругу… Стабильно раз в месяц иду 
на больничный от недели до двух недель — 
ухожу в запой. Отпуск! О счастье!!! Можно 
круглосуточно, не просыхая! Но я не алко‑
голик. Просто жизнь не удалась. Мне просто 
не везет. Во всем.

Ну ничего, что я на мужа с ножом кину‑
лась — ну перепила немного. Ну ничего, 
что так ребенка била, то палец себе на руке 
поломала — ну перепила немного, ну 
ничего, что ошпарила себя кипятком, ожог 3 
степени — ну перепила немного, ну ничего, 
что упала со 2 этажа, поломала позвоноч‑
ник… подралась с любовником — шею 
себе свернула… Я не алкоголик…

Старший сын поставил условие — 
или едешь к врачу, которого нашел, 
или уходи от нас и живи как хочешь. Я поду‑
мала, ну ладно, не попью пару лет, здоровье 
подлечу и дальше продолжу. И не собира‑
лась бросать. После укола я и двух месяцев 
не продержалась.

Выхода я не видела. Пить я уже не могла. 
Не пить я тоже не могла. Уважение в семье 
было потеряно, все окружение уже знало, 
кто я и на что я способна. Меня просто 
молча терпели…

И тут попадается мне сайт аноним‑
ных алкоголиков. Начинаю писать — мне 
отвечают, меня поддерживают. Никто 
не гонит, не ругает, меня тут понимают!!! Тут 
такие же как я! Я просто больна! Страшной 
болезнью, болезнью души, несбыточных 
надежд и неоправданных желаний. И все, 
что нужно, чтобы не болеть дальше — это 
лечиться! Простые действия, которые 
записаны в программе 12 шагов. Я пробую 
пошагать…

Я знаю, что выход есть. И сегодня я про‑
сто счастливый человек!

Света

СЧАСТЛИВА 
БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Я родилась в небольшом городке. Моя 
мама была преподавателем музыки, отчим — 
шофером. Я неплохо училась, про таких 
говорят «хватает все на лету», мне нравилось 
учиться, музыкальная школа, секция баскет‑
бола, кружок вязания, кружок танцев и дру‑
гие увлечения. Одно омрачало мое детство, 
это мои родители — они были алкоголиками. 
Пока они не пили — все было замечательно. 
Но как только у нас собиралась компания, 
я помню, тот страх, который вселялся в меня. 
Мне приходилось уходить к своей бабушке 
и жить там. Так как родители довольно часто 
пили, я жила на два дома. Как я сейчас пони‑
маю, я стала ненавидеть алкоголь довольно 
рано, помню, как я сказала маме, которая 
была в очередном запое: « Я НИКОГДА не буду 
алкоголиком — такой как ты». Если б мы 
могли выбирать быть или не быть алкоголи‑
ком! Тогда я не понимала, что это совершенно 
не зависит от моего желания. Единственное, 
что мне вспоминается из детства, это то, что, 
несмотря на свое жизнелюбие и множество 
друзей, где‑то в глубине своей души я считала 
себя одинокой и белой вороной, и думала, 
что я заслуживаю лучшей участи.

Когда мне было 13 лет, у моего троюрод‑
ного брата был выпускной в военном учи‑
лище. К нам приехали родственники с других 
городов, и мне налили фужер шампанского. 
Открываю глаза — взрослые стоят, смотрят 
на меня с улыбкой — я уснула сидя в кресле. 
Это было первое знакомство с алкоголем.

В 15 лет меня пригласила моя близкая под‑
руга на свой день рождения. На столе были 
разные бутылки, — я выпила, и в моей голове 
произошло чудо. Люди, которые находились 
рядом со мной, показались мне удивительно 
милыми, мгновенно ушли страхи и ком‑
плексы. Я стала разговорчивой, веселой. Это 
было открытие — оказывается так все про‑
сто, выпил чуть‑чуть, и проблемы решены. 
К 15 годам у меня были проблемы в общении 
с противоположным полом. Однажды я про‑
снулась дома от того, что пришла моя мама 
и говорила странные вещи, что вроде я пья‑
ная, и я поняла, что не помню, как пришла 
домой. «Видимо, перебрала, намешала», — 
мелькнуло у меня в голове. В следующий раз 
надо быть осторожнее.

