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БЕРЕГУЩИЕ МИР

Леонардо да Винчи

Как много полезных рекомендаций женщине начинаются словами «Женщина должна…»! Едва народившись на свет, женщина уже должна соответствовать представлениям своих близких, общественным стереотипам, рекламной эстетике и т. д. до бесконечности. Мы же поговорим о том,
что женщине свойственно…

Женщине свойственна мягкость и твердость, гибкость и целеустремленность, умение
решать одновременно много задач и умение
выделять самое главное. И женщине свойственна оберегающая функция. Готовность
помочь слабому, защитить малого, пожалеть

несчастного. К сожалению, часто эта сберегающая, охранительная сила не обращена
на самый важный объект женской биографии — на саму женщину. В заботах, любовях,
в работе она забывает о себе, о том, что ей
тоже нужна забота и отдых. А часто прекрас-

ная половина просто-напросто и не умеет
себя беречь. Женщины эмоциональней
и больше зависят от биологических ритмов.
Пониженное настроение, напряжение, новолуния-полнолуния, смена погоды, метеопатия, бессонница, диеты и связанное с ними
чувство голода — все это может спровоцировать алкогольную зависимость.
Молоденькие девочки 14‑15 лет, незрелые,
беззащитные в своих первых влюбленностях, часто выбирают ярких эмоциональных
психопатов, как правило, старшего возраста.
Начинаются псевдоромантические отношения. Девочка влюблена, вся трепещет, готова
жизнь ему отдать. А он алкоголик или наркоман… Кончается это тем, что через пару лет
оба пьянствуют, или сидят на наркоте…
Опасен и послеродовой период, когда
женщина, еще недавно свободная, привлекательная и независимая, одна крутится
с ребенком. Возникает ощущение пустоты,
тревожности, которую проще всего снять
спиртным.
В 35‑40 лет наступает кризис середины
жизни. Дети подросли, отношения с мужем
не всегда безоблачны. И начинается депрессия. Если женщина одинока и бездетна —
все еще хуже. Затем — климактерический
период. Как снизить давление, снять напряжение, подбодриться? И снова простейшее
средство — алкоголь.
У нас нет пока культуры проработки своих
сложных состояний с психологом, психотерапевтом. Практически нет групп взаимопомощи, терапевтических сообществ, где люди,
страдающие от одних и тех же проблем —
развод, разрыв отношений, потеря близких — поддерживают друг друга, выслушивают, делятся опытом.
Женщине нужно учиться беречь себя —
от пьющих мужчин, от манипулирующих
родственников, от травмирующих ситуаций, от алкоголя, от всего того, что делает
старше и зависимей, но не делает мудрей
и свободнее.
Евгений Алексеевич Брюн
Директор Московского
научно-практического центра наркологии
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НИКОЛАЙ
ЗАБОЛОЦКИЙ

ВАЛЕРИЙ
БРЮСОВ

Мы, женщины, повелительницы котлов,
Изобретательницы каш,
Толкачихи мира вперед, —
Дни и ночи, дни и ночи,
Полные любовного трудолюбия,
Рождаем миру толстых красных
младенцев.
Как корабли, уходящие в дальнее
плавание,
Младенцы имеют полную оснастку
органов:
Это теперь пригодится, это — потом.
Горы живого сложного мяса
Мы кладем на руки человечества.
Вы, плотники, ученые леса,
Вы, каменщики, строители хижин,
Вы, живописцы, покрывающие стены
Загадочными фигурами нашей истории,
Откройте младенцам глаза,
Развяжите уши,
И толкните неопытный разум
На первые подвиги.

ЖЕНЩИНЕ
Ты — женщина, ты — книга между
книг,
Ты — свернутый, запечатленный
свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

ИГОРЬ
СЕВЕРЯНИН

СЕРГЕЙ
ЕСЕНИН

Моя жена всех женщин мне дороже
Величественною своей душой.
Всю мощь, всю власть изведать ей дай
Боже
Моей любви воистину большой!

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Дороже всех — и чувства вновь крылаты,
И на устах опять счастливый смех…
Дороже всех: дороже первой Златы!
Моя жена душе дороже всех!
Моя жена мудрей всех философий, —
Завидная ей участь суждена,
И облегчить мне муки на Голгофе
Придет в тоске одна моя жена!

АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ
ЖЕНЩИНА В АВГУСТЕ
Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роще заоконной,
все не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.
В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по‑летнему
листва зеленая видна,
а в хмурый — медная заметнее.

Ты — женщина, ты — ведьмовский
напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз златокарий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.
Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил.
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали…
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

ФЕДОР ТЮТЧЕВ
Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.
Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать…

АЛЕКСАНДР БЛОК
Как день, светла, но непонятна,
Вся — явь, но — как обрывок сна,
Она приходит с речью внятной,
И вслед за ней — всегда весна.
Вот здесь садится и болтает.
Ей нравится дразнить меня
И намекать, что всякий знает
Про тайный вихрь ее огня.
Но я, не вслушиваясь строго
В ее порывистую речь,
Слежу, как ширится тревога
В сияньи глаз и в дрожи плеч.
Когда ж дойдут до сердца речи,
И опьянят ее духи,
И я влюблюсь в глаза и в плечи,
Как в вешний ветер, как в стихи, —
Сверкнет холодное запястье,
И, речь прервав, она сама
Уже твердит, что сила страсти —
Ничто пред холодом ума!..

ДЕНИС
ДАВЫДОВ
ПОЭТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА
Что она? — Порыв, смятенье,
И холодность, и восторг,
И отпор, и увлеченье,
Смех и слезы, черт и бог,
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Исступленного поэта
Беспокойная мечта!
С нею дружба — упоенье…
Но спаси, создатель, с ней
От любовного сношенья
И таинственных связей!
Огненна, славолюбива;
Я ручаюсь, что она
Неотвязчива, ревнива,
Как законная жена!
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искусство выздоровления

ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕГО ДЕЛА

С 2015 года коллектив 13 наркологического отделения активно использует
бригадный метод, позволяющий координированно, оперативно и многопрофильно
решать актуальные проблемы здоровья
каждого конкретного пациента. Этот метод
способствует дестигматизации наркологических больных и наркологической
практики в целом, ведет к формированию
продуктивных, доверительных, партнерских взаимоотношений с пациентом и его
родственниками, включает в себя разработку наиболее адекватной индивидуальной комплексной психофармакотерапии
и реабилитации.
Мультидисциплинарная бригада — это
бригада специалистов медицинских и немедицинских профилей, участвующих в оказании наркологической психотерапевтической помощи. Главная цель бригады 13
отделения — это достижение максимально
положительных результатов в восстановлении здоровья и полноценного социального
функционирования пациентов. Благодаря
систематическому взаимодействию специалистов происходит взаимообогащение профессиональным опытом, способствующее
не только нахождению оптимальных решений лечебных задач, но и профилактике про-

фессиональной деформации специалистов,
синдрома «профессионального выгорания».
В состав мультидисциплинарной бригады 13 наркологического отделения входят
сотрудники:
врач-нарколог,
медицинские психологи,
специалист по социальной работе,
специально обученные медицинские
сестры.
Психиатр-нарколог в отделении разрабатывает индивидуальный план фармакотерапии в соответствии диагнозом, установленным на основе анамнестических данных
и результатов обследования. В соответствии с динамикой изменения состояния
пациента в ходе лечения, корректирует
индивидуальный план медикаментозной
поддержки.
Психологи отвечают за создание психологического климата и поддержание благоприятной для лечения атмосферы в отделении;
развитие осознанности и эмоциональной
компетентности пациенток; формирование
поведения, ведущего к выздоровлению.
Для решения этих задач наши психологи
применяют индивидуальные и групповые
формы работы с пациентами, используя
современные методы лечения.

Все начинается с проведения психодиагностического обследования и клинической
беседы. Беседа помогает получить важные
данные и положить начало формированию
доверительных отношений. Исследование
позволяет изучить особенности памяти, внимания и мышления, эмоционально-личностной сферы, с использованием основных
методов патопсихологической диагностики.
По результатам психолог пишет заключение,
затем разрабатывает индивидуальный план
психотерапевтической работы с пациентом.
На первом этапе индивидуальная психокоррекционная работа направлена на интеграцию пациентки в психотерапевтический
процесс. В процессе индивидуальных занятий, благодаря установлению благоприятной
эмоциональной атмосферы, создаваемой
усилиями специалистов, формируется доверие, необходимое для сотрудничества между
специалистом и пациенткой. В результате
индивидуальной работы с пациенткой удается обеспечить осознание проблем, связанных с употреблением ПАВ.
Наряду с индивидуальной психокоррекционной работой ежедневно проходят
психообразовательные лекции; они проводятся в особой интерактивной манере, способствующей лучшему восприятию матери-

ала пациентками. Лекционных тем более 60,
психологи знакомят больных с различными
аспектами заболевания и способами преодоления зависимости, сопровождая каждую
тему понятными для пациенток примерами,
благодаря чему больным легче идентифицировать свою проблему и прийти к самоопределению, сформировать ценностное отношение к идее трезвости, как основе будущих
изменений.
Основной формой работы является групповая психотерапия, первоочередными
целями которой являются: избавление
от болезненных чувств вины, стыда, тревоги,
депрессии. Также в процессе группового
взаимодействия разрабатывается план формирования и поддержания трезвеннических
установок, обсуждаются преимущества трезвого образа жизни. Такая работа осуществляется, в том числе, посредством реализации
«Жизненного плана» (авторская методика
Царенко Н. А.).
На основе профессиональных знаний
и богатого опыта специалистом по социальной работе проводится социальная диагностика, позволяющая определить вид
социальной дезадаптации пациента и его
актуальные социальные проблемы. В соответствии с результатами диагностики, разрабатывается тщательно продуманный
индивидуальный план социального сопровождения пациента. Затем осуществляется

поиск внешних ресурсов для компенсации
или устранения социальной дезадаптации
пациента. Также важным направлением
работы с пациентами 13 н. о. является
обучение знаниям, умениям и навыкам,
направленным на компенсацию социальной дезадаптации и развитие социальной
компетентности.
Специалист по социальной работе является куратором и инициатором творческих
лечебных мероприятий, а также еженедельных встреч с волонтерами. Разрабатывает
индивидуальный план социального сопровождения в соответствии с выявленными социальными проблемами пациенток.
Медицинская сестра является опорой
не только в работе врача-нарколога, выполняя назначения, но и медицинского психолога, специалиста по социальной работе. Она
несет ответственность за:
— организацию самообслуживания, которое
пациентка пока не может выполнять, нуждается в чьей-либо помощи;
— адекватное и безопасное выполнение
ухода за кожей, умывания, чистки зубов,
ухода за волосами, принятия пищи, пользования туалетом;
— осмотр, оценку и наблюдение за физическим и психологическим состоянием
пациенток, принятие необходимых мер
и своевременное информирование других
специалистов бригады;

— предоставление необходимой круглосуточной физической и психологической поддержки пациентке.
Медицинские сестры со всей ответственностью следят за выполнением всех
индивидуальных предписаний, предусмотренных лечебным планом. С высоким профессионализмом они проводят назначенные
врачом оздоровительные мероприятия (ставят капельницы, делают инъекции и обеспечивают своевременный прием лекарственных
средств). Их внешний вид, бодрость, теплая
улыбка, чуткое и внимательное отношение
к каждому пациенту, отзывчивость и искреннее желание помочь заряжают хорошим
настроением, что позволяет женщинам, обратившимся за наркологической помощью, получать лечение с комфортом и удовольствием.
Таким образом, мультидисциплинарный подход к лечению больных позволяет
современно, оптимально решать наиболее
актуальные проблемы по организации наркологической помощи, такие, как достижение
терапевтического комплаенса, дестигматизация наркологических больных и разработка
наиболее эффективной индивидуальной
комплексной психофармакотерапии и мотивации на дальнейшую реабилитацию.
Ю. В. Денисов
заведующий 13 наркологическим отделением
МНПЦ наркологии
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слово священнику

13 – МОЕ СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

ТРАГЕДИЯ, В КОТОРОЙ
ВИНОВАТЫ МНОГИЕ

Легко катиться под горку, тяжело карабкаться наверх! И у меня не вышло с первого раза. Пришлось
вернуться в 13 отделение на второй круг. И этот круг оказался и дольше, и продуктивнее. И хочется сказать спасибо всем, кто был со мной терпелив, кто пробивался к моему разуму через крепости
недоверия и отчаяния. Через мою лень и апатию, вздорность и слабоволие они достучались до меня
и сделали это! Как говорят айтишники — новая прошивка, новая жизненная программа. Кто они?
Знакомьтесь:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
Юрий Викторович Денисов — врач,
обладающий профессиональной интуицией, которая в сочетании с основательным
опытом работы позволяет диагностировать
психопатологию на самых ранних этапах ее
проявления, чувствовать ньюансы каждого
больного. Он поддерживает в коллективе
рабочую атмосферу сотрудничества и взаимопомощи, способствует раскрытию профессиональных качеств каждого специалиста.
Юрий Викторович, несмотря на безусловную
занятость, принимает личное участие в осмо-