Сколько раз потом на протяжении 16 лет 
употребления я пыталась быть осторожнее, 
вычисляла сколько рюмок мне надо выпить, 
то ли три, то ли пять. В моей голове строи‑
лись разные иллюзии основанные на том, 
что я слышала от других людей. Нужно 
выпить сырое яйцо, съесть кусочек маслица, 
пара таблеток аспирина, не мешать спиртные 
напитки, не пить по понижающим градусам, 
пробовала пить только вино, пить только 
дома с мужем. Это продолжалось бесконечно, 
но из 100 % моего употребления — 80 % был 
результат один — я перебирала лишнего. 
Хотя ни разу в жизни у меня не было мысли, 
когда я начинала употреблять, что я уйду 
в запой.

К 21 году у меня уже было состояние, кото‑
рое называют похмельем. Незадолго до этого 
меня научили похмеляться: кто‑то предло‑
жил на следующее утро, а я не отказалась. 
К 25 годам я была уже стойким алкоголиком, 
мне не хватало одного дня, чтобы попить, мне 
требовалось больше времени, порядка 3‑4 
дней. Дальше начались скандалы дома, я стала 
пропускать работу из‑за пьянки, не ночевать 
дома. Мой муж прощал меня, и как мог, ста‑
рался мне помочь завязать, но как и у многих 
людей у него есть заблуждения относительно 
болезни под названием алкоголизм.

Мне пришлось уволиться, из‑за того, 
что я напилась на работе. Мои друзья вокруг 
говорили мне, что нужно что‑то делать с этой 
проблемой. Я считала, что алкоголь был 
моей проблемой, и я заблуждалась. Алко‑
голь был моим решением моих проблем: 
устала — выпила, расслабилась, неприятно‑
сти на работе — выпью станет легче, люди 
обидели — выпью и полегчает.

Единственное, что было самое неприят‑
ное в выпивке — я не могла проконтролиро‑
вать определенное количество алкоголя. Это 
как раз то, что у меня не получалось, я всегда 
перебирала, когда больше, когда меньше. 
Я из тех людей, которые могут начать пить 
в одном месте и очутиться неизвестно где 
и проснуться с вопросом в голове: «Как я сюда 
попала и каким образом?» Это была моя про‑
блема — невозможность пить так, как пьют все 
нормальные люди. Со временем вокруг меня 
стал образовываться круг людей, которые 
тоже пьют, как и я. И хотя у меня сохранилась 
работа, семья, друзья — все это не приносило 
никакой радости. Чувство отчаянья, раздра‑
жение, одиночество, недовольство, переходя‑
щее порой в ненависть к окружающим, посе‑
лились во мне и стали моими постоянными 
спутниками. Алкоголь уже не приносил радо‑
сти, он только усиливал эти чувства, и я попала 
в капкан, где даже сильного и искреннего 
желания бросить пить, которое возникало 
у меня именно в те моменты, когда я пила, сидя 
в гордом одиночестве, было недостаточно. 
Это парадокс болезни — я хочу бросить пить 
тогда, когда я пью.

Мы обратились к врачу, который очень 
подробно рассказал об алкоголизме 
как о болезни и предложил закодироваться, 
правда при этом нужно было одно условие, 
помимо моего желания — это 10 дней трез‑
вости. Из его кабинета я вышла в полной 
решимости поступить именно так. Когда 
настал момент ехать к нему на кодировку, 
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О СТУЛЬЯХ, 
ОДИНОЧЕСТВЕ 
И НАУКЕ БЫТЬ

Единственной целью программы Ано‑
нимных Алкоголиков является помощь 
тем, кто еще страдает от алкоголизма. Ибо, 
помогая другим, я сам остаюсь трезвым. 
В связи с этим, преисполняясь состра‑
данием к людям, разрушающим себя, 
я решил написать небольшую историю 
своей трезвости.