тре поступивших больных и на ежедневной
основе проводит врачебные обходы в отделении, так что ни одна жалоба пациенток
13 наркологического отделения не остается
без внимания.
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
Владимир Иванович Коньков, психиатр-нарколог, врач высшей категории, одаренный молодой ученый, автор методики
исследования аффективных реакций и прогнозирования качества ремиссии (шкала
В. Конькова). Он всегда открыт к сотруд-
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ничеству и с вниманием и открытостью
относится к обмену мнениями с другими
специалистами.
МЕДИЦИНСКИЕ ПСИХОЛОГИ
Александра Сергеевна Девяткина, Марина
Николаевна Живина, Наталия Анатольевна
Царенко — опытные специалисты в области
лечения зависимости, с любовью и энтузиазмом относящиеся к своему делу.
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Социальное сопровождение организовано усилиями профессионально эрудированного, тактичного и обаятельного специалиста Александра Александровича Мороза,
умеющего найти подход и наладить контакт
с любым пациентом 13 отделения.
И, конечно, огромное спасибо нашим
медицинским сестрам за их чуткость, отзывчивость и сердечность.
Татьяна С.
бывшая пациентка, сегодня — волонтер

Когда мы используем словосочетание «женская зависимость» или «женский алкоголизм», нужно сразу сделать
несколько важных уточнений: любая
зависимость, состояние, связанное с патологией воли человека, всегда касается
духовной сферы и является страстью,
греховным повреждением души и тела.
Поэтому делить зависимость на мужскую
и женскую — это то же, что делить убийство или измену на женскую и мужскую.
Различия в классификации алкоголизма
заключаются в психологических особенностях человека, а не в сущности самого
недуга.
Это важно помнить, так как часто, разделяя зависимость на женскую и мужскую,
люди, не знающие духовных реалий, пыта-

ются дать неуместные оправдания алкоголику или его близким, на которых якобы
нет никакой вины за пристрастие мужа,
брата или дочери.
Так распространено мнение о том,
что женскую зависимость невозможно
вылечить. Но что значат эти слова
для больного? Вспомните себя в ненормальном состоянии — состоянии страха,
паники, сильнейшей усталости, когда вас
в то же время со всех сторон атакуют проблемы, требующие срочного разрешения.
Такие моменты подобны стоянию на корабельной палубе во время волн или ходьбе
по шесту. Состояние зависимости — это
такое же ненормальное состояние, когда
организм и силы души человека испытывают страшные перегрузки, чрезвычайное

давление. Представьте себе, каково человеку, если он в этот момент слышит, что ему
уже никогда невозможно будет вернуться
в нормальное состояние. Представьте,
если вы всегда будете бояться или никогда
не сможете утолить усталость.
Женская зависимость все же и впрямь
отличается некоторыми особенностями,
и о них мы скажем ниже. Но до этого поговорим о том, без чего нельзя успешно вступить в борьбу ни с женским, ни с мужским
алкоголизмом.
Не нужно быть врачом, чтобы понимать,
что при неправильном диагнозе лечение
может растягиваться на годы и быть бессмысленным. Для того чтобы успешно
бороться с алкоголизмом, нужно понять,
с чем мы столкнулись. К удивлению свет-

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№3 (81)

2016 г.

Devil's Island Gin

8

ского человека, особенность зависимости
заключается не в характере воздействия
химических свойств алкоголя и психотропных препаратов на организм человека, а в том состоянии, которое позволяет человеку опуститься до алкоголизма
или наркомании.
Когда верующий человек первый
раз встречается с проблемой зависимостей, то его многое в ней может удивить:
происходит нечто подобное эффекту
«дежавю», складывается ощущение, будто
где‑то подобное ты уже видел. Общаясь
с врачами и пациентами наркологических
клиник, замечаешь, что зависимость сопровождается теми же духовными явлениями,
что и другие серьезные душевные страсти,
а иногда и разного рода духовные нападения, одержимости. К примеру, во время
белой горячки человек ощущает жуткий
страх, ум испытывает сильнейший мысленный штурм, доводящий до потери ясности сознания, невозможности обратиться
к Богу и воспринимать Его ответ и просто
окружающих людей. Одна из самых ярких
и символичных черт белой горячки — это
огненные видения, предметы во время галлюцинаций часто имеют огненный оттенок,
то же кстати происходит и при некоторого
рода шизофрениях — так называемые
«пожары», огненные галлюцинации.
Состояние ужаса, давления и видимое
огненное пугающее явление — не напоминает ли это беснование, явление адских
реалий? Святые часто сравнивали пьянство

и бесноватого, говоря, что если второго мы
жалеем, то первого трудно и жалеть, потому
что пьяница сам открывает ворота своей
души для всевозможных грехов, а ворота
семьи для ветра всех проблем и испытаний.
Орудия медицины тонут в тех душевных
и нравственных проблемах, которые окружают зависимого: медикаментозное лечение, помощь психолога тонет в том недоверии, отчаянии, сознательной лжи, которая
блокирует правильные, но не обладающие
духовной проницательностью слова врачей
и родных.
Наше время во многом — это время
зависимостей, можно сказать, что зависимость — это вообще черта психики современного светского человека. Я не имею
в виду, что каждый молодой человек
в наше время имеет какую‑то привязанность к явному пороку, что он пьет
или колется — человек становится зависимым от вещей, комфорта. Его избалованность и эгоизм не дают оторваться от привычек самооправдания, осуждения других.
Душа человека, не опирающегося на волю
Божию, не имеет самостоятельного вектора
движения, она постоянно к чему‑то прилепляется, следуя слогану «в жизни нужно
попробовать все», но ведь это девиз безвольного человека, который не может
пройти мимо любой помойки, путь
мотылька, который слепо летит на первый
огонек.
По слову апостола Павла, грех делает
нас рабом (Рим. 6, 6), и это прекрасно

видно на примерах психики современного человека. Комфорт, который устраняет естественные поводы задуматься
о своей душе, делает человека безвольным исполнителем своих чувств и желаний, неспособным отделять в самом себе
зло от добра.
Появление такого огромного списка
химических зависимостей, такого разнообразия алкогольных и наркотических
препаратов — это своего рода суд Божий
над миром, насмехающимся над Церковью, над ее проповедью о том, что без терпения, самоограничения, без подчинения
тела душе человеку просто невозможно
оставаться человеком. Мир смеется
над словами Христа, «и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть
Моим учеником» (Лк. 14, 27) и «сей же род
изгоняется только молитвою и постом»
(Мф. 17, 21). И Господь оставляет мир в эхе
его смеха. Вот, мир оставлен, и он становится рабом своих желаний, сам становится своим палачом, своим истязателем
и самым коварным мучителем: тяга к комфорту и удовольствию строит сотни наркологических больниц, клиник и тюрем,
в которых люди не узнают сами себя,
не могут справиться сами с собой.
У зависимости может быть много различных причин, но все они в любом случае кроются в духовной сфере: это всегда
банальная любовь к удовольствию, часто
соединенное с унынием, часто с тщеславием, часто просто с беспечностью.
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Но на определенном этапе эта страсть
доходит до той степени, когда человек
сталкивается с источником любой страсти — темными духами. Так, по словам
святого Иоанна Лествичника, чревоугодие,
к примеру, часто связано с одержимостью1:
человек ест и не наедается, его желание
и меню растет, а сытость никак не приходит, это же мы часто видим и с алкоголизмом и наркоманией.
Зависимости — это излюбленное дьявольское средство потому, что с его помощью он руками самого человека устраняет
самое главное скрытое оружие человека,
отключает спасательную кнопку, которая
есть у нас в душе, то устройство, с помощью
которого можно во время послать сигнал
о бедствии ко Господу. То есть наш разум,
силу воли и ясность совести. Без разума,
без воли человек не может обратиться
к Господу, делается духовным инвалидом,
не способным схватиться за слово Божие,
как за спасательный трос.
Усыпляя волю, искажая ум, дьявол
легко внедряет в человека свои мысли,
выдает их за наши, постоянно держит
человека в напряжении, в взвинченном
состоянии, которое в свою очередь легко
устремляет несчастного к ложному, обманному выходу — компенсации алкоголем
или наркотиками.
Наркотик является тем искусственным
путем, с помощью которого человек пытается компенсировать ту пустоту души, которая всегда есть в нас, когда мы странствуем
в нашем безблагодатном мире. В богословских кругах древности шли споры о природе благодати, так вот существует эта
тварная благодать, принадлежит она лукавому человеческому изобретению — это
и есть наркотики, они создают для человека искусственный рай, в который всегда
тянется душа, рай без Бога, другое название которому — ад. Они вводят человека
в страшную ловушку — найти в самом себе
«место упокоения». В итоге же, они замыкают человека в себе самом, изолируют
его в его ограниченных силах, заваливают
волю проблемами и делают неспособным
даже обратиться за помощью к Милосердному Творцу.
Эта духовная сторона любой зависимости объясняет, почему эффективное медикаментозное лечение необходимо соединять с призывом к покаянию, осмыслением
воли Божией о человеке, объяснением того,
что мы не куски мяса, зависимые от генов,
а образ Божий, имеющий независимые
душевные силы, которые могут очиститься
и стать крепкими при покаянном обращении к Господу, исповеди, приобщении Тела
и Крови Господней. Комплексный подход
	Иоанн Лествичник, прп. Добротолюбие, том 2. О борьбе
с восемью главными страстями, 17. Свято-Троицкая Сер‑
гиева Лавра, 1992. С. 517.

1

позволит выдержать курс реабилитации,
возрастить желание бросить старую жизнь,
уйти из прежней среды, где все тянет вновь
ко греху. А главное, он даст надежду стать
лучше, так как особенность православного
подхода заключается в том, что мы знаем,
что человек не должен вернуться в состояние до зависимости, он должен измениться,
стать лучше, иным, чем был, так как именно
его прежняя жизнь и завела его в тупик.
Когда же с этой проблемой сталкивается женщина, то из‑за устройства ее души
зависимость приобретает свои особенности. Мы видим из Священного Писания,
что женщине легче впасть в зависимость,
чем мужчине, в какой‑то мере, это черта
ее характера, черта «ребра» Адама. Чтобы
сохранить образ Божий, женщина должна
пребывать под покровом Божиим и своего
мужа.
И впрямь женщине нужно меньше,
чтобы стать зависимой, а ее лечение будет
дольше и сложнее. Часто женщина именно
заражается пристрастием к алкоголю
от своих близких, к примеру, 90% созависимых из числа родственников алкоголиков и наркоманов — это женщины.
Это может быть не обязательно желание
повторять действия близкого, причиной
может быть сочувствие или безысходность
из‑за проблем супруга или детей. Трагедия
женского алкоголизма — это трагедия разрушения основ семьи и общества, отсутствие воспитания и иерархичности в отношениях. Трагедия, в которой нельзя указать
на несчастную и сказать, ты виновата в этом
только сама. В ее падении виноваты родители, муж, дети и друзья в большей мере,
чем в алкоголизме мужчины. Нередки случаи, когда из‑за всеобщего равнодушия
женщины кончали жизнь самоубийством,
и вина за это — в холоде и слепоте окружающих. Для мужчины алкоголизм может
быть выбором сознательной злой воли,
данностью, а для женщины чаще — это
скатывание за кем‑то близким в болото
похоти. Поэтому традиционное воспитание, привычка к исполнению своей роли
в семье может оградить женщину от алкоголизма, в то же время как воля мужчины
может привести его к падению из любого
состояния.
Очень часто женский алкоголизм скрытен — это также признак того, что он
происходит от одиночества, холодности
и равнодушия окружающих. Когда профилактика уже не может помочь, нужно
помнить, что женщины чаще всего не собираются защищать свою страсть, ощущают
ее мерзость. Женщина слышит голос вины
сильнее, чем мужчины, и память тех грехов,
к которым зачастую привел их алкоголь, —
развал семьи, аборты могут подогреть
желание измениться, обратиться ко Христу,
чтобы Он вытащил из пропасти. Но на этом
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пути ей нужен опытный помощник, так
как по своей эмоциональности женщины
слишком ретиво бросаются на борьбу
со страстью и по неопытности, дав себе
невыполнимые обещания, не выдерживают начальную тяжесть борьбы, срываются и теряют силы идти дальше.
Рассказав об общих чертах нашего
отношения к зависимости и особенностях
их проявления в женской среде, хочется
еще раз повторить ту мысль, что именно
наше семейное равнодушие, безнадежность, бегство от ответственности омрачают душу женщины, ей приходится самой
быть главой семьи, брать на себя несвойственные ей функции и терять счастье
семейной жизни. Именно нежелание воспитывать своих детей, искать творческие
пути родительской строгости (в особенности к дочерям), лишает детей во взрослой жизни тех бордюров, которые просто
не дадут свалиться за ограду трезвости.
Женский характер склонен к отчаянию и стремительному падению, но малое
может предотвратить это: наше внимание
и участие, любовь и попечение, которое
может оградить от непоправимых бед.
Но, конечно же, это малое может помочь
человеку тогда, когда он уже находится
под оградой благодатной жизни Церкви.
В отличие от любых программ по выходу
из зависимости Церковь не просто указывает путь к избавлению, а дает реальные
силы по этому пути пройти. Если и сам
алкоголизм и наркомания — это заменитель благодати, иллюзия вечного сверхъестественного счастья, то в Церкви Господь
Иисус Христос дает нам то, что может
реально наполнить душу человека — Свою
благодать, встречу с Собой. Ведь ломка
знакома не только зависимому: ломка —
это состояние любой души, которая хотя
и знает о Боге, но далека от Него из‑за своего маловерия и совершенных грехов, это
неудовлетворенность бессмертного духа.
В Церкви Христос принимает кающегося,
отпускает грехи и излечивает гноящиеся
раны, дает вечный мир, не тот миф, ради
которого приходится закладывать венчальные кольца и последние украшения жены.
Этот мир и действие благодати может
ощутить каждый, кто придет с покаянием
на исповедь ко Христу, приступит к Богослужению и Таинствам Церкви, Исповеди
и Святой Евхаристии, как и сказано в Священном Писании: «иди и виждь» (Ин. 1,
46), то есть иди и убедись в этом на собственном опыте.
Протоиерей Алексий Ладыгин,
настоятель храма преп. Ефросиньи Вел.
кн. Московской в Котловке, настоятель
больничного храма свт. Иннокентия
Пензенского при филиале № 1 Московского
научно-практического центра наркологии
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
(ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН)

Ян Стен

Лечение женщин с аддиктивной психопатологией (наркомании, алкоголизм) сопряжено с рядом определенных трудностей, которые необходимо учитывать при выборе плана и метода лечения.

Ян Стен

к себе чувство жалости, у них отсутствует
«бравада» количеством выпитого, как это
бывает у мужчин. При сборе анамнестических сведений о количестве потребляемого
алкоголя женщинами эти данные лучше
всего подкрепить объективными сведениями от родных и близких пациенток.

ПУСТУЮЩИЕ КОЛЫБЕЛИ
Такое состояние как беременность пациентки воспринимали и оценивали как обузу
для себя; они не были нацелены сохранить
плод, который зачастую был зачат, когда они
находились под воздействием психоактивных веществ. И беременность в таких случаях
заканчивалась абортом или выкидышем.
ТРУДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
В сравнении с мужчинами, страдающими
проблемой зависимости, женщины на лечеб-

ную программу имели поверхностный
настрой, который часто ограничивался лишь
купированием синдрома отмены. Это, в свою
очередь, указывает на большую глубину
проблемы, чем кажется поначалу. Недаром
существует мнение, что женщины, злоупотребляющие психоактивными веществами,
труднее поддаются лечению, чем мужчины.
НЕПРИГЛЯДНОЕ ЛИЦО БОЛЕЗНИ
Внешний вид женщин, которые злоупотребляют алкоголем и поступают на лечение в стационар, неряшлив, запущен. Они
не хотят и не могут следить за собой.
Все их внимание и цели сосредоточены
на поиске алкоголя. Его токсическое воздействие на головной мозг приводит к более

быстрому, в отличие от других психоактивных веществ (опиоиды, психостимуляторы)
снижению мнестико-интеллектуальных, когнитивных функций, происходит своеобразное «ограничивание» личности.
Этот фактор и взаимное «недопонимание» во многом определяют плохие взаимоотношения между пациентками, злоупотребляющими алкоголем и наркотическими
веществами. Они стараются разделиться
на «наркоманов и алкоголиков», не любят,
когда в палате появляется «белая ворона».
Причем инициаторами конфликтов, как правило,
выступали
злоупотребляющие
наркотиками.
Женщины стараются преуменьшить количество потребляемого алкоголя, вызвать

2016 г.

с алкоголем (предприятия по производству
алкоголя, работа официантом или барменом
в точках общественного питания и т. д.).
Прогрессирование алкогольной зависимости у женщин происходит быстрее,
чем у мужчин, развитие заболевания происходит в более сжатые сроки.
Возрастной
контингент
больных
весьма разнообразен — от 17 до 75 лет.
Но и в этом спектре есть свои особенности.
До 30‑35 лет — это больные, как правило,
злоупотребляющие производными опия,
начало которому было положено в 17‑18 лет.
А контингент больных после 30‑35 лет — это
злоупотребляющие алкоголем. Хотя последние годы начинает отмечаться тенденция
к злоупотреблению алкоголем более молодого поколения. Также начинает возрастать
количество пациенток, злоупотребляющих
несколькими видами ПАВ (опиоиды и тропикамид, опиоиды и прегабалин, алкоголь
и барбитуратсодержащие настойки, алкоголи и опиоиды, амфетамин и тропикамид
и др.), что зачастую создает определенные
трудности в подборе лечения. С увеличением возраста прямо пропорционально
возрастает количество пациенток с сопутствующей соматической патологией, которая
в основе своей обусловлена злоупотреблением психоактивных веществ.

слово наркологу

В некоторых случаях проблема лечения
женщин напрямую связана с их физиологической (репродуктивной) функцией, которая
была заложена природой.

№ (81)

МАНИЯ ВНИМАНИЯ ИЛИ ЯРКИЕ
КРАСКИ ТУСКЛОЙ ЖИЗНИ
При анализе аффективной сферы пациенток можно указать, что нарушения этой сферы
у них сохраняются дольше, чем у мужчин. Преобладающими являются апато-абулические
и ипохондрические расстройства. По данным
ученых — суицидальная направленность
у женщин также является преобладающей.
Поведение приобретало, преимущественно,
истероформный характер. Пациентки ярко
и броско одевались, использовали яркие
краски для макияжа. Старались привлечь
к себе внимание, чтобы все были сосредоточены на них. Изображали свою «немощность» и плохое самочувствие, тем самым
получая уход и наблюдение от других больных, которые зачастую прибегали в панике
сообщить «как ей плохо». Но стоило только
перенести центр внимания, или рассеять его
на что‑то другое, как происходило «чудесное
исцеление и выздоровление».
Вероятность возвращения в социум,
так называемая ресоциализация у женщины ниже, чем у мужчин — они, как пра-

вило, ограничиваются своей внешностью
и здоровьем.
ПЛОХОЕ НАСЛЕДСТВО
При изучении наследственного фактора
у пациенток отмечается, что один из родителей или дедушки/бабушки по линии родителей злоупотребляли алкоголем. Женщины,
воспитываемые только матерью, предрасположены к развитию наркоманий.
Родителей пациенток часто отмечают
поражавшую их особенность дочерей: они
брались за различные дела, пытались учиться
какой‑то специальности, но до конца ничего
не доводили, бросали, брались за что‑то другое и опять бросали, пока судьба их не выводила на прием ПАВ (обычно это были
больные, злоупотребляющие опиоидами).
Задавая вопрос родителям — «а кем, вы
думали, станет ваш ребенок?» — они удивленно и как будто с открытием для себя отвечали — «не знаю, ни к чему она особенно
не была расположена, не стремилась!»
ОТКУДА ИДЕТ КРИВАЯ ДОРОЖКА
Учеными также была выявлено, что алкогольная зависимость у женщин является
следствием какой‑то тяжелой психической
травмы или длительной травматизации,
выход из которой женщины находят в употреблении алкоголя. В некоторых случаях
злоупотреблению алкоголем предшествует
профессиональная деятельность, связанная

ОТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ
Лечебный процесс пациенток начинается
с установления с ними взаимопонимания
и доверия, и лишь затем можно переходить
на фармакотерапию. Доверие и взаимопонимание — важные атрибуты успешного
лечения, которые необходимо поддерживать
на протяжении всего курса лечения. Надо
сказать, что у женщин отмечается более
высокая толерантность к психотропным
веществам, чем у мужчин; для достижения
необходимого терапевтического результата
приходится использовать более высокие
дозы лекарственных препаратов.
ВМЕСТЕ
Для закрепления достигнутых результатов лечения необходимо вовлекать родственников в лечебный процесс. Только
с их помощью возможно достигнуть выздоровления пациенток.
Таким образом, лечение женской аддиктивной психопатологии на начальном этапе
представлено фармакотерапией с применением психотерапевтических методик.
В дальнейшем же происходит постепенный
переход фокуса лечебного воздействия
с фармакотерапии к психотерапии. Фармакотерапия приобретает корректирующее
значение. Основная же роль отдается психотерапевтическим методикам.
В. И. Коньков
психиатр-нарколог 13 н. о. МНПЦ наркологии
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путь к себе

ГОВОРЯТ, ЧТО…

НОВАЯ Я

Женщину молчание еще никогда
не подводило.
Самые красивые женщины — блондинки, самые страстные — брюнетки,
а самые верные — седые.
Женщина захочет — сквозь скалу
пройдет.

в будущем при попадании в схожую ситуацию. А также через выбор «новых» ролей
попробовать для себя новые варианты
поведения и в последующем перенести
их на реальную жизнь.

В настоящее время психотерапевтическая практика предлагает многообразие
методов работы с наркологическим пациентом. Потребность в совершенствовании
метода терапии создает необходимость
использования различного терапевтического инструментария, направленного
на решение комплекса задач медикосоциальной реабилитации. К таким задачам можно отнести повышение уровня
сплоченности среди пациенток, повышение коммуникативной компетентности, стабилизацию самооценки, обучение
методам снятия напряжения, приобщение
к полезному труду как способу самовыражения, приобщение к культуре эстетического восприятия, социально приемлемые способы выражения эмоций.
К сожалению, традиционные методы
фармакотерапии и классической психотерапии не вполне состоятельны в решении этих задач. И поэтому в комплексной
программе лечения необходимо использование дополнительных средств. Таким
средством является терапия творчеством.
Терапия творчеством — это метод
лечения, направленный на решение

вышеперечисленных задач, суть которого
состоит в создании некого творческого
продукта с использованием внутренних
ресурсов человека. В рамках терапии
творчеством существует много направлений. Наш опыт показывает, что использование следующих направлений и форм
работы является наиболее эффективным
в условиях стационара:
◆◆ художественное рисование;
◆◆ рукоделие;
◆◆ постановка тематического спектакля,
концерта;
◆◆ пение;
◆◆ танцевально-двигательная терапия;
◆◆ драматерапия.
Перечисленное многообразие направлений выбрано совсем не случайно. Наш
выбор обусловлен тем, что только благодаря сочетаниям этих направлений можно
добиться полноценного решения поставленных задач.
В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
Многие из женщин, обратившихся
за помощью, в первые дни крайне закомплексованы и настороженны. Включен-

ность в творческий процесс, например
подготовка к концерту или совместное
рисование плакатов, дает возможность,
в обход сопротивлению, сразу встроится в психотерапевтическую работу,
тем самым повышая веру в себя, а вера
в себя создает мотивацию для дальнейшего выздоровления. Преимуществом
подобной формы терапии перед другими
методиками является использование
образной, визуальной и пластической экспрессии, что позволяет гармонизировать
те стороны внутреннего мира человека,
которые не могут быть раскрыты путем
прямого проговаривания. Поэтому именно
невербальные средства часто являются
единственно возможными для выражения
и прояснения сильных переживаний.

Я МОГУ!
Также еще одним способом выражения эмоций являются танцы и пение.
Танцы и пение наилучшим образом подходят для женской аудитории в связи
с тем, что они особенно созвучны женской
природе. Эти направления эффективно
способствуют раскрытию их женственности, которая выступает мощным ресурсом личностного роста каждой женщины.
Не менее важно позитивное воздействие
самого процесса. Он приносит удовольствие, обучает пациенток выражать свои
переживания более спонтанно и произвольно. Использование в терапии творческих заданий, таких как рисование
плакатов, написание стихов, подготовка
тематического концерта, позволяет сделать лечение более действенным. Ведь
это способствует раскрытию творческого
потенциала, помогает справиться с чувством своей несостоятельности. Очень
важным для пациенток является демонстрация результатов своей деятельности,
она помогает получить позитивный опыт
в виде наглядного подтверждения собственной продуктивности и «нужности»,
повышает самооценку. Этот положительный эффект, закрепленный с помощью
других методик терапии, дает возможность
почувствовать свою значимость, ценность.