МОИ ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ
Несколько лет назад у меня не было 

ничего, и я пил каждый день. Кто не пони‑
мает, что такое ничего, наверное, не алко‑
голик. Или не бомжевал. В принципе 
у меня были родители, к которым можно 

было приехать в другой город, поесть 
и помыться, даже получить чистые 
трусы и носки. Я так иногда и делал, 
но долго там не выдерживал и опять 
уходил в пампасы. Остатки разума гово‑
рили мне, что люди боятся находиться 
рядом со мной. У меня было ощущение, 
что вокруг меня горит земля. Я понимал, 
что убиваю себя день за днем, но ничего 
не мог с этим сделать. Однажды я, будучи 
сорокалетним мужиком, расплакался 
на улице от жалости к себе, увидев чело‑
века, несущего из магазина стул. Купил 
в магазине стул, несет домой. И я пони‑
маю, что мне почти сорок лет, и у меня 
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я убедила мужа, что теперь, когда я знаю 
о том, что я алкоголик, и знаю уже немало 
об этой болезни, у меня получится не пить. 
Заблуждение, в которое я верила сама совер‑
шенно искренне. Естественно, это у меня 
не получилось.

Волей судьбы я попадаю на повышение 
квалификации по своей профессии, и когда 
мы отмечали окончание курсов, я обратила 
внимание, что одна девчонка не пьет. Меня 
это заинтересовало. Так сложились обсто‑
ятельства, что нам нужно было ехать в одну 
сторону. Мы сидели на остановке, она расска‑
зала мне о себе и о сообществе « Анонимные 
Алкоголики». И хотя я пыталась еще говорить, 
что у меня все нормально, что я занимаюсь 
своими детьми, что у меня нормальная работа, 
что я могу пить, могу не пить — этот разговор 
застрял у меня не только в голове, но и в моем 
сердце. Это было 14 августа. 17 августа 
утром с трясущимися руками я набрала ее 
номер телефона и попросила меня отвести 
на собрание группы Анонимных Алкоголиков. 
Я честно сказала, что без выпивки я до вечера 
не доживу. Именно этим утром в моей голове 
промелькнула вся моя жизнь, и пришла 
мысль, что все, это — последний запой. Ну 
сколько можно жить и мучить себя и других, 
сколько можно стоя на коленях выпраши‑
вать жизнь — а потом идти и пить, обма‑
нывать близких, как зомби ходить и искать 
алкоголь, совершенно не обращая внимание 
на время — утро, день, ночь — какая раз‑
ница. Лишь бы найти и выпить.

И вот я на собрании, там немного 
народа. Люди говорят о себе, а мне кажется, 
что они рассказывают мою личную исто‑
рию, мою жизнь. Впервые в жизни я встре‑
тилась с людьми, которые объяснили мне, 
что со мной происходило, почему я пила, 
которые дали мне реальные ответы на мои 
вопросы. Оказалось, что я не прокажен‑
ная и не безнравственная особа, просто 
у меня есть неправильная реакция на алко‑
голь, которая выражается в том, что мне 
мало выпивки. Я ушла окрыленная с этого 
собрания, я поняла, что я не одна с этой 
проблемой. Проблемой, у которой есть 
название — Алкоголизм.

Я стала регулярно посещать собрания, 
моя мама через неделю пришла на эти 
собрания, и по сей день мы их посещаем. 
Я веду активный образ жизни, у меня мало 
что поменялось в жизненном плане. Самое 
главное, что благодаря этой духовной про‑
грамме «12 Шагов», которую мне предложили 
пройти в Анонимных Алкоголиках и которую 
я применяю уже более 6 лет, поменялось мое 
внутреннее отношение к людям и ситуациям. 
Эта программа сделала, то, что в свое время, 
в самом начале сделал для меня алкоголь –
произошел переворот в сознании, и я стала 
счастлива без алкоголя.

Ульяна

в этой жизни нет своего стула, нет дома, 
куда его можно отнести, нет жены, которая 
на него сядет, нет работы, нет друзей… 
Ничего нет.