РОЛЕВОЙ ОПЫТ
Драматерапия
особенно
важна
для сублимации своих переживаний,
так как у пациентки есть возможность
выбрать ту роль, которая лучшим образом позволяет отреагировать внутренние
переживания, что может быть хорошим
условием для конструктивного поведения

ТВОРЯЩИЕ РУКИ
Для некоторых пациенток наиболее
востребованным видом декоративно-прикладного творчества является рукоделие. Любое рукоделие — это полезное
для женской психики занятие. Именно
выполнение одних и тех же монотонных
движений помогает успокоиться, рас-

слабиться. Изменяется сердечный ритм,
уходит напряжение в мышцах и нервной
системе. Наступает естественное состояние медитации, отвлеченности от проблем. Рукоделие помогает справиться
с тревогой и внутренним напряжением,
помогает выйти из состояния стресса,
дает женщине почувствовать себя здесь
и сейчас, без анализа, без активных действий. И оно создает важное для каждой
женщины стабильное и устойчивое мировосприятие. Большое значение имеет
достижение ощущения «я это могу», «мое
творчество интересно и значимо для других». Это повышает самоуважение, делает
взгляд на себя, свое место среди других
более оптимистичным — что особенно
важно для женщин. При осуществлении
любого творческого процесса происходит трансформация негативных мыслей
и эмоций в созидательные чувства. Эти
чувства находят материальное воплощение, например, в рисунках или вышивке.
Они оживают в стихотворении, в процессе
театрального действа. Терапевтический
эффект при этом наблюдается не только
в сам момент творчества, но и в последующем, — в воспоминаниях о нем, являясь
мощной позитивной доминантой.
Терапия творчеством в лечении женского алкоголизма играет важную роль, так
как совместная творческая деятельность
пациенток способствует формированию
общности интересов, cплачивая пациенток в единый коллектив, способствует
перестройке патологического стереотипа
личности, восстановлению утраченных
социальных навыков, формированию
новых принципов поведения. В процессе
совместной творческой деятельности
у женщин облегчается общение, жизнь
делается интересной и содержательной.
А. С. Девяткина
медицинский психолог 13 н. о.
МНПЦ наркологии

Бог сотворил мужчину и отдыхал,
а сотворил женщину — и все потеряли
покой.
Мужчины подрезают крылья у женщин,
а потом укоряют их, что они не ангелы.
Умная женщина сама себя стережет,
а глупую должен стеречь муж.
Где много мужчин, там дров нет, где
много женщин, там воды нет.
Если женщина не права, пойди
и извинись.
На женский норов нет угадчика.
Вовсе не из бережливости зажигает
женщина 20 свечей на свое 30‑летие.
Когда женщина носит штаны, мужчина
стирает подштанники.
За женщиной и огнем следи ночью
и днем.
Без женщины-хозяйки дом пустой.
Гусь да баба — торг; два гуся, две
бабы — ярмарка.
Когда шесть женщин идут на оплакивание, то каждая плачет о своем.
Каждая женщина у себя в дому
и госпожа, и прислуга.
Никогда не бросай в женщину камни,
кроме драгоценных.
Жена — не гусли: поиграв, на стенку
не повесишь.
Всякому мужу своя жена милее.
Девушки все хороши, откуда дурные
женщины берутся.
Если бог хочет лишить человека разума,
он напускает на него женщину.
Если в доме две женщины, пол останется
грязным.
Если вы нашли женщину своей мечты —
с остальными мечтами можете уже
распрощаться.
Муж кует, жена дует, что‑то будет.
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ФАКТОР А

Все чаще женщина, являющаяся образцом женственности, утонченности и слабости, сталкивается
с тем, что она не соответствует стандартам сегодняшнего дня.

НЕЖНЫЙ БРОНЕПОЕЗД
Общество предъявляет к женщине
трудновыполнимые требования, мужчина,
находящийся рядом, не является опорой,
а часто сам нуждается в опеке и внимании. Необходимость работать и обеспечивать семью, самой растить детей,
рассчитывая только на себя, «выбивать»
льготы и пособия, толкаться в транспорте,
планировать бюджет способствует развитию таких качеств, как напористость,
стремление к доминированию, безапелляционность, жесткость. Например, для того,
чтобы сохранить за собой востребованную
должность, женщине нужно постоянно
доказывать, что она не только может быть

такой же эффективной, как коллеги-мужчины, а даже превосходит их по многим
параметрам. Чтобы удержать ситуацию
под контролем, не допустить ошибки,
не потерять достигнутое тяжелым трудом
положение и всегда оставаться на высоте,
ей приходится затрачивать большое количество физической и психической энергии, что, естественно, имеет свои негативные последствия. Некоторым удается
сохранить относительный внутренний
баланс, найти компромисс и оставаться
мягкой и женственной в одной ситуации
и при этом проявлять решимость и жесткость в другой. Но это удается не всем.
Существует ряд женщин, внутри которых

возникает и развивается архетипический
дисбаланс, когда мужского в них становится больше, чем женского. Это вовсе
не значит, что «мужские» черты — это
что‑то негативное; то, что уместно, не приводит к отрицательным последствиям;
опасно то, к какой гротескной транформации может прийти женщина, увлеченная
борьбой и разрушительной конкуренцией.
ВОССТАНИЕ ТЕНЕЙ
Последовательница и ученица КарлаГустава Юнга, Мария-Луиза фон Франц,
называет таких женщин «зацикленные
на Анимусе»; данный вариант кристаллизуется в результате идентификации Эго
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с Анимусом. Уровень внешнего контроля
такой женщины существует в ущерб рефлексии; возникает ощущение, что «анимусная» женщина зорко следит за всеми,
кто находится вокруг, но совершенно
не представляет, что происходит с ней
самой, так как она живет без опоры
на свою чувственную сферу. Она может
даже рассуждать о том, как вредны и бесполезны чувства, мешающие в достижении
поставленной цели; всегда знает, кому
и как нужно поступать, часто навязывает
другим свое мнение, исходя из позиции,
что «всегда есть две точки зрения — моя
и неправильная», так что сопротивление
со стороны окружающих, не желающих
быть ею «обученными и облагодетельствованными», воспринимается как их невежество и неблагодарность. У такой женщины
отсутствует чувство юмора, она не может
расслабиться и быть естественной, гармоничной. Тень не интегрируется в Эго, т. к.
там властвует Анимус, являя миру Персону
«праведницы или гуру», что препятствует
естественному развитию личности, индивидуации. Тень, в свою очередь, «не прощает» подобного игнорирования, напоминает о себе, являясь в кошмарных снах,
что в итоге, в сочетании с напряжением,
накопленным в течение дня, может приводить к бессоннице и, как возможность
справиться с нежелательным состоянием,
появляется желание употребить снотворное или алкоголь.

обратиться к религии. Как правило, она
реализует себя, фанатично играя миссионерскую роль; теперь никто не сможет ее
заподозрить в том, что ею могут владеть
страсти, присущие обычным людям. Дети,
живущие с такой матерью, испытывают
чувство страха, и неспроста; в психоаналитической литературе описан случай:
взрослая пациентка на сеансе у психотерапевта вспомнила детский кошмарный
сон, где она увидела свою мать, которая,
пытаясь отогнать Дьявола, яростно размахивала Библией. Тогда, в детстве, пациентка сильно испугалась, усилился страх
перед матерью, которая, в представлении
девочки, была в связи с темными силами;
затем неприятное воспоминание было
вытеснено из ее памяти на долгие годы, она
смогла вернуться к нему только в результате работы с психотерапевтом.
В СКОРЛУПЕ
Печально то, что «одержимые Анимусом» редко обращаются за психологической помощью, так как это разрушает
их образ идеальных и самодостаточных.
От врачей они ищут подтверждение тому,
что с их стороны все было сделано правильно, если врач или психолог не оправдывает их ожиданий, уходят с возмущением
и долго рассказывают о некомпетентности
врача и неэффективности лечения. Они
могут наполнять больницы соматического
профиля, лечиться много и часто, тогда
как реальных изменений было бы возможно добиться, только признав у себя
психологическую проблему или увидев
свое зависимое поведение.

ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРЛИЦА И ЕЕ ПТЕНЦЫ
По мнению Марии-Луизы фон Франц,
зацикленность на Анимусе может перерасти в настоящую одержимость, что,
в свою очередь, становится серьезным
испытанием для близких. Дети такой женщины с раннего детства испытывают сильное психологическое давление, так как,
будучи матерью, она блокирует не только
свою чувственную сферу, но и препятствует выражению чувств у детей. Ее влияние и тотальный контроль напоминают
бетонную плиту, которая давит, мешает
дышать и двигаться, что порой становятся
настолько невыносимым, что дети начинают искать нишу, где они могли бы спрятаться от «всевидящего ока»; не являясь
самостоятельными и независимыми, они
бессознательно ищут похожее по силе
влияние, убежище, главное, чтобы оно
было недоступно матери. И появляется
компания подростков из неблагополучных семей, начинаются пробы наркотиков
и алкоголя, которые поддерживают иллюзию о независимости, но совсем не приводят к сепарации.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Очень возможно встретить такую пациентку в стенах наркологической больницы.
Выстраивать терапевтический альянс с ней
будет не просто, она сама себе не доверяет, с чего бы ей доверять другим. Ей
трудно быть «здесь и сейчас», и наша
задача не идти за ней в рассуждения о том,
что «все все неправильно делают», а также
не поддерживать убеждения, содержащие информацию «вообще». Например,
если она говорит о том, что «не может
спокойно смотреть, как ее дочь испортила себе жизнь» или что «устала от этого
лживого мира», необходимо направить
фокус внимания на то, что происходит
в данный момент, и спросить: «Вы расстроены тем, что дочь не хочет жить по вашим
правилам?» и «В нашем контакте сейчас
я не чувствую лжи, а вы?» Нужно помнить,
что несмотря на сильное сопротивление
эта пациентка нуждается в помощи.

БЕЗУПРЕЧНАЯ И НЕПОГРЕШИМАЯ
Персона «безупречной и непогрешимой» женщины может толкать одержимую
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ГОВОРЯТ, ЧТО…
Если женщины отданы под надзор мужчин, то они не вне опасности, только те вне
опасности, которые оберегают себя по собственной воле.
Есть два способа упpавлять женщинами… Hо никто их не знает!
Женщина будет связана вдвойне, если
связывающие ее цепи приятны.
Муж крепок по жене, а жена — по мужу.
Муж пьет — крыша горит, жена запила —
весь дом запылал.
Мужик да собака всегда на дворе, а баба
да кошка завсегда в избе.
Мужику не наносить и мешком, что баба
натаскает горшком.
Мужняя жена — отрезанный ломоть.
Не в рабы, а в помощницы (благословляя,
говорит отец дочери).
Три вещи сложнее всего понять: разум
женщины, работу пчел и игру прибоя.
Баба без характера, что хлеб без соли.
Без жены дом — содом.
Без мужа жена всегда сирота.
Без мужа, что без головы; без жены,
что без ума.
Больно щекотлива, и посечь себя
не даст!
В любви женщинам известно все, чего
они не учили.
В людях — ангел, не жена, дома
с мужем — сатана.
Видал ли ты беду, терял ли ты жену?
Все девушки хороши, но откуда злые
жены берутся?
Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.
Гонит девка молодца, а сама прочь
нейдет.
Горе с тобою, беда без тебя.
Добрая жена — веселье, а худая — злое
зелье.
Добрая жена дом сбережет, а плохая
рукавом разнесет.
Доброю женою и муж честен.
Испила кума бражки, да и хватилась
рубашки.
Муж за рюмочку, а жена за стаканчик.
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слово психологу

КРУГ ПОМОЩИ

Современные женщины демонстрируют
чудеса выносливости. В промежутке между
рождением детей и приготовлением ужинов
они интенсивно работают и решают массу
бытовых проблем. Некоторые умудряются
руководить коллективами и совершать
научные открытия. Но за эмансипацию
иногда приходится платить немалую цену:
перегрузки могут стать причиной различных
заболеваний. И женский алкоголизм —
одно из них.
ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ
Бытует мнение, что женский алкоголизм
излечению не поддается. Так ли это на самом
деле?.. Процесс возвращения к нормальной
жизни женщины с химической зависимостью крайне непрост. Сложность лечения
женского алкоголизма заключается в том,
что представительницы слабого пола зачастую пьют в одиночестве, тихо погружаясь
в «трясину» бытового пьянства. Как следствие, за помощью в наркологическую
клинику обращаются уже на поздних стадиях заболевания. Как во время процесса
лечения, так и по его завершении женщина

в большей степени, чем мужчина, нуждается в поддержке и понимании со стороны
семьи, близких людей и специалистов.
Но, не получив требующегося ей внимания из‑за сложившегося общественного
мнения, она замыкается в себе и пытается
до последнего скрыть свое заболевание.
Одержать победу над женским алкоголизмом возможно только сообща.
ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
В немалой степени лечение женского
алкоголизма зависит от стадии заболевания и степени выраженных нарушений
в организме. Но непременным условием
при лечении именно женского алкоголизма
является индивидуальный подход, а также
грамотно простроенная психотерапевтическая работа.
Психотерапия должна быть нацелена
на формирование осознанной установки
отказа от спиртного. Женщине нужно
суметь помочь научиться самой решать
возникающие проблемы, получать удовольствие от трезвого образа жизни, полноценно
и комфортно чувствовать себя без при-

ема спиртных напитков и с большой долей
эффективности справляться с возникающей
тягой к алкоголю.
Ведущие наркологические клиники разрабатывают собственные программы лечения женщин. Учитывая эмоциональную
составляющую в развитии женского алкоголизма, немаловажное значение приобретает психологическая коррекция.
Знающие, опытные психологи проводят
кропотливую работу с каждой пациенткой,
настраивая ее на необходимость и важность
лечения. Нередко помощь квалифицированного психолога становится той самой
соломинкой, которая помогает выбраться
из алкогольного омута даже в самых, казалось бы, тяжелых случаях.
Лечение женского алкоголизма — это
комбинация мероприятий, направленных
на детоксикацию организма, избавление от тяги к алкоголю и восстановление
личностных качеств. Индивидуальный
комплексный подход к пациентке, современное оборудование и лекарственные
препараты, которые применяются в наркологических клиниках, — вот основные
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секреты успешной терапии. А совместная
работа наркологов и психологов позволяет нам открыть каждой женщине путь
к новой, трезвой жизни.
И сегодня мы осветим особенности
одного из методов психотерапии, применяемых при лечении женского алкоголизма, —
групповая психотерапия.
ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
Следует сразу отметить, что при организации групповой психотерапии на первом
этапе лечения (т. е. стационарное лечение)
не эффективно применять только одну
какую‑либо психотерапевтическую технику.
Эта особенность работы в малой группе обусловлена способностью химически зависимых пациентов достаточно быстро выявлять
лечебную тактику специалиста и приспосабливаться к ней. Формируя при этом, порой
неосознанно, манипулятивное и самозащитное поведение. Поэтому лечебная тактика психолога должна быть достаточно
гибка, а арсенал психотерапевтических техник и средств достаточно широк.
ФИЛОСОФИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
С ЖЕНЩИНАМИ ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА ПОНИМАНИИ ТОГО, ЧТО:
◆◆ «весь духовный мир человека возникает и развивается только в общении
с людьми» (Мельвиль Ю. К. Человек
и эпоха. — М., 1984. — С. 25.);
◆◆ что природа общения носит зеркальный
характер; как аукнется, так и откликнется, — гласит русская народная
пословица;
◆◆ что собственную идентичность (подлинность, достоверность) человек может
подтвердить или поставить под сомнение,
лишь получив обратную связь: «…моя
идентичность, а именно моя концепция
меня самого, как автономно действующего и полностью индивидуализированного существа, может быть устойчивой
лишь в том случае, если я получу подобного рода подтверждение и признание
и как вообще личность, и как эта индивидуальная личность». (Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. — № 2. — С. 35‑40);
◆◆ что большинство проблем в жизнедеятельности женщины создаются:
а) скрытностью (пациентка нуждается
в самораскрытии и (или) раскрытии семейных тайн — «склепов», в развитии умения
выражать свои подлинные потребности);
б) потребностью развлекать (женщина
нуждается в том, чтобы убедиться, что она
интересна сама по себе, а остальное —
лишь тогда оправданная роскошь, когда «ну
очень хочется» побыть центром внимания);
в) чувством женщины: «мне нечего дать
другим людям, мужчине, мужу, детям, окружающим людям» (вероятнее всего, паци-

ентка следует установке: «за любовь надо
платить услугами» и когда‑то разучилась
говорить близким людям «нет»);
◆◆ что внутриличностные проблемы коренятся в системе усвоенных на психологическом уровне представлений о своей
половой роли, о структуре семьи и своем
месте в ней; они — следствие смещения — утраты своего естественного места
в семейной системе и проигрывания
в социуме несвойственных ролей;
◆◆ что «наши болезни возникают в силу
общения с какими‑либо людьми. Аналогичным образом наше выздоровление
также связано с общением с людьми».
(Гарри Стэк Салливан);
◆◆ что современная женщина сталкивается с такими противоречиями, с которыми не встречались женщины предыдущих эпох. У нее появились новые
возможности, но груз патриархальных
предрассудков, устаревших заблуждений и отживших свой век стереотипов
довлеет над ней и сегодня. Современная
женщина стремится идти в ногу со временем, однако продолжает руководствоваться представлениями о злой и доброй
судьбе, о счастливом и несчастливом стечении обстоятельств, о «черном сглазе»
и «святой воде». Она мечтает стать
активной, компетентной, независимой
и при этом искренне верит в превосходство мужской точки зрения, в неизбежность женских страданий и необходимость ритуальных жертв ради семьи.
От того, удастся или нет разрешить
современной женщине эти противоречия, зависит ее удовлетворенность
жизнью, личный успех, счастье в любви
и удача в карьере;
◆◆ что женщине легче разрешить свою
проблему, когда она видит ситуацию
со стороны.
Такую возможность дает групповая
работа, где есть шанс увидеть типичные проблемы, выявить их истоки и найти множество вариантов выхода из так называемых
тупиковых ситуаций.
Применяемые методы работы с женщинами в условиях группы основываются
на идеях психоанализа З. Фрейда, гештальт-терапии Ф. Перлса, психосинтеза
Р. Ассаджиоли, трансактного анализа
Э. Берна, конфликтцентрированной психотерапии Х. и Н. Пезешкианов, клиентцентрированной психотерапии К. Роджерса
и др. Цель их применения — расширение самосознания женщин, посещающих
терапевтическую группу. Круг вопросов,
на которые женщины имеют возможность
получить ответ в условиях группы, чтобы
стать более осознающими и справедливыми в отношениях к себе и с окружающими, таков:
◆◆ Кто я? Что я знаю о себе наверняка?
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Какая я как женщина? Что именно во мне
свидетельствует о том, что я женщина?
◆◆ Где я? Каковы мое место и мои роли
здесь?
◆◆ Зачем я здесь?
◆◆ Кто те другие, что рядом со мной?
◆◆ Чего я хочу? Что я могу? Что я должна?
◆◆ Какова
жизненная стратегия моей
личности?
◆◆ Как эта ситуация, в которой я сейчас
нахожусь, наилучшим для меня образом
может развиваться дальше?
◆◆ Что было бы идеальным решением всех
моих проблем?
Как показал опыт, на проработку
одних вопросов требуется больше времени, чем на осознание других. Это зависит от специфики группы и возможностей
ведущего.
Главная задача, которую пытаются
решить пациентки на группе, — это перенести акценты в своей судьбе с одержимости быть нужной, контролировать
и опекать других людей, своих близких
на потребность благополучно обустраивать собственную жизнь. А это означает —
научиться вовремя задавать себе вопрос:
чьи проблемы я сейчас решаю? Из этого
следует, что задача женщины — в улучшении собственной жизни. Женщины
учатся отличать стратегию поведения здоровой женщины от зависимой женщины,
одержимой каким-либо пристрастием —
к алкоголю, наркотикам, табакокурению,
мужчинам, работе, еде, чистоте, порядку
и прочему.
Самопознание
и
самовыражение
в группе — это всего лишь начало серьезной и длительной работы по развитию способности благополучно обустраивать свою
женскую судьбу. Женщина позволяет себе
осознать разницу между тем, что значит
«хорошо себя чувствовать», и тем, что кроется за стремлением «хорошо выглядеть».
Постепенно формируется привычка утверждать себя, а не искать во взаимоотношениях средство укрепления собственного
достоинства.
Таким образом, психологическая помощь
женщинам в условиях группового общения
и взаимодействия позволяет им разрешить ряд внутриличностных противоречий
и выйти на новый уровень социального
функционирования. Женские терапевтические группы — насущная потребность
современной ситуации общественного
развития. Специалисты, ведущие такую
деятельность, вносят существенный вклад
в дело по укреплению психологического
и социального здоровья населения нашей
страны.
◆◆

М. Н. Живина
клинический психолог 13 н. о.
МНПЦ наркологии
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личный опыт

СО МНОЙ НЕ ВСЕ О'КЕЙ
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Мой двухмесячный сын сейчас с любимой бабушкой, моей мамой, которая
регулярно приезжает к нам и помогает
с малышом. И сегодня есть силы, время
ЖИТЬ, быть частью семьи, общаться
с близкими, а не существовать предпочтительно в одиночестве, как это было
еще 5 лет назад.
Сколько себя помню маленькой,
я много плакала и была крайне несчастным ребенком, имея почти все что только
возможно в то время. Полноценная
любящая семья с бабушками, дедушками, тетями и дядями. Я была первым
ребенком не только у моих родителей,
но и у ближайших родственников. Мы
жили в Москве, меня баловали, растили,
играли, наряжали, а жизнь казалось унылой и несчастной. Уже тогда я была алкоголичкой. Алкоголизм — это не только
неумеренное пьянство, это болезнь,
поражающая человека на всех уровнях,
в том числе и психоэмоциональном.
В подростковом возрасте я страшно
завидовала всем девочкам, которые
по каким‑то моим же критериям были
лучше меня. Я навалила на себя кучу
представлений, которым обязана была
соответствовать.
Быть
отличницей,
и справедливости ради надо сказать,
получалось это достаточно просто, быть
самой красивой в классе, т. е. в центре внимания, быть первой в спорте
и т. д. Любая неудача или провал были
катастрофой, я не умела проигрывать,
но умела бросать любые начинания,
которые не получались с первого раза
легко. Так из моей жизни ушли музыкальная школа, танцы, рисование, со временем и институт. Его удалось закончить
каким‑то чудом и далеко не так блестяще,
как всем казалось поначалу.
Справиться с такой несправедливостью мира мне помогал алкоголь, пить
я начала рано, лет в 14. К 16 годам я чувствовала себя совершенно взрослой,
встречалась с парнем на много старше,
к тому же он был музыкантом, достаточно
известным в альтернативном течении.
Это было круто. Мы могли пить с утра,
потому что это часть андеграундной
жизни, это норма. Я не помню, чтобы
сильно страдала с похмелья, но регулярная выпивка до завтрака быстро его
спровоцировала. К 22 годам у меня была
уже 2‑ая стадия алкоголизма и куча проблем, которых я не видела вообще. Мои
родители начали сильно беспокоиться
за мое будущее, проводили профилактические беседы и всячески взывали к моей
силе воли, но увы, ничего не добились.
Я только все больше и больше отдалялась
от них, от друзей, от людей. Я «предпочитала быть оставленной в покое», как сказал один анонимный товарищ.

Я начала рано работать, на 3‑м курсе,
меня не напрягало приходить на работу
с запахом алкоголя, пить в обеденный
перерыв. Я просто не обращала на это
внимания, как и на людей, которые мне
намекали, что замечают мое пьянство.
Слепо верила, что никто ничего не видит,
что со мной все о'кей.
А со мной было далеко не все ОК.
В 24 года я попала в психиатрическую
клинику с белой горячкой, мне казалось
это каким‑то забавным недоразумением. Я все еще держалась социально
на плаву, была относительно привлекательна, по крайней мере, умела произвести впечатление, правда очень краткосрочное, но этого было достаточно
для поддержания иллюзии, что у меня
все под контролем.
К 27 годам я была уже хроническим
алкоголиком. Запои случались все чаще,
страшнее, работы менялись, мужчины
уходили, друзья начинали говорить
о серьезном лечении. Ни кодировки,
ни психологи, ни практики, ни йога,
ни таблетки, ни трудотерапия, ни работа,
ни отношения, ни смена обстановки,
ничего не помогло. Я продолжала пить
даже тогда, когда искренне не хотела так
больше жить. Бог распорядился таким
образом, что я попала в Анонимные Алкоголики. У меня было очень киношное
представление о том, что такое группы
(собрания) АА: обязательно стулья, расставленные по кругу, женщина консультант, которая не состоялась как профессиональный психолог и вынуждена
находиться в обществе маргинальных, неприятно пахнущих личностей.
Я верила, что это так, и мне это уж точно
ничем не поможет. Моя ставка была
на медицину, на волшебную таблетку
или мозгоправство, на то, что может
решить мою проблему с выпивкой,
потому что в остальном у меня все о'кей.
Спустя какое‑то время в программе
АА пришло понимание и принятие того,
что проблемы-то у меня не с выпивкой,
а с жизнью, и что по всем фронтам у меня
…
И что я не умею жить трезво, алкоголь был моим адаптером, батарейкой,
особенно в последние годы употребления, я не могла физически существовать
без выпивки. И конечно «сухая» трезвость сводила меня с ума моментально.
В 28 лет я пришла на первое свое
собрание, там было много стульев,
поэтому стояли они как больше влезет,
а не по кругу, и много разных людей, нормально пахнущих, открытых, и я их всех
ненавидела. Мне они казались очень
целостными и уверенными в себе, в отличие от меня. Поэтому я очень много усилий прикладывала к тому, чтобы «выгля-
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деть», быть лучше. По-моему получалось
достаточно комично. Я не понимала
ни слова из того, что они говорили,
о каких‑то шагах, о Боге. Один молодой
человек сказал, что музыкант по профессии, часто упоминал какого‑то спонсора. Я тогда еще не знала, что так
называют наставника, такого же алкоголика, который помогает пройти программу новичку, такому же, каким он
был сам. Для меня слово спонсор означало человека, который дает бабло,
и я была крайне удивлена, что у многих
членов содружества есть спонсоры.
Неужели они все творческих профессий,
какая‑то очень странная профессиональная секта. Через пару месяцев хождения просто на собрания мне было уже
не достаточно оставаться просто трезвой. Мне нужны были спонсор (наставница) и программа 12 шагов. И я начала
работать по программе.
Оказывается, я никогда не могла просто быть трезвой и счастливой в этом.
Со мной не все о'кей с раннего детства,
во мне что‑то сломано, я алкоголичка,
это болезнь — вот с такими новыми
штуками мне пришлось столкнуться.
Я помню, как рыдала на полу и билась
головой от этих открытий и проклинала
Бога за то, что он создал меня такой.
Я не могу сказать, что выздоровление —
это легкий путь для меня, нет, он не легок,
но очень прост. А я всегда искала
и до сих пор, бывает, продолжаю искать
какие‑то сложные пути, когда полагаюсь
на свои собственные силы, и когда в очередной раз мои идеи заканчиваются,
наконец‑то сдаюсь, как однажды сдалась,
придя в сообщество. Это не было моим
решением стать алкоголиком, так же
как нет силы воли или каких‑то других
моих сил, чтобы изменить это. Да, бывает
обидно, что я не могу пить, как нормальные люди, так же как когда‑то было
обидно, что я не манекенщица с ростом
180.
Но сегодня благодаря программе
я счастлива в браке, у нас есть маленький сын, большая семья, родители, тети
и дяди, бабушка, кот и еще кот и собака
на даче… и я знаю, что такое быть счастливой, и это не моя заслуга. Что‑то поменялось в сердце, появились качества
и способность радоваться просто очередному дню. Когда я читала что‑то подобное, меня кривило от «розовой сопливости», но сегодня у меня лично есть этот
опыт, я знаю, что это за «сопли» и какой
ценой, и что такое благодать, поэтому могу
наконец‑то смотреть мелодрамы без саркастической ухмылки, да еще и трезвая!
И для меня это чудо ЖИТЬ.
Юля
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сухая справка

СИЛЬНАЯ СТРАСТЬ СЛАБОГО ПОЛА
(ИСТОРИЯ ЖЕНСКОГО ПЬЯНСТВА)
Величайшее недоразумение — это вдаваться в мораль,
когда дело касается исторических фактов.
Дидро Д.