В июне 2006 года папа вытащил меня 
в очередной раз из отдела милиции, 
в котором меня чуть не убили. Чтобы 
сдать в дурку, привел меня к психиа‑
тру, который посоветовал АА. Алкого‑
ликами этих членов АА я не признал, 
но ездить на собрания мне понравилось, 
потому что папа давал деньги на проезд 
из курортного Зеленоградска в Кали‑
нинград. Я добирался до собрания АА 
на попутках, а деньги пропивал. Как раз 
хватало на чекушку и бутылочку местной 
колы. Половину колы я выливал, доливал 
туда чекушку и сидел на собраниях при‑
людно отпивая из бутылочки и упиваясь 
своей фантастической хитростью. Так 
продолжалось почти два месяца, пока 
не случилось чудо. Именно про это у нас 
говорят — мы не знаем, как это работает. 
Мне расхотелось пить. Это было настолько 
ново и необычно, что я не верил сам себе.

ОПЫТ ОТРЕЗВЛЕНИЯ
Но рассказать‑то я хотел не об этом, 

а о том, как получилось так, что сейчас, 
спустя несколько лет, я езжу на большом 
черном джипе, строю загородный дом 
и путешествую по миру.

Когда я начал трезветь, возникла необ‑
ходимость в постоянной работе. Трудовая 
у меня с вкладышем, потому что записи 
об увольнениях уже не умещались в стан‑
дартную. Недавно я получал новый 
загранпаспорт. Там в анкете надо пере‑
числить все места работы за последние 
10 лет. Так вот, за последние шесть лет, 
когда я уже был в АА, у меня там одна 
запись о месте работы, а за предшествую‑
щие им четыре года 28 штук. Я вообще — 
«мастер золотые руки», и на работу меня 
брали с удовольствием. Так же с удоволь‑
ствием и облегчением выгоняли через 
две‑три недели, повидав меня в запое.

Я когда‑то не доучился в морской ака‑
демии на инженера‑электромеханика, так 
что, припомнив чему учили, начав трез‑
веть, устроился работать на мясокомбинат 
ночным дежурным электриком. Третью 
группу допуска, которая необходима элек‑
трику, дают любым дуракам на предпри‑
ятии, без комиссии. Так что соврать, что он 
электрик, может каждый. Это 4‑ю группу 
допуска а потом 5‑ю (до 15 000 вольт) 
я получал, сдавая по‑настоящему серьез‑
ные экзамены в Ростехнадзоре.

В общем, неожиданно для меня, оказа‑
лось, что трезвый человек вполне может 
себя обеспечивать. Через год я работал 
сменным электриком, еще через полгода 
бригадиром. Мне стало хватать денег 
от зарплаты до зарплаты. Жил‑то я один. 

Одновременно подрабатывая в сосед‑
нем супермаркете и лазая на фонарные 
столбы в садовом обществе. Когда у чело‑
века нет семьи, у него масса свободного 
времени. Это время пошло на осознание 
себя, на принятие первого шага про‑
граммы — «Мы признали свое бессилие 
перед алкоголем».

Я не лез из кожи вон. Просто я по‑ 
программному, не торопясь, работал 
на совесть. Получая приятное удовлет‑
ворение от хорошо сделанной работы. 
Делал все очень хорошо. Это оказыва‑
ется не трудно, делать все очень хорошо, 
но это — большая редкость у нас в стране! 
Самообразовывался я в интернете, 
и со временем со мной стали советоваться 
уважаемые мной инженеры и механики. 
В общем, со временем мне предложили 
должность главного энергетика, увидев, 
что я шарю в теме. С большим окладом, 
с премиями и бонусами. И гораздо боль‑
шим количеством свободного времени. 
У меня появился свой кабинет с телеви‑
зором, интернетом и диваном. Через пол‑
года я купил свой первый в жизни автомо‑
биль Мицубиси Спейс Стар. Красивенький 
семилетний малолитражный минивен.

Наличие свободного времени давало 
почву для размышления. Я начал читать 
книжки. Почему‑то ни у кого не вызы‑
вает сомнения, что для овладения каким‑ 
то умением надо учиться. Но вот если 
человеку не хватает счастья, он садится 
на попу и горюет, что не родился счаст‑
ливым. Я понял, что быть счастливым 
надо учиться! Ведь выздоравливающий 
алкоголик обязан быть счастливым, иначе 
зачем все это? И на эту тему, оказывается, 
написаны сотни книг. Но первым шагом, 
конечно, была Большая Книга Анонимные 
алкоголики. Она дала волшебный пинок 
к развитию личности, стала началом пути 
к обладанию духовностью.