Среди существующих видов девиантного
поведения наиболее распространенным
и достаточно живучим является пьянство.
Этот порок сопутствовал человечеству
на протяжении всей истории его развития
и всегда представлял серьезную опасность
как для общества, так и для отдельных граждан. Пьянству и алкоголизму были подвержены не только мужчины, но и женщины.
И хотя принято считать, что проблема
алкоголизма у женщин стала актуальной
в последние два-три десятилетия, существуют неоспоримые свидетельства того,
что злоупотребление алкоголем у женщин
было распространено с давних времен,
что женщины в этом пороке не отставали
от мужчин, и древний мир знал многочисленные гибельные последствия.
Во все века пьянство среди женщин
было серьезным поводом для беспокойства в обществе именно потому, что оно

приводило к тяжелейшим последствиям
для материнства и способствовало разврату и проституции. «С одной стороны,
алкоголь, возбуждая роковым образом
чувственность, является частой причиной
изнасилований… с другой, связывает круговой порукой разврат, способствуя проституции». Еще в прошлом столетии промысел разврата, или проституция, было злом,
разъедающим общество, и известно своими губительными результатами для всего
народа. Проституция — обратная сторона
пьянства, нищеты и развращенности, она
«есть результат известных социальных
порядков».
Первые свидетельства женского пьянства были найдены в древнем Египте.
Сохранился барельеф, на котором изображено, как два раба волокут свою мертвецки
пьяную госпожу, а также момент ареста
пьяницы стражей. Особый интерес пред-

ставляет сцена с пьяной знатной дамой,
которую тошнит после выпитого в большом
количестве вина. Сцены женского пьянства
в Древнем Египте зафиксированы на стенах
гробниц, саркофагах и даже повязках, которыми заворачивали мумии.
В Древней Индии воздержание от алкоголя считалось обязательным для всех
сословий, а Будда категорически запрещал
потребление спиртных напитков, особенно
женщинами. Но, несмотря на запреты,
вино широко потреблялось. В «Рамаяне»
встречаются упоминания о «виноторговцах», а также о специальных помещениях
для распития женщинами алкогольных
напитков. А в другом памятнике древнеиндийского фольклора «Джатака» приводится
рассказ о пьянстве буддийского монаха
и двух женщин.
В эпоху Римской империи, отмеченную
большой свободой нравов и разложением

древних обычаев, права и возможности
женщин в Риме значительно расширились.
Жизнь женщин стала излюбленной темой
для сатириков, да и многие писатели с беспокойством наблюдали, как распространяются в римском обществе женские распущенность, разврат и пьянство.
Резко и впечатляюще картину нравов
рисует в письме Сенека: «…изменилась
не природа женщин, а жизнь: уравнявшись с мужчинами распущенностью, они
уравнялись с ними болезнями. Женщины
и полуночничают, и пьют столько же, состязаясь с мужчинами в количестве вина…
Из-за таких пороков они потеряли преимущество своего пола и, перестав быть
женщинами, приговорили себя к мужским
болезням». По словам Катона Старшего,
в ранний период Римской республики
пьющие женщины не только пользовались
самой дурной репутацией, но и подвергались таким же наказаниям в суде, как и те,
что изменяли своим мужьям. Аристотель
говорил, что пьяная жена рожает таких же
детей. В законах Соломона, в трудах Плутарха, Дионисия и других авторов записано, что пьющая жена, как и супружеская
неверность, являются поводом к разводу.
В Лациуме жена не смела даже попробовать вина, муж мог убить жену за употребление вина, и это действие не наказывалось законами страны. Известно, например,
что в Индии жестоко наказывались женщины, употребляющие алкоголь. Так, жена
брамина, уличенная в пьянстве, изгонялась из дому, а на лбу ее каленым железом
выжигали сосуд, из которого пили вино.
Уникальным свидетельством женского
пьянства является французское произведение, созданное в средние века. Изначально эта история про трех парижских
дам была рассказана Ватрике де Кувеном,
писателем начала XIV века.
В 1321 году, на праздник Богоявления,
утром, до обедни, жена Адама де Гонесса
Марг и ее племянница Маруаза объявили,
что идут в город купить требухи. На самом
деле они хотели заглянуть в недавно

открывшуюся таверну. Там они встретили
Тифанию Цирюльницу, которая предложила им пойти еще в одно известное ей
место, где подают «очень хорошее вино
с реки», то есть привезенное в Париж
водным путем, и где им откроют кредит
до десяти су с человека. Речь шла о таверне
Майе. Такая таверна действительно была
в Париже на улице Нуайе, поскольку
в податной книге 1292 года упоминается ее
владелец Эрнуль де Майе.
Три дамы не остались незамеченными,
и некто Друэн Байе вызвался за свой счет
дать им продегустировать вина. В рассказе
отмечается, что они уже потратили пятнадцать су, но вино пробудило в них голод,
и они спросили себе жирного гуся. Друэн
присовокупил к этому заказу пирожные.
Наевшись, они снова захотели пить, и одна
из дам заявила: «Клянусь святым Георгием,
от этих вин у меня горечь во рту, я хочу гренаш», т. е. сладкое вино из крупного черного винограда, произрастающего на юге
Франции. Им подали три полштофа вместе
с вафлями, сыром, очищенным миндалем,
грушами, пряностями и орехами. Полштофа — это 0,466 литра.
Однако дамы еще не утолили свою
жажду. Они решили, что трех полштофов мало — разве что распробуешь
вино, и заказали три кварты. Одна кварта
равняется двум штофам. Они пели, болтали и сравнивали вина из Арбуа и СентЭмильона с теми, что они пили, смакуя,
ибо надлежит не проглатывать хорошее
вино залпом, а продлевать «его силу и сладость во рту». Они дегустировали напитки
как опытные знатоки.
Около полуночи им потребовалось
выйти на воздух, но, будучи пьяны, они
вышли простоволосыми, что было неприлично. Однако, они выглядели еще более
непристойно, поскольку Друэн снял с них
платья и юбки, оставив в залог у владельца
таверны. Дамам не было до этого никакого
дела, они пели и рассказывали друг другу
анекдоты, пока не упали в уличную грязь.
Тогда
Друэн
украл
остальную
их одежду: забрал нижние юбки, сорочки,
башмаки, пояса, кошельки и бросил голыми
в грязи и отбросах, как свиней. На заре
их так и нашли, сочли мертвыми, убитыми,
поскольку вино, которое они извергли изо
рта «и всех прочих отверстий», смешавшись с грязью, покрывало их словно кровь.
Их узнал один сосед и известил мужей,
которые не тревожились, думая, что жены
совершают паломничество. Разумеется,
увидев такое зрелище, они стали сокрушаться и велели отнести тела на кладбище
Невинно убиенных. Там дамы к полуночи проспались, очнулись, выбрались
из-под кладбищенской земли и вышли
голые, покрытые грязью, смердящие,
«точно бродяги и нищие, спящие на улице».
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Но они не потеряли присутствия духа
и кричали: «Друэн, Друэн, куда ты делся?
Принеси три селедки и кувшин вина…».
Они также просили закрыть «большое
окно», поскольку им очень холодно, впрочем, от холода они снова лишились чувств.
Поутру могильщик, закопавший их накануне, увидел их поверх земли и пришел
в ужас, решив, что пал жертвой дьявольского колдовства. Сбежались зеваки, принялись судачить об этом происшествии,
но тут Тифания пришла в себя и тотчас
потребовала вина, а за ней и две другие
дамы. Столпившиеся прохожие тотчас
разбежались, приняв их за демонов. Протрезвев и раскаявшись, они разошлись
по домам.
В нашем отечестве также существуют
подобные. Адам Олеарий был свидетелем в Новгороде, «как во время большого
стечения народа по случаю богомолья
вышедшая из кабака пьяная женщина
упала на улице в самой неприличной
позе. Идет пьяный мужик, и увидя ее
полунагую, как зверь бросился на нее,
но упал на нее уже совершенно бесчувственным от водки. Зрители стояли
и потешались над этой группой. И это
водится не только между мужчинами
и простолюдьем, но и между богатыми
и знатными женщинами». Олеарий описывает одну пирушку, на которой он присутствовал. «Жены преисправно тянули
водку вместе с своими мужьями. Когда
мужья спьяна попадали на пол, жены
сели на них и продолжали пьянствовать,
пока не упились донельзя. Даже царицы
и царевны не прочь были выпить. Когда
за одну из царевен XVII века сватался
иностранный принц, то расхваливая ему
достоинства невесты, между прочим,
выставляли на вид и то обстоятельство,
что она и пьяною‑то была не более одного
раза!»
Это свидетельство интересно тем,
что оно со всей живописностью иллюстрирует особенности женского пьянства. Во все времена главной причиной
женского пьянства выступали праздность
и негативное влияние окружения. Главным же последствием — распущенность,
утрата человеческого облика и общественное порицание. Время идет, общество развивается, но эти особенности женского
пьянства остаются неизменными на протяжении всей истории человечества и сохраняются до наших дней.
Александр Мороз
клинический психолог МНПЦ наркологии
по статье Е. В. Кунц «История развития
женского алкоголизма», книге Симоны Ру
«Повседневная жизнь Парижа в средние
века», книге Николая Костомарова «Быт
и нравы русского народа»
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ракурс

СИГАРЕТА ВАМ НЕ К ЛИЦУ
за счет мужской части населения более
практически невозможно. И маркетинговые,
и рекламные усилия табачной индустрии
направлены на «приобщение к курению»
женской части населения планеты.
Первая марка сигарет для женщин появилась в 1886 г. Американская фирма JB Duke
начала производство сигарет Cameo.
Любопытно, что сигареты Marlboro, которые компания Philip Morris впервые вывела
на рынок в 1924 г., тоже изначально были женскими — «Нежные, как май». Прославленные
ковбои Marlboro появились лишь в 1954 г.

Альбрехт Альтдорфер. Аллегория

КАК ДЕНЬГИ НАУЧИЛИ ЖЕНЩИН КУРИТЬ
Изначально табачные компании практически не рассматривали женщин как потенциальных потребителей своей продукции.
Это было связано с несколькими причинами.
Во-первых, существовавший на протяжении
веков культурно-исторический стереотип
фемининности, отражавший систему половой стратификации, описывал «нормативное» женское поведение, как «заботливое,
мягкое, уступчивое, поглощенное материнством» и, соответственно, не предполагал
употребление женщиной ни табака, ни алкоголя. Женское курение ассоциировалось
с распущенностью и без -нравственностью,
а потому осуждалось. Во-вторых, до начала
ХХ в. лишь немногие женщины имели самостоятельный источник доходов, которые
могли бы тратить на покупку сигарет.
В развитых странах уровень женского
курения почти уже достиг своего «потолка»
и даже демонстрирует незначительную
тенденцию к снижению. В США, к примеру,
в настоящее время курят 20 млн взрослых
женщин и 1,5 млн девушек. Уровень курения среди учениц колледжей составляет
18,7%, среди женщин — 17,4%. По статистике, курят от 20 до 40% российских женщин в разных частях страны; более 20%
девочек 15‑16 лет курят регулярно, а 60%
девочек-подростков к 17 годам хорошо знаком вкус сигареты. В Москве девочки курят
еще чаще: 30% девочек являются постоянными курильщицами, а более 70% — пробовали курить. Многие женщины в РФ продолжают курить даже во время беременности:
с сигаретами не расстаются более 50% будущих мам, причем 25% — курят непрерывно
в течение всех 9 месяцев. Те же, кто смог
оставить сигареты на время беременности,
в большинстве своем после родов и окон-

чания кормления грудью курение возобновляют. Приведенные показатели впечатляют, особенно с учетом того, что курящие
женщины портят не только свое здоровье,
но и здоровье своих детей и близких! Но,
что еще более печально, «активно курят»
представительницы формирующих профессий — воспитатели, педагоги, врачи, модели
поведения которых традиционно являлись
объектом подражания.
НЕЖНЫЕ, КАК МАЙ, ИЛИ
ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО КУРЕНИЯ
Бурный рост табакокурения и табачной
промышленности начался в конце XIX в.
и к 1950‑60‑м годам достиг своего пика.
Тогда же к делу подключилась реклама, формируя положительный образ курильщика —
«крутого» мужчины. В результате сейчас
в мире курит более миллиарда человек.
Однако к концу 60‑х стало понятно,
что достигнуть увеличения продаж лишь

ЖЕНСТВЕННОСТЬ НАОБОРОТ
Все изменили идеи эмансипации и феминистское движение — движение за уравнение женщин в правах с мужчинами. Феминизм как общественное движение возник
в XVIII в. Однако большинство его идей
начали активно распространяться с конца
1960‑х годов (и так называемая «вторая
волна» получила название «радикального
феминизма»). Именно в 1970-х годах женщины из средних и низших слоев населения
различных стран начали активно использовать «маскулинные тактики», воспроизводя
типично мужские модели поведения, превращаясь из «хранительниц очага» в «добытчиц» (а частенько и совмещая эти роли).
Атрибутом, символизирующим переход
в «новое качество», стала «сигарета в руках».
Однако первые рекламные кампании
табачной продукции, нацеленные именно
на женщин, были разработаны еще в 1920-е
годы. Производители табака прекрасно

23

НЕЗАВИСИМОСТЬ

понимали, что должны были преодолеть
сложившееся общественное осуждение
женского курения и создать у потенциальных потребительниц ассоциативные связи
между курением и значимыми для них ценностями — внешней привлекательностью, независимостью, успешностью и т. д. Первой маркой женских сигарет стал бренд «Лаки Страйк»
(Lucky Strike), реклама которого была призвана сформировать у женщин ассоциативную связь между курением сигарет и стройностью. Слоган рекламной кампании гласил:
«Возьми Лаки вместо конфеты» (Reach for a
Lucky instead of a sweet), поскольку от конфет
полнеют, а от сигарет — нет.
КУДА ПРИШЛА «ДЕТКА»
Начиная с 70‑х годов XX в. масштабные
кампании по привлечению женщин к потреблению сигарет стали проводиться регулярно. Так, например, в 1968 г. началась одна
из самых успешных для табачной индустрии
рекламных кампаний, когда компания Philip
Morris выпустила на американский рынок
женские сигареты «Вирджиния Слимс»
(Virginia Slims).
Philip Morris разработала рекламную
стратегию, ориентированную исключительно
на женщин, учитывавшую актуальные сугубо
женские социальные проблемы и запросы.
В основе лозунга рекламной кампании «Ты
далеко пошла, детка» (You»ve Come a Long
Way Baby) — ассоциативная связь между
курением сигарет этой марки и ценностями
феминистского движения: независимостью,
правом на собственное мнение, успешностью,
а также между курением и женской привлекательностью и сексуальностью.
Визуальная реклама сигарет «Вирджиния
Слимс» изображала стильно одетую женщину
с сигаретой на переднем плане и чернобелое фото некурящих, бедно одетых женщин, занятых тяжелым трудом, — на заднем
плане. Рекламная кампания сигарет «Вирджиния слим» прошла очень успешно. Уже
через 6 лет после ее начала уровень курения среди 12‑летних американских девочек
вырос на 110%, также распространилось
курение среди девочек-подростков и других
возрастов.
Рекламные кампании, выполняющие
заказы табачной индустрии, продолжают
творческие поиски: поток их креатива
не иссякаем. И вот результат: модный ныне
гламур уже не мыслится без тонкой изящной
сигареты в руке, отражающей космополитичный стиль, служащей «идеальным модным
аксессуаром».
Таким образом, привлекательность курения является результатом кропотливой
работы профессиональных рекламистов.
Что касается феминизма… О феминизме
сложено множество мифов, представления
о нем коренятся порой на самых диаметрально противоположных воззрениях.

Иногда феминизм называют одним
из видов оружия массового уничтожения
людей, поскольку его следствиями являются
трансформация института семьи, снижение
рождаемости, ухудшение как психического,
так и физического здоровья обоих полов,
поскольку семья с пассивным мужем и добытчицей-женой действительно не согласовывается с законами природы, в результате чего
мужчина страдает от утраты ответственности
за семью, а женщина сгибается под тяжестью
нагрузок и стресса.
Не будучи специалистом в данном вопросе,
отмечу, что распространение женского курения очень логично укладывается в данную
концепцию.
ВМЕСТЕ С ДЫМОМ
Женщина — хрупкий сосуд, хотя
и кажется иногда стальным колоссом. Курение табака вызывает массу изменений
в деятельности организма, о которых многие
и не догадываются:
◆◆ влияет на показатели крови — ведет
к повышению уровня лейкоцитов, что
свидетельствует о способности никотина
создавать очаг хронического воспаления
и снижать уровень иммунитета;
◆◆ повышает вязкость крови; на фоне хронической нехватки кислорода вязкая, густая
кровь становится мощнейшим провокатором развития заболеваний сердца, головного мозга, сосудов;
◆◆ сочетание курения с употреблением противозачаточных таблеток увеличивает вероятность образования тромбов в кровеносных сосудах — последствиями могут быть
инфаркты и инсульты;
◆◆ снижает уровень эстрогенов и других
женских половых гормонов, связанных
с репродуктивной функцией, вероятность
зачатия у курящей женщины в среднем
на 25% ниже, чем у некурящей, вещества, поглощаемые кровью из сигаретного дыма, могут изменять состав среды
в фаллопиевых трубах, где и происходит
оплодотворение;
◆◆ усиливает предменструальный синдром —
согласно статистике, курильщицы страдают
этим недугом в два раза чаще; у них более
выражены боли в пояснице, неприятные
ощущения в молочных железах, чаще
возникают воспаления на коже; специалисты считают, что чем раньше женщина
превращается в заядлую курильщицу,
тем больше у нее шанс получить предменструальный синдром в острой форме;
◆◆ способствует развитию рака шейки матки.
ДЕТИ ПОД ВОПРОСОМ
Иногда курящую женщину по уровню
репродуктивного здоровья сравнивают с женщиной с удаленным яичником, поскольку
снижается способность к зачатию: токсичные
вещества, содержащиеся в сигаретах, замед-
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ляют образование женских гормонов, снижают вероятность зачать ребенка.
Если зачатие все же происходит, возникает
риск гибели плода на ранних сроках, выкидыша или рождения ребенка раньше срока.
У курящих женщин в 1,5 раза чаще по сравнению с некурящими происходит выкидыш.
Употребление табака вызывает и другие
осложнения: вагинальные кровотечения, преждевременное отделение плаценты, перинатальную смертность.
Помимо этого, материнское курение
во время беременности влияет на риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС),
курение же матери только после рождения ребенка также обнаруживает меньшее,
но заметное увеличение риска.
Кроме того, дети, матери которых курили
во время беременности, отстают в интеллектуальном и физическом развитии. Как правило,
они ниже ростом и слабее своих сверстников,
позже начинают считать, читать. Для таких
детей часто характерны повышенная тревожность, проблемы с концентрацией внимания,
комплекс неврологических отклонений (в том
числе и церебральные дисфункции). Табакокурение увеличивает риск развития у ребенка
болезни Дауна. Таким образом, курение женщины ухудшает качество ее собственной
жизни и негативно влияет на здоровье ее
ребенка.
ПОМОЩЬ БЛИЗКО
В последние годы многие мужчины начали
задумываться о здоровье и бросать курить.
А вот женщины, наоборот, закуривают все
чаще и чаще. И дело не только в эмансипации — новый «курящий» образ прекрасному
полу чаще всего навязывает реклама.
В Центре профилактики и лечения табачной зависимости (филиале Московского
научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города
Москвы) психологи и врачи оказывают бесплатную помощь всем желающим отказаться
от курения. Психологи помогают подготовиться к отказу от табака, найти замену ритуалам курения, определить оптимальные пути
преодоления психологической зависимости.
Врачи консультируют по вопросам о наиболее эффективных лечебных способах отказа
от курения, дают совет пациентам с различными заболеваниями о том, как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем со здоровьем.
Центр профилактики и лечения табачной
зависимости расположен по адресу: г. Москва,
ул. Остоженка, д. 53 А.
Киселева А. В.
медицинский психолог Центра профилактики
и лечения табакокурения и нехимических
зависимостей ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»,
канд. психол. наук, Почетный работник сферы
молодежной политики РФ
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МАМА, ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОЙДИ ЛЕЧЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ

Жена не рукавица, за пояс не заткнешь.
Жениться — не все веселиться.
Жениться — не напасть, да как бы,
женившись, не пропасть.
Женская лесть без зубов, а с костьми
сгложет.
Женские слезы не вода, а невода.
Женский ум лучше всяких дум.
Женщина без разговора, что двор
без забора.
Завел жену, забудь тишину.

Муж пьет — один угол горит,
жена пьет — горит весь дом.
(народная мудрость)

щая всю свою жизнь алкоголю. Еще страшнее,
если женщина пьет во время беременности.
Женщин-алкоголичек не волнует, что велика
вероятность того, что ребенок родится
с умственными или физическими отклонениями, что велик риск смерти новорожденного.
Пьющая женщина безразлична к своему
внешнему виду, к поведению, к тому, что происходит в доме, с детьми. Дети чувствуют
себя изгоями, так как понимают, что в других
семьях все иначе. Нередки случаи жестокости,
грубости и насилия по отношению к детям,
потому что в состоянии опьянения человек
остро воспринимает всевозможные раздражители и перестает правильно реагировать.
Как правило, женщины избивают детей, пока
те не в силах за себя постоять. Мать, злоупотребляющая спиртным, очень раздражительна
и не понимает, что делает. Результатом этого
являются многочисленные травмы, наносимые малышу разнообразными предметами,
ногами и руками. Нередки случаи, когда

2016 г.

ГОВОРЯТ, ЧТО…

есть решение

Пьющая мать разрушает не только свою
жизнь, но и жизнь своих детей. Какими станут дети, растущие в постоянном напряжении,
вынужденные становиться свидетелями разгульного и аморального образа жизни, жертвами насилия?
Сегодня злоупотребление алкоголем
или наркотиками среди женщин становится
все более распространенным явлением.
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав рассматривают все больше
протоколов на матерей, которые злоупотребляют спиртными напитками и вследствие
этого не занимаются воспитанием, лечением,
содержанием своих детей, не интересуются
их учебой. А ведь Закон (ст. 63 Семейного
кодекса РФ) обязывает всех без исключения
родителей заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей.
К глубокому сожалению некоторые женщины даже не задумываются об этом, посвя-
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над малышами издеваются собутыльники
или сожители матери. В подобных ситуациях
женщины бездействуют, чтобы не вызвать
еще больший гнев мужчин, или сами подвергаются побоям. Многие дети подвергаются
сексуальному насилию.
Алкоголизм матерей — частая причина,
по которой малыши оказываются в больницах, детских домах.
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав систематически проверяют
семьи, состоящие на учете, где родители злоупотребляют спиртными напитками. Условия жизни в этих семьях оставляют желать
лучшего. Деньги пропиваются, дети не обеспечены нормальным питанием и одеждой.
Матери, страдающие зависимостью от ПАВ,
не поддерживают порядок в доме, который
становится больше похож на свалку. А антисанитарные условия приводят к развитию
у детей заболеваний: педикулезу, стрептодермии и др. Безобразные и безответствен-

ные поступки матерей неизбежно приводят к перелому личности ребенка, опасным
последствиям и проблемам во взрослой
жизни.
Часто дети пьющих матерей растут
без отца. И если нет близких родственников,
готовых прийти на помощь ребенку, то жизнь
его становится подчас невыносимой. С матерью-алкоголичкой практически невозможно
договориться. В пьяном угаре она становится
совершенно неадекватной.
Именно поэтому родительский алкоголизм и (или) наркомания — важнейшие
основания для лишения родительских прав.
Лишением родительских прав занимаются
такие структуры, как органы опеки и попечительства, дома и школы-интернаты, профсоюзные комитеты, комиссии по делам несовершеннолетних. Заявления могут написать
государственные или общественные организации, один из родителей ребенка, а также
прокуратура (ст. 70 Семейного кодекса РФ).
К глубокому сожалению, только в этом
случае некоторые женщины начинают задумываться о лечении от алкоголизма. В этой
связи женщины, страдающие заболеванием
наркологического профиля, часто готовы

обратиться за медицинской помощью только
тогда, когда возникает риск потерять своих
детей. При этом часто возникает другая
проблема. Как только горе-мать ощущает
улучшение в физическом самочувствии, она
стремится прервать лечение под благовидным предлогом необходимости ухаживать
за детьми по причине внезапно проснувшейся ответственности.
Вместе с тем действительно ответственная мать хорошо должна понимать, что восстановление в родительских правах происходит в порядке, установленном действующим
законодательством. Согласно закону, восстановление в родительских правах допускается, если родитель изменил: во‑первых,
свое поведение, во‑вторых, свой образ
жизни, в‑третьих, свое отношение к воспитанию ребенка (ст. 72 Семейного кодекса РФ).
Лучшим подтверждением всех трех перечисленных обстоятельств является документальное подтверждение того, что мать прошла полный курс лечения (детоксикацию
и реабилитацию).
Если вы сможете пройти ПОЛНЫЙ курс
лечения, вы подарите себе и своему ребенку
счастливое настоящее и будущее.