Работа у счастливого человека скла‑
дывается тоже славно. Я предложил 
на заводе большую рационализацию, 
которая сэкономила руководству мил‑
лионы. После этого я купил свой первый 
джип. Черный Ниссан х‑Трейл. Ездил 
за ним в Белоруссию, чтобы сэкономить 
200 тыщ на растаможке. Пошла работа, 
стало не хватать времени, и мне пришлось 
оставить работу в любимом садовом 
обществе, теперь там по столбам молодой 
лазит.

Тогда же и начал строить дом. Землю 
купила жена в результате какой‑то хитрой 
сделки.

Не сказал, что к тому времени я вер‑
нулся в семью. Жена приняла меня 
после года ухаживания, цветов, проверки 
на надежность и всего такого. Я возвра‑
щался в социум, завоевывал любовь сына, 
который меня реально боялся в те вре‑

мена, когда я пил. Заводил новых друзей. 
Все это сложный и долгий процесс.

Спустя четыре с половиной года меня 
выгнали с завода. Я решил, что я весьма 
значительная фигура, неправильно оце‑
нил ситуацию и потребовал увольнения 
нового управляющего. Я решил, что он 
вреден для производства. Коллектив 
искренне бурлил неделю, собирали 
комиссии, ходоков к главным акционе‑
рам завода. Мне было очень приятно, 
но по большому счету пофиг. Я перерос 
уже эту работу.

Меня постоянно не отпускала мысль 
о бизнесе, который будет работать 
без моего участия. И я предпринял опре‑
деленные шаги. Я пошел в бизнес, стал 
директором небольшого продуктового 
магазина. Взял кредит 650 тыс. Что тогда 
для меня было огромной суммой. Сейчас 
это нормальные рабочие деньги.

Через год взял в аренду еще один 
магазин, потом еще. Сейчас открываю 
кафе и в планах небольшой ресторан‑
чик. Один магазин разорился. Тяжело 
работать с магазинами самообслужива‑
ния. Еще пишу сейчас бумаги на грант 
для малого бизнеса. Хочу открыть произ‑
водство по нанесению гальванопокрытий. 
Вообще идей по развитию бизнеса масса. 
Хочется заниматься чем‑то, что кроме денег 
приносит еще и моральное удовлетворе‑
ние. Кроме этого четыре раза в неделю 
хожу на группы, один раз в неделю реа‑
билитационный центр, один раз в острое 
отделение и езжу на всякие конференции 
и тусовки алкоголиков.

Справедливости ради надо добавить, 
что абсолютно трезвый я всего пять лет 
и два месяца. Трезвость не давалась мне 
так просто. Я несколько раз срывался 
в программе. Последний срыв был просто 
ужасающий, спасли меня в Доме Надежды 
на Горе, куда я теперь с удовольствием 
летаю на юбилеи и стараюсь всячески 
помогать этим замечательным людям, кото‑
рые учат, как в начальной школе, работать 
по программе 12 шагов. Именно работать, 
производить действия.

За эти несколько лет я был в Тунисе, 
Финляндии, Швеции, Австрии, Чехии, 
по пять раз в Египте и Турции, несколько 
раз в Польше и Литве. Часто бываю 
в Питере и в Москве. Меня приглашают 
как представителя АА на конференции 
врачей‑наркологов России и съезды Нар‑
кологической Лиги. У меня есть служение 
в комитетах и советах по обслуживанию 
АА. Я член совета АА Северо‑Запада, деле‑
гат конференции. Служение мне необхо‑
димо, чтобы оставаться трезвым. Мне уже 
есть что терять!

Вот как‑то так, ребята…

Жека
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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.

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 № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин 
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18 
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Психотерапевтический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова 
Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова 
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45; 
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и  подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медико‑
социальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация 
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные 
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑25 ‑01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑04 ‑51 (информационный 
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑ 74‑ 72 (регистратура)
Московский поселок Института 
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей 
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович, 
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
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