Красна пава пером, а жена — умом.
Женский ум стоит многих дум.
Красота без разума пуста.
Красота до венца, а ум — до конца.
Красота до вечера, а ум — навек.
Красота лучше, а правда — нужнее.
Красота разума не придаст.
Умная жена, как нищему сума.
С умной женой жить — весь век мед
пить, глупую любить — свою голову губить.
Умная беседа дороже обеда. С умной
женой и спор — впрок.
Всякого мужа женщина выняньчила
да выучила.
Честная жена для супруга душа, а с хорошим умом и для всех хороша.
Девка ничего не знает, а все разумеет.
Муж — глава, а жена — той главы
премудрость.
Женский ум — смел, остер, да на выдумку
хитер.
Женский ум догадлив и на всякие хитрости повадлив.
Женский ум — многодум, за все возьмется, нигде не споткнется.
Женская думка — заветная.
Женский ум разумен и спокоен и всяческой похвалы достоин.
Женская мудрость — уму вершина.
Три дела мужик без женского совета
делает — пьет, дерется, из дому несет.
Женский совет — мужу ясен свет.
Женский совет на все ответ.
Милая жена — половина добра, умная
жена — добру голова.
Женский разум ясен, для кривды опасен.
На пригожую дивися, на разумной
оженися.
Женский сказ и мудрый сказ — лучший
указ.
Как ни велик мужской ум, а без женского он останется половинчатым.
Красота приглядится, а ум пригодится.
Красота хороша, а ум лучше.
Красота без ума, что дом без угла,
недолго радовать будет.
Мужской ум — железо, а женский —
золото: редок, да дорог.
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ОСТАВЬ МЕСТО ДЛЯ БОГА

ШАГ НАВСТРЕЧУ

Не было бы выздоровления, если б
я не заболела. Заболела я алкоголизмом.
В употреблении алкоголя провела 20 лет.
За это время я перепробовала все виды борьбы
с алкоголизмом: капельницы, кодировки, гипноз, торпеды, какие‑то капли. Я ходила в Храм.
Я помню мне было около 20 лет, и я ползала
на коленях по Храму, билась в истерике, ставила свечку под каждую икону. На скамейках
сидели бабушки и говорили: «Такая молодая,
а уже так нагрешила»… Я благодарна Богу
за то, что на каждом участке пути Он давал
мне нужных людей: медсестер, которые меня
капали, врачей, которые меня лечили, священников, которые отмаливали меня. Таким
образом, Бог сохранил мою жизнь до прихода
в АА. Я мужественно боролась, пока совсем
не обессилела. И вот тогда я попала в сообщество Анонимных Алкоголиков…
На первой же группе, когда все представлялись алкоголиками, я заявила, что меня
приписывать к алкоголикам не надо, мне все
равно не поможет ваша ерунда. С тех пор прошло шесть с половиной лет, я до сих пор в АА
и трезвая.
В первый же день я получила рекомендации и начала их выполнять. Жить трезвой
и быть трезвой для меня разные вещи. Одна
из рекомендаций была посещать группы АА
в течение 90 дней. Я отъездила 90, и потом
еще года два ездила на группы почти каждый
день. На тот момент, когда я начала выздоравливать, в той местности, где я живу, групп

не было, за выздоровлением приходилось
гонять в близлежащие города. Сейчас открыты
три группы АА, две группы АН, две группы
для созависимых. Создан местный комитет. Готовимся к Круглому столу в городской
администрации.
Хотелось бы немножечко рассказать
о своем выздоровлении: как я работала
по шагам, какие служения несла. В самом
начале пути я ездила по группам, на которых
проходили спикерские выступления. На девятый день трезвости я услышала про спонсора,
про шаги, про служение. В десять трезвых
дней у меня появился первый спонсор и первое служение. Пошагали. Все началось с десятого шага. Было чрезвычайно тяжело отслеживать, где я не права. Вот тогда‑то мне и нужен
был наставник, чтобы указать на мои ошибки.
Я посещала два сообщества АА, АН и служила
поочередно то в одном, то в другом, т. к. у меня
зависимость от наркотиков ничуть не меньше,
чем от алкоголя. Параллельно я служила
сначала чайханщиком, уборщиком, ведущей,
на телефоне, ответственной за литературу.
Потом пошли служения посерьезней: председатель группы, ПГ, координатор по больнице в комитете по ЛУ, сейчас я председатель
местного комитета. Параллельно со всем этим
посещаю наркологические отделения больницы в нашей местности.
Так вот про шаги. Шаги я делала всегда
по книге Анонимные Алкоголики. Со спонсором, в группе работы по шагам. Помню

такой случай. Приехала я на группу по шагам
делать первый шаг. А перед этим в интернете
вычитала, что через 300 лет ученые изобретут лекарство от алкоголизма, я сразу начала
верить в переселение душ. Так вот пока я стояла на группе и признавала бессилие перед
алкоголем, перед всеми жизненными обстоятельствами, я грела мыслишку в своей голове,
что через 300 лет я смогу себе позволить
выпить без всех тяжких последствий для себя.
Потом я, конечно, проговаривала на группах
этот момент, потому что незаметно для себя
начала приближать этот 300‑летний рубеж.
На сегодняшний день нет никаких иллюзий
по поводу выпивки. Даже вопрос так не стоит,
решить проблему через алкоголь. Бог забрал
одержимость первой рюмки. Другой вопрос,
что же мне делать с моим мышлением, которое
запускается, как таймер, как только я остаюсь
трезвой. Вот здесь мне очень важно на сегодняшний день не жить в своей голове. У меня
хорошая группа поддержки по десятке, спонсор, люди, с которыми общаюсь по служению,
доверенные, просто друзья, не имеющие
отношения к алкоголизму. Главное — делать
действия.
На сегодняшний день продолжаю работать над собой, продолжаю отслеживать
свои недостатки, продолжаю делать действия
по девятому шагу (у меня закрыты далеко
не все девятки), продолжаю благодарить Бога
за все то, что Он делает для меня. Отдаю опыт
прохождения шагов по БК и традиций своим
спонсятам. У меня появился опыт принятия
пятого шага у мужчин. Недавно участвовала
в мировом вебинаре по книге Анонимные
Алкоголики. Параллельно с этим шла со спонсором по традициям. В это время на местности, где я живу, открылись новые группы,
образовался комитет, готовится Круглый стол
на уровне властей, где мы будем презентовать
наше сообщество.
Проблем в моей жизни не уменьшилось,
если не стало больше. Но сегодня я постараюсь сделать все возможное, чтобы прожить
этот день не просто трезвой, а быть нужной,
полезной и кому‑то помочь. В этом для меня
на сегодняшний день смысл моей новой
жизни — быть полезной частичкой этого
мира.
Сделай все возможное со своей стороны,
все невозможное сделает Бог.
Галина, алкоголик
трезвая с 31 августа 2009 года

Попков В. Е. Мать и сын

у вас дома

Piero di Cosimo. A Woman (1462‑1522)

личный опыт

Меня зовут Глеб, мне 36 лет и я наркоман.
Употреблял с 14 лет, сначала курил анашу,
затем перешел на героин. Наркотики вошли
в мою жизнь надолго, и мне трудно представить, как бы она сложилась без употребления.
Но история, которую я хотел бы рассказать, —
не обо мне, а о моей матери Галине, и немного
о моем пробуждении.
Мне было 4 года, когда меня познакомили
с моей матерью и младшим братом, а заодно
и с отцом, и с этого момента моя радостная
жизнь с дедушкой, бабушкой и тетей закончилась, начался период, полный непонимания, обид и страданий. Отличительной чертой
моей новой семьи было то, что настоящего
общения друг с другом не было, открыто
проблемы не обсуждались и нормальным
считалось, например, то, что отец жил один
в большой комнате, а в маленькой ютились мы
с братом и мать. Мне никто так и не объяснил,
почему меня забрали в семью, где я явно был
никому не нужен. Однажды, уже в подростковом возрасте, я услышал, как мать разговаривала с подругами явно обо мне, и одна подруга
спросила, почему мать не говорит мне правду,
на что она испуганно ответила: «да что ты,
он мне никогда этого не простит». В то время
я не сильно задумывался о том, что приходится переживать моей матери. Во время
активного употребления мне также было
не до нее; более того, иногда я чувствовал
по отношению к ней сильное раздражение,
считая ее виновной в своей неустроенности,

многое делал и говорил ей назло. После моего
совершеннолетия мать «переехала» на кухню,
на которой прожила последующие 18 лет.
За это время произошло много событий: отец
продолжал жить в своем обособленном Мире
за стеной, мы с братом употребляли наркотики,
с переменным успехом пытаясь работать, или,
как это было в моем случае, строить отношения с опустившейся наркоманкой. В течение
очень многих лет на плечи матери были возложены заботы за всю семью: она готовила,
стирала, все время что‑то консервировала,
работала сначала в садике, затем в школе, где
мы учились с братом, брала вязание на дом,
выгуливала собак, была старшей по подъезду. Все дружбы матери сводились к тому,
что она была полезной для других: сидела
с ребенком, помогала по хозяйству или выслушивала жалобы, старалась помочь советом.
При этом, продолжая жить на кухне, ей приходилось прятать ценные вещи, а кошелек все
время держать при себе, чтобы не быть обворованной собственными сыновьями. Перед
соседями и родственниками мать создавала
видимость приличной семьи, что с годами
было делать все сложнее; вообще, сложно
что‑то делать, когда у тебя нет союзников,
а в нашей семье у нее их точно не было.
В свое время моя мать была очень красивой, энергичной, общительной женщиной, с годами же для нее стало привычным
проводить время на не очень чистой кухне,
между постоянно работающим телевизором
и кучей кроссвордов, без малейшей надежды
на какие- либо изменения.
В 2011 году, приехав с дачи, она застала
дома неприглядную картину, наверное, знакомую многим, кто употребляет наркотики,
а особенно тем, кто вынужден жить с такими
людьми. Меня мать отвезла в наркологическую больницу, где я провел 6 месяцев, коренным образом изменивших мою жизнь. Брат
остался дома, лечился амбулаторно. После
выписки я стал ходить на группы АН. Первое
время я все еще злился на мать, продолжая
считать, что она не щедрая и ограниченная,
не обеспечила мне той жизни, о которой
я мечтал, что и явилось, по моему тогдашнему представлению, причиной всех моих
злоключений.
На группах мы много говорим о себе,
о духовном опыте, о трезвости. Те изменения, о которых написано в программе, это
не выдумка, я могу сказать по себе. Я понял
то, о чем раньше даже не задумывался: каж-

дый человек имеет право на счастье, любовь,
поддержку и внимание. И еще я понял, что это
касается не только тех, кто употреблял наркотики (иначе, в чем был бы мой духовный
рост, это был бы мой эгоизм, вывернутый наизнанку), но и тех, кто в невыносимых условиях
пытался выживать с нами рядом, находясь
в страхе и одиночестве.
Буду честным, мне, к сожалению, не всегда
хватает выдержки и терпения, когда я пытаюсь общаться с матерью. Мне с ней очень
сложно, но я больше не считаю, что она виновница всех моих неудач. На сегодняшний
день я понимаю, что она пострадала, наверное, больше, чем многие, кого я знаю. Виноватых нет, но, по факту, можно сказать, что ей
не очень‑то повезло в жизни, и она много
натерпелась.
С моим психологом, обсуждая разные проблемы, мы часто говорим об особенностях
советского периода и типичном для того времени стиле воспитания. Я соглашаюсь, вижу
подтверждение на примере своей семьи.
Еще я понял, что многие родители делают
что‑то неверно не со зла, а потому что не знают,
как правильно, заблуждаются. На группах мы
говорим друг другу о том, что каждый имеет
право на ошибку. И это касается не только
наркоманов, но и наших родителей.
Сегодня в моей семье многое меняется.
Я больше не воюю с матерью, я люблю ее
и жалею. Я стараюсь быть для нее полезным,
когда она болеет, хотя она не очень‑то умеет
принимать помощь, а я не являюсь образцом
терпимости. Для меня важно, что мать перестала меня контролировать, начала доверять, одним из положительных результатов
этих новых отношений явилось то, что через
моего хорошего друга-риэлтора мы очень
удачно обменяли старую, доставшуюся матери
по наследству, квартиру. Сейчас мать живет
с моим младшим братом в новой квартире,
у нее есть своя комната, куда она может
пригласить подруг, не раздумывая над тем,
как к этому отнесется мой отец. Мы остались
с отцом вдвоем, но, по сути, являемся друг
другу совершенно чужими, и вряд ли это
когда‑нибудь изменится.
Мать ходит на психологические группы,
записалась на компьютерные курсы. Я рад,
когда она приходит ко мне в гости. Рад,
что у нее появляются новые интересы. Дай
Бог ей счастья.
Глеб
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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
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
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

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 медикосоциальной 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

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.

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

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

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)

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

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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